
Образование
Долгожданный праздник состоялся 

28 ноября на территории гимназии 

№ 8. В торжественной обстановке 

был открыт пристрой к основному 

зданию образовательного 

учреждения. Новый корпус, 

рассчитанный на 200 мест, решил, 

наконец, главную проблему 

гимназии: второй смены здесь 

больше не будет. А в следующем 

году учебное заведение 

окончательно перейдёт к работе 

в режиме полного дня, то есть с 8 

часов утра и до 18:00.

Как известно, этого события не 
один год ждали педагоги, уче-
ники и их родители. На сегод-

няшний день в стенах образовательно-
го учреждения учатся 850 школьников. 
Несложно представить, что заверше-
ние строительства – большой подарок 
для нескольких тысяч человек. Новый 

трёхэтажный корпус площадью 5,5 
тыс. квадратных метров – это не про-
сто современное и комфортабельное 
образовательное пространство, это ин-
новационная площадка с массой воз-
можностей для учебного роста, разви-
тия и собственного продвижения. Эта 
мечта стала реальностью благодаря 
президентскому нацпроекту «Образо-
вание» и государственной программе 
Московской области «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры». 
Как отметил на торжественной цере-
монии открытия пристроя гимназии 
глава городского округа Коломна 
Александр Гречищев, благодаря такой 
мощной поддержке к началу следующе-
го учебного года в нашем муниципали-
тете распахнут двери ещё три школы, и 
более полутора тысяч ребят также смо-
гут забыть о второй смене.

Перерезав красную ленту, почётные 
гости отправились на экскурсию по но-
вому корпусу. В этот день впервые в но-
вом крыле прозвенел школьный звонок. 
Александр Гречищев вместе с замести-
телем главы администрации округа 

Ларисой Луньковой, председателем 
Совета депутатов муниципалитета 
Борисом Герлинским и директором 
гимназии Светланой Сологуб осмо-
трели кабинеты технологии, иностран-
ного языка и химии, спортивный зал и 
рекреации, а также пообщались с уча-
щимися и их родителями. Безусловно, 
новое крыло произвело впечатление на 
всех: от самых маленьких учеников до 
старшеклассников. В восторге педаго-
гический коллектив и, конечно, семьи 
школьников, в которых порой двое, а 
то и трое детей являются учащимися 
гимназии.

Открывшийся пристрой – это 22 но-
вых кабинета, 18 из них – общеобразо-
вательные, в том числе четыре новых 
кабинета физики и химии, кабинеты 
информатики и ОБЖ. Помимо этого, об-
устроено четыре кабинета технологии 
для мальчиков и для девочек. Причём на 
этих занятиях для учеников предусмот-
рен обмен опытом. Поэтому каждый по-
пробует и шить, и готовить, и мастерить. 

Реклама

УГОЛ
ЗРЕНИЯ c

o
lo

m
n

a
.r

u

16+

Информационный
еженедельник

№ 47 (1134)
30 ноября

2022
выходит по средам

Распространяется
в городском округе Коломна

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Коломенский городской 
округ готовится к 
новогодним праздникам. 
В муниципалитете 
установят 50 зелёных 
красавиц 2
Осторожно, тонкий лёд! 
Рыбаки и дети, забыв 
о мерах безопасности, 
начинают поспешно 
осваивать хрупкую 
поверхность 3
Спешите делать добро! 
Редакция Коломенского 
ТВ объявляет
о начале традиционной 
предновогодней 
благотворительной 
акции «Праздник
в каждый дом» 4
Вахта памяти – 2022. 
В Коломенской 
филармонии состоялось 
торжественное закрытие 
сезона поисковых 
экспедиций 5
Новости спорта 6
TV-ПРОГРАММА
с 5 по 11 декабря

Реклама

Окончание на стр. 2.

Мы тебя так долго ждалиМы тебя так долго ждали



2 № 47 (1134) 30 ноября 2022 г.

УзСОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Мы тебя так долго ждалиНовости города
 1 декабря в Подмосковье начнут 

работать ёлочные базары. Как сооб-
щил заместитель председателя пра-
вительства Московской области Геор-
гий Филимонов, всего в этом году в 
регионе откроется более 100 точек, 
где можно будет приобрести главный 
символ Нового года. На этих площад-
ках жители Подмосковья смогут най-
ти зелёных красавиц на любой вкус: 
отечественные ели, сосны и пихты. 
Кроме того, будут представлены и 
декоративные композиции, букеты 
из веток и лапник. Ёлочные базары 
оформят в едином стиле в рамках 
проекта «Зима в Подмосковье». Рабо-
тать точки продаж будут до 10 января.

 По поручению губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва 
в регионе в целях обеспечения без-
опасности жителей устанавливают 
системы газового контроля. В этом 
году в каждом подмосковном округе 
такими приборами должно быть обе-
спечено не менее 60 % муниципаль-
ного жилищного фонда. В Коломне и 
Озёрах эта цифра оставила 4700 квар-
тир. В нашем городском округе рабо-
та по бесплатной установке датчиков 
системы автоматического контроля 
загазованности началась ещё в мае. 
На сегодняшний день она выполнена 
более чем на 80 %. Монтаж приборов 
газового контроля проходит по ут-
верждённому графику. Средства на 
реализацию программы выделены 
из бюджета городского округа. Этой 
работе уделяется повышенное вни-
мание, ведь неправильная эксплуата-
ция газового оборудования нередко 
приводит к трагическим последстви-
ям. По информации министерства 
энергетики Московской области, за 
последние четыре года в регионе 
было зафиксировано свыше 250 ин-
цидентов, связанных с газом. Постра-
дали 342 человека, 85 из них погибли.

 В Коломенскую областную боль-
ницу с начала года поступило около 
50 единиц современного оборудова-
ния. В ближайшее время техническая 
база медучреждения пополнится ещё 
двумя аппаратами. В поликлинику 
№ 3 поступит рентген и маммограф. 
Пока для установки диагностическо-
го оборудования в здании ремонти-
руют кабинеты, и работы подходят 
к завершению. Совсем скоро специ-
алисты поликлиники смогут начать 
приём пациентов. Рентген-аппарат 
и маммограф были приобретены 
в рамках президентского проекта 
«Здравоохранение».

 Специалисты областного Управ-
ления технического надзора капи-
тального ремонта приняли с начала 
года в городском округе Коломна 67 
подъездов, отремонтированных в 
рамках программы «Мой подъезд». 
Этот проект помогает сделать тер-
ритории общего пользования более 
привлекательными и комфортными 
для жителей, подчёркивают в мини-
стерстве жилищно-коммунального 
хозяйства региона. Общественное 
внутридомовое пространство преоб-
ражают полностью: меняют окна и 
входные группы, красят стены, учи-
тывая при выборе цветовой гаммы 
пожелания жильцов, ремонтируют 
полы, устанавливают новые светиль-
ники, перила и почтовые ящики. В 
этом году в нашем округе были отре-
монтированы подъезды в доме № 9 
на ул. Южная, в д. № 16 на ул. Шилова, 
в домах №№ 3 и 9 на ул. Юбилейная, 
№ 114 на ул. Козлова, №№ 14 и 23 на 
ул. Калинина, а также в селе Боярки-
но, в деревне Тарбушево и в других 
населённых пунктах.

Любимый 
праздник
25 ноября губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв 

заявил, что Подмосковье 

встретит Новый год без шумных 

гуляний и салютов. Однако 

это не значит, что население 

останется без новогоднего 

убранства на улицах своих 

городов. Также традиционные 

праздничные мероприятия будут 

организованы для детей. Жители 

и гости региона смогут посещать 

театрализованные представления, 

музейные экспозиции, катки и 

спортивные объекты.

Вот и городской округ Колом-
на уже начал преображаться 
в преддверии Нового года. 

Этой зимой в муниципалитете устано-
вят 50 зелёных красавиц. Они появят-
ся в парках и скверах, на площадях и 
общественных пространствах. Главная 
городская ёлка в Коломне традицион-
но зажжёт свои огни на площади Со-
ветской. Её установка уже началась, в 
полной красе она предстанет перед жи-
телями к 5 декабря, если не будет слиш-
ком ветреной погоды. В Озёрах главный 
символ Нового года появится в этот же 
период в парке Сосновый Бор.

Не обойдётся без иллюминации и 
подсветки, которые создают особую 
праздничную атмосферу на городских 
и сельских улицах. Светодиодная ком-
позиция «Карета для Золушки» по-
явится на площади Советской, здесь 
же установят световые консоли, цифры 
«2023» и большой шар. Все эти сияющие 
конструкции уже знакомы коломенцам, 
как и те, что вновь будут радовать глаз 
на площади Двух Революций: симво-
личные световые часы, светодиодные 
деревья на подиумах, декоративные 
светильники с гирляндами и, конечно, 
большие буквы, из которых сложено на-
звание города, будут встречать гостей 
ярким светом и поднимать настроение. 
Кроме того, загорится новогодними ог-
нями сквер им. Зайцева, Михайловская 
набережная, ул. Святителя Филарета, 
Запрудский парк, а в Озёрах – сквер 
«Арбат» и парк Сосновый Бор.

Ждут коломенцев и озерчан и сюр-
призы в новогоднем облике родного 
края. В сквере им. Зайцева появится ель, 
оформленная в стиле ретро. Новых ис-
кусственных зелёных красавиц высотой 
12 метров привезут на Михайловскую 
набережную и в сквер «Арбат», а в по-
сёлок Проводник и парк «Дубки» при-
будут главные символы праздника чуть 
поменьше – по шесть метров. На улице 
Ленина в Озёрах впервые установят но-
вогоднюю светодиодную композицию 
из ёлок. Одним словом, городской округ 
засияет огнями уже во второй полови-

не декабря, а к Новому году это яркое 
убранство напитает атмосферу празд-
ничным настроением.

Отметим, что в муниципалитете с 
23 декабря по 10 января в учреждени-
ях культуры будет организовано свыше 
300 мероприятий для детей. Следите за 
новостями и планируйте свой отдых за-
ранее. Новый год совсем близко!

Маша МИХАЙЛОВА.

Тиха новогодняя ночь

Всё новое, такое красивое, чистое, современное! 
Это поднимает настроение, заряжает, – признаются 
юноши и девушки.

В общем и целом здание гимназии теперь без 
преувеличения огромное. При этом из старой части 
в новую и наоборот можно попасть без каких-либо 
проблем, только нужно потратить время. Например, 
чтобы всем спокойно посетить столовую и вернуться 
в класс, предусмотрены три 20-минутные перемены. 
Этого времени достаточно, чтобы ребята пообеда-
ли. В будущем расписание так или иначе претерпит 
изменения. Всё же образовательное учреждение 
перейдёт на новый образовательный формат, где 
будут сочетаться уроки и внеурочная деятельность, 
творчество и спорт. Для первоклашек в группе прод-
лённого дня предусмотрят даже тихий час. Но, пожа-
луй, самое важное, что для старшеклассников смогут 
открыть новое профильное направление – изучение 
естественных наук. Сейчас в гимназии традици-
онно упор делают на гуманитарное направление и 
информационные технологии. Но время диктует 
новые потребности подрастающего поколения, и те-
перь, чтобы им соответствовать, появились и мате-
риальные ресурсы, и техническая база. Так в добрый 
путь, гимназисты!

Виктория АГАФОНОВА.

Но и это, конечно, ещё не всё. Большая 
столовая готова единовременно при-
нять 300 ребят, она рассчитана на уча-
щихся с 1 по 11 класс, как, впрочем, и 
библиотека с просторным читальным 
залом и компьютерной зоной. Особая 
гордость в этих стенах – современный 
медицинский блок, где размещены ка-
бинет врача, прививочная и изоляци-
онный блок с отдельным выходом на 
улицу. Более того, новые площади по-
зволили выделить отдельные кабине-
ты таким специалистам, как педагог-
психолог и социальный педагог.

Ориентироваться в ещё не привыч-
ном школьном пространстве детям 
пока трудновато, но учителя обещают 
помочь с навигацией, особенно млад-
шему звену. Старшеклассники же с лю-
бопытством и азартом осматривают 
классы и изучают схемы движения. – 
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

В минувшие выходные 
Коломна встречала 
гостей из соседне-

го региона. К нам приехали 20 

глав городов и муниципаль-
ных образований Тверской об-
ласти. Возглавили делегацию 
министр туризма региона 
Наталья Лукьянова и её заме-
ститель Надежда Выскубова. 
В первый день гости осмотрели 
достопримечательности наше-
го города, а во второй обсуди-
ли всё, что увидели и узнали, 
с руководством администра-
ции округа. Подобные выезды 
в другие регионы – далеко не 

редкость. Как заметила Надеж-
да Александровна, в прошлом 
году они с коллегами посетили 
Ярославскую область, которая 

занимает значимое место на 
карте путешественников, а в 
этом решили побывать у нас. 
По мнению гостей, Коломна 
имеет большой потенциал для 
привлечения туристов. В этом 
помогают и уникальная архи-
тектура, и места, связанные с 
событиями нашей истории, и 
многочисленные музеи, каж-
дый из которых раскрывает 
одну из страничек летописи го-
рода. За каждым таким музеем, 

как правило, стоит человек или 
коллектив, который, вникая 
в исторические вехи того или 
иного промысла или местности, 
старается вплести найденные 
факты в общую канву. Один из 
таких музеев, известный дале-
ко за пределами нашей стра-
ны, – Музей истории со вкусом. 
Открыт он был в 2009 году, и 
тогда же началось изучение Ко-
ломенского посада. О том, что 
было сделано за эти годы, рас-
сказала директор АНО «Коло-
менский центр познаватель-
ного туризма «Коломенский 
посад» Наталья Никитина.

– На самом деле – это нео-
быкновенный ресурс, и мы это 
поняли тогда, когда открыли 
первый свой музей в 2009 году – 
Музей коломенской пастилы. И 
следующий грант, который мы 
получили от фонда Потанина, 
был направлен на исследова-
ние этой территории. И вот, в 
течение года 12 специалистов 
из разных областей знаний за-
нимались этой территорией с 

одной-единственной задачей – 
на выходе они должны были 
написать эссе или изложение 
понимания узкого специали-
ста: а чем мы отличаемся от со-
седних исторических городов.

По словам заместителя гла-
вы администрации округа 
Дениса Лубяного, развитие 
туризма невозможно без до-
стойного благоустройства. Он 
рассказал, что было сделано в 
городе за несколько лет, чтобы 
Коломна преобразилась и стала 
ещё привлекательнее. А сдела-
но действительно много. Это 
и строительство набережных, 
Москворецкой и Михайлов-
ской, благоустройство парков 
и скверов, пляжей. Новогодней 
иллюминации и организации 
катков в общественных местах 
также было уделено внима-
ние. Как заметила замглавы 
Лариса Лунькова, есть идея 
сделать несколько ледяных до-
рожек для катания на коньках 
в Запрудском парке. Кстати, 
подобный опыт в Коломне уже 

был несколько лет назад, когда 
в сквере им. Зайцева для люби-
телей прокатиться на коньках 
залили дорожку.

В ответном слове министр 
туризма Наталья Лукьянова 
рассказала о том, что в Твер-
ской области тоже много инте-
ресных локаций. Практически 
в каждом муниципалитете есть 
чем удивить гостей. Это и ху-
дожественные промыслы, и от-
дых на воде, и сельский туризм.

– Нам очень важно понять, 
как вы за такой короткий пери-
од смогли совершить большой 
прорыв в развитии туризма, 
своих объектов, которые стали 
точкой притяжения в Москов-
ской области, да и не только 
Московской.

В завершение конференции 
гости из Тверской области при-
гласили коломенцев побывать 
у них с ответным визитом, обе-
щая не менее интересные экс-
курсии и путешествия.

Елена ЖИГАНОВА.

За опытом из Твери
туризм
Ежегодно увидеть красоты Коломны и узнать её 

историю, неразрывно связанную с летописью 

государства Российского, приезжает множество 

туристов со всех уголков России. По официальной 

информации, только в прошлом году в нашем городе 

побывали более миллиона человек. Участники делегации 

из Тверской области, которые приехали в Коломну для 

обмена опытом, тоже ставят своей целью увеличить 

поток туристов, опираясь на региональные возможности.

Предзимние 
предупреждения
Безопасность
Из года в год, как только ударят первые 

морозы, для пожарных и спасателей наступает 

напряжённая пора. Причины вечные, 

классические: лёд и пламень, а объединяет 

эти противоположные стихии третья, такая же 

древняя – человеческая беспечность.

В повестке дня заседания Комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности городского округа Коломна, состоявшегося 
на прошлой неделе, вопросы профилактики пожаров 
и безопасности на льду были главными. Впрочем, по-
жарные в лице Отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы, кроме освещения текущих 
задач, представили целую программу мер, направ-
ленных на снижение и предотвращение угрозы пожа-
ров в городском округе, в том числе озаботились обу-
стройством пожарных водоёмов. Но самая актуальная 
проблема на сегодняшний день – конечно же, тонкий 
лёд. В Подмосковье, увы, уже зафиксированы случаи 

гибели людей на водоёмах, например, в Рузе и сосед-
нем Воскресенске. 23 ноября в 11:38 в центр ЧС го-
родского округа Коломна поступило сообщение о том, 
что на Пестриковском озере тонет мужчина. Спустя 
семь минут случайные прохожие вытащили на берег 
73-летнего бедолагу, который пренебрёг правилами 
безопасности, пошёл порыбачить со льда и провалил-
ся в воду. «Скорая» доставила незадачливого рыболова 
с признаками средней степени переохлаждения орга-
низма в больницу. На следующий день в 09:59 едва не 
утонул в Мезенке 65-летний рыболов из Губастова. Его 
спас сосед, но искупавшемуся в ледяной воде потребо-
валась помощь медиков. Между тем в начале текущей 
недели льдом были укрыты только озёра и пруды в 
нашем городском округе, причём, по данным монито-
ринга, толщина ледяного покрова нигде не дотягивала 
до 7 см, условно безопасных для передвижения одного 
человека. Первым ледком затянуло Коломенку, а вот 
Москва-река и Ока пока свободны ото льда. Между тем 
рыболовов уже манит к берегам, как магнитом. Тради-
ционным рыбацким местам, подчеркнул на заседании 
старший инспектор ГИМС МЧС России Борис Ши-
шов, будет уделено особое внимание:

– Это «боевые» места: село Пирочи, микрорайон 
Бочманово, микрорайон Колычёво, Акатьево. Также 
достаточно неприятное место – в районе Бобренев-
ского моста: хотя количество рыболовов там неболь-
шое, но лёд там практически никогда не замерзает.

Профилактикой несчастных случаев на льду тради-
ционно занимаются спасатели муниципального Цен-
тра ЧС, Мособлпожспаса и ГИМС. Они уже установили 
запрещающие аншлаги на берегах водоёмов, в том 
числе городских прудов, где у местной детворы велик 
соблазн проверить лёд на прочность. По согласованию 
с управлением образования, спасатели по завершении 
каникулярной недели в школах приступили к проведе-
нию занятий по профилактике происшествий на льду 
водоёмов для мальчишек и девчонок. Также Центр ЧС 
проводит патрулирование на берегах рек и прудов. Но 
стоит учитывать, что только в бывшем Коломенском 
городском округе есть две большие и 17 малых рек, 
шесть озёр и 69 прудов, а на озёрской земле (название 
обязывает!) насчитывается 339 водоёмов. К каждому 

из них патруль не приставишь, остаётся надеяться на 
собственный здравый смысл и ответственность.

Кстати, водоёмы таят опасность не только для лю-
дей: ежегодно в эту пору в СМИ и соцсетях появляются 
эмоциональные новости о спасении домашних пи-
томцев, чаще всего собак, неосторожно выбежавших 
на хрупкий лёд. О тех, кто помощи не дождался, рас-
сказывать в общем-то и нечего. Конечно, это очень 
трогательно, когда хозяева или даже случайные про-
хожие рискуют своей жизнью и здоровьем ради бра-
тьев наших меньших, но можно обойтись без подвигов 
и драм, если вовремя взять питомца на поводок.

Ну а людям, как существам разумным, следует 
помнить простые правила:

• не выходить на слабый лёд и настоятельно предо-
стеречь от этого детей и подростков;

• на зимней рыбалке постоянно контролировать 
состояние льда, избегать опасных мест, какими 
бы «перспективными» они не казались, иметь при 
себе хотя бы простейшие спасательные средства, 
не собираться на льду большими группами и не 
употреблять в процессе рыбной ловли алкоголь-
ные напитки.

А если вы стали очевидцем несчастного случая 
на водном объекте или сами попали в опасную 
ситуацию, и существует возможность сообщить о 
происшествии – звоните по Единому номеру вы-
зова экстренных служб 112.

Наш корр.
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форум
Профориентации в 

школах сегодня уделяют 

большое внимание. 

Уже с 8-9 класса ребята 

пытаются определить свои 

предпочтения в предметах, 

но всё же понять в 14-15 

лет, кем стать в будущем, 

не всегда просто.

До сих пор меропри-
ятия в этом направ-
лении обычно про-

водили локально в учебных 
заведениях, в узком формате. В 
этом году Коломенский центр 
дополнительного образования 
решился на масштабный му-
ниципальный проект, который 
в будущем планируют выве-
сти на региональный уровень. 
На базе школы № 14 впервые 
прошёл интерактивный форум 
«Профнавигация», который 
собрал девятиклассников из 
всех школ городского округа. 
Торжественную часть открыла 
заместитель главы админи-
страции городского округа 
Коломна Лариса Лунькова:

– Радостно то, что Коломна 
вновь становится инициатором 
новых событий, новых меро-
приятий, новых образователь-
ных траекторий. Профнави-
гация сегодня возвращается в 
новом облике, в новом форма-
те. Профессиональная и пред-
профессиональная подготовка 
всегда были важны для учащих-
ся уже со средней школы, а осо-
бенно в старших классах.

Директор областного цен-
тра развития дополнитель-
ного образования и патрио-
тического воспитания детей 

и молодёжи Юрий Макеев 
также отметил, что подобные 
проекты успешно реализуются 
в Подмосковье и коломенский 
форум тоже сможет занять до-
стойное место среди них.

– Профориентационные ме-
роприятия крайне важны для 
формирования школьного вос-
питательного пространства в 
Подмосковье. Такие события, 
как сегодня, уверен, послужат 

самому главному – формирова-
нию образа будущего в головах 
и умах школьников. Сегодня 
здесь происходит именно зна-
комство с профессией. Речь не 
идёт о том, что они научатся 
сейчас чему-то в деталях. Это 
знакомство именно в таком 
интерактиве, в моменталь-
ном касании, по чуть-чуть, 
но с множеством профессий. 
Профориентация всегда стро-
ится на трёх направлениях: 
познакомить, попробовать и 
заинтересовать.

Коломенские учреждения 
среднего специального об-
разования были представле-
ны в полном объёме – Коло-
менский аграрный колледж 
им. Н. Т. Козлова, Коломенский 
филиал Московского област-
ного медицинского колледжа 
№ 2, все подразделения кол-
леджа «Коломна». Также при-

няли участие представители 
Гжельского государственного 
Университета, УМВД России по 
городскому округу Коломна и 
Коломенского телевидения.

Всего на форуме было пред-
ставлено 23 профессии. Среди 
них сварщики, столяры, агро-
номы, медики, повара, автоме-
ханики, а также специалисты в 
сфере логистики, экономики, 
туризма. Школьники прямо на 
месте могли примерить на себя 
роль художников, электриков, 
пожарных, полицейских, вете-
ринаров, педагогов, журнали-
стов и т.д.

Всего за 12-15 минут ребя-
там дают общее представле-
ние о той или иной профессии. 
Обязательное условие – инте-
рактив, который позволяет не 
только получить теоретические 
знания, но и своими руками 
«потрогать» профессию, вжить-
ся в роль настоящего специ-
алиста. В различных секциях 
эвакуировали пострадавших, 
тушили условные пожары, го-
товили завтрак, снимали от-
печатки пальцев, замыкали 
электрическую цепь, управля-
ли симулятором автомобиля и 
даже проверяли здоровье на-
стоящей собаки. Корреспон-
денты Коломенского телеви-

дения тоже приняли участие в 
форуме «Профнавигация» и 
провели увлекательные бесе-
ды о журналистике и о том, 
как создают новостные сюже-
ты. Обсуждения завершались 
настоящим интервью, ребята 
могли попробовать себя в роли 
корреспондентов и видеоопе-
раторов телевидения.

Ещё одна важная задача фо-
рума – присутствие на каждой 
секции потенциальных рабо-
тодателей, что позволяет буду-
щим абитуриентам получить 
представление о прикладных 
профессиях, востребованных 
в нашем регионе, которые по-
могут им стать успешными в 
своём родном городе или селе. 
В процессе прохождения стан-
ций ребята анонимно голосо-
вали за наиболее понравившу-
юся профессию. По их отзывам 
организаторы выделили пятёр-
ку самых популярных специ-
альностей среди молодёжи на 
сегодняшний день. На первом 
месте оказались профессии 
ветеринара и полицейского, 
на втором – повар, на тре-
тьем – тележурналистика. 
Замкнули пятёрку лидеров 
медики и автомеханики.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Все работы хороши, выбирай на вкус!

Праздник к нам 
приходит!
Присоединяйтесь
Обратный отсчёт до новогодней ночи уже 

начался. Ещё какой-то месяц, и мы будем 

встречать новый 2023 год – то ли Кота, то 

ли Кролика, кому как больше нравится. 

Потихоньку город преображается и замирает 

в ожидании самого волшебного, самого 

любимого и самого семейного праздника. 

Каждый из нас ждёт от него если не чудес, 

то просто хорошего настроения и приятных 

впечатлений от встреч с друзьями, от 

неожиданных подарков и сюрпризов, которые 

готовят родные и близкие.

В преддверии новогодних торжеств редакция 
Коломенского ТВ объявляет о начале тради-
ционной благотворительной акции «Празд-

ник в каждый дом». Уже много лет подряд подарить 
новогоднее чудо детям с ограниченными возможно-
стями здоровья помогают телезрители. И в этом году 
мы сможем исполнить детские мечты вместе с вами. 
Подарки для детей, нуждающихся в поздравлении 
на дому, принимают в редакции КТВ по адресу: 
ул. Гагарина, д. 70, 2-й этаж. Что можно подарить де-
тишкам? Тут всё очень просто. Это могут быть игрушки 
для мальчишек и девчонок, сладости, разнообразные 

игры, которые помогают развивать мелкую моторику, 
память, внимание и прочие навыки. Да и книги как 
лучший подарок тоже никто не отменял. Одним сло-
вом – то, что будет приятно, полезно и найдёт отклик 
у особенных деток. Но есть один нюанс: подарок – это 
всегда новая вещь.

Наши Дед Мороз со Снегурочкой сформируют по-
дарки и разнесут по домам тем ребятам, которые в 
силу своих физических возможностей не могут посе-
щать детские сады и школы. Каждый визит волшебни-
ков доставляет массу радости детям. Кстати, если в ва-

шей семье есть такой ребёнок, позвоните по телефону 
редакции 619-27-07 и расскажите нам о нём: сколько 
лет, чем увлекается, чего ждёт от Нового года и что бы 
хотел получить в подарок от Деда Мороза со Снегуроч-
кой. Мы обязательно договоримся с волшебниками, 
чтобы они навестили вашего малыша.

Видеоотчёт об акции «Праздник в каждый дом» мы, 
как обычно, покажем в новогоднем выпуске Коломен-
ского телевидения. Давайте сделаем этот праздник 
вместе!

Елена ТАРАСОВА.
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В Коломне одним музеем станет больше!

Оно работало в Коломне с 1953 
года, но в 2008 году по реше-
нию Правительства РФ, как и 

многие другие военные учебные заведе-
ния, было расформировано. Среди Героев 
Советского Союза и Героев России – более 
50 выпускников Коломенского училища.

7 декабря 2020 года отмечалось 
200-летие образования ВАКУ, и на ули-
це Коломенских курсантов в ознамено-
вание этой даты был открыт памятный 
знак – стела.

Но историческая связь нашего горо-
да и российской артиллерии ещё стар-
ше и богаче. В Коломне с конца XVIII 
века дислоцировались артиллерийские 
части. В Великую Отечественную вой-
ну с 19 октября 1941 года по 1 апреля 
1943 было сформировано семь артди-
визий, 24 бригады, 12 полков и три ис-
требительных батальона. До 1953 года 
на месте, где потом разместили второе 
Ленинградское артучилище, распола-
галась Высшая офицерская артилле-
рийская штабная школа. Её возглавлял 
известный военачальник Великой Оте-
чественной войны генерал-лейтенант 
артиллерии В. Стеснягин.

Даже сейчас, когда училище рас-
формировано, связь с артиллерией не 
утрачена. В пригороде Коломны по сей 
день дислоцируется артиллерийское со-
единение. А ещё одной ниточкой станет 

новое учреждение культуры и истории. 
До расформирования в Коломенском 
ВАКУ работал замечательный музей 
истории училища, имевший 14 залов. В 
2008 году вместе с учебным заведением 
он прекратил своё существование. Его 
уникальные экспонаты были переданы 
в хранилища иных музеев. Экспозиция 
утратила свою целостность. Для вете-
ранов Вооружённых сил, выпускников 
первого в истории России артиллерий-
ского училища, офицеров, проходивших 
в нём в различные годы службу, жителей 
Коломны расформирование училища и 
утрата его музея стали горьким событи-
ем. Личный состав училища был непо-
средственным участником, а зачастую 
и организатором праздничных город-
ских мероприятий, а сотрудники музея 
истории училища проводили большую 
воспитательную работу с допризывной 
молодёжью и школьниками Коломны. 
Поэтому, когда у нескольких выпуск-
ников КВАКУ возникла идея создать 
музей истории артиллерии и артилле-
рийского образования России, её мно-
гие восприняли с воодушевлением. Эту 
инициативу поддержали ветеранские 
организации округа, почётный граж-
данин Коломны, генерал-полковник 
Владимир Зарицкий, который был на-
чальником Коломенского ВАКУ с 1987 
по 1992 год. Также идея создания музея 

нашла понимание и поддержку у главы 
городского округа Коломна.

Очевидно, что такое учреждение, 
создаваемое по инициативе жителей, 

может быть только негосударственным 
и носить статус некоммерческой орга-
низации, учреждённой в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции и своим Уставом.

Выполнение сложной задачи по ор-
ганизации музея и обеспечению его ра-
боты взял на себя Фонд популяризации 
отечественной истории, культуры и луч-
ших воинских традиций «Военная плат-
форма». Его учредителем в 2018 году 
стал выпускник КВАКУ 1982 года Андрей 
Кель. Сейчас Музей истории артиллерии 
и артиллерийского образования России 
уже зарегистрирован Минюстом России 
по адресу: Коломна, ул. Гагарина, д. 17. 
Но поскольку площадь, занимаемая се-
годня музеем, недостаточна, в октябре 
2022 года Фонд приобрёл часть здания 
бывшей городской бани площадью 900 
квадратных метров в исторической ча-
сти Коломны на площади Шевлягиной 
(Уманская, д. 1) для размещения Музея 
истории артиллерии и артиллерийского 
образования России. Сейчас в помеще-
ниях уже ведутся ремонтные работы. 
Предполагается, что новое учреждение 
начнёт свою работу в начале 2024 года.

Примечательно, что музей не будет 
дублировать экспозицию действую-
щего Музея боевой славы, а станет её 
гармоничным дополнением. Одной из 
важнейших задач, которую предстоит 
решить организаторам в ближайшее 
время, станет возвращение экспонатов 
Музея истории Коломенского артилле-
рийского училища, которые после рас-
формирования военного вуза были пе-
реданы в другие учреждения культуры.

Евгений СОКОЛ, член Совета Фонда 

«Военная платформа», канд. военных 

наук, полковник.

история
Жизнь многих коломенцев тесно связана с прославленным родом 

войск – артиллерией. В нашем городе проживает большое количество 

выпускников, бывших командиров и преподавателей старейшего в 

истории России Коломенского (Михайловского, второго Ленинградского) 

высшего артиллерийского командного училища (КВАКУ).

За весенне-осенний период от-
рядами были найдены остан-
ки 56 бойцов РККА и 14 солдат 

вермахта, обнаружено шесть смертных 
медальонов, четыре из них прочитаны. 
Трёх бойцов похоронили на малой ро-
дине. Также в ходе экспедиций нашли 
несколько подписных вещей.

По мнению заместителя главы адми-
нистрации городского округа Ларисы 
Луньковой, Коломна в очередной раз до-
казала своё значимое место на карте по-
искового движения Московской области.

– Мы в очередной раз подтверди-
ли звание Города трудовой доблести, 
потому что то, что делают поисковые 
отряды – это большой труд; труд эн-
тузиастов, педагогов. Он не только 
физический, но и эмоциональный. И 
огромное спасибо всем, кто продолжает 
важное дело, – дело сохранения памяти 
о давно ушедших событиях. Я уверена, 
что мы и дальше будем продолжать и 
расширять эту работу.

Как заметила Лариса Николаевна, 
сложно сказать, когда началось это дви-
жение. Для каждого из поисковиков – это 
своя дата. По воспоминаниям почётно-
го гражданина Коломны, председате-
ля городского офицерского собрания, 
контр-адмирала Вячеслава Юрченко, 
для него всё началось в 1965 году. В то 
время он был командиром сапёрного 

взвода. Под Севастополем на Мекен-
зиевых горах случайно был обнаружен 
блиндаж, где были погребены и совет-
ские, и немецкие солдаты. Тогда-то и 
была предпринята первая попытка ра-
зобраться с фамилиями погибших. По-
том, спустя годы, он увидел предметы, 
найденные во время этой операции, в 
Севастопольском музее обороны.

Ежегодно коломенские поисковики 
отправляются на места, где в годы Ве-
ликой Отечественной войны шли оже-
сточённые бои. В этом году они рабо-
тали в Ленинградской, Новгородской, 
Калужской и Смоленской областях. Так, 
например, отряд «Суворов» вёл поиск в 
Кировском районе Ленинградской обла-
сти и в Юхновском районе под Калугой. 
Было проведено три поисковых экспе-
диции, подняты 50 бойцов и команди-
ров Красной Армии и 14 немцев. Поис-
ковикам удалось установить имена пяти 
павших воинов. Найденные родствен-
ники трёх бойцов попросили перепра-
вить останки на малую родину, чтобы 
перезахоронить их на родной земле, ря-
дом с родителями или супругами.

– 23 ноября останки красноармейца 
из Алтайского края Макара Степановича 
Сидорова были похоронены рядом с его 
женой в Барнауле. Он был найден на-
шим отрядом в городе Отрадное Ленин-
градской области, – рассказала руково-

дитель поискового отряда «Суворов» 
Ольга Стружанова. – Мы работали на 
огородах у людей, которые не знали, что 
когда-то там проходила боевая тран-
шея. По документам Макар Степанович 
воевал на Ленинградском фронте и про-
пал без вести в октябре 1942 года.

В сентябре этого года в Отрадном по-
исковики нашли останки М. С. Сидорова 
и ещё 27 солдат. Личность алтайца уда-
лось установить благодаря сохранивше-
муся медальону. А 26 ноября активисты 
отряда «Суворов» передали останки ещё 
одного советского воина, также найден-
ные на ленинградской земле, – Дажек-
бая Култасова из Казахстана. Его также 
удалось опознать благодаря сохранив-
шемуся смертному медальону. Церемо-
ния передачи состоялась в посольстве 
Казахстана в Москве. В ближайшее вре-
мя Култасова перезахоронят на родовом 
кладбище.

Вахта памяти – 2022 завершена, но 
это значит всего лишь то, что в следую-
щем году энтузиасты вновь отправятся 

на места, где в сороковые годы шли кро-
вопролитные сражения, чтобы вернуть 
имена тем, кто пожертвовал жизнью 
ради свободы страны.

Елена ТАРАСОВА.

Возвращение имён героев
движение
Более ста коломенцев приняли участие в поисковых и 

разведывательных экспедициях в этом году. В нынешнем сезоне 

Вахту памяти несли четыре поисковых отряда: «Суворов», «Фронт», 

«Надежда» и отряд, носящий имя дважды Героя Советского Союза 

Василия Александровича Зайцева. 25 ноября в здании Коломенской 

филармонии подвели итоги работы поисковиков.
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Красивый спорт
Фехтование
В многопрофильном спортивном комплексе «Лидер» 

прошли городские соревнования по фехтованию. 

Двадцать человек, которые занимаются этим видом 

спорта с богатой историей, в бою выявляли сильнейших.

Спортивное фехтование 
происходит из много-
вековой традиции ре-

шать споры между людьми ду-
элью на шпагах или рапирах, а 
точнее, из подготовки к таким 
поединкам. До XXI века, по сча-
стью, фехтование дошло лишь 
в качестве спорта, отбросив 
на пути традицию кровопро-

лития. А современная экипи-
ровка и специальные системы 
фиксации сделали его гораздо 
безопаснее.

Директор ВИСКК «Коло-
менский кремль» Александр 
Егоров рассказал, что город-
ские соревнования по спортив-
ному фехтованию проводятся 
уже пятый год, и по сути, яв-
ляются возрождением данно-
го вида спорта в городе с нуля. 

До этого на шпагах и рапирах в 
Коломне сражались лишь в до-
революционные времена, по-
сле чего старинный и красивый 
вид спорта забыли практиче-
ски на целый век.

Всего в соревнованиях, кото-
рые проходили на протяжении 
трёх дней, было выделено три 
возрастные категории: дети, 

юноши и девушки, а также ком-
бинированная категория «юно-
ши и взрослые», где лучшие 
из молодых фехтовальщиков 
могли попробовать свои силы 
против взрослых спортсменов. 
В каждой из категорий турнир 
проходил по круговому фор-
мату, и все сражались против 
всех. Бои, как и должно быть 
по правилам, длились по три 
минуты чистого времени или 

пока один из спортсменов не 
наберёт пять очков. Каждый 
укол оценивается в одно очко и 
фиксируется при помощи спе-
циальной системы.

– В фехтовании уколы фик-
сируются электрическим спо-
собом, – пояснил Александр 
Егоров. – На конце шпаги на-
ходится датчик, и при нажатии 
на тело противника – именно 
нажатии, а не просто касании, 
поступает сигнал, что цель 
поражена. Соответственно, 
электрофиксатор регистрирует 
укол. Боец подключается к од-
ной из катушек электрофикса-
тора, и при его перемещении 
катушка обеспечивает свобо-
ду движения – автоматически 
сматывает и разматывает трос.

Помимо подключения шпа-
ги к фиксатору, необходимо 
позаботиться и об экипиров-
ке – а её в этом виде спорта 
достаточно. Одна из участниц 
соревнований, Дарья Савелье-
ва, поделилась с нами процес-

сом подготовки спортсмена 
к бою.

– Сначала надеваем «пла-
стик», – рассказала спортсмен-
ка, – это защита под одеждой, 
потом набочник – специаль-
ную броню на один рукав. По-
сле этого необходимо взять 
провод и протянуть в «рабо-
чий» рукав той руки, которая 
держит шпагу. А сверху надеть 
куртку из облегчённого кевла-
ра и бриджи. И только теперь 
можно взять шпагу, подклю-
чить к ней провод. Маску же 
надевают только на дорожке 
перед началом боя.

На таких соревновани-
ях спортсмены могут прой-
ти своеобразное обучение 
поединком – закрепить за-
ученные приёмы на практике, 
научиться быстро принимать 
решения и реагировать на про-
исходящее. Более того, у на-
чинающих спортсменов есть 
шанс проникнуться духом это-
го вида спорта и понять, что же 

в фехтовании является самым 
важным.

Дарья, которая занимается 
всего три месяца, уже сделала 
для себя выводы.

– Я бы сказала, что тут 
больше тактики, чем силы. В 
фехтовании нужно грамотно 
использовать защиту и в нуж-
ный момент уколоть, если ты 
видишь открытую часть. Сила 
тут почти не важна – разве что 
нужно иметь сильные ноги, 
чтобы постоянно находиться в 
стойке.

Несмотря на то, что спор-
тивное фехтование кажет-
ся чем-то элитным и край-
не сложным, заниматься им 
может любой желающий – 
военно-исторический спор-
тивно-культурный комплекс 
«Коломенский кремль» пред-
лагает возможность попробо-
вать этот вид спорта на бес-
платных занятиях.

Никита РОМАНОВ.

Кубок Арктики и не только
борьба
Воспитанники спортшколы по 

спортивным и прикладным 

единоборствам очень 

продуктивно провели минувшие 

выходные.

С 25 по 27 ноября в Архангельске 
на базе выставочного центра 

«Норд Экспо» состоялись Всероссий-
ские соревнования по греко-римской 
борьбе «Кубок Арктики». В них прини-
мали участие более 500 спортсменов. 
Архангельск встречал молодых борцов 
из 31 региона России – от Магадан-
ской до Калининградской областей и 
от Мурманска до Северного Кавказа, 
а также из Республики Киргизстан. 
Среди почётных гостей турнира был 
олимпийский чемпион по греко-рим-
ской борьбе Алексей Мишин, который 
поздравил всех участников с началом 
этих масштабных соревнований. Коло-
менские спортсмены очень достойно 
выступили и вошли в число призёров 
турнира. Так, Илья Блохин получил 

серебряную медаль, а Егор Мельник, 
Матвей Дорошенко и Никита Блохин 
завоевали бронзу. Подготовил борцов 
тренер Алексан Хачатрян.

Ребята, постигающие тонкости дзю-
до под руководством Владимира Ан-
тонова, Александра и Игоря Древо, а 
также Яны Кондрашкиной, 26 ноября 
приняли участие в XXVII турнире по 
дзюдо. Посвящены они были памяти 
заслуженных тренеров России, масте-
ров спорта СССР Виталия Долина и 
Зиннура Абаянова. Состязания про-
ходили в Рошале на базе одноимённо-
го СКЦ. В них принимали участие 220 
спортсменов из Московской, Влади-
мирской, Рязанской и Тульской обла-
стей. И надо сказать, коломенские ре-
бята вновь показали высокий уровень 
своей подготовки. Арсений Шишов за-
воевал золото, Богдан Кузин, Михаил 
Васинкин и Никита Калинин – серебро, 
а Серафим Филиппов, Александр Суво-
ров и Тимур Агаев – бронзу.

Наш корр.

С ракеткой за победой
бадминтон
Воспитанники Коломенской спортшколы по игровым видам спорта 

стали призёрами крупного турнира.

С 21 по 25 ноября в Орехово-Зу-
еве проходили Всероссийские 

юниорские и юношеские соревнова-
ния по бадминтону. Посвящены они 
были памяти заслуженного тренера 
России Ю. И. Дорофеева. В турнире 
принимали участие 350 спортсменов 
из 15 регионов России. Коломенские 
бадминтонисты показали отличные 
результаты в возрастных категориях 
до 13 лет. В женском парном разряде 
Анастасия Калинкина и Мария Степа-
кова завоевали серебряные медали. 
Кроме этого, Мария Степакова в сме-
шанном парном разряде с Дмитрием 
Подобедом также заняли вторую сту-
пень пьедестала почёта. В копилке 
наших бадминтонистов четыре брон-
зовых медали, причём среди призё-

ров всё также фигурируют 
Дмитрий Подобед, Мария 
Степакова, Анастасия Ка-
линкина и Кирилл Девят-
кин: они завоевали эти 
награды в мужском и жен-
ском одиночном разряде, в 
смешанных и мужских па-
рах. Спортсменов подгото-
вили тренеры С. Кучеров, 
Р. Кулага и Е. Никулин.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+) 

1-4 серии, криминальная ме-
лодрама (Россия) 2016 г. Реж. 
Сергей Газаров. В ролях: Игорь 
Петренко, Надежда Михалко-
ва, Андрей Смоляков, Михаил 

Горевой, Эльвира Болгова и др.
19.00, 20.35 Х/ф «ОТПУСК 
В СОСНОВОМ ЛЕСУ» (16+) 
мелодрама
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)

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+)

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «Давай разведёмся!» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.55 «100 мест, где по-
есть» (16+)

11.00 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» комедия 
(Россия) 2014 г.

12.45 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) 
комедия (Россия) 2021 г.

14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+) 
фантастический боевик 
(Китай, США) 2013 г.
22.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» (16+) фэнтези (США, 

Великобритания, Канада, 
Китай) 2014 г.
00.00 «Кино в деталях» 
(18+)

01.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

05.40 «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 субтитрами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 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+)

23.45 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-22» (16+)

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

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

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+) 3-4 се-
рии, боевик (Россия) 2014 г.
06.50 Х/ф «ТРИО» (16+)

08.55 «Знание-сила» 
09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+) криминальный 
(Россия) 2011 г. Реж. Сергей 

Раевский. В ролях: Александр 
Устюгов, Дмитрий Быковский-
Ромашов, Всеволод Цурило, Яни-
на Соколовская, Сергей Лысов

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (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
00.35 Х/ф «ПРИГОВОРЁН-

НЫЙ» (12+)

02.05 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
09.15 «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 «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
(16+) (США) 1995 г.

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

03.00 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

05.15 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (12+) 
1-4 серии, приключения, 
криминальный, детектив 
(Россия) 2002 г.
08.45 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» (12+) 1-2 серии, исто-
рический, приключения, 
детектив (Россия) 2005 г.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.20 Т/с «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» (12+) 2-4 серии
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+) 9-11 серии, приклю-

чения (Россия, Украина) 
2007-2010 гг.
01.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

01.55 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (СССР) 1941 г.

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва поэтическая
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Борис 
Голицын
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.15 «Цвет времени» 

Михаил Врубель
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» (Свердловская к/ст.) 
1961 г. Режиссёр Р. Гольдин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песни Пав-
ла Аедоницкого». 1982

12.00 Д/с «Забытое ре-
месло» «Сваха»
12.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
10 серия
13.10 «Эпизоды» Влади-
мир Костров
13.50 Д/с «Первые в 
мире» «Григорий Перель-
ман. Максималист»
14.05 Д/ф «Рубеж»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра
16.35 XXIII Международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струн-
ные инструменты

18.35, 01.20 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение» 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Биохакинг»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
(Россия) 2015 г. Режиссёр 

С. Урсуляк. 10 серия
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». Автор-
ская программа Юрия 
Роста. «Та, что держится за 
кисть. Наталья Нестерова». 
Часть 1
23.30 Новости культуры

23.50 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. «32 
Международный кинофе-
стиваль «Послание к че-
ловеку»
00.30 ХХ век. «Песни Пав-
ла Аедоницкого». 1982
02.15 Д/ф «Звезда жизни 
и смерти»

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

09.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
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. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара
14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара
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, 03.15 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. 1/8 

финала. Трансляция из 
Катара
05.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «МИНСК» (Бело-
руссия) - «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
(12+)

09.05 Т/с «КАБИНЕТ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКА» (12+) 
детектив, 1 и 2 серии

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+) детектив

13.40 «Мой герой. Юрий 
Рост» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 
(12+) детектив, 1 и 2 серии

16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)

17.35 «Петровка, 38» (16+)

17.50 События
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ТАНЕЦ СМЕР-
ТИ» (12+) детектив

20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)

22.00 События
22.40 «Чувство тыла». Спе-
циальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Следствие 
ведёт КГБ. Чёрный крест 
Пеньковского» (12+)

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

02.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)

02.45 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Валентина Токар-
ская и Евгений Весник» (12+)

03.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+)

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 «Я взломан» (16+)

07.30 Мультфильм

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

09.55 «Гвоздь в стену» (16+)

10.25 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

11.20 Х/ф «МУСУЛЬМА-
НИН» (12+)

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

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

15.25 «Хобби online» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

16.45 «Профессии» (12+)

17.15 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» (6+)

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 «ПОДМЕНА» 
(12+) 1 и 2 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» (6+)

00.40 Программа передач

00.45 Х/ф «ПОДМЕНА» 
(12+) 1 и 2 серии
02.10 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

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

04.30 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» (6+)

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, 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, 14.40 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

13.00 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

14.05 «Погода 360»
14.10 «Поездка со вкусом» 
(12+)

15.00, 16.00, 17.00 Ново-

сти 360 МО
15.05 «Погода 360»
15.10 «Вкусно 360» (12+)

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

16.30 «Простая медицина» (12+)

17.05 «Погода 360»
17.10 «Маршрут построен» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

18.45 Д/ф «Детство. Воз-
вращение» (12+) 1 серия
19.00, 20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 

Оружие конца света» (12+) 
17 серия
21.00, 22.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.15 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 4 серия
22.05 «Погода 360»
22.25 «Маршрут построен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.30 Д/ф «Армагеддон. Солн-
це без пятен» (12+) 18 серия
00.20 «ЧП 360» (16+)

00.30 «Простая медици-
на» (12+)

01.00 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

02.00 «МузейOn» (12+)

02.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

06.05 Д/ф «Оружие Побе-
ды. Щит и меч Красной ар-
мии. Битва за Москву» (16+)

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

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+) (Мос-
фильм) 1974 г. 1 серия
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

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

15.05 Т/с «КОМАНДА 8» 
(16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Холодная вой-
на. Битва экономик» (16+) 
1 серия
19.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+) 1 серия
01.10 Х/ф «В ТРУДНЫЙ 
ЧАС» (12+)

02.50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА» (16+) (Россия) 2007 г.
04.20 Д/с «Военные вра-
чи» «Военный врач Нико-
лай Пирогов. Тайный со-
ветник науки» (16+)



8 № 47 (1134) 30 ноября 2022 г.

УзTV-ВТОРНИК 6 декабря

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, 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, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!» (12+)

13.00 «Викторина 360»
14.05, 15.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

15.00 Новости 360 МО

15.10 «Вкусно 360» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.30 «Простая медици-
на» (12+)

17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

18.45 Д/ф «Детство. Воз-
вращение» (12+) 2 серия
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. Солн-

це без пятен» (12+) 18 серия
21.05, 22.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 5 серия
22.05 «Погода 360»
22.10 «Про авто» (16+)

22.30 «Маршрут построен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.30 Д/ф «Армагеддон. 

Тотальное сумасшествие» 
(12+) 19 серия
00.20 «ЧП 360» (16+)

00.30 «Простая медицина» (12+)

01.00 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

02.00 «МузейOn» (12+)

02.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

04.40 Д/ф «Павел Кадоч-
ников. Затерянный герой» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Юрий 
Рост» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопас-
ность» (12+)

08.30 «Доктор И. . .» (16+)

09.05 Т/с «КАБИНЕТ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКА» (12+) 
детектив, 3 и 4 серии
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Валентина Токар-
ская и Евгений Весник» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+) 
детектив
13.40 «Мой герой. Ната-
лья Гвоздикова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 
(12+) детектив, 3 и 4 серии
16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)

17.35 «Петровка, 38» (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗАКОН САН-
САРЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Лидия Ивано-
ва. Секс и жареная кар-
тошка» (16+)

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

00.45 «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)

01.25 Д/ф «Жизнь без лю-
бимого» (12+)

02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)

02.45 Д/ф «Актёрские 

судьбы. Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев» (12+)

03.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 
(12+) детектив, 3 и 4 серии
04.45 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)

09.00 «Маска. Танцы» (16+)

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

11.40 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
комедийный боевик 
(США) 1990 г.

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+)

18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 

МОЛНИЙ» (12+) фэнтези 
(США) 2010 г.
22.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» (12+) фанта-

стический боевик (США) 
2012 г.
01.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)

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

09.15 «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 «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» (18+) (Великобрита-
ния, Канада, США) 2017 г.

01.15 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВ-
ТОБУС 657» (18+) (США) 2015 г.
02.45 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г.
05.30 Мультфильмы (6+)

07.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+) драма, коме-
дия, вестерн (СССР) 1963 г.

09.00 Т/с «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» (16+) 1 серия, де-
тектив, экранизация, при-
ключения (Россия) 2005 г. 
Реж. Филипп Янковский.
10.00 Новости

10.10 Т/с «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» (16+) 2-4 серии
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+) 9-11 серии, приклю-

чения (Россия, Украина) 
2007-2010 гг.
01.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
комедия (СССР) 1945 г.

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

04.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+) 
(Россия) 2002 г.
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+) (Мос-
фильм) 1974 г. 2 серия
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

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

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫ-
ВА» (16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» (16+) 2 серия
19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+) (Мос-
фильм) 1974 г. 2 серия
01.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
ЧЕКИСТЕ» (12+)

02.40 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+) 
(Мосфильм) 1946 г.
04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+) 
(Россия) 2005 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. 1/8 финала. 
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. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара
14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара
17.00 Новости
17.05 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир

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

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

01.10, 03.15 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. 1/8 
финала. Трансляция из 
Катара

05.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Москов-
ская область)  - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Особня-
ки московского купечества
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Юрий Белов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его 
окружение» 1 серия

08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Эд-
вард Мунк. «Крик»
08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. Забавный 
случай». 1992

12.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
11 серия
13.10 Д/с «Забытое ре-
месло» «Коробейник»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 Д/ф «Монологи ки-
ноРежиссёра» 95 лет со 
дня рождения Владимира 
Наумова
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 XXIII Международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духо-
вые и ударные инструменты

18.35, 00.55 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение» 2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный от-
бор»

21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
11 серия
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» «Та, что 
держится за кисть. Ната-
лья Нестерова». Часть 2
23.30 Новости культуры

23.50 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. Забавный 
случай». 1992
01.45 Д/ф «Вода. Голубое 
спокойствие»
02.30 «Роман в камне. 
Одинцово. Васильевский 
замок»

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+)

08.55 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» (6+)

10.25 «Честный хлеб» (12+)

11.25 «История песни» (12+)

11.40 Х/ф «ПОДМЕНА» 
(12+) 1 и 2 серии
13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(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+)

15.40, 17.40 Новости Ко-
ломны (16+)

16.00 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

16.50 «Профессии» (12+)

17.15 «Обыкновенная 
история» (12+)

18.00 М/ф «Тайна красной 
планеты» (6+)

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 «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

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

00.35 Программа передач

00.40 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

02.00 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

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

04.20 М/ф «Тайна красной 
планеты» (6+)

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
00.20 «Англия – Россия. 
Коварство без любви». 

«Битва за третий мир» (16+)

01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

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

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+) боевик (Россия) 2010 г.
06.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+) кри-

минальный (Россия) 2011 г.
08.30, 09.30 Т/с «БАРСЫ» 
(16+) 1-4 серии, боевик
08.55 «Знание-сила» 

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+) криминальный 
(Россия) 2011 г. Реж. Сергей 

Раевский. В ролях: Александр 
Устюгов, Дмитрий Быковский-
Ромашов, Всеволод Цурило, Яни-
на Соколовская, Сергей Лысов

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+)

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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-22» (16+)

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

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

03.00 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 субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный 

канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 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+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 

(16+) 5-8 серии, криминаль-
ная мелодрама (Россия) 
2016 г. Реж. Сергей Газаров

19.00, 20.35 Х/ф «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» (16+) ме-
лодрама
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)

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+)

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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



9№ 47 (1134) 30 ноября 2022 г.

Уз TV-СРЕДА7 декабря

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.30 Х/ф «ДВОЕ» (16+) кри-
минальный (Россия) 2011 г.
06.55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+) 

мелодрама (Россия) 2010 г.
08.55 «Знание-сила» 
09.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» (16+) 1-4 серии

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+) 1-5 серии, криминальный 
(Россия) 2016 г. Реж. Владимир 

Виноградов, Михаил Вассерба-
ум. В ролях: Михаил Пореченков, 
Илья Шакунов, Виктория Тарасо-
ва, Олег Чернов, Анна Попова

18.00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+) 5-6 серии
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.35 Т/с «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЁ» (16+) 1 серия, военный

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 субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный 

канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 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+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Крым 
серебряный
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Алла Ларионова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его 
окружение» 2 серия

08.30 Новости культуры
08.40 «Цвет времени» 
Анатолий Зверев
08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Одиссея 
Александра Вертинского». 
Фильм 1. 1990

12.10 «Цвет времени» Ка-
мера-обскура
12.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12 серия
13.10 Д/ф «Людмила Ма-
карова. Надо жить, чтобы 
всё пережить»
13.35 «Искусственный отбор»
14.20 «Сезар Франк: святой 
от музыки». Фильм митро-

полита Илариона (Алфеева)
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 XXIII Международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фор-
тепиано

18.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его 
окружение» 3 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». 

«Франко-прусская война»
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12 серия (Россия) 2015 г. 
Режиссёр С. Урсуляк
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» «История 
с фотографией. Немного о 
друзьях»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Одиссея 

Александра Вертинского». 
Фильм 1. 1990
00.50 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его 
окружение» 3 серия
01.40 Д/ф «Лебединый 
рай»
02.25 «Роман в камне. 
Казань. Дом Зинаиды Уш-
ковой»

05.25 «Мой герой. Ната-
лья Гвоздикова» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопас-
ность» (12+)

08.30 «Доктор И. . .» (16+)

08.55 Т/с «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» (12+) детектив, 1 и 2 серии

10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ» (12+) детектив

13.40 «Мой герой. Олег 
Штефанко» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 
(12+) детектив, 1 и 2 серии

16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)

17.35 «Петровка, 38» (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 «Прощание. Ру-
дольф Нуриев» (16+)

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

00.45 Д/ф «Проклятые со-
кровища» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Подслушай и 
хватай» (12+)

02.45 Д/ф «Актёрские 

судьбы. Людмила Марчен-
ко и Валентин Зубков» (12+)

03.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 
(12+) детектив, 1 и 2 серии
04.45 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» 
(12+)

05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+) 
(Россия) 2005 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мос-
фильм) 1977 г. 1 серия
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.00 Т/с «БАТЯ» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «БАТЯ» (16+) (про-
должение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» (16+) 3 серия
19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мос-
фильм) 1977 г. 1 серия
01.10 Х/ф «СХВАТКА» (12+)

02.45 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высше-
го шпионажа» (12+)

03.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

03.55 Т/с «БАТЯ» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 1 и 2 серии

05.45 Мультфильмы
06.00 «Утренние гадания» 
(16+)

06.15 Мультфильмы

09.15 «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 «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Х/ф «ПРИЗРАК» 
(16+) (Франция, Германия, 
Великобритания) 2010 г.

01.45 Х/ф «СТУКАЧ» (16+) (США, 
Великобритания, ОАЭ) 2013 г.
03.30 «Городские леген-
ды» (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 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (12+)

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+) 9-11 серии, приклю-

чения (Россия, Украина) 
2007-2010 гг.
01.25 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+)

01.50 Х/ф «ТАХИР И 
ЗУХРА» исторический, 

мелодрама, экранизация 
(СССР) 1945 г.
03.15 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г.

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

08.45 «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 «ОТПУСК В СО-

СНОВОМ ЛЕСУ» (16+) мело-
драма. Реж. Алена Райнер. 
В ролях: Анна Сагайдачная, 
Константин Корецкий, Ана-
стасия Чепелюк, Прохор Ду-

бравин, Ада Роговцева и др.
19.00, 20.35 Х/ф «АКВА-
МАРИН» (16+) мелодрама
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)

23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

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

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

05.40 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

09.00 «Маска. Танцы» (16+)

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

11.50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» (12+) фанта-

стический боевик (США) 
2012 г.
14.40 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+)

18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 

(6+) фэнтези (США) 2013 г.
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)

00.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

03.20 «6 кадров» (16+)

05.40 «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, 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 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

13.00 «Викторина 360»
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

15.00 Новости 360 МО
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 «Маршрут постро-
ен» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

18.45 Д/ф «Детство. Воз-
вращение» (12+) 3 серия
19.00, 20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 
Тотальное сумасшествие» 
(12+) 19 серия

21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.10 «Про авто» (16+)

21.30 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 6 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.35 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Прогулка» (12+)

23.30 Д/ф «Армагеддон. 

Морская отрава» (12+) 20 
серия
00.20 «ЧП 360» (16+)

00.30 «Простая медици-
на» (12+)

01.00 «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-22» (16+)

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

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

03.00 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, 19.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

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

23.35 Сегодня в Москве

00.20 «Англия – Россия. 
Коварство без любви». 
«Сепаратизм с британ-
ским акцентом» (16+)

01.35 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» (16+)

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

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

09.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
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. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара
14.50 Новости

14.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара

16.55 Спортивная гимнастика. 
«Кубок олимпийского чемпи-
она Михаила Воронина» Пря-
мая трансляция из Москвы
18.55 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)  - 
«Астана» (Казахстан). Пря-

мая трансляция
21.20 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара

00.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)

01.10, 03.15 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара
05.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчи-
ны. «Факел» (Новый Уренгой) - 
«Локомотив» (Новосибирск)

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 «Загадки исто-
рии» (12+)

08.10 «Профессии» (12+)

08.35 «Обыкновенная 
история» (12+)

09.00 М/ф «Тайна красной 
планеты» (6+)

10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «История песни» (12+)

11.40 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

13.00 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (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+)

15.40 Новости Коломны (16+)

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 «Горбун из 
Нотр-Дама» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Программа КТВ 
«Приключение того сто-
ит» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» (12+)

22.20 «Вариации на тему» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

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

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» (12+)

01.50 «Вариации на тему» (12+)

02.00 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

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

04.20 М/ф «Горбун из 
Нотр-Дама» (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, 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 Новости 360
12.20 «Погода 360»

12.30, 13.40, 14.40 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

13.00 «Викторина 360»
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

15.00 Новости 360 МО
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+)

18.45 Д/ф «Детство. Воз-
вращение» (12+) 4 серия
19.00, 20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 
Морская отрава» (12+) 
20 серия

21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.15 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 7 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.25 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Про авто» (16+)

23.25 «ЧП 360» (16+)

23.35 «Степан Бандера. 
Следы на Майдане» (12+)

00.25 «Дорога памяти» (12+)

00.50 «Простая медици-
на» (12+)

01.20 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

02.00 «МузейOn» (12+)

02.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)

09.00 «Маска. Танцы» (16+)

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

11.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) фан-
тастический боевик (США) 

2014 г.
14.25 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+)

18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» (12+) боевик (США, 

Китай) 2010 г.
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+) боевик (США) 2013 г.
00.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+) 

исторический боевик (США, 
Великобритания) 2000 г.
03.45 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Понять. Простить» 
(16+)

12.45 «Порча» (16+)

13.15 «Знахарка» (16+)

13.50 «Верну любимого» 
(16+)

14.25 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬ-
КО СЛОВО» (16+) мелодра-
ма Реж. Олег Филипенко
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00, 20.35 Х/ф «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+) мело-
драма (Россия) 2019 г.
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)

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+)

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «Давай разведёмся!» (16+)

05.20 Т/с «БАТЯ» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мос-
фильм) 1977 г. 2 серия
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.00 Т/с «БАТЯ» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 5-8 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «БАТЯ» (16+) (про-
должение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» (16+) 4 серия
19.40 «Код доступа» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+) 2 серия
01.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» (12+) (Мосфильм) 1954 г.
02.15 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАД-
КИ» (16+) (Россия) 2008 г.

04.00 Д/с «Военные вра-
чи» «Военный врач Ва-
лентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» (16+)

04.40 Д/с «Москва фронту» (16+)

05.00 Т/с «БАТЯ» (16+) 5 и 
6 серии

05.25 «Мой герой. Олег 
Штефанко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопас-
ность» (12+)

08.30 «Доктор И. . .» (16+)

09.05 Т/с «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» (12+) детектив, 3 и 4 серии
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Людмила Марчен-
ко и Валентин Зубков» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)

13.40 «Мой герой. Элео-
нора Филина» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 
(12+) детектив, 3 и 4 серии

16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)

17.35 «Петровка, 38» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (16+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Звёзд-
ные тяжбы» (16+)

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

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

00.45 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Любовь без правил» (12+)

01.25 «90-е. Тур для дур»  (16+)

02.05 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+)

02.45 Большое кино. 
«Война и мир» (12+)

03.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА» (12+) 3 и 4 серии
04.45 Д/ф «Георгий Тара-
торкин. Человек, который 
был самим собой» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени

10.15 «Вид сверху» (12+)

10.45 «Оазис футбола» 
Прямой эфир
11.45 Новости

11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени
13.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
15.10 Новости
15.15 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/8 финала. 
Обзор
15.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)  - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция

18.50 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  - «ПАРМА-ПА-
РИ» (Пермский край). Пря-
мая трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
00.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)

01.10, 03.15 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара

05.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Енисей» (Крас-
ноярский край)  - УНИКС 
(Казань)

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+)

23.55 Сегодня в Москве

00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.30 Т/с «ЗАЩИТА 

КРАСИНА» (16+)

04.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (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-22» (16+)

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

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

03.00 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 «Загадки истории» (12+)

08.10 «Профессии» (12+)

08.35 «Обыкновенная 
история» (12+)

09.00 М/ф «Горбун из 
Нотр-Дама» (6+)

10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.25 Программа КТВ «При-
ключение того стоит» (12+)

11.55 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» (12+)

13.05 «Вариации на тему» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (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+)

15.40 Новости Коломны (16+)

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 «Горбун из 
Нотр-Дама 2» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «История песни» (12+)

20.15 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» (12+) 1 серия
22.05 «Вариации на тему» 
(12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «МАНЕКЕН-
ЩИЦА» (16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» (12+) 1 серия
01.50 «Вариации на тему» 
(12+)

02.20 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

03.05 Т/с «МАНЕКЕН-
ЩИЦА» (16+)

04.50 М/ф «Горбун из 
Нотр-Дама 2» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ» (16+) 1-4 серии

08.30 «День ангела» 
08.55 «Знание-сила» 
09.30 Т/с «ОРДЕН» (12+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+) 6-10 серии

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+) 10-11 серии

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Бове
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Александр Демьяненко
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его 
окружение» 3 серия
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» 
Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
08.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Одиссея 
Александра Вертинского». 
Фильм 2. 1991

12.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
13 серия
13.10 Д/ф «Проповед-
ники» К 85-летию со дня 
рождения Сергея Аверин-
цева
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Лебединый 
рай»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.45 «2 Верник 2». Ната-
лия Вдовина и Александр 
Шумский
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 1 серия

17.50, 00.55 Д/ф «Разгад-
ка тайной любовной пере-
писки Марии-Антуанетты»
18.45 Новости культуры
19.00 Торжественное за-
крытие XXIII Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ

21.00 Открытая книга. 
Дмитрий Лиханов. «Звез-
да и крест»
21.30 «Энигма. Алексей 
Марков»
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
13 серия
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» «Свет очей 
моих. Елена Саксонова»

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Одиссея 
Александра Вертинского». 
Фильм 2. 1991
01.45 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная»
02.45 Д/с «Первые в 
мире» «Двигатель капита-
на Костовича»

05.45 Мультфильмы
06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
09.15 «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»
14.30 Скрипт реалити «Га-
далка» (16+)

16.45 Скрипт реалити 
«Секреты» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

01.30 Х/ф «НЕРВ» (16+) 
02.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) мело-
драма (Россия) 2015 г. Реж. Ви-
талий Скородумов, Борис Казаков. 
В ролях: Дарья Фекленко, Андрей 
Иванов, Александра Спичкина и др.
07.50 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

10.00 Новости
10.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (12+)

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+) 9-11 серии, приклю-

чения (Россия, Украина) 
2007-2010 гг.
01.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+)

01.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» мюзикл, коме-

дия (СССР) 1940 г. Реж. Алек-
сандр Ивановский, Герберт 
Раппапорт. В ролях: Сергей 
Лемешев, Зоя Фёдорова, Ни-
колай Коновалов и др.
03.15 Т/с «РАЗВОД» (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 субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный 

канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 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+)
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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

12.10 Новости
12.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
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. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
тара
20.00 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. 

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

01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
1/4 финала. Трансляция из 
Катара
05.20 Дзюдо. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Кали-
нинграда

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва. Сретенский монастырь
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Лидия Смирнова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Ма-

рии-Антуанетты» (Франция)
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
08.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»

11.55 Открытая книга. 
Дмитрий Лиханов. «Звез-
да и крест»
12.25 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
14 серия
13.10 Д/с «Первые в 
мире» «Николай Бенар-
дос. Русский Гефест»
13.25 Д/ф «Сохранить об-

разы святости» К 75-летию 
Центрального музея древ-
нерусской культуры и искус-
ства имени Андрея Рублёва
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Алексей 
Марков»

16.15 «Цвет времени» Ка-
раваджо
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 2 серия
17.50 Д/ф «Была ли убий-
цей единственная женщи-
на-император Китая?»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры

19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
21.15 «Линия жизни». 
Елизавета Лихачёва
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
14 серия
23.00 Новости культуры

23.20 «2 Верник 2». Вале-
рий Баринов
00.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» (Россия) 2007 г.
01.45 «Искатели» «В кого 
целился «Джон Графтон»?»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Балерина на 
корабле», «Лев и Бык»

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 «Загадки исто-
рии» (12+)

08.10 «Профессии» (12+)

08.35 «Обыкновенная 
история» (12+)

09.00 М/ф «Горбун из 
Нотр-Дама 2» (6+)

10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «История песни» (12+)

11.40 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» (12+) 1 серия
12.45 «Вариации на тему» (12+)

13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (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+)

15.40 Новости Коломны (16+)

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 «Планета со-
кровищ» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «История песни» 
(12+)

20.15 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» (12+) 2 серия
22.05 «Вариации на тему» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «МАНЕКЕН-
ЩИЦА» (16+)

00.50 Программа передач

00.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» (12+) 2 серия
01.55 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

02.40 Т/с «МАНЕКЕН-
ЩИЦА» (16+)

04.30 М/ф «Планета со-
кровищ» (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 «Запчасти для чело-
века». Научное расследова-
ние 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 Х/ф «ПРАКТИКАНТ-3» (16+) 
00.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)

01.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)

02.20 «Квартирный вопрос»
03.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

04.40 «Их нравы»

05.00 Известия (16+)

05.25, 09.30 Т/с «СНАЙ-
ПЕРЫ» (16+) 1-8 серии, во-

енный, драма (Россия) 
2012 г.
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+) 11-15 серии

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+) 15-16 серии

19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 

Евгений Леонов. Большое 
сердце артиста» (12+)

00.55, 02.15, 03.30, 04.50 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

01.35, 02.50, 04.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (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 вре-
мя

21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» (12+)

23.45 «Улыбка на ночь» 
(16+)

00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)

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+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 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 «Голос. Дети» воз-
вращаются. 10 юбилейный 
сезон
23.20 Х/ф «АНИМАТОР» 
(16+)

01.15 Т/с «СУДЬБА НА 

ВЫБОР» (16+)

02.10 «Информационный 
канал» (16+)

05.00 «Россия от края до 
края» (12+)

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, 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 Новости 360 МО

15.05 «Погода 360»
15.10 «Вкусно 360» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)

16.30 «Простая медици-
на» (12+)

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+)

18.45 Д/ф «Детство. Воз-
вращение» (12+) 5 серия
19.00, 20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 «В мире мифов и 

заблуждений» (12+) 1 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.15 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 8 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.20 «Про авто» (16+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Дорога памяти» (12+)

23.35 Д/ф «Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь» (12+)

01.00 «Простая медици-
на» (12+)

01.30 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

02.00 «МузейOn» (12+)

03.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)

09.00 «Маска. Танцы» (16+)

10.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+) (США, Китай) 2010 г.

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

15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+) 
комедия (США, Велико-
британия, Канада) 2020 г.

23.00 Х/ф «Я ИДУ ИС-
КАТЬ» (18+) фильм ужасов 
(США) 2019 г.
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+) боевик (США) 
2013 г.
02.40 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 

«Слепая» (16+)

10.35 «Я хочу такой ди-
зайн»
10.40 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

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

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

16.45 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 
ДЕМОН» (16+) (Россия) 
2021 г.
21.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» (16+) (США) 2017 г.

23.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
(16+)

01.45 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» (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 
судебные. Новые исто-
рии» (16+)

13.00, 16.00 Новости

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

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

17.05 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» мелодрама, 
комедия (СССР) 1985 г.
21.25 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 

Я-ТЕБЕ» (12+) (СССР) 1976 г.
23.05 Х/ф «ХОД КОНЁМ»  
(СССР) 1962 г.
00.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+) драма, коме-
дия, вестерн (СССР) 1963 г.

01.50 «Наше кино. История боль-
шой любви». Георгий Вицин (12+)

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

06.40 Т/с «БАТЯ» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 7 и 8 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (Мос-
фильм) 1981 г.

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) (Рос-
сия) 2003 г. 1-4 серии
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) (про-
должение)

18.00 Новости дня (16+)

18.55 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

19.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (12+) (Мосфильм) 1974 г.

22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

02.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-

ПЫ» (12+) (Мосфильм) 1954 г.
03.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

05.05 Д/с «Военные вра-
чи» «Военный врач Алек-
сандр Сахаров. Вера дли-
ною в жизнь» (16+)

05.25 «Мой герой. Элео-
нора Филина» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Право на безопас-
ность» (12+)

08.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» (12+) (продол-
жение)

12.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ПРИГОВОР» (12+) детективы 
Марии Вороновой
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ПРИГОВОР» (12+) (продол-

жение)
16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)

17.35 «Петровка, 38» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+) детективы 
Людмилы Мартовой
20.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.00 «Хорошие песни» 
(12+)

00.25 Д/ф «Русский рок. 
Виктор Цой» (12+)

01.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

03.15 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (12+) (Франция, 
Италия)
04.50 «Закон и порядок» 
(16+)

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

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

08.45 «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 «АКВАМАРИН» (16+) 

мелодрама. Реж. Сергей Кру-
тин. В ролях: Анастасия Ива-
нова, Дмитрий Ратомский, 
Александр Давыдов, Александр 
Наумов, Дарья Трегубова и др.

19.00, 20.35 Х/ф «БЛИЗКО 
К СЕРДЦУ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г.
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)

23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

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

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

9 декабря



12 № 47 (1134) 30 ноября 2022 г.

УзTV-СУББОТА

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, 14.00, 16.00 
Новости 360
12.30 «Внимание! Еда!» (12+)

13.05, 14.05 «Погода 360»
13.10 «Внимание! Еда!» (12+)

14.10 «Вкусно 360» (12+)

15.00 Новости 360 МО
15.05 «Вкусно 360» (12+)

16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.10 «Маршрут построен» (12+)

18.00, 20.00 Новости 360
18.05 «Маршрут постро-
ен» (12+)

18.10 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 6-7 серии
20.30 «Про авто» (16+)

20.45 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 8 серия
21.40 Д/ф «В мире мифов и 
заблуждений» (12+) 1-2 серии
23.25 «ЧП 360» (16+)

23.30 Д/ф «Степан Банде-

ра. Следы на Майдане» (12+)

00.20 «Дорога памяти» (12+)

00.50 «ЧП 360» (16+)

01.00 «Будни»
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 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «ДАМБО» (6+) 
фэнтези
12.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+) фэнтези 
(США) 2010 г.

14.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+) фэнтези (США) 2013 г.
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+) 
фантастический боевик 
(Китай, США) 2013 г.

19.00 А/ф «История игру-
шек-4» (6+) (США) 2019 г.
21.00 А/ф «Соник в кино» 
(6+) комедия (США, Япония, 
Канада) 2020 г.

22.55 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+) 
комедия (США, Велико-
британия, Канада) 2020 г.

00.45 Х/ф «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» (16+) детектив 
(США) 2019 г.
03.05 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50, 10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Игорь 
Кечаев. В ролях: Ксения 

Князева, Артем Карасёв, 
Александр Пашков, Павел 
Галич, Анна Карышева и др.
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)

11.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+) 

1-8 серии мелодрама Реж. Ро-
ман Барабаш. В ролях: Екате-
рина Астахова, Натали Ста-
рынкевич, Ирина Новак, Игорь 
Рубашкин, Артём Григорьев, 

Борислав Борисенко, Виталий 
Кудрявцев, Юрий Гребельник, 
Елена Стефанская, Алла Мас-
ленникова, Игорь Рубашкин, 
Максим Боряк

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
(16+)

22.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Денис 

Елеонский. В ролях: Юлия 
Такшина, Артём Карасев, 
Евгения Лоза, Владимир 
Колганов, Елена Дудина и 
др.

02.15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+) 1-4 серии мелодрама
05.15 Т/с «НОТАРИУС» (16+)

06.05 «6 кадров» (16+)

05.40 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1968 г.
07.30 Д/ф «10 декабря-
День образования ФГАУ 
«Патриот» (16+)

08.00 Новости дня (16+)

08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1966 г.
10.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (12+) (Мосфильм) 1959 г.
11.45 «Легенды музыки» 
Маргарита Суханкина (12+)

12.10 «Легенды телевиде-
ния» Олег Марусев (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Главный день» 
«Сикстинская Мадонна и 
маршал Иван Конев» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)

15.10 «Не факт» (12+)

15.35 Д/с «Война миров» (16+)

16.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (16+) 
(Мосфильм) 1982 г.

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(16+) (Россия) 2006 г.
21.00 «Легендарные мат-
чи» (12+)

00.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» (12+) (Мосфильм) 
1974 г.
01.35 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (12+) (Мосфильм) 
1959 г.
02.55 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (12+) (к/ст. им. 

М. Горького) 1981 г.
04.15 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

04.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+) 
(к/ст. им. М. Горького) 
1966 г.

05.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+) детективы 
Людмилы Мартовой
07.00 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.25 «За шуткой в кар-
ман». Юмористический 

концерт (12+)

08.35 Х/ф «ПРАВДА» (12+) 
детектив
10.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+) (продолжение)

12.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)

13.45, 14.45 Х/ф «ЗАГО-
ВОР НЕБЕС» (12+) детекти-
вы Анны и Сергея Литви-
новых

14.30 События
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+) де-
тективы Анны и Сергея 
Литвиновых

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

23.20 События
23.30 Д/ф «Политический 
мордобой» (16+)

00.10 «90-е. Компромат» (16+)

00.50 «Чувство тыла». Спе-
циальный репортаж (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 «Удар властью. Па-
вел Грачёв» (16+)

02.25 «Удар властью. Егор 

Гайдар» (16+)

03.10 «Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов» (16+)

03.50 «10 самых. . . Звёзд-
ные тяжбы» (16+)

04.15 «Петровка, 38» (16+)

04.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

09.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара

11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
12.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара
14.45 Новости

14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)  - 
ЦСКА. Прямая трансляция
17.00 Новости

17.05 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
тара
20.00 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир

21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
тара
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)

01.10, 03.15 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. 1/4 
финала. Трансляция из 
Катара
05.20 Дзюдо. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Кали-
нинграда

05.00 «Спето в СССР» (12+)

05.45 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 милли-
он». Бари Алибасов (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
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 Маргулиса». Арт-проект 

Инны Желанной «Вилы» (16+)

01.35 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (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 «Доктор Мясников» 
(12+)

12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» 
(12+)

01.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (12+)

04.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕ-
ТЁТ СИРЕНЬ» (16+) Людми-
ла Курепова, Антон Ма-

карский, Андрей Барило, 
Елена Захарова, Александр 
Лазарев-мл. и Александр 
Пороховщиков

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+)

13.45 К 65-летию со дня 
рождения Михаила Евдо-

кимова. «Всё, что успел» 
(12+)

14.25 Х/ф «БЕГ» (12+) 
К 95-летию со дня рожде-
ния Владимира Наумова

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

23.40 Х/ф «НОТР-ДАМ» 
(16+)

01.25 «Великие династии. 
Пушкины» (12+)

02.20 «Моя родословная» 
(12+)

03.00 «Россия от края до 
края» (12+)

03.35 Х/ф «БЕГ» (12+)

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

06.50 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 «Планета со-
кровищ» (6+)

10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

11.20 Телегазета

11.25 «История песни» (12+)

11.40 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» (12+) 2 серия
12.45 «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
15.35 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

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

17.25 Программа КТВ 
«Приключение того сто-
ит» (12+)

18.00 М/ф «Кот под при-
крытием» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+) 1 и 2 серии

21.55 Х/ф «1+1. НАРУ-
ШАЯ ПРАВИЛА» (16+)

23.40 Программа передач
23.45 «Империя иллюзий 
братьев Сафроновых» (16+)

01.15 «Гвоздь в стену» (16+)

01.40 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

02.25 Х/ф «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+) 1 и 2 серии 
(16+)

04.15 М/ф «Кот под при-
крытием» (6+)

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

05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

06.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.10 «Они потрясли мир. 
Валентина Легкоступова. 
Лебединая песня» (12+)

10.55 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+) криминальный, 
2021 г. Реж. Сергей Щербин

19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.05 «Загадки подсозна-
ния. Любовь» (12+)

23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное 
(16+)

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

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
07.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ...» (Экран) 
1987 г. Режиссёр И. Селез-
нева

09.35 «Обыкновенный 
концерт»
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (Мосфильм) 
1969 г. Режиссёры С. Соло-
вьев, А. Шейн, А. Ладынин
11.30 «Эрмитаж»

11.55 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
12.40 Д/с «Эффект бабоч-
ки»
13.05 Д/ф «Дикая приро-
да Уругвая»
14.05 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский

15.10 Отсекая лишнее. 
«Сергей Конёнков. Разры-
вающий узы»
15.55 «Искатели» «Сибир-
ский поход Александра 
Македонского»
16.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (Ленфильм) 1968  г. 
Режиссёр В. Трегубович

18.10 «Репортажи из бу-
дущего» «Битва за воду»
18.50 Д/ф «Без антракта. 
Елена Щербакова»
19.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (к/ст. им. 
А. Довженко) 1986 г. Ре-
жиссёр В. Криштофович

21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть». Фильм 8
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: 
БЕЛЫЙ» (Швейцария, 
Франция, Польша) 1993 г. 
Режиссёр К. Кесьлёвский
00.35 Д/ф «Дикая при-

рода Уругвая» (Австрия, 
Чили)
01.30 «Искатели» «Сибир-
ский поход Александра 
Македонского»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Контакт», «Охота», 
«Парадоксы в стиле рок», 
«Это совсем не про это»

06.00 Мультфильмы 07.45 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ  2. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» (16+)

15.30 Х/ф «СВОРА» (16+) 
(Германия, США, ЮАР) 
2006 г.
17.15 Х/ф «МАТРИЦА 

ВРЕМЕНИ» (16+) (США) 
2017 г.

19.30 Х/ф «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД КО-
СТЕЙ» (12+) (Германия, Ка-
нада, США) 2013 г.

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

23.30 Х/ф «ОХОТА» (18+) 
(США, Япония, Китай) 2020 г.

01.15 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» (16+)

05.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.50, 06.15 Мультфильмы (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

08.10 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». К 
юбилею В. Наумова (12+)

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

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА КАПИТАНА» 
15.45, 16.15 Т/с «СЫН 
ОТЦА НАРОДОВ» (12+) 
1-7 серии, драма
16.00 Новости

18.30 Новости
18.45 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (12+) 7-12 серии
00.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» (16+) драма (Рос-

сия) 2008 г. Реж. Карен Шах-
назаров. В ролях: Александр 
Ляпин, Лидия Милюзина и др.
02.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
драма, комедия (СССР) 1939 г.

03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

10 декабря
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06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Магомед Анка-
лаев против Яна Блаховича. 
Прямая трансляция из США
08.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Давида Аванесяна. Бой 
за титул чемпиона мира по 

версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени
09.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара

12.05 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени
13.05, 15.10 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. 1/4 
финала. Трансляция из 
Катара

17.15 Новости
17.20 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань)  - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

19.55 Профессиональный 
бокс. Евгений Тищенко 
против Йоури Каленги. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.35 Хоккей. Фонбет 
Матч Звёзд КХЛ. Трансля-
ция из Челябинска
00.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)

01.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара

03.15 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Роландо Дай про-
тив Аписита Сангмуанга. 
Трансляция из Таиланда 
(16+)

05.20 Дзюдо. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Кали-
нинграда

06.30 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
08.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (Ленфильм) 
1968 г. Режиссёр В. Трегу-
бович
09.30 Тайны старого 
чердака. «Исторический 
жанр»

10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (к/ст. 
им.  А. Довженко) 1986 г. 
Режиссёр В. Криштофович

12.15 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Ирина 
Головкина
12.45 «Игра в бисер»
13.25 Д/с «Элементы» с 
Антоном Успенским»
13.55 100 лет российскому 
джазу. Легендарные испол-
нители. Алексей Козлов и ан-

самбль «Арсенал», Игорь Бриль 
в телефильме «Ночь джаза»
14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ» (Ита-
лия) 1959 г. Режиссёр Д. Ризи
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в 
мире» «Николай Бенар-
дос. Русский Гефест»

17.25 «Пешком. . .». Москва 
опалённая
17.55 Д/с «Предки наших 
предков» «Готы. По следу 
древних германцев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «САС. Детство» 

Вспоминая Сергея Соловьёва
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (Мосфильм) 
1969 г. Режиссёры С. Соло-
вьев, А. Шейн, А. Ладынин
22.25 Легендарные спек-
такли Большого. Мария 
Былова, Алла Михальченко, 
Ирек Мухамедов, Гедими-

нас Таранда в балете Юрия 
Григоровича «Легенда о 
любви». Запись 1989 года
00.20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИ-
КАНА» (Германия, Болгария) 
2019 г. Режиссёр К. Геббе
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых «Королевский бутерброд», 
«В мире басен», «Кострома»

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

06.55 Д/ф «Я взломан» (16+)

07.30 М/ф «Кот под при-
крытием» (6+)

09.50 «Гвоздь в стену» (16+)

10.15 Мультфильм
10.25 «Сладкая жизнь» 
(12+)

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

11.55 Х/ф «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+) 1 и 2 серии
13.50 Мультфильм
14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА . ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

14.50 Программа передач

14.55 «Гвоздь в стену» (16+)

15.20 Мультфильм
15.35 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

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

17.25 Мультфильм

18.00 М/ф «Остров сокро-
вищ» (6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+) 3 и 4 серии
21.50 Х/ф «БОГИНЯ» (16+)

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

01.15 «Гвоздь в стену» (16+)

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

02.25 Х/ф «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+) 3 и 4 серии
04.10 М/ф «Остров сокро-
вищ» (6+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

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

03.25 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» (16+)

05.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 
(16+) 1-4 серии, остросю-
жетный (Россия) 2014 г.
08.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3»: «Штирлиц»; 
«Крабовая ловушка»; 
«Жадность не порок»; 
«Танго втроём»; «Офисное 

привидение»; «Тайные 
агенты»; «Опасные связи»; 
«Колдовская любовь»; 
«Бабуля»; «Два ствола»; 

«Переходный возраст» (16+) 
детектив (Россия) 2021 г.

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.45 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 
(12+) 1-5 серии, истори-
ческий, драма (Россия) 

2014  г. Реж. Андрей Ма-
люков. В ролях: Владимир 
Машков, Андрей Смоляков, 
Екатерина Климова, Инге-

борга Дапкунайте, Вале-
рий Дегтярь

06.15 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» (16+)

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 «ЛУЧШАЯ ПОД-
РУГА» (12+) Алла Юганова, 
Кирилл Гребенщиков, Ека-
терина Вуличенко и Павел 
Крайнов

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 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)

02.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» (16+) Карина Андо-
ленко, Агния Кузнецова, Елена 
Шевченко и Алексей Комашко

06.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» (12+) (про-
должение)
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, 12.00 Новости 
(с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» (12+)

11.10 «Повара на колёсах» (12+)

12.15 К 100-летию Николая Озе-

рова. «Голос наших побед» (12+)

13.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» и х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (12+) Легендарные 
фильмы Михаила Козакова

18.25 «Михаил Задорнов. 
От первого лица» (16+)

19.10 «Поём на кухне 
всей страной» (12+)

21.00 Время

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

23.45 «Романовы» (12+)

00.45 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)

02.05 «Моя родословная» (12+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+)

03.30 «Россия от края до 
края» (12+)

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 Новости 360
12.30 «Формула успеха» (12+)

12.45 «Внимание! Еда!» (12+)

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

13.40 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

14.05 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

17.50 «Ближний космос» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.25 «ЧП 360» (16+)

18.30 Д/ф «Степан Бан-
дера. Рассекреченная 
жизнь» (12+)

20.00 Новости 360

20.30 Д/ф «Армагеддон. 
Оружие конца света» (12+) 
17-18 серии
22.05 Д/ф «Армагеддон. 
Тотальное сумасшествие» 
(12+) 19 серия
23.00 Итоги Недели

00.00 «Про авто» (16+)

00.15 Д/ф «Армагеддон. 
Морская отрава» (12+) 20 
серия
01.05 «Прогулка» (12+)

02.30 «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 «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.35 А/ф «Кунг-фу Пан-
да» (США) 2008 г.

12.25 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (США) 2011 г.
14.05 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+) (Китай, США) 
2016 г.

16.00 Х/ф «МУЛАН» (12+) 
фэнтезийный боевик 
(США, Китай, Канада) 
2020 г.

18.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэн-
тези (США) 2017 г.
20.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+) 
фэнтези (США) 2019 г.

23.00 «Маска. Танцы» (16+)

00.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

05.40 «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 «Га-
далка» (16+)

13.15 Х/ф «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД КО-
СТЕЙ» (12+) (Германия, Ка-
нада, США) 2013 г.

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

19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+) 
21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+) (США) 2011 г.
23.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+) (Великобритания, Герма-
ния, США, Франция) 2011 г.
01.30 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

01.35 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+) 
(США, Индия, Франция) 2013 г.
03.15 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07.50 Мультфильмы (6+)

08.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 
молодёжный, экранизация, 
комедия (СССР) 1962 г.

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ» (12+) сатирическая 
комедия (СССР) 1976 г. 
Реж. Александр Серый

11.40 Т/с «ИКРА» (12+) 
1-5 серии, детектив (Россия) 
2017 г. Реж. Виталий Воро-
бьёв. В ролях: Павел Майков, 
Дарья Мороз, Андрей Смир-
нов, Сергей Колтаков и др.

16.00 Новости
16.20 Т/с «ИКРА» (12+) 
5-7 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ИКРА» (12+) 
7-8 серии
20.55 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (12+) 1-4 серии, 

драма (Россия, Украина, 
Беларусь) 2013 г. Реж. Сер-
гей Гинзбург, Сергей Щер-
бин. В ролях: Гела Месхи, 
Василий Прокопьев, Илья 
Ермолов и др.

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (12+) 4-8 серии

05.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (16+) 
(Мосфильм) 1982 г.
07.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(16+) (Россия) 2006 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» (12+)

12.20 «Легенды армии» 
Серафим Меркулов (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+) (Россия) 2012 г. 1-4 се-
рии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТ-

ВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 
1983 г.
01.20 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1968 г.

03.00 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

03.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+) (Россия) 2012 г. 1 и 
2 серии

06.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)

07.20 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (12+) (Франция, 
Италия)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)

09.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)

10.55 «Страна чудес». (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт 
(12+)

16.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

18.00 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+) де-
тектив
21.40, 00.30 Х/ф «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ» (12+) детек-

тивы Анны Князевой
00.15 События
01.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» (12+)

04.15 Документальный 
фильм (12+)

04.50 «Москва резино-
вая» (16+)

05.20 «Петровка, 38» (16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
10.25, 10.35 Х/ф «В ОДНУ 

РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+) мело-
драма (Россия) 2019 г. Реж. 
Михаил Кабанов
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)

14.40 Х/ф «БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г. Реж. Анд-
рей Иванов. В ролях: Анна 

Леванова, Алексей Митин, 
Елизавета Майская, София 
Ковалёва, Мария Трепикова 
и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+) мелодрама (Россия) 2019 

г. Реж. Игорь Кечаев. В ролях: 
Ксения Князева, Артём Кара-
сёв, Александр Пашков, Павел 
Галич, Анна Карышева и др.

02.15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+) 5-8 серии мелодрама
05.15 Т/с «НОТАРИУС» (16+)

06.05 «6 кадров» (16+)

11 декабря

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 № 47
По горизонтали: Флажок. Море. Транспорт. Духи. Урок. Нуга. Поза. Марат. Сказ. Рига. Огонь. 

Брутто. Аллеи. Ватник. Лори. Жила. Изъян. Свинья. Килт. Маяк.
По вертикали: Копуша. Слеза. Детина. Беляк. Утро. Риони. Фланг. Иглу. Арго. Твист. Анюта. 

Пупс. Отжим. Окорок. Нина. Роза. Илья. Отказ. Каяк.

 A В пункте приёма 
стеклотары:
– Вы бутылки от ви-
ски принимаете?
– Нет, сэр.
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка «Я помню этот светлый дом» в 
музейно-выставочном зале Народного худож-
ника РФ М. Г. Абакумова. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васи-

льева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульпту-

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

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

щей» творческих работ учащихся МБУ ДО 
«ДХШ им. М. Г. Абакумова», посвящённая те-
матическому натюрморту.
С 7 декабря. Ежегодная отчётная выставка 

произведений художников Коломенского от-
деления ВТОО «Союз художников России». 
Корпус № 1.
До 15 января. Выставка литографий «Ше-

девры Гюстава Доре», предоставленная ком-
панией «АРТГИТ» (г. Москва). Корпус № 2.
До 15 января. В рамках проекта «Стрит-

АРТ» под открытым небом (ул. Яна Грунта, 2): 
выставка «По России», представляющая собой 
творчество члена Союза художников России, 
члена Национального союза пастелистов Рос-
сии Владислава Татаринова (г. Коломна).

3 декабря. Мастер-класс по декору ново-
годнего шара (10+). Начало в 12:00. Стоимость: 
500 руб./чел. Все материалы включены в стои-
мость. Продолжительность: 1,5 часа.

11 декабря. Мастер-класс по акварель-
ной живописи преподавателя арт-студии 
«Esart» (16+). Формат А3 (настенный постер). 
Продолжительность 2 часа.  Начало в 14:00. 
Стоимость: 1600 руб./чел. Все материалы 
включены в стоимость.
Ведётся запись на индивидуальные и груп-

повые 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)

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

3 декабря. Продюсерский центр «Триумф». 
Мюзикл «Лукоморье» (3+). Начало в 12:00.

3 декабря. КНТ. Гала Узрютова «Утка смо-
трит». Комедия-сюр в одном действии (малая 
сцена). Начало в 18:00.

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 Не-
красова с участием ансамбля русских народ-
ных инструментов «Приокские наигрыши» 
(рук. Д. Туляков). Начало в 18:00. Зрительный 
зал.

10, 11 декабря. Игровая программа «Интер-
Активная зима». Начало в 16:30 (Житная 
площадь).

10 декабря. Концертная программа «Но-
стальгия». Начало в 17:00 (Житная площадь).

10 декабря. Театральная студия при КНТ. 
Спектакль, посвящённый 150-летию со дня 
рождения Н. А. Тэффии «Пять рассказов о...» 
(малая сцена). Начало в 18:00.

10 декабря. Лолита (6+). Начало в 19:00.
11 декабря. Игровая программа «В гостях 

у Сказки» Образцового коллектива «Детский 
театральный коллектив «Сказка». Начало в 
12:00.

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

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

27 декабря. Интерактивная програм-
ма «Новогодний мультфейерверк» (1,5-3+). 
Начало в 18:00. Стоимость билета: 500 р. 
(ребёнок+взрослый). В стоимость входит ин-
терактивная программа без спектакля. Время 
представления: 30 мин.

28 декабря. Новогодняя программа (3+): ин-
терактив у ёлки «Новогодний мультфейер-
верк» и спектакль «Новогодние приключе-
ния Лохматиков». Начало в 17:30. Стоимость 
билета: детский – 500 р., взрослый – 150 р. В 
стоимость билета входит интерактивная 
программа и спектакль. Время представления: 
80 мин.

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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

1 декабря. Концертная программа «В пер-
вый день зимы» артистов Коломенской фи-
лармонии Юрия Иванова (гитара), Егора 
Митрофанова (саксофон). Начало в 18:00. 
Стоимость билета: 250 руб.

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

7 декабря. Концертная программа «Струны 
нашей души» артистов Коломенской филар-
монии Леонида Вельмова, Юрия Иванова, 
Виктора Новикова. Начало в 18:00. Вход по 
пригласительным билетам (в кассе).

11 декабря. Популярная классика и мелодии 
XX века «К далёкой возлюбленной». Лауре-
аты международных конкурсов Дмитрий Ро-
манько (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)

В течение месяца. Интерактивная програм-
ма «Русская свадьба».
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 
вышивка»; «Радужный песок»; «Бисероплете-
ние»; «Народная кукла»; «Ткачество»; «Меха-
нусы»; «Украшения в стиле «ретро»; «Поделки 
из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

По май. Интерактивная программа «Салют, 
пионерия!». С 10:00 до 16:00.
С 9 декабря. Интерактивная новогодняя 

программа «Фокус-покус».
Все мероприятия по предварительной записи!
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266,

8 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

3 декабря. Открытие выставки «Живо-
пись». Из частных коллекций. К 95-летию 
художника Андрея Булекова. Представлены 
картины 50-х – 60-х годов: образы Коломны 
далёкого прошлого, места творческих поездок 
по Уралу, серия южных работ в жанрах пейзажа 
и натюрморта, написанных маслом. Начало в 
14:00. Вход свободный.

3 и 4 января. Новогодняя программа в Ко-
ломенском кремле. Спектакль «Жихарка» ка-
мерного театра «Пилигрим». Мастер-класс по 
созданию новогодней игрушки. Поздравление 
Деда Мороза и Снегурочки. Начало в 11:00 и 
в 15:00. Продолжительность программы: 1 час 
10 мин. Стоимость: 1500 руб. (ребёнок + роди-
тель). Запись по тел.: 8 906 736-83-79.
С 6 по 9 января. XXV Рождественский фе-

стиваль народной музыки и театра «Вертеп».

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

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)

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

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

11 декабря. Театрально-цирковое представ-
ление «Волшебник Изумрудного города». 
Начало в 12:00.

13 декабря. Ваенга (16+). Начало в 19:00.
24 декабря. Новогоднее цирковое шоу «Как 

лиса Алиса и кот Базилио Новый год встре-
чали». В программе: актёры театра и кино, 
дрессированные животные. Начало в 12:00.

29, 30 декабря. 3,4,5 января. Интерактив у 

ёлки и новогодний спектакль «Операция «Но-
вый год» или снежная экспедиция». Стои-
мость билета 500 р. (без подарка).

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

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

2 декабря. Танцевальный вечер «Танце-
вальный коктейль» (35+). Начало в 19:30. Стои-
мость билета 200 руб.

3 декабря. Концертная программа «Какие 
наши годы...» (18+) с участием коломенского 
артиста Юрия Аревкина. Начало в 17:00. Вход 
свободный.

7 декабря. Мастер-класс «Доступно о йоге и 
медитации» (18+). Начало в 16:00. Вход свободный.

16 декабря. Предновогодняя концертная 
программа «Новогодняя перезагрузка» (7+) 
для всей семьи. Начало в 18:00. Вход свободный.

22 декабря. Мастер-класс по историческо-
му танцу «Зимняя симфония» (18+). Начало в 
18:00. Вход свободный.

23 декабря. Концерт индийской музыки 
и танца «Живая музыка древних тради-
ций» (12+). Начало в 18:30. Вход свободный.

30 декабря. Праздничный новогодний 
танцевальный вечер «Танцевальный кок-
тейль» (35+). Начало в 19:30. Стоимость биле-
та 200 руб.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

Фондовая выставка к 90-летию музея «Цен-
ности 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 коллек-
тивов колледжа. Камерный оркестр (рук. 
и дир. Николай Фролов. Оркестр русских 
народных инструментов (рук. и дир. Мак-
сим Мацнев). Духовой оркестр (рук. и дир. 
Вячеслав Румянцев). Камерный хор (рук. и 
дир. Ольга Дмитриева). Женский хор (рук. и 
дир. Людмила Сергеева). Ансамбль ударных 
инструментов (рук. и дир. Вячеслав Данин). 
Ансамбль скрипачей (рук. Софья Долганова). 
«Колледж-бэнд» (рук. и дир. Александр Дми-
триев). 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 «Те-
пловозостроитель», а также на сайте 
www.дктепловоз.рф в разделе Касса.

 613-23-48
www.1momk.ru

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША

Реклама
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С понедельника, 5 декабря,
по воскресенье, 11 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, 5 декабря,
по пятницу, 9 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. «Славянский хлеб. Дар-
ницкий хлеб»; во вт. «Московский калач»; в ср. «Бриошь»; 
в чт. «Выборгская сдоба»; в пт. «Украинские бублики».

С понедельника, 5 декабря,
по пятницу, 9 декабря, в 15:20–15:25

Передача «Хобби online» (12+). Программа о людях, ко-
торые смогли объединиться во всемирной сети, благода-
ря своим занимательным увлечениям. Вместе с ведущим 
программы зритель отправляется в путешествие по ком-
пьютерной паутине в Интернет-сообщества людей, живу-
щих общими интересами.

Понедельник, 5 декабря, в 16:00

Д/с «Загадки истории»  (12+) (Россия) 2021 г. «Неизвест-
ный Питер». Недалеко от Выборга в Финском заливе 
была сделана удивительная находка: в летний период 
уровень воды упал, и на поверхности появились две 
огромные гранитные колонны. Судя по наростам, они 
пролежали здесь не одну сотню лет. Первый вопрос, кото-
рый озадачил исследователей, как они здесь оказались? 
Ведь рядом нет и никогда не было ни сухопутных путей, 
ни крупных строительных предприятий, а глубина Фин-
ского залива в этих местах не превышает полутора ме-
тров, что не позволяет перевозить эти колонны на судах. 
Более того, их размеры не подходят ни одному извест-
ному объекту Санкт-Петербурга: ни Исаакиевскому, ни 
Казанскому, ни каким-либо другим соборам! Куда же их 
везли? Выстроив замысловатую логическую цепочку, ав-
торы пришли к выводу, что колонны остались тут с более 
древних времён, когда на месте Санкт-Петербурга был 
совсем другой город, о существовании которого умалчи-
вают современные историки. . .

С понедельника, 5 декабря,
по пятницу, 9 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. Кинолог; во вт. Кондитер; в ср. Кузнец; в чт. Ланд-
шафтный дизайнер; в пт. Лесник.

С понедельника, 5 декабря,
по пятницу, 9 декабря, в 17:15

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

Понедельник, 5 декабря, в 18:00

Х/ф «Сокровища Ермака»  (6+) семейный, приключе-
ния (Россия) 2018  г. После того, как одиннадцатилетний 
пермский школьник Костя, самозабвенно влюблённый в 
археологию, находит на учебных раскопках древний ла-
рец Строгановых с картой, начинается настоящая охота 
за легендарным кладом Ермака. Карта оказывается мо-
ментально похищенной бандитами. Но у Кости остаются 
фотография карты и ключ, о существовании которого 
бандиты уже догадались. Мальчик отправляется на по-
иски сокровищ, предварительно убедив родителей, что 
всего лишь едет в деревню к бабушке. Когда-то из-за это-
го клада погиб дед мальчика, известный археолог, и Костя 
решительно настроен осуществить его мечту. Неожидан-
но для Кости, вместе с ним увязывается Маша, девочка-
сорванец, сбежавшая из дома. Вдвоём дети умудряются 
скрываться и от бандитов, и от полиции, проявляя чудеса 

изобретательности и медленно, но верно, шаг за шагом, 
приближаясь к кладу. . .

Понедельник, 5 декабря, в 21:00

Х/ф «Подмена (Опасное заблуждение)»  (12+) триллер, 
детектив, 2 серии (Россия) 2015 г. Алина изучает редкий и 
смертоносный вирус «Конго-29», чтобы создать вакцину. 
Ей удаётся первой во всём мире вывести формулу, но в 
тот же день она попадает в серьёзную аварию. Очнувшись 
в больнице, Алина не может ничего вспомнить. Мало того, 
не узнаёт своего мужа и детей, начальника – генерала 
медицинской службы, который сообщает, что лаборато-
рия сгорела, формула вируса утеряна, и надо как можно 
быстрее её восстановить. Алине ставят диагноз «синдром 
Капгра» – это редкое психическое расстройство, когда 
пациент убеждён, что его близких подменили двойника-
ми. Она не верит врачам, но вынуждена подыграть и со-
гласиться на амбулаторное лечение. Вернувшись домой, 
который кажется ей чужим, Алина начинает собственное 
расследование… Реж. Артур Румынский (сериалы «Анна-
детективъ», «Анатомия убийства» и др.). В главных ролях: 
Елена Полякова, Олег Масленников-Войтов и др.

Вторник, 6 декабря, в 16:00

Д/с «Загадки истории»  (12+) (Россия) 2021 г. «А царь-то 
настоящий!». В марте 1697 года из Москвы отправилось 
«Великое посольство» – дипмиссия из 250-ти человек 
во главе с Петром I. Впрочем, сам Пётр отправился в За-
падную Европу инкогнито. Через полтора года, в августе 
1698 года, царь вернулся в Москву и сразу взялся за кар-
динальное изменение российского уклада. . .

Вторник, 6 декабря, в 18:00

М/ф «Тайна красной планеты»  (6+) фантастика, боевик, 
приключения, семейный (США) 2011 г. Есть мерзкую брок-
коли, выносить мусор, рано ложиться спать – кому вообще 
нужны мамы, заставляющие это делать? Так думал Майло, 
пока не обнаружил, что его маму похитили марсиане. Тут-
то и оказалось, что ему предстоит отправиться на другую 
планету, чтобы найти маму и вернуть её домой.

Вторник, 6 декабря, в 21:00

Х/ф «Найти и обезвредить»  (12+) боевик, приключения 
(СССР) 1982 г. Три друга и одна девушка приехали из Мо-
сквы в отпуск в небольшой сибирский городок Семире-
ченск. Приехав отдохнуть, они и не предполагали, что им 
придётся принять участие в расследовании преступле-
ния! Пятеро бандитов в тайге убили инкассатора, ранили 
водителя и похитили крупную сумму денег. Местная ми-
лиция и компания друзей начинают поиск опасных пре-
ступников. . . Реж. Георгий Кузнецов («Прости – прощай», 
«Сын полка», сериал «Отряд специального назначения»). 
В главных ролях: Борис Невзоров, Андрей Градов, Алек-
сандр Воеводин, Нина Русланова, Анатолий Рудаков, Миха-
ил Жигалов, Ирина Шмелёва, Николай Смирнов и др.

Среда, 7 декабря, в 16:00

Д/с «Загадки истории» (12+) (Россия) 2021 г. «Язычество 
на Руси». Мало кому известно, что первые христиане на 
Руси появились ещё раньше, чем в Европе – в 1 веке! В 
Крыму и Придонье сохранились действующие храмы, ко-
торым почти 2000 лет. Но всегда ли это было то самое 
христианство, которое нам известно сейчас? До какого 
времени и где сохранялось язычество? И почему это важ-
но для понимания внешней политики и роли Русского 
государства?

Среда, 7 декабря, в 18:00

М/ф «Горбун из Нотр-Дама»  (6+) мюзикл, драма, мело-
драма, семейный (США, Франция) 1996  г. Юная цыганка 
Эсмеральда зарабатывает на жизнь танцами. У неё есть 
друзья, но недоброжелатели столь могущественны, что 
Эсмеральда попадает в тюрьму. Звонарь Квазимодо 
устраивает девушке побег. А потом спасает её, когда ос-
леплённый ненавистью епископ Фролло пытается сам 
расправиться с ней.

Среда, 7 декабря, в 21:00

Х/ф «Один и без оружия»  (12+) боевик, криминал, при-
ключения (СССР) 1984  г. Действие приключенческого 
фильма происходит в 1927 году в небольшом губернском 
городке. Новым начальником уголовного розыска назна-
чается бывший красный командир Константин Воронцов. 
В это время в городе появляется матёрый рецидивист 
Корней. Благодаря успешно проведённой операции, ста-
новится известно место воровского схода, но Корней, 
предчувствуя засаду, в последний момент меняет место 
встречи. Времени предупредить своих у Воронцова нет, 
и ему приходится одному идти на воровской сход. . . Реж. 
Павел Фаттахутдинов, Владимир Хотиненко. В главных 
ролях: Василий Мищенко, Всеволод Ларионов, Борис Галкин, 
Талгат Нигматулин, Елена Майорова, Дилором Камбарова, 
Авангард Леонтьев, Михаил Кононов и др.

Четверг, 8 декабря, в 16:00

Д/с «Загадки истории» (12+) (Россия) 2021 г. «Подводные 
города». Морские форты Кронштадта – уникальные со-
оружения на искусственных островах Финского залива 
до сих пор хранят загадку. Исследователи из Петербурга 
утверждают, что форты стоят на основании более древ-
них крепостей! Но кто их мог построить и когда?

Четверг, 8 декабря, в 18:00

М/ф «Горбун из Нотр-Дама 2» (6+) мюзикл, драма, мело-
драма, комедия, приключения, семейный (США, Япония) 
2002 г. Прошло шесть лет с момента первой встречи ге-
роев. С тех пор их жизнь коренным образом изменилась: 
капитан Феб и Эсмеральда поженились и растят сына 
Зефира, проводящего уйму времени в компании Квази-
модо. Горбун в отсутствии Фролло стал самостоятельным 
звонарём, он всё также живёт в часовне и водит дружбу с 
живыми гаргульями, хотя и с людьми сумел найти общий 
язык. К сожалению, колокол, за который отвечает Квази-
модо, стал целью вора и афериста Саруша. Притворив-
шись бродячей труппой, он и его люди останавливаются в 
городе и готовятся к краже. Для разведки Саруш отправ-
ляет в собор свою помощницу Мадлен. Её первая встреча 
с Квазимодо заканчивается предсказуемым испугом, но 
очень скоро молодые люди проникаются друг к другу ис-
кренними чувствами. . .

В четверг, 8 декабря, и пятницу, 9 декабря, в 21:00

Х/ф «Смерть под парусом» (12+) детектив, 2 серии (СССР) 
1976  г. Преуспевающий врач-онколог, доктор Роджер 
Миллз, пригласил компанию своих друзей провести 
время на его яхте. Через несколько дней, солнечным 
утром, его убивают выстрелом в сердце. За расследова-
ние принимается местный полицейский сержант Берелл 
и спешно вызванный на подмогу приятель Иена Кейпла 
мистер Финбоу. . . В главных ролях: Марианна Вертинская, 
Гирт Яковлев, Мирдза Мартинсоне, Антанас Барчас, Кальё 
Кийск, Лембит Ульфсак, Николай Крюков и др.

В четверг, 8 декабря, и пятницу, 9 декабря, в 23:00

Т/с «Манекенщица»  (16+) мелодрама, 4 серии (Россия) 
2014 г. 1978 год. В Москву из небольшого провинциаль-
ного городка приезжает воспитанница детского дома 
18-летняя Саня. В Москве она делает карьеру от убор-
щицы в Доме Моделей до ведущей советской манекен-
щицы. Жизнь сводит её с известным художником-аван-
гардистом Иваном, стремящимся на Запад, молодым 
фарцовщиком из хорошей московской семьи Вадимом и 
майором КГБ Кимом. Каждый из этих мужчин претендует 
на сердце прекрасной Саши. Но сердце девушки отдано 
только одному. Чтобы влюблённым оказаться вместе, им 
предстоит совершить попытку побега из Советского Со-
юза, преодолеть множество препятствий, пройти через 
испытания и потери. . . Реж. Елена Николаева («Абориген», 
«Ванечка», «Девочка», сериалы «Не отрекаются любя. . .», 
«Ангел в сердце», «Ланцет» и др.). В главных ролях: Анна 
Михайловская, Риналь Мухаметов, Евгения Дмитриева, 
Иван Рудаков, Татьяна Догилева, Роман Полянский, Алёна 
Хмельницкая, Владимир Стержаков, Мария Шукшина, Игорь 
Золотовицкий, Борис Невзоров, Анастасия Макеева и др.

Пятница, 9 декабря, в 16:00

Д/с «Загадки истории»  (12+) (Россия) 2021 г. «Неизвест-
ная Сахара». Самая опасная, страшная и безлюдная пу-
стыня мира. Трудно поверить, что именно здесь находил-
ся Эдемский сад – библейский Рай, где началась история 
человечества. Учёные представили веские доказатель-
ства этой теории.

Пятница, 9 декабря, в 18:00

М/ф «Планета сокровищ» (6+) фантастика, приключения, 
семейный (США) 2002  г. 16-летний Джим Хоукинс от-
правляется на поиски таинственной Планеты Сокровищ в 
компании настоящих космических пиратов. Под руковод-
ством корабельного кока, киборга Джона Сильвера, он 
становится умелым «космоплавателем» и не раз спасает 
космический галеон от самых серьёзных опасностей: чёр-
ных дыр, взрывов сверхновых и космических штормов.

В субботу, 10 декабря,
и воскресенье, 11 декабря, в 14:55

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, 10 декабря,
и воскресенье, 11 декабря, в 15:35

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, 10 декабря,
и воскресенье, 11 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, 10 декабря, в 18:00

М/ф «Кот под прикрытием» (6+) приключения, семейный 
(Франция, Китай) 2019  г. Два полицейских спецагента 
должны раскрыть дело о похищении секретного минера-
ла. Проблема в том, что каждый из них привык работать 
исключительно своими, отличными от напарника метода-
ми. Да и сами они, мягко говоря, совсем не похожи друг 
на друга.

В субботу, 10 декабря,
и воскресенье, 11 декабря, в 20:00

Х/ф «Алёшкина любовь» (16+) мелодрама, комедия, 4 се-
рии (Россия) 2014 г. Популярный в начале 80-х ВИА «Лёт-
чики» заново пытается собраться в начале девяностых. 
Изменилась страна, изменились и наши герои. У каждого 
из музыкантов в новом времени накопились свои про-
блемы, комплексы и взаимные претензии. Сумеют ли они 
преодолеть все препятствия, вернуть дружбу, обрести 
когда-то потерянную любовь и опять стать легендарной 
группой «Лётчики», вновь покорив вершину музыкаль-
ного Олимпа?.. Реж. Елена Николаева. В главных ролях: 
Алексей Горбунов, Иван Рудаков, Роман Полянский, Артём 
Ткаченко, Сергей Чирков, Елена Николаева, Евгения Дми-
триева, Татьяна Догилева, Софья Мицкевич и др.

Суббота, 10 декабря, в 21:55

Х/ф «1+1. Нарушая правила»  (16+) драма, комедия (Ар-
гентина) 2016  г. Филиппе – богатому бизнесмену, при-
кованному к инвалидному креслу, требуется помощник 
на дому. Но вместо квалифицированных специалистов, 
он неожиданно нанимает безработного Тито, у которого 
нет ни специального образования, ни навыков ухода за 
инвалидами. Дело в том, что Тито оказывается единствен-
ным, кто не проявляет к нему излишнего сострадания. 
Постепенно Тито осваивается с новыми обязанностями, а 
Филиппе начинает вновь ощущать вкус к жизни рядом со 
своим молодым и непосредственным помощником.

В субботу, 10 декабря, в 23:45
и в воскресенье, 11 декабря, в 23:40

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, 11 декабря, в 18:00

М/ф «Остров сокровищ»  (6+) приключения, мюзикл, ко-
медия, семейный (СССР) 1988  г. Шхуна «Испаньола» бо-
роздит морские просторы в поисках острова, на котором 
спрятаны легендарные сокровища пиратского капитана 
Флинта. На корабле зреет заговор. Разбойники во главе с 
одноногим Джоном Сильвером, кажется, близки к цели. . .

Воскресенье, 11 декабря, в 21:50

Х/ф «Богиня»  (16+) мюзикл, мелодрама, комедия (Ав-
стралия) 2012  г. Романтическая комедия о женщине, 
которая поёт. Домохозяйка Элсбет Диккенс присматри-
вает за своими двумя сыновьями, пока её муж Джеймс 
находится в вечных разъездах. Работа у него такая – как 
сотрудник Гринпис он вечно спасает живую природу где-
то вдали от дома. Чтобы быть ближе друг к другу, он по-
купает жене веб-камеру. Однажды неунывающая Элсбет 
поёт перед камерой задорную песню, не зная, что видео 
тут же транслируется в интернет. На следующий день Эл-
сбет становится знаменитой, её приглашают в столицу и 
предлагают подписать контракт. Что она выберет – славу 
и деньги или любовь мужа, которого никогда нет дома?

Друзья, смотрим КТВ вместе!
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