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«Зима в Подмосковье». 
На территории 
городского округа 
пройдёт порядка 300 
новогодних праздничных 
мероприятий 2
Как это работает?
1 июля 2022 года начал 
действовать новый 
налоговый спецрежим – 
автоматизированная 
упрощённая система 
(АУСН) 3
Память сильнее 
времени. Осенью 
1941 года недалеко от 
Коломны открылась 
Специальная школа по 
подготовке диверсантов-
разведчиков при УНКВД 
Московской области 4
«Ключ сильнее замка». 
Во флигеле усадьбы 
купцов Лажечниковых 
открылась уникальная 
выставка 5
Новости спорта 6
TV-ПРОГРАММА
с 12 по 18 декабря

Реклама

техника
В поликлинику № 2 Коломенской 

областной больницы поступил 

новый компьютерный томограф. 

Его стоимость – около 65 

миллионов рублей. Новое 

современное оборудование 

закуплено в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение» по поручению 

губернатора Московской области 

Андрея Воробьёва. Этот аппарат 

пришёл на смену старому, 

который уже выработал свой 

ресурс. По своим характеристикам 

новинка значительно превосходит 

предшественника.

Новое оборудование 30 ноября 
осмотрел депутат Государ-
ственной Думы Никита Ча-

плин. Главный врач Коломенской 
областной больницы Олег Митин 
рассказал о томографе, монтаж которо-
го сейчас ведётся в поликлинике № 2. 
Аппарат открытого типа, а, значит, па-
циентам, страдающим клаустрофобией, 
то есть боязнью замкнутого простран-
ства, не грозят неприятные ощущения 
при обследовании. К тому же времени 
на проведение манипуляций с новым 
аппаратом потребуется меньше. Это об-
легчит жизнь людям, которые не могут 
долго неподвижно лежать. Да и уро-
вень излучения у этого томографа го-
раздо ниже, чем у более «пожилых» его 
собратьев.

– Помня историю с пандемией, здесь 
предусмотрен отдельный вход, чтобы 
больные пациенты сразу могли попасть 
на обследование, минуя поликлинику, – 
пояснил Олег Васильевич.

Несмотря на то, что оборудование за-
тянуто в защитную плёнку, по словам 
заведующего Центром лучевой диа-
гностики Коломенской областной 
больницы Романа Алексеенко, уже 
удалось сделать несколько тестовых 
снимков.

– Аппарат полностью соответствует 
новым стандартам качества изобра-
жения, что позволит обеспечивать ста-
бильно высокое качество исследований, 
точность диагностики и упростит ра-
бочие процессы для врачей-рентгено-
логов. В этот томограф встроено много 
пакетов, начиная от кардиологического 
и заканчивая неврологическим. Они по-
зволят нам диагностировать у пациен-
тов тяжёлые заболевания, которые не 
всегда можно увидеть при других ме-
тодах обследования, например, таких, 
как УЗИ или рентген. Примечательно, 
что здесь есть виртуальные колоно- и 
гастроскопия. Но говорить о качестве 
создаваемой картинки, качестве прово-
димых исследований мы сможем уже в 
процессе работы.

Как пояснил Роман Владимирович, 
на новом томографе можно будет про-
водить обследования человека от ма-
кушки и заканчивая пятками.

– Благодаря, например, кардиологи-
ческому пакету мы сможем определять 
многие проблемы. Среди них – пер-
фузию миокарда, то есть понять, был у 
человека инфаркт или нет. Разные ис-
следования требуют разных условий 

и подготовки врача. Очень заманчиво 
звучат те или иные функции. Пожалуй, 
такого аппарата нет в лечебных учреж-
дениях юго-востока Подмосковья.

Ежедневно на новом аппарате КТ-
исследование смогут проходить до 40 
взрослых и детей. В основном это те, кто 
проходит лечение амбулаторно. Также 
компьютерный томограф будет исполь-
зоваться для обследования пациентов, 
доставленных в экстренном порядке 
бригадами скорой помощи, и при не-
обходимости – пациентов стационаров.

Основной аппарат в поликлинике 
№ 2 уже установлен. Подрядчикам оста-
ётся смонтировать оборудование для 
контрастного КТ. К работе на томогра-
фе врачи и лаборанты смогут присту-
пить, когда будут оформлены все необ-
ходимые разрешительные документы. 
Предполагается, что первые пациенты 
смогут пройти обследование уже в кон-
це декабря. А пока новый аппарат не 
введён в эксплуатацию, заболевших по-
прежнему при необходимости направ-
ляют в хирургический корпус № 2, где 
работает кабинет КТ.

Елена ТАРАСОВА.

Фото с сайта vk.com/admkolomnavk.com/admkolomna.
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УзСОБЫТИЯ
новости города
 Электроэнергия подорожала в Москов-

ской области с 1 декабря текущего года. 
Один киловатт-час для владельцев одно-
тарифных счётчиков в городах (квартиры 
с газовым плитами) будет стоить 6,73 руб., 
для жителей сельской местности – 4,71 руб. 
Для обладателей двухтарифных счётчиков 
в городах (расчёт по двум зонам суток) пла-
та составит 8,21 и 3,24, для трёхтарифных 
(по трём зонам суток) – 8,76; 6,73 и 3,24. 
На селе для двухтарифных счётчиков стои-
мость электроэнергии составит 5,75 и 2,27, 
а для трёхтарифных – 6,13; 4,71 и 2,27. Со-
гласно документу, новые цены будут дей-
ствовать до конца 2023 года. Кроме того, с 
1 декабря увеличиваются тарифы на холод-
ную и горячую воду, тепло, газ и обращение 
с ТКО.

 Заключение о соответствии объекта 
требованиям проектной документации по-
лучили строители новой поликлиники на 
600 посещений в день, расположенной в 
Подлипках. Документ выдали инспекторы 
Главгосстройнадзора Московской области 
после проверки. Построенная поликлиника 
стала одиннадцатым учреждением здра-
воохранения, реконструированным или 
возведённым в Подмосковье в 2022 году. 
Здание площадью 5 тыс. кв. м удалось по-
строить за 1 год и 9 месяцев, после откры-
тия здесь будут работать почти 300 человек 
медицинского персонала.

 Медицинский полис или документ, удо-
стоверяющий личность, могут предъявить 
по своему выбору жители Московской об-
ласти при обращении в медучреждение, на-
чиная с 1 декабря. Если в поликлинике или 
больнице не смогут идентифицировать па-
циента в Едином регистре застрахованных 
лиц по предъявленному документу, напри-
мер, паспорту или свидетельству о рожде-
нии (для детей в возрасте до 14 лет), меди-
ки рекомендуют гражданину обратиться в 
страховую компанию, где был выдан полис 
ОМС, чтобы обновить личные данные. Од-
нако даже в этом случае медпомощь будет 
оказана. Кроме того, с 1 декабря 2022 года 
полис обязательного медицинского стра-
хования смогут выдавать не только на при-
вычном бумажном носителе, но и в цифро-
вом виде. Специальный штрих-код можно 
получить на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг.

 В этом году на литературные премии 
имени Роберта Рождественского и Михаи-
ла Пришвина было принято 124 заявки из 
34 муниципальных образований Москов-
ской области. По итогам голосования об-
ладателями литературных наград стали 
26 подмосковных авторов, среди которых 
есть и коломенцы. Так, дипломантом Мо-
сковской областной литературной премии 
им. Р. Рождественского в номинации «Зре-
лое перо» стала Наталья Красюкова с кни-
гой «Касьянов день», а в «Поэтическом де-
бюте» отличилась Марта Ломако (Маркова) 
со сборником «Дневник чудака». Област-
ными дипломантами премии им. М. При-
швина в номинации «Краеведческо-публи-
цистические произведения» стали Евгений 
Ломако и Валерий Ярхо с трудом «Истори-
ческие хроники семьи Лажечниковых. От 
купечества к дворянству».

 Остаток средств на «Пушкинской кар-
те» нужно потратить до конца года, иначе 
они будут автоматически списаны. Вари-
антов, как использовать деньги, огромное 
количество, тем более что декабрь – одни 
из самых продуктивных месяцев в культур-
ной жизни подмосковного региона. К про-
грамме «Пушкинская карта» подключены 
около 350 учреждений Московской области, 
в их числе театры, музеи, концертные пло-
щадки и кинотеатры. Обнуление баланса 
и новое пополнение «Пушкинской карты» 
произойдёт 1 января 2023 года. Государство 
перечислит на карту 5000 рублей, из кото-
рых 2000 можно будет потратить на про-
смотр российских фильмов.

Юбилей «Текстильщика»
дата
85-й день рождения отметил озёрский Дворец 

культуры «Текстильщик». Первый камень в 

фундамент будущего дворца был заложен 29 

июля 1930 года, а уже 21 ноября 1937 года 

состоялось его торжественное открытие.

Первым руководителем учреждения стал Пётр 
Фёдорович Байков, который приложил немало 
усилий, чтобы сделать его любимым местом от-

дыха для своих земляков. До начала войны здесь работали 
кружки, проходили концерты коллективов художествен-
ной самодеятельности, в зрительном зале читались лек-
ции на самые важные и злободневные темы. Послевоен-
ное десятилетие стало не только возвращением к мирной 
жизни, но и временем расцвета творческих коллективов 
учреждения культуры. Так, с теплотой и любовью старшее 
поколение отзывается о театральной студии, которая ста-
вила прекрасные спектакли.

Закладка так называемого «нового» Дворца культуры 
началась с большого концерта художественной самодея-
тельности, на который собралось много горожан. Спустя 
несколько лет здание было построено. В 1962 году озер-
чане увидели современный зрительный зал на 820 мест, с 
просторным и светлым фойе. Несколькими годами позже 
главное учреждение культуры города стало называться 
«Текстильщик», так как имело ведомственную принад-

лежность к градообразующему предприятию – хлопчато-
бумажному комбинату «Рабочий».

– У Дворца культуры богатейшая история, и, конеч-
но же, он славится своими творческими коллективами. 
Сейчас у нас два образцовых коллектива: детский хорео-
графический ансамбль «Ровесник», которым руководит 
заслуженный работник культуры Московской области, 
почётный гражданин города Озёры Зинаида Михайлова. 
И ещё один образцовый коллектив – творческая изосту-
дия под руководством Ирины Кривошеевой, – рассказа-
ла директор Дворца культуры «Текстильщик» Олеся 
Баженова.

В новом тысячелетии жизнь ДК вышла на совершенно 
другой уровень, и большую роль здесь сыграл капиталь-
ный ремонт учреждения. Но всё же главным сокровищем 
этого особенного места по-прежнему остаются люди.

– 85 лет назад Дворец культуры открыл свои двери, и в 
нём забурлила жизнь. Все жители: и дети, и подростки, и 
взрослые спешат сюда на репетиции и на концерты, – по-
делилась с нами Олеся Васильевна. – Дворец славится сво-
ими сотрудниками, многие из них связали с этим местом 
всю свою жизнь. Люди работают с полной самоотдачей, 
чем вдохновляют всех вокруг себя. Это и есть то богатей-
шее наследие, которое мы стараемся трепетно хранить и 
приумножать.

В честь этой знаменательной даты в ДК прошёл празд-
ничный концерт. На вечере выступали творческие коллек-
тивы, которыми по праву гордится весь городской округ. 
Это и ансамбль барабанщиц «Озерчанка», и танцеваль-
ный коллектив «Максимум», а также ансамбли «Калинка» 
и «Сударушка». Многие из этих объединений принимают 
в свои ряды ребят на протяжении уже нескольких деся-
тилетий. Одним из них является детский хореографиче-
ский ансамбль «Ровесник», который за свою многолетнюю 
историю неоднократно становился лауреатом междуна-
родных и всероссийских конкурсов и фестивалей. На про-
тяжении всего праздника звучали поздравления в адрес 
сотрудников ДК. Всех, от руководителей до работников 
сцены, наградили благодарственными письмами за их 
ежедневный и такой важный труд.

Юлия МАКАРОВА.

Фото с сайта vk.com/admkolomnavk.com/admkolomna.

Старт сезона
3 декабря дружным хороводом 

на Житной площади открылся 

в Коломне ставший уже 

традиционным губернаторский 

проект «Зима в Подмосковье». 

Вот и погода не подкачала, и 

снег, и лёгкий морозец – все 

условия, чтобы почувствовать 

прелести матушки-зимы.

В рамках проекта, взявшего 
старт в первый день дека-
бря, на территории город-

ского округа пройдёт порядка 300 
праздничных мероприятий, которые 
продлятся вплоть до 10 января. Осо-
бенное внимание в этом году уделят 
развлекательным программам в пар-
ках и скверах округа, которые начнут-
ся с 25 декабря.

Пока же общественные простран-
ства активно готовят к новогодним 
праздникам. Вот Житная площадь 
уже встречает гостей. В прошедшую 
субботу здесь пели, плясали и играли 
вместе с детворой снеговики и гно-
мы, а зажечь огни на ёлке пришёл на 
праздник к ребятам сам Дедушка Мо-
роз. Вдоволь наигравшись, мальчиш-
ки и девчонки могли покататься на 
полюбившейся всем карусели и сфо-
тографироваться в новогоднем анту-
раже специально организованных те-
матических фотозон. Помимо этого, 
на празднике была запущена акция 
«Письмо Деду Морозу». Ребятам 
предложили написать послание глав-
ному зимнему волшебнику с самым 
заветным желанием и опустить кон-
верт в почтовый ящик, который уста-

новили рядом с красавицей-ёлкой. 
Сделать это можно ещё до конца не-
дели. А потом только ждать подарков 
и ответа от всеми любимого дедушки.

Стоит отметить, что в этом году 
на Житной площади не будут за-
ливать каток. Здесь постараются 
воссоздать историческую картину 
прошлых столетий, чтобы жители и 
гости города прониклись духом ста-
рины, почувствовали себя участни-
ками событий давно минувших дней. 
Организаторы и устроят в этом месте 
торговые ряды, и покажут работу ре-
месленников, и развернут для гостей 
ярмарочный балаган – одним словом, 
создадут незабываемую атмосферу 
и особенное настроение, за которым 
непременно захочется вернуться.

Однако, конечно, всем известно, 
насколько был востребован каток на 
Житной площади. Нет, он не исчез-
нет из жизни коломенцев. Просто в 
этом году ледовая арена совершила 
некий спортивный манёвр и пере-
местилась на пляж Коломенки, 
расположившись как раз напро-
тив новой новогодней локации – 
Михайловской набережной, где в 
этом году поставили одну из са-
мых красивых новогодних елей в 
округе. Помимо катка, здесь обустро-
ят лыжную трассу и горки для катания 
на тюбингах, предусмотрят и пункты 
обогрева, и тёплые домики для пере-
одевания, и прокат инвентаря. Так 
что будет интересно. Попасть на но-
вое спортивное пространство можно 
через улицу Большая Запрудная. До-
рогу и парковку для гостей обещают 
чистить и содержать в надлежащем 
состоянии. Площадка на Коломенке 
предусмотрена для отдыха всей се-

мьёй, а открыть её планируют в бли-
жайшие дни.

В течение этой недели и сам город 
закончит надевать свой яркий празд-
ничный наряд. На улицах и площа-
дях, в парках и скверах появится 
масса фотозон, где можно провести 
семейные фотосессии. Основная же 
масса мероприятий будет направле-
на на организацию детского досуга, 
ведь Новый год – это, конечно, празд-
ник волшебного времени в жизни 
каждого человека – детства. Веселье, 
игры, танцы, розыгрыши ждут маль-
чишек и девчонок не только на улич-
ных площадках, но и в учреждениях 
культуры всего округа. За чередой 
мероприятий следите на сайтах 
администрации городского округа 
Коломна, на интернет-страницах 
учреждений культуры, а также в 
афише нашего информационного 
портала colomna.ru.

Хороших всем праздников и тё-
плых дружеских встреч!

Виктория АГАФОНОВА.

Время тёплых встреч
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Новая налоговая си-
стема, как известно, 
призвана практиче-

ски полностью отменить веде-
ние отчётности плательщиком, 
а расчёт налоговых платежей 
сделать автоматическим. По 
данным Межрайонной ин-
спекции ФНС России № 7 по 
Московской области, с 1 июля 
этого года было зарегистри-
ровано 16 индивидуальных 
предпринимателей, которые 
выбрали для себя именно авто-
матизированную упрощёнку. И 
не пожалели об этом. Ведь пре-
имущества новой системы оче-
видны, уверены специалисты 
ведомства.

– Всё максимально про-
сто, – рассказывает началь-
ник отдела камеральных 
проверок № 2 Межрайонной 
ИФНС России № 7 по Москов-
ской области Анна Агафо-
нова. – Налогоплательщики, 
выбравшие АУСН, не обязаны 
предоставлять как налоговую 
отчётность, так и отчётность в 
государственные внебюджет-
ные фонды. Не надо уплачивать 
страховые взносы за работни-
ков, в этом случае все социаль-
ные гарантии берёт на себя го-
сударство. Кроме того, доходы 
и расходы налогоплательщика 
определяются по тем данным, 
которые фиксируются кон-
трольно-кассовой техникой, а 

также опираясь на банковские 
выписки и ту информацию, 
которую предприниматель 
указывает в своём личном ка-
бинете. Предоставили ин-
формацию, и всё, больше 
ничего не требуется, 
налог рассчитает само 
ведомство. Помимо 
этого, подчёркиваю, 
в ряде случаев пред-
приниматели и ор-
ганизации с АУСН 
освобождаются от 
налогов на прибыль, 
от налога на имуще-
ство, от НДС и НДФЛ с 
предпринимательской 
деятельности.

Однако чтобы восполь-
зоваться новым спецрежимом 
с 1 января 2023 года, одного 
желания мало, нужно всё же 
соответствовать некоторым 
требованиям.

•  Во-первых, численность 
работников в организа-
ции или у индивидуаль-
ного предпринимателя не 
может превышать пяти 
человек.

• Во-вторых, годовой доход 
бизнеса не должен быть 
больше 60 миллионов 
рублей, а остаточная сто-
имость основных средств 
по данным бухгалтерского 
баланса – более 150 милли-
онов рублей.

• В-третьих, расчётные 
счета можно открыть 
только в уполномоченных 
банках, а заработная плата 
сотрудникам должна пере-
числяться в безналичной 
форме.

Это основные условия, но 
есть и ещё ряд некоторых кри-
терий, как, впрочем, и при-
ятных бонусов. Безусловно, 
прежде чем менять систему 
налогообложения, следует из-
учить все детали. Сегодня, 
спустя почти год с тех пор, как 
закон был принят, и практиче-
ски полгода с начала экспери-

мента, у экспертов и практиков 
есть чем поделиться с теми, кто 
ещё думает над этим вопросом.

Но если вы уже выбрали для 
себя положительное решение, 
тогда следует подать соответ-
ствующее заявление в нало-
говые органы не позднее 31 
декабря этого года, после чего 
необходимо открыть личный 
кабинет, через который и будут 
осуществляться все расчёты. 
Отметим, что налоговый пе-
риод при автоматизированной 
упрощёнке – это календарный 
месяц. А вот с объектом нало-
гообложения предпринима-
телю придётся определиться, 
выбрав, впрочем, из привыч-
ных категорий: «доход» или 
«доход минус расход». Терми-
ны, конечно, знакомые. Отли-
чие заключается в процентной 
ставке: в первом случае она 
составит восемь процентов, 
во втором – 20. По сравнению 
с классической упрощёнкой, 
цифры явно выше. Однако это 
связано с социальными гаран-
тиями, которые берёт на себя 
бюджет. Здесь речь идёт о стра-
ховых взносах, выплачивать 

которые при новом спецрежи-
ме не нужно. Сам же налоговый 
платёж происходит ежемесяч-
но. Компания или ИП получают 
информацию о налоговой базе 
и сумме налога, исчисленного 
за месяц, в личном кабинете не 
позднее 15 числа месяца, кото-
рый следует за налоговым пе-
риодом. Также налогоплатель-
щик получает реквизиты для 
оплаты. Произвести её нужно, 
соответственно, не позднее 25 
числа того же месяца.

Специалисты утверждают, 
что новая система налогообло-
жения проста и понятна. И то, 
что от неё не отказались те, кто 
решил принять участие в экс-
перименте, говорит о многом. 
Показателен и тот факт, что 
опытные налогоплательщики 
также предпринимают первые 
шаги к смене налогового ре-
жима, надеясь максимально 
упростить бухгалтерский учёт в 
своих организациях. А прижи-
вётся ли автоматизированная 
упрощёнка, покажут уже бли-
жайшие несколько лет.

Маша МИХАЙЛОВА.

В казну
Новый налоговый спецрежим начал действовать 

на территории Московской области с 1 июля этого 

года. Автоматизированная упрощённая система 

налогообложения (АУСН) – очередной эксперимент, 

который вот уже полгода проходит сразу в четырёх 

регионах страны, среди которых и Подмосковье. В эти 

месяцы АУСН была доступна только для организаций 

и индивидуальных предпринимателей, начавших 

свою деятельность в этот период. Но уже с 1 января 

присоединиться к эксперименту, который продлится до 

конца 2027 года, смогут и другие представители бизнес-

сообщества.

Упростить до автоматизмаизма

Орден
за заслуги
награда
4 декабря, в праздник Введения 

в храм Пресвятой Богородицы 

Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл совершил 

Божественную литургию в 

Патриаршем Успенском соборе 

Московского Кремля.

После завершения богослуже-
ния предстоятель РПЦ вручил 
награды гражданам, оказы-

вающим поддержку приходам по всей 
стране. В их числе был депутат Госу-
дарственной Думы и староста Успен-
ского собора Московского Кремля Ни-
кита Чаплин. Он был удостоен ордена 
Преподобного Сергия Радонежского II 
степени. Эта награда была учреждена 
Священным синодом Русской Право-
славной церкви в 1978 году. Как прави-
ло, она вручается церковнослужителям, 
но в некоторых случаях его удостаива-
ются и миряне за плодотворные труды 
на благо Церкви.

– Орден Преподобного Сергия Ра-
донежского II степени, полученный из 
рук предстоятеля Русской церкви, для 
меня  это дополнительная большая от-
ветственность, осознание того, что в 
дальнейшем работы станет только боль-
ше, – сказал Никита Юрьевич. – Одна 
из главных целей на сегодняшний день, 
это, прежде всего, сохранение богатого 
историко-культурного, религиозного 
наследия нашей страны, неотъемлемой 
частью которого является Успенский 
собор Московского Кремля – важная 
святыня для православных христиан. 
Здесь работает большая группа экспер-
тов в области декоративно-прикладно-
го, ювелирного и церковного искусства, 
которая планомерно занимается вос-
становлением утраченных ценностей 
храма. И для меня, повторюсь, огромная 
честь и огромная ответственность помо-
гать в этой работе. Памятники истории, 
вещественное наследие – это тоже часть 
нас, часть общего культурного кода, на-
шей богатой культуры, которая сегодня 
претерпевает нападки во многих кон-
цах земли. И церковь сегодня прово-
дит большую работу, чтобы эти напад-
ки прекратились. В ходе богослужения 
я преподнёс Патриарху Московскому и 
всея Руси напрестольные кресты, вос-
становленные усилиями нашей группы 
в их первозданном виде. Этот религи-
озный атрибут не только представляет 

большую историческую ценность, но и 
является неотъемлемой частью право-
славного богослужения.

Никита Чаплин оказывает регуляр-
ную помощь в восстановлении и стро-
ительстве храмов. При его поддержке 
возрождались святыни Подмосковья в 
деревнях Большие Белыничи, Верхнее 
Маслово, Протекино, Летуново. При 
активном содействии депутата были 
восстановлены древнейший храм Рож-

дества Христова в Пронюхлове и Свято-
Духовский храм в Моногарове.

Будучи старостой в главном храме 
Московского Кремля, законотворец так-
же помогает возрождать святыни в За-
райске. В Никольском соборе, который 
является особенно важным местом для 
всех жителей города, продолжаются 
восстановительные работы.

Наш корр.
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память
5 декабря в нашей стране 

отмечался День воинской славы 

России – 81-я годовщина начала 

контрнаступления советских войск 

под Москвой.

Остановить врага на подступах 
к столице и развеять миф о 
непобедимости гитлеровской 

военной машины смогли не только ге-
роические усилия Красной Армии и 
тружеников тыла. В самые драматиче-
ские моменты обороны Москвы закла-
дывались основы партизанского дви-
жения. Подвиги партизан-разведчиков 
вписаны золотыми буквами в летопись 
Великой Отечественной войны, и в ней 
есть строки и о Коломне, так как осенью 
1941 года возле нашего города начала 
свою работу Специальная школа по 
подготовке диверсантов-разведчиков 
при УНКВД Московской области.

Программой всеобщей мобилизации 
сил на разгром врага стала принятая 29 
июня 1941 г. директива СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) «Партийным и советским орга-
низациям прифронтовых областей». До-
кументом определялись задачи превра-
щения страны в единый боевой лагерь, 
перевода народного хозяйства на воен-
ные рельсы, организации всесторонней 
помощи действующей армии, а также 
развёртывания партизанского движения 
на оккупированной врагом территории. 
Конкретная программа по организации 
борьбы в тылу вражеских войск была на-
мечена и в постановлении ЦК ВКП (б) от 
18 июля 1941 г., в котором партия потре-
бовала от руководителей партийных и 
советских организаций на местах лично 
возглавить дело организации подполь-
ного и партизанского движения.

По мере приближения фронта к гра-
ницам Московской области встала за-
дача подготовки диверсионно-парти-
занских кадров для борьбы в тылу врага 
в районах области на случай их окку-
пации. Начало подготовке этих кадров 
положил специальный сбор 400 бойцов, 
отобранных из истребительных батальо-
нов, для обучения их основам подрывно-
го дела. Сбор проходил в сентябре 1941 
года в школе инструкторов снайперской 
подготовки Осоавиахима в пос. Веш-
няки (ныне район в составе Восточного 
административного округа Москвы). По 
окончании сбора все бойцы были отко-
мандированы обратно в истребительные 
батальоны как резерв подрывников.

В целях плановой подготовки пар-
тизан-диверсантов приказом от 18 
сентября 1941 года начальника УНКВД 
Московской области старшего майо-
ра госбезопасности М. И. Журавлёва 
была образована Специальная школа 

по подготовке диверсантов-развед-
чиков при Управлении НКВД Москов-
ской области (88-й истребительный 
батальон, войсковая часть № 88). Она 
подчинялась начальнику штаба истре-
бительных батальонов УНКВД г. Москвы 
и Московской области старшему майору 
госбезопасности А. М. Леонтьеву, а с 8 
июля 1942 года – непосредственно на-
чальнику 4-го отдела УНКВД г. Москвы и 
Московской области майору госбезопас-
ности А. В. Петрову.

Школа была организована на базе 
бывшего дома отдыха УНКВД по г. Мо-
скве и Московской области в селе Север-
ском под Коломной с передачей ей все-
го имущества и подсобного хозяйства. 
Контингент слушателей спецшколы по 
подрывному делу переменного соста-
ва устанавливался в 200 человек при 
100-часовой программе обучения.

Перед школой была поставлена за-
дача готовить диверсантов и партизан, 
в совершенстве владеющих средствами 
подрывного искусства, холодным и ав-
томатическим оружием, для разрушения 
всех видов транспорта, коммуникаций, 
средств связи, складов, баз, штабов и 
уничтожения живой силы противника. 
Наряду с этим на школу возлагалось ос-
нащение подготовленных диверсантов-
партизан средствами и материалами 
для производства диверсионных актов в 
тылу врага.

Организация спецшколы возлагалась 
на начальника школы майора госбезо-
пасности П. Н. Зуева, его заместителя по 
политчасти, сержанта госбезопасности 
В. Г. Пушкина и начальника учебной ча-
сти, капитана Ф. В. Ястребова.

Через 4-й отдел УНКВД руководством 
школы был произведён отбор кадров 
командно-преподавательского состава 
в основном из числа лучших бойцов ис-
требительных батальонов и частично со-
трудников НКВД. На командные должно-
сти подразделений школы подбирались 
строевые командиры с известной во-
енной подготовкой и командным опы-
том, такие как капитан С. И. Казначеев, 
капитан А. В. Карпенко, батальонный 
комиссар Я. Н. Никулочкин, младший 
лейтенант И. Т. Нетесов и другие. Для 
организации и проведения учебных и 
практических занятий были подобраны 
опытные и подготовленные преподава-
тели-специалисты, знакомые с основа-
ми подрывного дела: воентехники 1-го 
ранга Я. Е. Давидович, П. Т. Колесников, 
И. Д. Симонов, военинженер 3-го ран-
га А. С. Валуев, воентехник 2-го ранга 
В. В. Дубиллер и другие.

Часть преподавателей вместе с на-
чальником школы П. Н. Зуевым прошли 
шестидневные специальные инструк-
тивные курсы в Орле, в Оперативно-
учебном центре Западного фронта. Впо-
следствии они обучили подрывному делу 
и остальной преподавательский состав. 
Таким образом, уже 1 октября 1941 года, 
когда первый набор курсантов присту-
пил к занятиям, кадры командно-препо-
давательского состава и хозяйственных 
подразделений были полностью уком-
плектованы. Для обеспечения учебно-
го процесса, а также и вооружения ди-
версантов-партизан при школе были 
созданы хозяйственно-технические 
подразделения (отдел материально-тех-
нического обеспечения, спецмастерская 
и химлаборатория), которые составляли 
учебно-материальную базу школы.

К началу октября на основании лич-
ного опыта преподавателей и прора-
ботки специальной литературы было 
составлено краткое руководство по под-
рывному делу, а для практических заня-
тий в районе дома отдыха в Северском 
было оборудовано специальное подрыв-
ное поле, склад взрывчатых веществ и 
стрельбище, приспособленное для заня-
тий в зимних условиях. Спецмастерская 
и химлаборатория для учебных целей 

изготавливали мины, холостые патроны 
для тактических занятий. Первый набор 
слушателей группы диверсантов-под-
рывников успешно прошёл подготовку и 
14 октября закончил обучение. В этот же 
день в силу изменившейся обстановки на 
фронте школа была передислоцирова-
на на территорию Покровской женской 
подростковой трудовой воспитатель-
ной колонии НКВД в Орехово-Зуевском 
районе Московской области (ныне Пету-
шинский район Владимирской области).

Здесь также оборудовали подрывное 
поле, склад ВВ и стрельбище, которое в 
январе 1942 года было приспособлено 
и для ночных стрельб по затемнённым 
мишеням. В ходе практических занятий 
по подрывному делу в первую военную 
зиму проводилась заготовка дров кор-
чеванием пней с помощью взрывчат-
ки. С самого начала занятий в школе 
функционировали спецмастерская и 
химлаборатория. Следует отметить, что 
мастерская и лаборатория приступили 
к работе, не имея ни материалов, ни эле-
ментарного необходимого инструмен-
та. Материально-техническая база ма-
стерской и лаборатории создавалась на 
ходу, в процессе работы, и появилась в 
короткий срок благодаря исключительно 
энергичной работе руководства школы и 
сотрудников.

В соответствии с задачами подготов-
ки диверсантов-подрывников была вы-
работана учебная программа школы, 
рассчитанная на 8–10 дней, которая в 
основном предусматривала обучение 
курсантов подрывному делу и частично 
военным дисциплинам, необходимым 
для обеспечения боевых действий ди-
версионных групп (военная топография, 
разведка, огневая подготовка). 50 часов в 
этой программе отводилось подрывному 
делу. Программа по этой спецдисципли-
не предусматривала ознакомление бой-
цов со свойствами взрывчатых веществ, 
способами их хранения и приготовления 
некоторых из них; со способами произ-
водства взрывов. Бойцы практически 
знакомились с минами, принятыми на 
вооружение в РККА, а также сделанными 
в спецмастерской школы. Изучали свой-
ства зажигательных смесей и учились их 
изготавливать. Кроме того, бойцы под-
робно знакомились со средствами и при-
ёмами разрушения и повреждения всех 
видов транспорта, всякого рода пред-
приятий и сооружений.

При обучении бойцов подрывному 
делу основная часть времени уделя-
лась практическим занятиям. Каждый 
курсант готовил заряды, производя 
предварительный расчёт их величины 
в зависимости от подрываемого объ-
екта. Взрывы производились огневым, 
электрическим, механическим и хими-
ческим способами. Установка мин в ус-
ловиях, отвечающих действительности, 
со всеми мерами разведки и охранения 
производилась курсантами днём и но-
чью. Кроме того, бойцы тренировались 
в метании гранат, причём сами изготов-
ляли взрывчатую смесь и снаряжали ей 
гранаты.

Программа по топографии (22 часа) 
преследовала цель научить бойцов чте-
нию топографической карты, ориенти-
рованию на местности, умению опре-
делять на карте своё местоположение, 
двигаться по азимуту, составлять кар-
точку донесения и кроки маршрута. Во-
семь часов было отведено для изучения 
материальной части оружия (автомат 
ППД, ручной пулемёт «Маузер», вин-
товка «Маузер» и приёмы стрельбы). 
Столько же часов бойцы практиковались 
в стрельбе из винтовки и ручного пуле-
мёта. Пять часов отводилось санитарной 
подготовке, четыре часа – владению хо-
лодным оружием и пять часов – спецраз-
ведке (разведка в тылу и прифронтовой 
полосе и при совершении диверсионных 
актов).

Наряду с политзанятиями, которые 
проводились по специально разработан-
ной тематике, особое внимание уделя-
лось всестороннему изучению каждого 
бойца в отдельности, путём индивиду-
альной беседы с ним. Во время таких бе-
сед выяснялся характер курсанта, связь 
с родственниками, морально-политиче-
ская устойчивость. Кроме того, во вре-
мя беседы каждому воину разъяснялось 
значение школы, кого она готовит и для 
какой цели, и о том, что по окончании 
её он должен действовать в тылу врага в 
большинстве случаев самостоятельно на 
территории, занятой противником.

К 25 января 1942 г. спецшколой было 
произведено шесть наборов, в которых 
обучено 1020 человек. Из них 410 чело-
век были направлены в партизанско-ди-
версионные отряды, 386 – в диверсион-
ные группы, 28 – обучены для Тульской 
и Ивановской областей, 99 – после учёбы 
откомандированы к прежнему месту ра-
боты как резерв, 27 – зачислены в штат 
школы. 70 курсантов после обучения при 
формировании отрядов и диверсионных 
групп по различным причинам были от-
сеяны. Таков результат напряжённого 
труда командно-преподавательского со-
става школы.

В представлении к награждению на-
чальника спецшколы П. Н. Зуева, со-
ставленном в декабре 1941 года началь-
ником Управления НКВД г. Москвы и 
Московской области М. И. Журавлёвым, 
отмечалось: «Будучи назначен начальни-
ком спецшколы при УНКВД МО по подго-
товке диверсионно-подрывных кадров для 
вербовки их в тыл противника с диверси-
онными целями, тов. Зуев за короткий пе-
риод времени, начиная с 15/IХ с.г., обучил 
подрывному делу 76 групп с количеством 
455 чел. Часть из этого состава обучен-
ных кадров была влита в партизанские 
отряды Московской области, а из большей 
части систематически создаются специ-
альные партизанские отряды и забрасы-
ваются в тыл врага. За этот период вре-
мени ряд групп, обученных тов. Зуевым, 
показал хорошие боевые результаты по 
уничтожению живой силы противника, 
его техники и подрыву коммуникаций. За 
этот же период времени школой своими 
силами изготовлено 2500 шт. мин… Тов. 
Зуев, не считаясь со временем и сила-
ми, сам лично изыскивает новые методы 
борьбы с врагом путём усовершенство-
вания подрывного дела». Руководством 
УНКВД он был представлен к награж-
дению медалью «За боевые заслуги», 
но по решению члена Военного совета 
фронта И. С. Хохлова приказом от 11 ян-
варя 1942 года П. Н. Зуев был награждён 
орденом Красной Звезды. Но это итоги 
только первого этапа истории 88-го ис-
требительного батальона НКВД СССР.

О дальнейшем боевом пути спецшколы 
и её курсантов читайте в следующем 

номере.
В. И. Ивкин.

88-й истребительный батальон

Дом отдыха НКВД в Северском, где 
18 сентября 1941 года разместилась 
разведывательно-диверсионная 
спецшкола. Источник: Государственный 
музей обороны Москвы.

Павел Никитич Зуев.
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Возрождение кремля
Заглядывая в будущее
В школе дочери задали сделать проект «Моё родословное древо». 

Естественно, достали семейные альбомы, чтобы выбрать фотографии 

прабабушек и прадедушек.

Ключик-замочек
выставка
Ежедневно в своём обиходе мы используем множество разных вещей, 

порой даже не задумываясь над тем, а когда эти самые предметы 

были изобретены и как они выглядели в прошлом. Вот примерно так и 

получилось с разного рода запирающими устройствами.

Вообще, дети всегда с интере-
сом разбирают фотоархив, 
рассматривают снимки про-

шлых лет – такие чёрно-белые отпе-
чатки истории. Среди общей массы 
фотографий попалась карточка, на-
верное, конца 60-х – начала 70-х годов 
прошлого века. Дочери с удивлением 
рассматривали пейзаж, который они 
вроде бы узнавали, но в то же время 
сегодня это место выглядит совсем по-
другому. И только хорошо знакомые 

башни из красного кирпича застави-
ли их с уверенностью утверждать, что 
это Коломенский кремль. И башни, и 
прясла, восстановленные, кстати, толь-
ко к 800-летию Коломны, и всё вокруг 
создаёт совсем иное представление об 
этой части города, какой она была все-
го 50–60 лет назад. Плотная деревянная 
жилая застройка – вот что удивляет. Это 
сегодня на территории кремля стоят ак-
куратные домики преимущественно с 

резными ставнями, некоторые и вовсе 
образцы деревянного зодчества, а то-
гда здесь был густонаселённый район, 
причём не самый благополучный, ведь 
время купечества и посадских людей 
давно прошло. Заброшенными и не-
ухоженными выглядят монастыри и 
храмы, которыми любуются сейчас ту-
ристы, фотографируя на память краси-
вейшие памятники старины и духовной 
культуры. Конечно, наблюдая, как пре-
образился город к своему 800-летию, не 

устаёшь поражаться масштабу и разма-
ху строительных работ и благоустрой-
ства. Стародавние одно- и двухэтажные 
дома, окружавшие пространство возле 
Коломенской (Маринкиной) и Грано-
витой башен кремля, снесли к середине 
70-х годов. От них не осталось и следа, 
только фотографии. Среди этих ветхих 
строений были и деревянные домики 
бывших монашеских келий Брусенско-
го монастыря. При сносе уцелела только 

одна, расположенная к северу от Кре-
стовоздвиженского храма. Интересна и 
судьба самого Успенского Брусенского 
женского монастыря, активное восста-
новление которого, как и других ко-
ломенских храмов, также начинается 
в этот период. Он был основан в 1552 
году, после взятия Иваном IV Грозным 
Казани. По приказу царя здесь зало-
жили каменную шатровую церковь по 
имя Успения Пресвятой Богородицы. 
Изначально, по преданию, монастырь 
был мужским. Его первыми насельни-
ками стали участники Казанского по-
хода. А вот уже после Смутного време-
ни Брусенский монастырь значится как 
девичий. Его закрыли в начале 1920-х 
годов. Крестовоздвиженский собор, 
входивший в монастырский комплекс, 
лишился пяти барабанов с главками. 
Здесь разместили склад, а позднее и во-
все сделали овощехранилище. В Вели-
кую Отечественную войну его подвалы 
служили бомбоубежищем. Разобрали 
и колокольню Брусенского монасты-
ря. Келейные корпуса обители стали 
использовать как общежитие, в дере-
вянных домиках-кельях тоже посели-
лись жильцы, хотя несколько монахинь 
оставались в этих ветхих строениях до 
1960-х годов. Успенскую церковь начали 
реставрировать в 1970-х, и постепенно 
она обрела свой прежний облик. Сегод-
ня монастырский комплекс встречает 
гостей Коломны на центральной улице 

старой части города, носящей имя пер-
вого русского романиста и нашего зем-
ляка Ивана Лажечникова.

Старые фотографии, архивы, вос-
поминания тех, кто жил в тот бурный 
период роста и преображения нашего 
города и, что уж там говорить, прини-
мал непосредственное участие в этих 
переменах, которые происходили бук-
вально на глазах… С тех пор прошло 
полвека. Конечно, Коломна расцвела, 
стала ещё краше, современнее, стала ни 
много ни мало подмосковной туристи-
ческой меккой и снискала славу далеко 
за пределами региона. Хочется, чтобы 
город развивался и дальше, чтобы стро-
или комфортабельные жилые дома вме-
сто устаревших и нефункциональных 
хрущёвок, чтобы разбивали парки и 
скверы, чтобы созданное руками наших 
земляков ценили, берегли и преумно-
жали, чтобы и нашему поколению было, 
чем гордиться. Во многом, конечно, это 
зависит от руководителей, так сказать, 
«отцов» города. До 850-летнего юбилея, 
который Коломна встретит в 2027 году, 
осталось немного времени, но его впол-
не хватает для новых свершений, для 
большой работы, которой город сможет 
гордиться, и о которой также с глубоким 
уважением будут говорить наши потом-
ки ещё через полстолетия, разглядывая 
старые семейные фотоснимки.

Виктория АГАФОНОВА.

Во флигеле усадьбы купцов 
Лажечникова ИКМЗ «Коло-
менский кремль» открылась 

выставка из Государственного музея-
заповедника «Куликово поле» «Ключ 
сильнее замка». Этот проект был создан 
в 2019 году, но за пределы Тульской об-
ласти он выехал впервые.

– Этим проектом мы начинаем, я на-
деюсь, многолетнее и плодотворное со-
трудничество с Коломной, – рассказала 
заведующая выставочным отделом 
ГМЗ «Куликово поле» Кристина Сто-
лярова. – Ведь ваш город и Куликово 
поле неразрывно связаны своей исто-
рией. Поэтому мы решили, так сказать, 
на разведку приехать с этой выставкой. 
И надеюсь, что в дальнейшем так же 
радушно нас будет ждать Коломенский 
музей-заповедник, и мы будем приво-
зить свои проекты.

На выставке представлено около 150 
уникальных экспонатов. Это предметы 
из фонда археологии и из фонда этно-

графии музея-заповедника. Самый ран-
ний экспонат относится к X веку нашей 
эры, самый поздний – к середине XX 
века. Все предметы – находки, сделан-
ные на тульской земле. Какие-то арте-
факты оказались в музейном собрании 
в результате изучения древней Тулы у 
деревни Торхово, летописного города 
Корники на реке Шат и археологическо-
го памятника Куликова поля – Устьин-
ского городища, что на правом берегу 
Мокрой Таболы. Более поздние экспо-
наты XVIII – начала XIX века были об-
наружены археологами при изучении 
исторической части самой Тулы. Благо-
даря реставраторам, сохранившим ар-
хеологические находки, можно увидеть, 
как мастера былых времён превращали 
обычные замки в статусные вещи, как 
устроен винтовой замок.

Тема ключей и замков только кажет-
ся на первый взгляд незначительной. 
Но на самом деле эти самые простые в 
обиходе вещи таят в себе много всего 

интересного. Первые замки появились 
в Древнем Египте, и были сделаны они 
из дерева. Но со временем люди реши-
ли, что хранить свои сокровища нужно 
под более надёжными запорами, и то-
гда стали использовать металл. То, что 
такая выставка организована именно 
тульскими музейщиками, закономер-
ность, ведь Тула славилась не только 
оружием и пряниками. Ещё в XVII веке 
на местных металлургических заводи-
ках среди разнообразных кузнечных 
цехов были и замочно-дверные, а за-
водские кузнецы-замочники считались 
кузнецами «мелкого дела». Расцвет 
скобяного производства приходится на 
вторую половину XIX – начало XX веков. 
Тогда в Туле изготавливалось огромное 
количество изделий, начиная с дверных 

и оконных ручек, заканчивая дверными 
звонками и колокольчиками. Они рас-
пространялись по всей России.

Среди представленных на выставке 
экспонатов есть раритеты с нетрадици-
онными запорами, когда замок ключом 
не открывался, а выдвигался и распа-
дался на части. Обо всех этих особен-
ностях Кристина Столярова рассказала 
первым посетителями экспозиции. Ими 
стали ученики пятого класса гимназии 
№ 9. Примечательно, что выставка – это 
не просто возможность увидеть и узнать 
о древних артефактах, но и поучаство-
вать в увлекательном приключении, на-
пример, подобрать ключи к необычным 

замкам или с помощью гаечных ключей 
винтиков и гаек собрать из металличе-
ского конструктора какой-то объект и 
прочее.

Выставка «Ключ сильнее замка» 
будет работать во флигеле усадьбы 
купцов Лажечниковых до 5 февраля 
следующего года. Так что у всех жела-
ющих есть время посмотреть на замки, 
которыми пользовались люди, напри-
мер, в XII веке.

Елена ТАРАСОВА.
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Зимний отдых на льду
Катание на коньках
1 декабря в Подмосковье стартовал новый зимний сезон, причём не 

только культурный, но и спортивный. Это означает, что, как и каждую 

зиму, по всему городскому округу начинают заливать катки.

Огнеборцы расстреляли мишени
соревнования
Пневматический тир в Конькобежном центре 

«Коломна» всё чаще становится местом 

проведения соревнований разного уровня.

Вот и на прошлой неделе здесь состязались лучшие 
стрелки, работающие в подразделениях МЧС Рос-

сии по Московской области. В Коломне прошло первенство 
Главного управления МЧС региона по стрельбе из пневма-
тической винтовки. Соревнования направлены на популя-
ризацию стрелкового вида спорта среди сотрудников спа-
сательного ведомства Подмосковья.

Участники турнира стреляли по олимпийской мишени 
№ 8, сидя за столом с упора, с расстояния десяти метров. 
Каждому участнику на стрелковую позицию предостав-
лялось по восемь пуль, а также по одной пробной и одной 
зачётной мишени. По пробной мишени соревнующиеся 
производили по три пристрелочных выстрела, по зачётной 
мишени – по пять. Кстати, при желании они могли исполь-
зовать своё оружие. Правда, перед тем как допустить к ли-
нии огня, винтовку проверял старший судья, оценивая её на 
соответствие правилам проведения соревнований.

По результатам стрельб судейская коллегия определила 
лучших стрелков и команды, занявшие призовые места в 
общекомандном зачёте. Победителем в личном первенстве 
среди мужчин стал коломенец Алексей Черябкин – старший 
мастер ГДЗС 14-го пожарно-спасательного отряда. Среди 
женщин лучший результат показала Анастасия Белкина из 
Главного управления МЧС России по Московской области.

В командном зачёте победила сборная 14-го ПСО из Ко-
ломны. Второе место заняла команда из Главного управления 
МЧС России по Московской области, а третье – команда 18-го 
пожарно-спасательного отряда из городского округа Мытищи.

Елена ЖИГАНОВА.

Коньки являются столь же 
неотъемлемым атрибутом 
зимы, как и снег. Они появля-

ются как будто из ниоткуда – кому-то 
случайно попадаются на глаза на ан-
тресоли, где они лежали без дела не-
сколько лет, а кто-то уже с нетерпени-
ем достал новенькую пару из коробки 
и ждёт шанса их опробовать. Однако и 
у любителей активного отдыха, и у тех, 
кто решил тряхнуть стариной, возни-
кает вопрос: где и когда можно будет 
этим заняться?

За ответом мы обратились к началь-
нику управления по физической 
культуре, спорту и молодёжной по-
литике администрации г. о. Коломна 
Вячеславу Криволапчуку.

– Естественно, – рассказал Вячеслав 
Викторович, – Конькобежный центр 
«Коломна» в течение всего декабря и 

всех новогодних каникул будет 
организовывать сеансы массо-
вого катания. Также зальют 
катки три наших основных 
стадиона в разных ми-
крорайонах. В Щурове – 
стадион «Цементник», 
там у нас уже готовится 
хоккейная коробка; в Го-
лутвине – стадион «Труд», 
где будут две площадки – это хоккей-
ная коробка и пространство за зри-
тельской трибуной, так называемая 
площадка для фигурного катания. А 
центральной ареной для массовых 
катаний на коньках станет стадион 
«Авангард». Там у нас также готовятся 
хоккейная коробка и территория всего 
футбольного поля.

В Озёрах для катания на коньках 
будут залиты две хоккейные коробки 
на территории спортивного центра 

имени Гринина. Однако, поми-
мо городских катков, встать 
на лёд можно и в других 

местах.
В этом году 27 хок-

кейных коробок го-
родского округа 
перешли в веде-
ние Коломенско-

го благоустройства. 

Организация уже начала заниматься 
приведением их в порядок и заливкой 
льда. Более того, эти площадки не бу-
дут просто стоять и ждать любителей 

активного отдыха, по всему город-
скому округу планируется проводить 
различные культурные и спортивные 
мероприятия.

– Совместно с территориальным от-
делом, – поделился Вячеслав Криволап-
чук, – мы собираемся делать выездные 
мероприятия на той или иной спортив-
ной площадке по запросу жителей: ве-
сёлые старты, небольшие спортивные, 
развлекательные программы. В течение 
всего зимнего периода на территории 
муниципалитета мы будем проводить 
такие праздники.

Выйти на лёд с семьёй и друзьями 
можно будет уже через пару недель. В 
качестве срока окончания работ была 
определена середина декабря – точная 
дата зависит от объёма работ и воз-
можного изменения погодных условий. 
Главный же каток, на «Авангарде», пла-
нируют открыть 17 декабря.

Никита РОМАНОВ.

В них принимали участие 
более 1150 спортсменов 

из 24 регионов страны.
Коломну на этих состязани-

ях представляли воспитанники 
СШ по спортивным и приклад-
ным единоборствам. Важным 
итогом выступления на Кубке 
России стало подтверждение 
звания мастера спорта России 
двумя спортсменами – Алев-
тиной Поляковой и Даниилом 
Косаревым.

– Качество выступления 
взрослых спортсменов – вот 
конечный показатель работы 
любого тренера, – отметил тре-
нер по ВБЕ спортшколы по 
спортивным и прикладным 
единоборствам Андрей По-
ляков. – И у нас всё отлично 
получилось: Алевтина Поляко-
ва – обладатель Кубка России 
в категории женщины свыше 
60 кг, Даниил Косарев полу-
чил второе место в абсолют-
ной категории среди мужчин и 
третье место в категории до 80 
кг, у Ульяны Пикулы – бронза 
в абсолютной категории среди 
женщин. Спортсмены были на-
граждены медалями, кубками 

и дипломами Министерства 
спорта Российской Федерации.

Со всероссийских соревнова-
ний коломенцы привезли пять 
медалей в личных зачётах. В 
своих возрастных и весовых ка-
тегориях победителями стали 
Ольга Демидова, Максим Архи-
пов, Станислав Шлыгин, Мария 
Шапкина и Юрий Князев. В ко-
манде в составе сборной Мос-
ковской области золото заво-
евали Валерия Воронцова, Ольга 
Демидова, Эвелина Рычагова и 
Наталья Бычкова. А на детском 

турнире «Кубок Тацудзин» отли-
чилась Зейнаб Мехралийева.

Кроме того, юные коломен-
ские каратисты получили три 
серебряные и семь бронзовых 
наград в личном зачёте, бронзу 
в команде, а также одну медаль 
за третий результат на детских 
соревнованиях.

Спортсменов подготовили 
Андрей Авдеев, Татьяна Гаври-
ленко, Михаил Жаров, Станис-
лав Кузин, Андрей Поляков и 
Дмитрий Сидельников.

Елена ТАРАСОВА.

Успехи
на татами
карате
Со 2 по 5 декабря в 

Лобне проходили Кубок 

России, Всероссийские 

соревнования и детский 

турнир «Кубок Тацудзин» 

по восточному боевому 

единоборству в дисциплине 

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.30 «Шаг в карьеру» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» 
(16+)

14.50 Т/с «КРИЗИСНЫЙ 
ЦЕНТР» (16+) (Россия) 
2017 г.

19.00 Т/с «МАМА» (16+) 
1-4  серии мелодрама 
(Россия) 2018 г.
23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

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

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.35 Х/ф «ДАМБО» (6+) 
фэнтези, 2019 г.

10.45 А/ф «История игру-
шек-4» (6+) (США) 2019 г.

12.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+) 
фантастический триллер 
(США) 2011 г.
22.05 А/ф «Соник в кино» 
(6+) (США, Япония, Канада) 

2020 г.
00.05 «Кино в деталях» 
(18+)

01.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

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+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 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+)

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

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

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 
(12+) 5-8 серии, историче-
ский, драма (Россия) 2014 г.

08.15, 09.30 Т/с «ОДИН» 
(16+) 1-4 серии, детектив 
(Россия) 2017 г.
08.55 «Знание-сила»

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2021 г. Реж. Андрей 

Коршунов. В ролях: Денис 
Рожков, Анастасия Тюнина, 
Алексей Нилов, Алексей Фо-
кин, Сергей Кошонин

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+) де-
тектив (Россия) 2020 г.

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 «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» (16+)

22.10 Т/с «ПЁС» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧАСОВ» (16+)

02.40 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.45 Мультфильмы
08.30 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Вернувшиеся» (16+)

13.30 «Гадалка» (16+)

16.05 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)

20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 

(16+) (США) 2011 г.
23.00 «Наследники и са-
мозванцы» (16+)

00.30 Х/ф «СВОРА» (18+) 

(США, ЮАР, Германия) 
2006 г.
02.00 «Городские легенды» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ» (12+) 8-12 серии, 
драма
08.40, 10.20 Т/с «ИКРА» 
(12+) 1-4 серии, детектив 
(Россия) 2017 г. Реж. Вита-

лий Воробьёв. В ролях: Па-
вел Майков, Дарья Мороз, 
Андрей Смирнов и др.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

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

15.10 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

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

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 «Назад в будущее» 
(16+)

22.40 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 

(16+) 1-3 серии, приклю-
чения (Россия, Украина) 
2010 г.
01.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

02.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-

БЯТА» мюзикл, комедия 
(СССР) 1934 г.
03.50 Т/с «РАЗВОД» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2015  г. Реж. Виталий Ско-
родумов, Борис Казаков

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва усадебная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Леонид Быков
07.30 Новости культуры
07.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Ирина 
Головкина
08.05 «Чёрные дыры. Бе-

лые пятна»
08.45 Новости культуры
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 3 серия (Экран) 1977 
г. Режиссёр И. Шатров
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб путе-
шественников. Замоскво-
речье». Ведущий Ю. Сен-
кевич. 1986

12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 1 се-
рия (Экран) 1971 г. Режис-
сёр Л. Пчёлкин
13.25 «Линия жизни». 
Елизавета Лихачёва
14.30 «Роман в камне. Бело-
руссия. Коссовский замок»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ

15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени» Па-
вел Федотов
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 3 серия
17.45 Д/с «Первые в 
мире» «Юрий Оганесян. 
Продолжатель Менделе-
ева»

18.00 «Декабрьские вече-
ра. Избранное». Святослав 
Рихтер
18.45 «Больше, чем лю-
бовь» Георгий и Тамара 
Вицины
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. 
Возлюбленная Колчака»

21.25 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» (Россия) 2012 г. Режис-
сёр С. Урсуляк. Фильм 1
23.30 Новости культуры
23.50 К 80-летию Анато-
лия Смелянского. «Силу-
эты». «Государственный 
артист». Михаил Ульянов»
00.20 «Кинескоп» с Пе-

тром Шепотинником. 
«Звукорежиссёры кино»
01.00 ХХ век. «Клуб путе-
шественников. Замоскво-
речье». Ведущий Ю. Сен-
кевич. 1986
02.00 «Декабрьские вече-
ра. Избранное». Святослав 
Рихтер
02.45 «Цвет времени» Па-
вел Федотов

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

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

12.15, 14.25 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
14.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
16.35 Катар 2022. «Все на 

футбол!» Прямой эфир
17.20 Новости
17.25 Мини-футбол. Чем-
пионат России. PARI-
Суперлига. «Торпедо» 
(Нижегородская область)  - 
«Новая генерация» (Сык-
тывкар). Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)  - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция
21.20 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
22.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Магомед Ан-
калаев против Яна Блахо-
вича. Трансляция из США (16+)

00.05 «Один на один» (12+)

00.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)

01.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара
03.15 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Феникс» (Китай)
04.40 «Территория спор-
та» (12+)

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

08.30 Большое кино. «Они 
сражались за Родину» (12+)

09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ-
БЕС» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МА-
СТЕРА» (12+) детектив
13.40 «Мой герой. Нелли 
Пшённая» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+) детектив
16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)

17.30 «Петровка, 38» (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Неестественный 
отбор». Специальный ре-
портаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Политический 
мордобой» (16+)

01.25 Д/ф «Лидия Иванова. 
Секс и жареная картошка» (16+)

02.05 Большое кино. «Они 

сражались за Родину» (12+)

02.35 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+) детектив
04.05 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» (12+)

04.45 Документальный фильм (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
07.40 М/ф «Остров сокро-
вищ» (6+)

10.00 «Гвоздь в стену» (16+)

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

11.15 Х/ф «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+) 3 и 4 серии

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

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

15.20 «Хобби online» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

16.50 «Профессии» (12+)

17.15 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» (6+)

19.15 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Подлёдный мир» 
(12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.35 Мультфильм
21.00 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» (12+) 1 серия
22.20 «Вариации на тему» 
(12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)

00.45 Программа передач

00.50 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» (12+) 1 серия
02.00 «Вариации на тему» 
(12+)

02.15 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

03.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)

04.45 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» (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, 16.10 
«Внимание! Еда!» (12+)

13.00 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

14.05, 15.05 «Погода 360»
14.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

15.00, 16.00, 17.00 Ново-
сти 360
15.10 «Вкусно 360» (12+)

16.05 «Погода 360»
16.30 «Простая медицина» (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+)

19.00, 20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений» (12+) 2 серия
21.00, 22.00 Новости 360

21.05 «Погода 360»
21.20 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 9 серия
22.05 «Погода 360»
22.25 «Маршрут постро-
ен» (12+)

22.55 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

23.05 «Погода 360»

23.50 «Прогулка» (12+)

00.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

01.05 Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений» (12+) 3 серия
01.55 «Погода 360»
02.35 «МузейOn» (12+)

03.10 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

 A Сила характера 
не в умении проби-
вать стены, а в уме-
нии находить двери.

05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+) (Беларусь, Россия) 
2012 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+) (Мосфильм) 1968 г. 
«Без права быть собой»
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+) (Рос-
сия) 2005 г. 1-4 серии
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+) (про-
должение)

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 Д/ф «Хранители 
времени» (16+)

00.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+) (Мосфильм) 1968 г. 

«Без права быть собой»
01.40 Х/ф «ССОРА В ЛУ-
КАШАХ» (12+) (Ленфильм) 
1959 г. 
03.25 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+) (Рос-
сия) 2005 г. 1 и 2 серии
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05.30 Новости Москов-
ской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

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

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

08.30 Новости 360

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

09.00, 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, 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, 16.00 Новости 360

15.10 «Вкусно 360» (12+)

16.05 «Погода 360»
16.30 «Простая медици-
на» (12+)

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

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

19.00, 20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений» (12+) 3 серия
21.00 Новости 360

21.05 «Погода 360»
21.20 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 10 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.25 «Про авто» (16+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Погода 360»

23.55 «Прогулка» (12+)

00.20 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

01.10 Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений» (12+) 4 серия
02.00 «Погода 360»
02.40 «МузейOn» (12+)

03.10 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.20 «Мой герой. Нелли 
Пшённая» (12+)

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

08.30 «Доктор И. . .» (16+)

09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ-
БЕС» (12+)

10.55 Тайна песни. «Ша-
ланды, полные кефали. . .» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+) де-
тектив
13.40 «Мой герой. Денис 
Родькин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ПАУК» (12+) детек-
тив
16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)

17.30 «Петровка, 38» (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «АННА И ТАЙНА 
НОЧИ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Светлана Са-
вёлова. Исчезнувшая» (16+)

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

00.45 «90-е. Компромат» 
(16+)

01.25 «Прощание. Ру-
дольф Нуреев» (16+)

02.05 Тайна песни. «Ша-
ланды, полные кефали. . .» 
(12+)

02.35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ПАУК» (12+) детек-
тив
04.05 Д/ф «В тени Стали-
на. Битва за трон» (12+)

04.45 Документальный 
фильм (12+)

05.20 «Мой герой. Денис 
Родькин» (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+)

11.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

14.40 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 

(16+) 1-7 серии, комедия 
(Россия) 2022 г.

18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-

НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+) (США) 2003 г.
22.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)  
(Венгрия, США) 2016 г.

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

05.50 «Ералаш»

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.30 Мультфильмы
09.00 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)

20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 

2» (16+) (США) 2012 г.
22.45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 
(16+) (США) 2013 г.

01.45 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

05.55 Мультфильмы (6+)

07.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+) драма 
(Россия) 2008 г. Реж. Ка-
рен Шахназаров. В ролях: 

Александр Ляпин, Лидия 
Милюзина, Егор Баранов-
ский, Иван Купреенко и др.
08.55, 10.10 Т/с «ИКРА» (12+) 
5-8 серии, детектив 2017 г.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

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

15.10 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

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

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 «Назад в будущее» (16+)

22.40 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 3-5 серии, приклю-

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

01.50 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.

05.10 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+) (Рос-
сия) 2005 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+) (Мосфильм) 1968 г. 
«Приказано выжить. . .»
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+) (Рос-
сия) 2005 г. 5-8 серии
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+) (про-
должение)

18.00 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+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+) (Мосфильм) 1968 г. 
«Приказано выжить. . .»
01.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 
(Ленфильм) 1981 г.
02.55 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» (16+)

03.30 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+) (Рос-
сия) 2005 г. 5 и 6 серии

05.05 «Спортивный детек-
тив. «Мёртвая вода» для 
ЦСКА» (12+)

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

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

12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
14.25 Новости

14.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
16.35 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир

18.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
20.25 «Один на один» (12+)

20.45 Новости
20.50 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
тара
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)

01.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара
03.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Самара»
05.05 «Спортивный детек-
тив. Шахматная война» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва ильфопетровская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Ростислав Плятт
07.30 Новости культуры
07.35 «Искатели» «Гово-
рящие мумии Чегемского 
ущелья»

08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени»
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 85 лет Андрею Зо-
лотову. ХХ век. Д/ф «Бесе-
ды с Мравинским» 1984

12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 2 серия
13.25 «Силуэты» «Госу-
дарственный артист». Ми-
хаил Ульянов»
13.55 Д/с «Первые в 
мире» «Корзинка инжене-
ра Шухова»
14.10 Д/ф «САС. Детство» 
Вспоминая Сергея Соловьёва

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. 
Егише Тадевосян»
15.55 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта» 95 лет со дня рожде-
ния Леонида Маркова
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 4 серия
17.45 «Декабрьские вече-

ра. Избранное». Наталья 
Гутман и Святослав Рихтер
18.20 «Роман в камне. 
Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина»
18.45 «Больше, чем лю-
бовь» Татьяна Шмыга
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» (Россия) 2012 г. Фильм 2
23.30 Новости культуры
23.50 80 лет Анатолию Сме-
лянскому. «Силуэты». «Само-
мучитель». Михаил Козаков»

00.20 85 лет Андрею Зо-
лотову. ХХ век. Д/ф «Бесе-
ды с Мравинским» 1984
01.20 «Декабрьские вече-
ра. Избранное». Наталья 
Гутман и Святослав Рихтер
01.55 Д/с «Забытое ре-
месло» «Телефонистка»
02.10 «Искатели» «Говорящие 
мумии Чегемского ущелья»

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 истории» (12+)

08.10 «Профессии» (12+)

08.35 «Обыкновенная 
история» (12+)

09.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» (6+)

10.10 Мультфильм
10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «Подлёдный мир» (12+)

11.55 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» (12+) 1 серия
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 «Вместе с наукой» 
(12+)

16.55 «Профессии» (12+)

17.25 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00, 04.40 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Подлёдный мир» 
(12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» (12+) 2 серия
22.20 «Вариации на тему» 
(12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» (12+) 2 серия
02.00 «Вместе с наукой» 
(12+)

02.55 Т/с «БАНДЫ» (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 «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» (16+)

22.10 Т/с «ПЁС» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

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

02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» (16+)

04.35 «Их нравы»

05.00 Известия (16+)

05.35 Т/с «ОДИН» (16+) 
2-5  серии, детектив (Рос-
сия) 2017 г.

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

09.30 Т/с «ОДИН» (16+) 5-8 се-
рии, детектив (Россия) 2017 г.

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2021 г. Реж. Андрей 

Коршунов. В ролях: Денис 
Рожков, Анастасия Тюнина, 
Алексей Нилов, Алексей Фо-
кин, Сергей Кошонин

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив
19.20, 00.30 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+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.40 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+) 1 серия

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+)

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

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

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

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+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» (16+)

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+)

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.30 «Шаг в карьеру» (16+)

10.35 «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 «КРИЗИСНЫЙ 
ЦЕНТР» (16+)

19.00 Т/с «МАМА» (16+) 
5-8 серии мелодрама
23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

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

04.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
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05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+) 1-4 серии, 
детектив (Россия) 2014 г.

08.20, 09.30 Т/с «ОДИН» 
(16+) 9-12 серии, детектив 
(Россия) 2017 г.
08.55 «Знание-сила»

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2021 г. Реж. Андрей 

Коршунов. В ролях: Денис 
Рожков, Анастасия Тюнина, 
Алексей Нилов, Алексей Фо-
кин, Сергей Кошонин

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив
19.20, 00.30 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+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.40 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+) 5 серия

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, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

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+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» (16+)

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. . .». Моск-
ва студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Татьяна Окуневская
07.30 Новости культуры
07.35 «Искатели» «Про-
павшая экспедиция»
08.20 Новости культуры

08.25 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени»
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Оперетта, 
оперетта, оперетта...». Ве-
дущие Ф. Чеханков, Л. Сере-
бренников, И. Гулиева. 1980

12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 3 серия
13.25 «Силуэты» «Самому-
читель». Михаил Козаков»
13.50 «Роман в камне. 
Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых»
14.20 «Эпизоды» 90 лет 
Борису Жутовскому
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 5 серия
17.40 Д/с «Первые в 
мире» «Владимир Хавкин. 
Рыцарь эпидемиологии»

17.55, 01.20 «Декабрь-
ские вечера. Избранное». 
Исаак Стерн и Ефим 
Бронфман
18.45 «Больше, чем лю-
бовь» Леонид и Виктория 
Броневые
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.35 «Абсолютный слух»
21.15 100 лет со дня рожде-
ния Николая Басова. «Три-
надцать плюс...». Николай 
Басов и Александр Прохоров
21.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» (Россия) 2012  г. 
Режиссёр С. Урсуляк. 
Фильм 3
23.30 Новости культуры

23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. «Силуэты». 
«Фома». Пётр Фоменко»
00.20 ХХ век. «Оперет-
та, оперетта, оперетта. . .». 
Ведущие Ф. Чеханков, Л. 
Серебренников, И. Гулие-
ва. 1980
02.10 «Искатели» «Про-
павшая экспедиция»

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

08.30 «Доктор И. . .» (16+)

09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+)

10.55 Тайна песни. «В зем-
лянке» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Алёна 
Яковлева» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПА-
МЯТИ» (12+) детектив
16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)

17.30 «Петровка, 38» (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «АННА И ТАЙНА 
ТЕНЕЙ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)

23.10 «Прощание. Семён 
Фарада» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

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

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Тайна песни. «В зем-
лянке» (12+)

02.35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПА-

МЯТИ» (12+) детектив
04.05 Д/ф «Список Андро-
пова» (12+)

04.45 Документальный 
фильм (12+)

05.20 «Мой герой. Алёна 
Яковлева» (12+)

05.10 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+) (Рос-
сия) 2005 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+) (Мосфильм) 1968 г. 
«Обжалованию не под-
лежит»
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+) (Рос-
сия) 2005 г. 9-12 серии
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (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+) 3 серия
19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+) 
«Обжалованию не подлежит»
01.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)

02.30 Д/с «Нюрнберг» 

«Процесс, которого могло 
не быть» (16+)

03.10 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

03.30 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+) 9 и 
10 серии

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.30 Мультфильмы
09.00«Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)

20.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.30 Х/ф «БРЕШЬ» (18+) 

фантастика, боевик, ужасы 
(Канада) 2020 г.
01.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+) 
(США) 1995 г.

03.00 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (12+) 4-10 се-
рии, драма (Россия, Укра-
ина, Беларусь) 2013 г. Реж. 
Сергей Гинзбург, Сергей 
Щербин. В ролях: Гела 

Месхи, Василий Проко-
пьев, Илья Ермолов и др.
10.00 Новости
10.10 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (12+) 10-12 се-
рии

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 2» 

(16+) 4-6 серии, приклю-
чения (Россия, Украина) 
2010 г.
01.25 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

02.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 

комедия (СССР) 1945 г.  
Реж. Константин Юдин
03.55 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 
год

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

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.30 «Шаг в карьеру» (16+)

10.35 «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 «КРИЗИСНЫЙ 
ЦЕНТР» (16+)

19.00 Т/с «МАМА» (16+) 
9-12 серии мелодрама
23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

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

04.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

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

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+)

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

11.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

14.25 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 7-12 серии
17.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+) приключенческий бое-
вик (США) 2003 г.

20.00 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» (16+) боевик (США, 
Германия) 2008 г.
22.10 Х/ф «СОЛТ» (16+) бо-

евик (США) 2010 г.
00.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+) дра-
матический триллер

02.05 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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

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

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

08.30 Новости 360
08.35 «Личное дело с Ма-

рией Филипповой» (12+)

09.00, 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, 13.40, 14.40 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

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

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

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

16.30 «Простая медици-
на» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

17.40 «Формула успеха» 
(12+)

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

19.00, 20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений» (12+) 4 се-
рия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»

21.15 «Про авто» (16+)

21.30 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 11 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.35 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 9-10 серии

00.25 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

01.15 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 «МузейOn» (12+)

03.10 «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 время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-22» (16+)

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

02.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» (16+)

22.10 Т/с «ПЁС» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

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

02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» (16+)

04.35 «Их нравы»

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

09.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара
11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир

12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
14.25 Новости

14.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
16.35 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир

18.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара
20.25 «Один на один» (12+)

20.45 Новости
20.50 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. 

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

01.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара

03.15 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск)  - «Енисей» 
(Красноярск)
05.05 «Спортивный детек-
тив. Золотой дубль» (12+)

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

06.50 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Вместе с наукой» (12+)

08.15 «Профессии» (12+)

08.45 «Обыкновенная исто-
рия» (12+)

08.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 1 серия
10.00 Мультфильм

10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Подлёдный мир» (12+)

11.50 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» (12+) 2 серия
13.05 «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 «Честный хлеб» (12+)

15.20 «Хобби online» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Вместе с наукой» (12+)

16.55 «Профессии» (12+)

17.20 «Обыкновенная исто-
рия» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00, 04.20 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» (6+) 2 серия
19.10 Мультфильм

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.35 Мультфильм
21.00 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (16+)

22.35 Телегазета

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «ТРАВЕСТИ» 
(16+)

02.15 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

02.35 Т/с «БАНДЫ» (16+)

05.30 Мультфильм
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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 

Марией 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, 16.10 
«Внимание! Еда!» (12+)

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

15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»

15.10 «Вкусно 360» (12+)

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

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

17.40 «Формула успеха» 
(12+)

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

19.00, 20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений» (12+) 5 се-
рия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»

21.15 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 12 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.20 «Прогулка» (12+)

22.40 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.15 «Про авто» (16+)

23.30 Д/ф «В октябре 44-
го. Освобождение Украи-
ны» (12+)

00.20 «Дорога памяти» 
(12+)

00.45 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

02.05 «Погода 360»
02.45 «МузейOn» (12+)

03.10 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

09.00 «Маска. Танцы» (16+)

11.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14.45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
(16+) 12-17 серии

18.00 Х/ф «СОЛТ» (16+) бо-
евик (США) 2010 г.
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» (16+) фантастический 

боевик (США, Великобри-
тания) 2016 г.
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» (12+) (США) 2003 г.

00.40 Х/ф «Я ИДУ ИС-
КАТЬ» (18+) (США) 2019 г.
02.25 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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

08.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 «Понять. Простить» 
(16+)

12.45 «Порча» (16+)

13.15 «Знахарка» (16+)

13.45 «Верну любимого» 
(16+)

14.25 Т/с «КРИЗИСНЫЙ 
ЦЕНТР» (16+)

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Т/с «МАМА» (16+) 13-
16 серии мелодрама
22.55 «Порча» (16+)

00.00 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.05 «Понять. Простить» (16+)

01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)

02.45 «Тест на отцовство» (16+)

04.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.10 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (16+) (Рос-
сия) 2005 г. 11 и 12 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+) (Мосфильм) 1968 г. 
«Последний рубеж»
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20, 15.05 Т/с «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД-2» 
(16+) (Россия) 2007 г. «Три 
дня в Одессе» 1-3 серии
15.00 Военные новости 
(16+)

16.10 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД-2» (16+) 
(Россия) 2007 г. «Гибель 
команды» 1 и 2 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

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

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+) (Мосфильм) 1968 г. 
«Последний рубеж»

01.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+) (Свердловская к/ст.) 
1965 г.
02.45 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД-2» (16+) 
(Россия) 2007 г. «Три дня в 
Одессе» 1-3 серии

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

08.30 «Доктор И. . .» (16+)

09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+)

10.55 Тайна песни. «А снег 
идёт. . .» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» (12+) детектив
13.40 «Мой герой. Елена 
Ксенофонтова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПА-
МЯТИ» (12+) детектив
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Метр с кепкой» (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «АННА И ТАЙНА 
ЯДОВ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «10 самых. . . Брак с 
иностранцем» (16+)

23.10 Д/ф «Русские тайны. 
Товарищ Ванга» (12+)

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

00.45 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)

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

02.10 Тайна песни. «А снег 

идёт. . .» (12+)

02.35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПА-
МЯТИ» (12+) детектив
04.05 Д/ф «Большие день-
ги советского кино» (12+)

04.45 Документальный фильм (12+)

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

10.40 «Оазис футбола» 
Прямой эфир
11.45 Новости

11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.25 Новости
14.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. 

Трансляция из Катара
16.35 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
17.55 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022» Прыжки в воду. 
«Кубок Дмитрия Саутина» 
Женщины. Трамплин 3 м. Пря-
мая трансляция из Казани

18.55 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России  - Су-
перлига. Мужчины. «Руна» 
(Москва)  - «Темп-СУМЗ-
УГМК» (Ревда). Прямая 
трансляция
20.50 Новости
20.55 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир

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

01.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара

03.15 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России  - Пре-
мьер-лига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург)  - 
«Енисей» (Красноярский 
край)
05.05 «Спортивный детек-
тив. Повелитель времени» 
(12+)

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 «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» (16+)

22.10 Т/с «ПЁС» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

00.50 «Поздняков» (16+)

01.00 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.55 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» (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+)

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

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

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Вместе с наукой» (12+)

08.15 «Профессии» (12+)

08.40 «Обыкновенная исто-
рия» (12+)

08.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 2 серия
10.05 Мультфильм
10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

11.45 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (16+)

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 «Честный хлеб» (12+)

15.20 «Хобби online» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Вместе с наукой» (12+)

16.55 «Профессии» (12+)

17.20 «Обыкновенная исто-
рия» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «УДИВИ-
ТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, 
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ЧУДЕСА» (6+)

19.05 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Подлёдный мир» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ПРИТВОР-
ЩИКИ» (12+) 1 и 2 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)

00.45 Программа передач

00.50 Х/ф «ПРИТВОР-
ЩИКИ» (12+) 1 и 2 серии
02.20 «Подлёдный мир» (12+)

02.45 Т/с «БАНДЫ» (16+)

04.30 Х/ф «УДИВИ-
ТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, 
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ЧУДЕСА» (6+)

05.35 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)

08.30 «День ангела»
08.55 «Знание-сила»
09.30 Т/с «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (16+) 1-4 серии, 
боевик (Россия) 2014 г.
13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2021 г.

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

03.35 Т/с «ОТПУСК ПО РА-
НЕНИЮ» (16+) 1-2 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва речная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Фрэнк Синатра
07.30 Новости культуры
07.35 «Искатели» «Либе-
рея: в поисках потерянной 
библиотеки»

08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени»
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 6 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Встре-
ча с незнакомкой». 1986

12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 4 серия
13.25 «Силуэты» «Фома». 
Пётр Фоменко»
13.50 «Роман в камне. Са-
мара. Дом Сандры»
14.20 «Абсолютный слух»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр

15.20 Пряничный домик. 
«Поморское судостроение»
15.50 «2 Верник 2». Вале-
рий Баринов
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 6 серия
17.50, 01.20 «Декабрь-
ские вечера. Избранное». 
Галина Писаренко, Святос-
лав Рихтер и Олег Каган

18.45 «Больше, чем лю-
бовь» Татьяна Пельтцер и 
Ганс Тейблер
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Дмитрий Орехов. «Журав-
лики»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Кино о кино. «Мы из 
джаза». Проснуться зна-
менитым»
21.30 «Энигма. Элиза Кар-
рильо Кабрера»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» (Россия) 2012  г. 
Режиссёр С. Урсуляк. 
Фильм 4
23.30 Новости культуры

23.50 К 80-летию Анато-
лия Смелянского. «Силуэ-
ты». «Дава». Давид Боров-
ский»
00.20 ХХ век. Д/ф «Встре-
ча с незнакомкой». 1986
02.10 «Искатели» «Либе-
рея: в поисках потерянной 
библиотеки»

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.30 Мультфильмы
09.00 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

14.25 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)

14.30 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)

20.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» (16+) (США, Вели-
кобритания, Германия, 
Франция) 2011 г.
01.30 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+) 

(США) 1998 г.
03.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

04.45 «Городские легенды» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 
год. Реж. Виталий Скоро-
думов, Борис Казаков
07.50 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)

10.00 Новости
10.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 «Назад в будущее» (16+)

22.40 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
(16+) 6-8 серии, приклю-

чения (Россия, Украина) 
2010 г.
01.20 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

02.25 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН» драма, мелодрама, 

комедия (СССР) 1945 г.
04.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 
г. В ролях: Дарья Феклен-
ко, Андрей Иванов, Алек-
сандра Спичкина и др.

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с 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+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 

канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

 WСо мной разговор 
короткий, у меня сло-
варный запас маленький.
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06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Новости

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

12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара
14.25 Новости
14.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара

16.35 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
17.55 Плавание. Между-
народные соревнования 
«Кубок Владимира Саль-
никова» Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.25 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Виталий 
Слипенко против Абубака-
ра Вагаева. Прямая транс-

ляция из Москвы
23.00 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 «Один день в Катаре» (16+)

01.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара

03.15 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022» Прыжки в воду. 
«Кубок Дмитрия Саутина» 
Трансляция из Казани
05.05 «Спортивный детек-
тив. Заколдованная шпа-
га» (12+)

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва причудливая
07.05 «Легенды мирового 
кино» Юрий Никулин
07.35 «Искатели» «Куда 
пропал Самсон?»
08.20 Новости культуры

08.25 «Цвет времени» 
Надя Рушева
08.40 Х/ф «КЛАД» (Экран) 
1988 г. Режиссёр В. Сергеев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» (Мосфильм) 1939 г. 
Режиссёр Ю. Райзман

13.10 Д/с «Забытое ре-
месло» «Телефонистка»
13.25 «Силуэты» «Дава». 
Давид Боровский»
13.50 Д/с «Первые в 
мире» «Русский Колумб»
14.05 «Роберт Шуман и его 
муза». Фильм митрополита 
Илариона (Алфеева)

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Тамбов
15.35 К 75-летию Захара 
Брона. «Энигма»
16.20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛО-
ГО СНЕГА» (Экран) 1970  г. 
Режиссёры А. Васильев, 
С. Мамилов

17.05 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки»
17.40 «Декабрьские ве-
чера. Избранное». Трио 
Beaux Arts
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.45 «Линия жизни» 90 
лет Родиону Щедрину
21.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» (Россия) 2012  г. 
Режиссёр С. Урсуляк. 
Фильмы 5 и 6

00.15 Новости культуры
00.35 «2 Верник 2». Юрий 
Чурсин и Анна Патокина
01.25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИ-
СЕМ» (Свердловская к/ст.) 
1960 г. Режиссёр Ю. Кара-
сик

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

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Вместе с наукой» (12+)

08.15 «Профессии» (12+)

08.45 «Обыкновенная исто-
рия» (12+)

08.55 Х/ф «УДИВИ-
ТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, 
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ЧУДЕСА» (6+)

10.00 Мультфильм
10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Подлёдный мир» (12+)

11.55 Х/ф «ПРИТВОР-
ЩИКИ» (12+) 1 и 2 серии
13.25 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 «Вместе с наукой» (12+)

16.55 «Профессии» (12+)

17.20 «Обыкновенная исто-
рия» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «БЕЗ ОШЕЙ-
НИКА» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Подлёдный мир» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм

21.00 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ 
ПОМНЮ!» (12+)

22.20 «Вариации на тему» 
(12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)

00.45 Программа передач

00.50 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ 
ПОМНЮ!» (12+)

02.00 «Подлёдный мир» 
(12+)

02.25 Т/с «БАНДЫ» (16+)

04.10 Х/ф «БЕЗ ОШЕЙ-
НИКА» (6+)

05.35 Мультфильм

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 «Нас заменят робо-
ты?» 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 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)

22.10 Т/с «ПЁС» (16+)

00.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)

01.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

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

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ОТПУСК ПО РА-
НЕНИЮ» (16+) 3-4 серии

06.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

09.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+) 1-2 части (Россия) 2009 г.

11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» (16+) (в пе-
рерыве 13.00 Известия (16+))

13.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

15.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ «БРОДЯГА» (16+) 1-2 серии

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.15 «Они потрясли мир. Евгений 
Леонов. Большое сердце артиста» (12+)

01.00, 02.20, 03.35, 04.55 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

01.40, 02.55, 04.15 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 «САМАЯ СЧАСТ-

ЛИВАЯ» (16+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

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». 10 
юбилейный сезон
23.20 К 90-летию Родиона 
Щедрина. «Щедрин-сюи-
та» (12+)

00.50 Д/ф «Гражданин 

Китано» (16+)

01.45 «Информационный 
канал» (16+)

04.40 «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 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!» (12+)

13.00 «Викторина 360»
14.00, 15.00, 16.00 Ново-
сти 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

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

16.05 «Погода 360»
16.30 «Простая медици-
на» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

19.00, 20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений» (12+) 6 се-
рия
21.00 Новости 360

21.05 «Погода 360»
21.15 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 13 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.20 «Про авто» (16+)

22.35 «Прогулка» (12+)

23.00 «Погода 360»
23.40 Д/ф «Украина. Опе-
рация «Мазепа» (16+)

00.40 «Дорога памяти» 
(12+)

01.05 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 «МузейOn» (12+)

03.10 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 «Маска. Танцы» (16+)

11.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» (16+) фантастический 
боевик (США, Великобри-
тания) 2016 г.

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (16+) комедий-
ный боевик (США) 2003 г.
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» (12+) фантастическая 
комедия (США) 2009 г.
00.55 Х/ф «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+) 

драматический триллер 
(Гонконг, США) 2016 г.
02.50 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.30 Мультфильмы
09.15 «Утренние гадания» (16+)

09.00 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

10.35 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)

10.40 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

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

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «КОД ДО-
СТУПА «КЕЙПТАУН» (16+)

(США, ЮАР) 2012 г.
22.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+) 
(США, Мексика) 2015 г.

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

02.30 Х/ф «БРЕШЬ» (18+) 
(Канада) 2020 г.

04.00 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 
г. Реж. Виталий Скороду-
мов, Борис Казаков
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 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.40 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

21.15 Х/ф «АКСЕЛЕРАТ-
КА» (СССР) 1987 г.

22.55 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ» драма 2004 г.
00.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

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

02.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» (6+) (СССР) 1940 г.
04.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.10 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД-2» (16+) 
(Россия) 2007 г. «Гибель 
команды» 1 и 2 серии
07.10 «Специальный ре-
портаж» (16+)

08.40, 09.20 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+) 
(к/ст. им. М. Горького) 1984 г.
09.00 Новости дня (16+)

10.55 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД-2» (16+) 
(Россия) 2007 г. «Гибель 
команды» 3-7 серии
15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД-2» (16+) 
(Россия) 2007 г. «Гибель 
команды» 3-7 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.55 Д/ф «История РВСН. 
Испытание надёжности» (16+)

19.50 Х/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» (16+) (Россия) 2009 г.
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» Алек-
сандр Серов (12+)

00.05 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+) (Мосфильм) 
1984 г.

01.45 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость» (16+)

02.35 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД-2» (16+) 
(Россия) 2007 г. «Гибель 
команды» 3-5 серии

05.20 «Мой герой. Елена 
Ксенофонтова» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Ералаш». Всё 
серьёзно!» (12+)

08.50 Т/с «АННА И ТАЙНА 
НОЧИ» (12+) детектив
11.30 События

11.45 Т/с «АННА И ТАЙНА 
НОЧИ» (12+) (продолжение)
12.35 Т/с «АННА И ТАЙНА 
ТЕНЕЙ» (12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА И ТАЙНА 

ТЕНЕЙ» (12+) (продолже-
ние)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Неравный брак» 
(12+)

17.50 События
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СО-
СЕД» (12+)

20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.30 Х/ф «ЗОРРО» (6+) 
(Италия, Франция)
04.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
(12+) детектив

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» 
(16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» 
(16+)

14.40 Т/с «КРИЗИСНЫЙ 
ЦЕНТР» (16+)

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
22.50 «Порча» (16+)

23.55 «Знахарка» (16+)

00.30 «Верну любимого» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

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

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.20 «Давай разведёмся!» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

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

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

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

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

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

12.00, 13.00 Новости 360
12.30, 13.10 «Внимание! 
Еда!» (12+)

13.05, 16.05 «Погода 360»
14.00, 15.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»

14.10, 15.05 «Вкусно 360» (12+)

16.00 Новости 360
16.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

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

18.20 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 11-12 серии

20.30 «Про авто» (16+)

20.50 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 13 серия
21.35 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины» (12+)

22.25 «ЧП 360» (16+)

22.35 «Дорога памяти» (12+)

23.00 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

00.00 «Будни»
01.00 «Прогулка» (12+)

02.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У ове-
чек»

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» (12+) фантастическая 
комедия (США) 2009 г.
11.55 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (16+) комедий-
ный боевик (США) 2003 г.
14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

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

18.55 А/ф «Неисправи-
мый Рон» (6+) (США, Вели-
кобритания) 2021 г.
21.00 Х/ф «ЛУЛУ И 
БРИГГС» (12+) драма (США) 
2021 г.

23.00 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» (18+) боевик (США, 
Германия) 2008 г.
01.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2003 г.

03.15 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ВРАЧ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2016 г. Реж. Кира Анге-
лина. В ролях: Екатерина 

Семёнова, Андрей Егоров, 
Алёна Ивченко, Аня Марее-
ва, Сергей Варчук и др.
10.55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ» (16+) (Россия) 2015 г.

14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 
2» (16+) мелодрама (Россия) 
2017 г. Реж. Руслан Ибрагимов. 
В ролях: Ольга Филиппова, 
Константин Соловьёв, Денис 

Пьянов, Наталья Иохвидо-
ва, Вадим Яковлев, Наталья 
Щербакова, Василий Щипицын, 
Геннадий Меньшиков, Алексей 
Лонгин, Геннадий Смирнов и др.

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
(16+)

22.30 Х/ф «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+) мелодрама (Россия) 

2015  г. Реж. Феликс Гер-
чиков. В ролях: Татьяна 
Черкасова, Татьяна Чер-
дынцева, Алексей Барабаш, 
Галина Польских, Андрей 

Егоров, Евгения Дмитрие-
ва и др.
02.15 Т/с «НОТАРИУС» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД-2» (16+) 
(Россия) 2007 г. «Гибель 
команды» 6 и 7 серии
06.45 Д/ф «17 декабря-
День РВСН» (16+)

07.10, 08.15 Х/ф «ТРОЕ В 

ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ» (12+) (Ленфильм) 1979 г.
08.00 Новости дня (16+)

10.10 «Легенды музыки» 
«Музыка в фильме Иван 
Васильевич меняет про-
фессию» (12+)

10.40 «Легенды науки» 
Михаил Миль (12+)

11.25 «Главный день» (16+)

12.10 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Не факт» (12+)

14.00 Д/с «Война миров» 
(16+)

14.50 Т/с «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» (16+) (Россия) 2008 г. 
1-9 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.25 Т/с «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» (16+) (продолжение)
23.00 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (12+) (Лен-
фильм) 1977 г.

00.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+) 
(Ленфильм) 1970 г.
02.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(12+) (Ленфильм) 1979 г.

04.50 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» (16+)

06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+) детектив
07.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+) 
детектив

09.40 Т/с «АННА И ТАЙНА 
ЯДОВ» (12+) детектив
11.30 События

11.50 Т/с «АННА И ТАЙНА 
ЯДОВ» (12+) (продолжение)
13.30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА» (12+)

14.30 События

14.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА» (12+) (продолжение)
17.30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА-2» (12+)

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

23.20 События
23.30 Д/ф «Обыкновен-
ный нацизм» (12+)

00.10 «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+)

00.50 «Неестественный отбор». 
Специальный репортаж (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)

02.25 «Дикие деньги. От-
ари Квантришвили» (16+)

03.05 «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» (16+)

03.45 «Петровка, 38» (16+)

03.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Уфы
10.15 «Один на один» (12+)

10.35 «Оазис футбола» 
Прямой эфир
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Уфы

13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.50 Новости
13.55 Голевая феерия Ка-
тара!

16.10 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Катара

20.00 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
21.25 Новости
21.30 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян 
против Исмаила Галиата-
но. Прямая трансляция из 
Москвы

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

01.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Ка-
тара

03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джаред 
Каннонир против Шона 
Стрикланда. Прямая 
трансляция из США

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 во-
прос»
13.00 «Секрет на милли-

он». Юлия Рутберг (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+)

23.40 «Международная 
пилорама» (16+)

00.25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа «7Б» 
(16+)

01.50 «Дачный ответ»
02.45 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» (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 «УПУЩЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) Александра 
Никифорова, Павел По-

пов, Юлия Галкина и Борис 
Щербаков
00.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ» (12+) Елена Обо-
ленская, Дмитрий Орлов, 

Татьяна Полосина, Кирилл 
Дыцевич и Игорь Сигов
04.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» (16+) Юлия Рутберг, Глафи-
ра Тарханова и Игорь Верник

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 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО-
СЛЕ ДЕТСТВА» (12+)

13.55 «Сергей Соловьёв. 
«АССА - пароль для своих» (12+)

14.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 2022. 
Сборная России - сборная 
Казахстана. Прямой эфир
17.05 «Юстас - Алексу». Тот 
самый Алекс» (16+)

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

Находчивых». Высшая 
лига (16+)

00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КА-
ЛИБР» (18+)

01.45 «Моя родословная» 
(12+)

02.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.55 «Россия от края до 
края» (12+)

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

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Вместе с наукой» (12+)

08.15 «Профессии» (12+)

08.45 «Обыкновенная исто-
рия» (12+)

08.55 Х/ф «БЕЗ ОШЕЙ-
НИКА» (6+)

10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Подлёдный мир» (12+)

11.50 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ 
ПОМНЮ!» (12+)

13.00 «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+)

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

17.30 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

18.00 М/ф «Прыг Скок в 
поисках сокровищ» (6+)

19.10 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ» (16+) 1 и 2 серии
21.50 Х/ф «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ БАНКА» (16+)

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

01.00 «Гвоздь в стену» (16+)

01.25 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

02.15 Х/ф «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ» (16+) 1 и 2 серии
04.00 Д/ф «Я взломан» (16+)

04.25 М/ф «Прыг Скок в 
поисках сокровищ» (6+)

05.35 Мультфильм

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

05.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

06.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир. 
t.A.T.u. Жизнь после триум-
фа» (12+)

10.45 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+)

18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)

01.05 Т/с «ПРОВИНЦИ-

АЛ»: «Роковой диагноз», 
«Ритуальное убийство», 
«Бриллиантовый дым», 

«Старый должок», «Неле-
гальный мигрант» (16+) кри-
минальный, 2021 г.

06.30 «Сергей Юрский 
«Петров день» в програм-
ме «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Два 
клёна», «Исполнение же-
ланий»
08.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГА-
СТРОЛИ» (Экран) 1979 г. 
Режиссёр Н. Субботин

10.00 «Передвижники. 
Эмилия Шанкс»
10.30 Х/ф «ОДНА СТРО-
КА» (Свердловская к/ст.) 
1960 г. Режиссёр И. Правов

12.05 Д/ф «Золото Яку-
тии» (Россия) 2022 г. Ре-
жиссёр Р. Раджабов
12.55 Д/ф «Знакомьтесь: 
пингвины» (Великобритания)
13.50 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский
14.45 Д/ф «Страсти по 

Щедрину» К 90-летию Ро-
диона Щедрина
15.40 «Дама с собачкой». 
Фильм-балет с участием 
Майи Плисецкой
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (Мосфильм) 
1956  г. Режиссёр В. Ор-
дынский

18.05 «Искатели» «Пожар 
1812 года. Кто виноват?»
18.55 «Репортажи из бу-
дущего» «Без леса»
19.35 Х/ф «ПОЙМАТЬ 
ВОРА» (США) 1955 г. Ре-
жиссёр А. Хичкок
21.20 Д/ф «Древнерус-
ский детектив. Андрей 

Боголюбский» (Россия) 
2022 г. Режиссёр А. Розов
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: 
КРАСНЫЙ» (Швейцария, 
Франция, Польша) 1994 г. 
Режиссёр К. Кесьлёвский
00.40 Д/ф «Знакомьтесь: 

пингвины» (Великобрита-
ния)
01.35 «Искатели» «Пожар 
1812 года. Кто виноват?»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Олимпионики», 
«Легенды перуанских ин-
дейцев»

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

11.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+) 
(Германия) 2006 г.

13.15 Х/ф «СВОРА» (16+) 
(США, ЮАР, Германия) 
2006 г.
15.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 

(16+) (США, Великобрита-
ния) 2009 г.
17.30 Х/ф «БЮРО ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА» (16+) 2017 г.

19.30 Х/ф «ГРЕНЛАН-
ДИЯ» (16+) 2020 г.
22.00 «Наследники и са-
мозванцы» (16+)

23.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)

01.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+) (США, Вели-

кобритания, Германия, 
Франция) 2011 г.
03.30 «Городские легенды» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

05.15, 06.15 Мультфильмы (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

07.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

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

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

11.35, 16.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+) 1-7 
серии, военный (Россия, 
Украина) 2007 г. Реж. Сер-
гей Лялин
16.00 Новости

18.30 Новости
18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) 7-8 серии
20.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 

1-6 серии, военный (Рос-
сия, Украина) 2008 г. Реж. 
Анна Гресь
01.40 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.

03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
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06.00 Karate Combat 2022. 
Прямая трансляция из 
США
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Уфы
09.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Ка-
тара

11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Уфы
13.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.50 Новости
13.55 Гандбол. Чемпи-

онат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. 
ЦСКА - «Чеховские медве-
ди» (Московская область). 
Прямая трансляция
15.30 «Один на один» (12+)

15.50 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Финал. Пря-
мая трансляция из Катара
20.30 Катар 2022. «Все на 
футбол!» Прямой эфир
21.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Финал. Как это 
было!

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

01.00 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х» Финал
03.00 Плавание. Между-

народные соревнования 
«Кубок Владимира Саль-
никова» Трансляция из 
Санкт-Петербурга
05.05 «Спортивный детек-
тив. Кровь в бассейне» (12+)

06.30 Мультфильмы «Вол-
шебный магазин». «Кто 
ж такие птички». «Волк и 
телёнок»
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (Мосфильм) 
1956  г. Режиссёр В. Ор-
дынский

09.35 Тайны старого чер-
дака. «Стиль»
10.05 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс
10.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИ-
СЕМ» (Свердловская к/ст.) 
1960 г. Режиссёр Ю. Кара-
сик

12.25 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алек-
сей Крылов
12.55 75 лет Леониду 
Юзефовичу. Открытая 
книга. Леонид Юзефович. 
«Филэллин»
13.25 Д/ф «Ласточки Хри-
стовы» (Россия) 2021 г. Ре-

жиссёр Ю. Бочарова
14.40 Х/ф «ЗАДЕРЖАН-
НЫЙ В ОЖИДАНИИ СУДА» 
(Италия) 1971 г. Режиссёр 
Н. Лой
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. . .». Москва 
Немировича-Данченко

17.45 Д/с «Предки наших 
предков» «Балты. Братья 
славян»
18.25 «Цвет времени» 
Марк Шагал
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским

20.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 
(Россия) 2018 г. Режиссёр 
С. Урсуляк. 1 и 2 серии
21.40 Концерт к юбилею 
Родиона Щедрина в КЗЧ
23.45 Х/ф «КАПЕРНАУМ» 
(Ливан, Франция, Кипр, 
Катар, Великобритания) 
2018 г. Режиссёр Н. Лабаки

01.45 «Искатели» «Сокро-
вища коломенских подзе-
мелий»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Медвежуть», 
«Королевская игра»

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 М/ф «Прыг Скок в 
поисках сокровищ» (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 «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ» (16+) 1 и 2 серии
13.45 Мультфильм
14.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА . ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

14.55 Программа передач

15.00 «Деревни России» 
(12+)

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

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

17.30 Мультфильм

18.00 М/ф «Руби и Пове-
литель воды» (6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ» (16+) 3 и 4 серии
21.50 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
КОНТАКТЫ» (12+)

23.50 Программа передач
23.55 «Империя иллюзий 
братьев Сафроновых» (16+)

01.30 «Деревни России» 
(12+)

02.00 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

02.45 Х/ф «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ» (16+) 3 и 4 серии
04.30 М/ф «Руби и Пове-
литель воды» (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 «МЕЧ» (16+)

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+) 1-2 части, боевик (Рос-
сия) 2009 г.

06.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» (16+)

08.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
(16+) (Россия) 2011 г.

09.45 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(16+) 1-2 серии, боевик (Рос-
сия) 2017 г.

11.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-4» (16+) детектив 
(Россия) 2022 г.

18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 
1-2 серии, детектив, драма 
(СССР) 1991 г. В ролях: Алек-

сандр Абдулов, Юрий Кузне-
цов, Иннокентий Смокту-
новский, Сергей Проханов, 
Лариса Белогурова

02.15 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+)

06.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬ-
НАЯ» (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 «КАТЕРИНА» 
(12+) Пелагея Невзорова, 
Евгений Пронин, Лариса 
Удовиченко, Зоя Антонова 
и Павел Харланчук

16.00 Вести
16.30 «Песни от всей 
души» (12+)

17.30 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» Финал
19.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.45 «Зерно» Фильм Ан-
дрея Кондрашова (12+)

23.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

02.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

05.15, 06.10 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

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

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Повара на колё-
сах» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
14.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 2022. 
Сборная России - сборная 

Белоруссии. Прямой эфир
17.00 «Между прошлым и буду-
щим». Концерт к 90-летию Лео-
нида Дербенёва в Кремле (12+)

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+)

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, 10.10 «Вкусно, как 
в кино» (12+)

10.00 Новости 360

10.05 «Погода 360»
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 «Жеребцова и точка» (12+)

14.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

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

17.05 «ЧП 360» (16+)

17.20 Д/ф «В мире мифов и 
заблуждений» (12+) 5 серия
18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений» (12+) 5-7 
серии

20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Украина. Опе-
рация «Мазепа» (16+)

21.25 «ЧП 360» (16+)

21.35 «Дорога памяти» 
(12+)

22.00 «МузейOn» (12+)

23.00 Итоги Недели
00.00 «Про авто» (16+)

00.15 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

01.40 «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+)

10.10 А/ф «Лесная брат-
ва» (12+) (США) 2006 г.

11.45 А/ф «Смывайся!» (6+) 
(США) 2006 г.
13.25 А/ф «Миньоны» (6+) 
(США) 2015 г.

15.10 А/ф «Гадкий Я» (6+) 
(США) 2010 г.
17.05 А/ф «Гадкий Я-2» (6+) 
(США) 2013 г.

19.05 А/ф «Гадкий Я-3» (6+) 
(США) 2017 г.
20.55 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» (12+) комедий-
ный фильм ужасов (США, 
Канада, Индия) 2018 г.

23.00 «Маска. Танцы» (16+)

00.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

03.55 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

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

06.30 Мультфильмы
08.20 «Новый день» (12+)

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

12.15 Х/ф «БЮРО ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА» (16+) 2017 г.
14.00 Х/ф «КОД ДО-
СТУПА «КЕЙПТАУН» (16+) 

(США, ЮАР) 2012 г.
16.30 Х/ф «ГРЕНЛАН-
ДИЯ» (16+) (США, Велико-
британия) 2020 г.

19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 
(12+) (США) 1997 г.
21.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 
(16+) (США) 2002 г.

23.15 Х/ф «УБИЙЦА» (18+) 
(США, Мексика) 2015 г.
01.35 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

01.40 Х/ф «УБИЙЦА 2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)

03.30 «Городские легенды» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

05.25 Мультфильмы (6+)

07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07.45 Мультфильмы (6+)

08.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+) 7-8 серии

12.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+) 1-4 серии, военный 
(Беларусь, Россия, Укра-
ина) 2012 г. Реж. Эдуард 
Пальмов

16.00 Новости
16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+) 1-3 
серии, военный (Беларусь, 
Россия, Украина) 2012 г. 
Реж. Александр Даруга

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+) 
3-4 серии
21.05, 01.00 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+) 1-4 серии, 
2012 г.
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.50 Х/ф «ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» приключе-
ния (СССР) 1941 г.
03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+) (Свердловская к/
ст.) 1965 г.
07.00 Х/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» (16+) (Россия) 2009 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» 
Иван Корольков (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+) 
(Беларусь, Россия) 2012 г. 
1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.45 Д/ф «Часовые памя-
ти. Пенза» (16+)

20.40 Д/с «Военная контр-
разведка» (16+)

22.25 Д/с «Освобождение» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г.
01.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ» (16+) (Россия) 2007 г.
03.10 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» (16+)

03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+) 
1 и 2 серии

05.35 Х/ф «НОВЫЙ СО-
СЕД» (12+)

07.05 Х/ф «ЗОРРО» (6+) 
(Италия, Франция)
09.10 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)

13.45 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Шутки без боро-
ды». Юмористический 
концерт (12+)

16.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
(12+) детектив

17.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+) детективы Тать-
яны Поляковой
21.35 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ 
НЕВЕСТА» (12+) детективы 

Анны Князевой
00.00 События
00.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ НЕ-
ВЕСТА» (12+) (продолжение)
01.05 «Петровка, 38» (16+)

01.15 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)

04.10 «Москва резино-
вая» (16+)

05.00 «10 самых. . . Брак с 
иностранцем» (16+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+) мелодрама
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-

РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015  г. 
Реж. Феликс Герчиков. В ролях: 
Татьяна Черкасова, Татьяна 

Чердынцева, Алексей Барабаш, 
Галина Польских, Андрей Его-
ров, Евгения Дмитриева и др.
14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 

(16+) мелодрама (Россия) 2019 г. 
Реж. Валентин Донсков. В ро-
лях: Дмитрий Пчела, Надежда 
Бахтина, Вера Шпак и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.25 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ВРАЧ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2016 г. Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Екате-
рина Семёнова, Андрей Его-
ров, Алёна Ивченко и др.

01.55 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+) мелодрама
04.55 Т/с «НОТАРИУС» (16+)

18 декабря
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

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

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

Альберта Леонардова «Здесь русский дух». 
Корпус № 2.
Ежегодная отчётная выставка произведе-

ний художников Коломенского отделения ВТОО 
«Союз художников России». Корпус № 1.
Демонстрация творческих работ студентов 

кафедры ИЗО ГСГУ на Творческой площадке КГ 
«Дом Озерова». Корпус № 2.
До 15 января. Выставка литографий «Шедев-

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

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

11 декабря. Мастер-класс по акварель-
ной живописи преподавателя арт-студии 
«Esart» (16+). Формат А3 (настенный постер). Про-
должительность 2 часа.  Начало в 14:00. Стои-
мость 1600 руб./чел. Все материалы включены в 
стоимость.

15 декабря. Концерт «С чем рифмуется Лю-
бовь?..» заслуженной артистки России, певицы, 
поэтессы, автора песен Татьяны Ветровой, ку-
ратор А. Фатьянова. Начало в 18:00. Стоимость 
билета 250 руб.
Ведётся запись на индивидуальные и группо-

вые экскурсии.
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00 

до 18:00. Касса работает до 17:30.
614-70-83, 612-08-06

www.domozerova.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

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

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

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

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

Сказки» Образцового коллектива «Детский те-
атральный коллектив «Сказка». Начало в 12:00.

14 декабря. Проект Вячеслава Добрынина. 
Юбилейный тур! Группа Доктор Шлягер (12+). 
Начало в 19:00.

16 декабря. Концерт «Мы песни русские поём» 
Народного коллектива «Ансамбль русской пес-
ни «Прялица». Начало в 18:00. Зрительный зал.

17 декабря. Юрий Куклачёв. Юбилейная про-
грамма. Начало в 13:00.

18 декабря. В. Илюхов «Спящая красавица». 
Спектакль Образцового коллектива «Детский 
театральный коллектив «Сказка» (зрительный 
зал). Начало в 12:00. Вход платный.

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

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

8 декабря. Кинопоказ совместно с ГАУ МО 
«Мособлкино». М/ф «Гора самоцветов». Вы-
пуск 8. Начало в 17:00.

9 декабря. Торжественное мероприятие, по-
свящённое 60-летию детской музыкальной шко-
лы № 2. Начало в 16:00.

10 декабря. Танцевальный мастер-класс 
«Ламбада» (парк Мира). Начало в 11:00.

10 декабря. Игровая программа «Зимние 
приключения» (парк Мира). Начало в 11:30.

10 декабря. Центр развития культуры и ис-
кусств «Дарование». Сказочный мюзикл «Зо-
лушка» (3+). Начало в 17:00. На платной основе.

11 декабря. Танцевальный мастер-класс 
«Лунная походка» (парк Мира). Начало в 15:30.

11 декабря. Интерактивная программа «Зим-
ние забавы» (парк Мира). Начало в 16:00.
До 14 декабря. Выставка декоративно-при-

кладного творчества в рамках мероприятий, 
посвящённых Году народного искусства и не-
материального культурного наследия «Твори 
Добро!».

14 декабря. Беседа о правилах поведения с 
пиротехникой «Пиротехника – от забавы до 
беды». Начало в 16:30.

16 декабря. Концерт «Музыка души» вокаль-
ной группы «Азимут». Начало в 18:00.

20 декабря. Игровая программа «Зимние 
приключения» (сквер им. Зайцева). Начало в 
17:00.

22 декабря. Мастер-класс по изготовлению 
снежинок из бисера «Мастер снежинок». На-
чало в 16:00.

22 декабря. Интерактивная программа «Зим-
ние забавы» (сквер им. Зайцева). Начало в 17:00.

23 декабря. Открытие фотовыставки «В ожи-
дании чуда». Начало в 17:00.

23 декабря. Мастер-класс по декупажу разде-
лочной доски «Новогодний подарок». Начало в 
18:00. На платной основе.

27 декабря. Интерактивная программа «Но-
вогодний мультфейерверк» (1,5-3+). Начало в 
18:00. На платной основе.

28 декабря. Новогодняя программа (3+): ин-
терактив у ёлки «Новогодний мультфейер-
верк» и спектакль «Новогодние приключения 
Лохматиков». Начало в 17:30. На платной осно-
ве.

31 декабря. Игровая программа «Как-то раз 
под Новый год» (парк Мира). Начало в 12:00.

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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

11 декабря. Популярная классика и мелодии 
XX века «К далёкой возлюбленной». Лауреаты 
международных конкурсов Дмитрий Романь-

ко (бас), Сергей Ионин (фортепиано). Ведущая 
Надежда Кожухова. Начало в 16:00. Стоимость 
билета: 400 руб.

14 декабря. Песни нашего кино. Лауреат 
международных конкурсов Дмитрий Швед 
(вокал, гитара). В концерте участвует гитарист-
виртуоз Алексей Сидоров. Начало в 19:00. Сто-
имость билета: 400 руб.

16 декабря. Коломенский коллектив 
«НикОлас’Band» под управлением Николая 
Обидова представит концертную программу из 
хитов разных времён. Только живой звук! Нача-
ло в 19:00. Стоимость билета: 350 руб.

24 декабря. Русская народная сказка «Поди 
туда – не знаю куда, принеси то – не знаю 
что!!!» в исполнении ансамбля народных ин-
струментов «Музыкальный экспресс». Руково-
дитель Ольга Лоткова. Текст читает Олег Фомуш-
кин. Начало в 12:00. Стоимость билета: 350 руб.

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

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

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

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

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

30 декабря. Праздничный новогодний танце-
вальный вечер «Танцевальный коктейль» (35+). 
Начало в 19:30. Стоимость билета 200 руб.

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

КЦ «ЛИГА»
«Музподвал»

(ул. Лажечникова, д. 5а)

10 декабря. Вечер авторской песни «Песни 
для счастья». Жанна Попова и Игорь Букаев. 
Начало в 17:00. Стоимость билета 500 руб.

«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)

Выставка «Живопись». Из частных коллекций. 
К 95-летию художника Андрея Булекова. Пред-
ставлены картины 50-х – 60-х годов: образы Ко-
ломны далёкого прошлого, места творческих 
поездок по Уралу, серия южных работ в жанрах 
пейзажа и натюрморта, написанных маслом.

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 + родитель). 
Запись по тел.: 8 906 736-83-79.
С 6 по 9 января. XXV Рождественский фести-

валь народной музыки и театра «Вертеп».
 612-03-37

www.liga.org.ru

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

С 9 декабря по 19 января. «Морозные сказ-
ки».

17 декабря. Интерактивная программа «Ве-

сёлый разгуляй» (детская игровая площадка, 
микрорайон Подлипки). Начало в 11:00.
В течение месяца. Интерактивная программа 

«Русская свадьба».
С 9 декабря. Праздничная новогодняя про-

грамма «А у нас Новогодье».
4 января. «Морозные сказки», «Путеше-

ствие в Новый год». Начало в 11:30.
5 января. «Морозные сказки», «Путеше-

ствие в Новый год». Начало в 13:00.
6 января. «Морозные сказки». Начало в 

16:00.
Все мероприятия по предварительной записи!
Творческая мастерская. Индивидуальные 

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

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

13, 20 декабря. Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству «Мастерилки». Нача-
ло в 10:00.
С 9 декабря по 19 января. Интерактивная но-

вогодняя программа «Фокус-покус».
30 декабря. Интерактивная программа 

«Ёлка из детства». Начало в 11:00.
По 30 декабря. Выставка коллекции ёлочных 

украшений и новогодних аксессуаров XX века 
«Под бой курантов». С 10:00 до 16:00.
По май. Интерактивная программа «Салют, 

пионерия!». С 10:00 до 16:00.
Все мероприятия по предварительной записи!
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266,

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

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

11 декабря. Театрально-цирковое представ-
ление «Волшебник Изумрудного города». На-
чало 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

1-Й МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Концертный зал
(ул. Малышева, 24)

16 декабря. Концерт творческих коллекти-
вов колледжа. Камерный оркестр (рук. и дир. 
Николай Фролов. Оркестр русских народных 
инструментов (рук. и дир. Максим Мацнев). Ду-
ховой 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 Дмитриев). Начало в 18:00.

26 декабря. Концерт преподавателей кол-
леджа. Начало в 18:00.
Стоимость билетов на концерты 150 р. Билеты 

можно приобрести в кассе ДК «Тепловозострои-
тель», а также на сайте www.дктепловоз.рф в 
разделе Касса.

 613-23-48
www.1momk.ru

РЕКЛАМА. АФИША
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С понедельника, 12 декабря,
по воскресенье, 18 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, 12 декабря,
по пятницу, 16 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. «Докторские хлебцы. 
Барвихинский хлеб»; во вт. «Пирожки»; в ср. «Зерновые 
хлебцы»; в чт. «Булочки для гамбургеров. Булочки для 
хот-догов»; в пт. «Картофельный хлеб».

С понедельника, 12 декабря,
по пятницу, 16 декабря, в 15:20

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.

С понедельника, 12 декабря,
по пятницу, 16 декабря, в 16:50–16:55

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. Массажист; во вт. Машинист; в ср. Метеоролог; в 
чт. Механизатор; в пт. Парикмахер.

С понедельника, 12 декабря,
по пятницу, 16 декабря, в 17:15–17:25

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, 12 декабря, в 18:00

Х/ф «Валькины паруса»  (6+) детский, драма (СССР) 
1974  г. Фильм снят по произведению Владислава Кра-
пивина «Валькины друзья и паруса». Это лента о детской 
мечте, о сложном пути, который придётся пройти ребён-
ку, но при этом сохранить веру в добро, в людей и в то, 
что все дороги перед ним открыты. У каждого в детстве 
была мечта, которую он берёг от других. Так и у Вальки. 
Его увлечение бригантинами, парусами и морем сильно, 
но мальчик этого стесняется. Лишь рисует замечательные 
картинки о том, что ему так дорого. Но в один день о его 
тайне узнают все окружающие. . . Поймут ли его учителя, 
школьные друзья и родители? Или поднимут на смех, за-
губив мечту всей жизни?

В понедельник, 12 декабря, и вторник, 13 декабря,
в четверг, 15 декабря, и пятницу, 16 декабря, в 20:00

Передача «Подлёдный мир» (12+) (Россия) 2017 г. Веду-
щие Сергей Сорокин и Владимир Солопов расскажут об 
особенностях зимней рыбалки. Подводная съёмка позво-
лит узнать всё о поведении рыб: окуня, леща, щуки и т.д. 
При помощи специального оборудования мы заглянем 
в удивительный подлёдный мир. Эксперты будут избав-
ляться от стереотипов о поведении рыбы подо льдом 
и наглядно увидят, как рыба реагирует на разные виды 
приманок и прикормок.

В понедельник, 12 декабря,
и вторник, 13 декабря, в 21:00

Х/ф «Демидовы» (12+) драма, биография, 2 серии (СССР) 
1983  г. Историческая сага о династии первых промыш-
ленников в России. В основе сюжета первой серии ле-
жит история взаимоотношений Демидовых с Петром  I. 
В короткий срок по указанию Петра Акинфий Демидов 
наладил производство чугуна, пушек, что позволило Рос-
сии одержать ряд исторических побед. Действие второй 
серии развивается в период царствования Анны Иоан-
новны, когда Акинфий Демидов стал полновластным хо-

зяином на Урале и сумел противопоставить себя жестоко-
му и хитрому правителю Бирону. . . Реж. Ярополк Лапшин 
(«Угрюм-река» (1968), «Приваловские миллионы» (1973), 
«Назначаешься внучкой» (1975), «Продлись, продлись, 
очарованье. . .» (1984) и др.). В главных ролях: Евгений 
Евстигнеев, Вадим Спиридонов, Александр Лазарев, Леонид 
Куравлёв, Михаил Козаков, Татьяна Ташкова, Любовь Поле-
хина, Людмила Чурсина, Лидия Федосеева-Шукшина и др.

С понедельника, 12 декабря,
по пятницу, 16 декабря, в 23:00

Т/с «Банды»  (16+) драма, криминал, 12 серий (Россия) 
2010  г. 1990 год. Закончив военное училище, два друга 
Алексей и Саша полны надежд и планов. Алексей плани-
рует жениться на Ане, Саша собирается писать диссерта-
цию. Но судьба распоряжается по-своему. По пути в ЗАГС 
Алексей становится свидетелем ограбления сберкассы. 
Решив в одиночку задержать преступников, он сам попа-
дает под подозрение. Представители правоохранитель-
ных органов, как оказалось, сами имевшие отношение 
к этому ограблению, «назначают» виновным Алексея. Он 
получает шесть лет тюрьмы. Аня решает ждать любимо-
го, в тяжёлой ситуации её поддерживает друг Алексея – 
Саша, давно и безнадёжно влюблённый в Аню. Аня ездит 
к Лёше на свидания на зону. Однажды она узнаёт, что у 
молодого человека на зоне роман с медсестрой. Не в 
силах простить обиды, она моментально принимает ре-
шение. Аня сама делает предложение Саше, он, конечно 
же, не может сказать «нет». 1994 год. Дело Лёши пере-
смотрено, он выходит на свободу, сразу направляется к 
Ане. Придя к ней, он узнает, что она вышла замуж за Сашу, 
у них растёт дочь. Теперь Алексея ничего не держит. Он 
принимает предложение работать на одну из бандитских 
группировок. . . Реж. Сергей Гинзбург (сериалы «И всё-таки 
я люблю. . .», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», 
«Сын отца народов», «Волчье солнце», «Зорге», «Отчим» 
и др.). В главных ролях: Владимир Епифанцев, Светлана 
Ходченкова, Артём Осипов, Раиса Рязанова, Михаил Жига-
лов, Александр Мохов, Екатерина Стулова и др.

Со вторника, 13 декабря,
по пятницу, 16 декабря, в 16:00

Передача «Вместе с наукой» (12+) (Россия) 2020–2021 гг. 
Как передовая мысль воплощается в жизнь? Как в России 
создаются прорывные технологии? Какие перспективы у 
этих технологий? Из программ вы узнаете, что такое ней-
рочат; про инфракрасное око против коронавируса; об 
электротранспорте будущего; о переработке мусора; как 
создаются ракеты и добывают газ и многое-многое дру-
гое. На все вопросы ответят гости программы.

Во вторник, 13 декабря, и среду, 14 декабря, в 18:00

Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные»  (6+) мюзикл, фэнтези, комедия, детский, 
семейный, 2 серии (СССР) 1984 г. Музыкальная кинокоме-
дия о весёлых приключениях двух друзей – Васи Петро-
ва и Пети Васечкина, знакомых по фильму «Приключения 
Петрова и Васечкина». Неистощимые на выдумки ребя-
та, ученики четвёртого класса, повзрослели, но с ними 
каждый день опять что-нибудь да приключается, даже во 
время летних каникул. . .

Среда, 14 декабря, в 21:00

Х/ф «Травести»  (16+) мелодрама (Россия) 2006  г. Моло-
дой и талантливый выпускник Театральной Академии 
Сергей Маланько к удивлению всех знакомых и друзей 
подписывает контракт с ТЮЗом заштатного городка Та-
руканска. Острый конфликт с мастером курса стал при-
чиной его внезапного отъезда из Питера. Вскоре герой 
осознаёт, что совершил ошибку. В Питере его приглаша-
ют в престижный театр. Сергей пытается вырваться из 
сонной атмосферы провинциальной жизни, но главный 
режиссёр театра Кротов отказывается отпускать его. До-
брожелатели подсказывают Сергею единственный вари-
ант решения проблемы: необходимо закрутить роман с 
актрисой Ириной Барышевой, на которой держится весь 
репертуар. Опасаясь ухода примы театра, деспотичный 
режиссёр сам решает избавиться от Маланько, отправив 
его на все четыре стороны. Но неожиданно для всех от-
ношения между Сергеем и Ириной перерастают в глубо-
кое чувство. И это не театральная, а истинная любовь, не 
ограниченная рамками сцены. . . Реж. Станислав Митин 
(«Двойная фамилия», «Грех», «Любка» и др.). В главных 
ролях: Илья Носков, Сергей Мигицко, Андрей Ургант, Анна 
Бреннер-Вартаньян, Андрей Шимко, Ольга Волкова и др.

Четверг, 15 декабря, в 18:00

Х/ф «Удивительная находка, или Самые обыкновен-
ные чудеса»  (6+) приключения, семейный (СССР) 1986  г. 
Фильм снят по мотивам повести Владислава Крапивина 
«Болтик». Девятилетний Максим Рыбкин, чрезмерно опе-
каемый мамой и бабушкой, растёт трусливым и робким 
ребёнком, но однажды находит болтик и видит сон, из 
которого узнаёт, что этот предмет наделён волшебной 
силой помогать достижению задуманного. Поверив в это, 
мальчик становится смелым и решительным: храбро бро-
сается тушить пожар, побеждает в велогонке, после чего 
забывает о «чудесном» болтике, который целеустремлён-
ному и настойчивому человеку совсем не нужен. . .

Четверг, 15 декабря, в 21:00

Х/ф «Притворщики»  (12+) комедия, мелодрама, 2 серии 
(Россия) 2016  г. Миша Голиков без памяти влюблён в 
самую прекрасную девушку на свете. Полгода ничто не 
омрачает счастье влюблённых, пока в один прекрасный 

день не происходит неожиданное знакомство с родите-
лями Юли – генералом Макаром Ильичом и его женой 
Верой Васильевной. Генерал испытывает Мишу на проч-
ность. Юноша с достоинством выдерживает все испыта-
ния, но немного приукрашивает свою биографию. Желая 
понравиться семье Юли, он красочно описывает богатую 
приключениями жизнь своих родителей, которых на са-
мом деле у него нет. Невинная ложь приводит к неожи-
данным последствиям. Генерал настаивает на немедлен-
ном знакомстве с семьёй Миши. Находчивый молодой 
человек нанимает профессиональных актёров, которых и 
представляет в качестве мамы и папы. «Притворщики», 
желая Мише только лучшего, сами не замечают, как пу-
скают его жизнь под откос. . . Реж. Ольга Ланд (сериалы 
«Кто, если не я?», «В час беды», «Парфюмерша» и др.). 
В главных ролях: Анастасия Евграфова, Никита Юранов, 
Ольга Прокофьева, Александр Андриенко и др.

Пятница, 16 декабря, в 18:00

Х/ф «Без ошейника»  (6+) семейный (Украина) 1995  г. 
Семиклассник Олег Гудков спас бездомную дворнягу, 
привёл её домой и неожиданно понял, что может разго-
варивать с псом. Собака рассказала Олегу о своей жиз-
ни и любви к породистой догине Гере, а мальчик псу – о 
своих тайнах и сокровенных желаниях. Сюжетная линия 
продолжается несколькими предательствами новоявлен-
ного хозяина, который в финале осознаёт свои ошибки и 
отправляется на поиски пропавшей собаки. . . Реж. Радо-
мир Василевский («Дубравка», «Рассказы о Кешке и его 
друзьях», «4:0 в пользу Танечки», «Что у Сеньки было», 
«Рок-н-ролл для принцесс» и др.). В главных ролях: Артур 
Майн, Александр Ильин, Любовь Руднева, Марина Дюжева, 
Аристарх Ливанов, Владимир Носик, Виктор Павлов и др.

Пятница, 16 декабря, в 21:00

Х/ф «Помню – не помню!» (12+) комедия (Россия) 2015 г. 
Живёт себе на свете скромная девушка Алёна, работает 
в библиотеке и мечтает сыграть Джульетту в самоде-
ятельном театре. Она и представить себе не может, что 
буквально завтра её жизнь кардинально изменится. Стол-
кнувшись на улице с шикарной блондинкой, она теряет 
сознание и. . . приходит в себя в больнице. . . в чужом теле. . . 
В главных ролях: Наталия Медведева, Полина Максимова, 
Константин Крюков, Людмила Артемьева, Анна Ардова, 
Александр Демидов, Сергей Бадюк, Вадим Демчог, Анна 
Хилькевич, Дмитрий Хрусталёв и др.

В субботу, 17 декабря,
и воскресенье, 18 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 программа 
готова развенчать этот и другие мифы о семейном отпуске. 
Конечно, есть нюансы – именно о них наше эксклюзивное 
трэвел-реалити! Семья Тереничевых, Денис и Екатерина, 
их годовалые двойняшки Лера и Влада, отправляются в 
большое семейное путешествие. В их планах посетить 
практически всю Россию и проверить на прочность не 
только двойную коляску, но и свои отношения.

В субботу, 17 декабря,
и воскресенье, 18 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, 17 декабря, в 18:00

М/ф «Прыг Скок в поисках сокровищ» (6+) приключения 
(Казахстан, Россия) 2019 г. Банда саранчи во главе с без-
жалостным Боссом орудует на лужайке старенького дома 
в поисках клада. У Босса есть лишь одна половина карты 
сокровищ, вторую находит мелкий аферист – кузнечик 
Скок. Скок решает договориться о сотрудничестве с Бос-
сом, но в итоге лишается своей части карты. К Скоку при-
соединяется гусеница Болтуша и неотступно следует за 
ним. Всячески пытаясь от неё избавиться, Скок попадает 
в более крупные неприятности, в результате которых ему 
на голову сваливается ещё и богомол по прозвищу Моз-
гоед. Троицу, преследуемую бандой саранчи, ожидают 
опасные приключения, связанные с поисками сокровищ.

В субботу, 17 декабря,
и воскресенье, 18 декабря, в 20:00

Х/ф «Ангел в сердце» (16+) мелодрама, 4 серии (Россия) 
2012 г. Лето 1985 года. Ксения и Пётр заканчивают школу 
в приморском городе. Они любят друг друга с первого 
класса. И теперь, когда впереди взрослая жизнь, серьёз-
но думают о свадьбе. Но в семье Ксении случается не-
счастье: папа, начальник строительного треста, замешан 
в деле о финансовых махинациях, ему грозит серьёзный 
уголовный срок и конфискация имущества. Помочь может 
старый мамин знакомый, местный партийный руководи-
тель Григорий Дмитриевич. Но он выдвигает неожидан-
ное условие: помощь будет, если мама Ксении выдаст 
свою дочку замуж за его сына Дмитрия, студента москов-
ского художественного училища. . . Реж. Елена Николаева. 

В главных ролях: Даниил Певцов, Дмитрий Певцов, Анна 
Михайловская, Ольга Дроздова, Александр Солдаткин, Сер-
гей Юшкевич, Катерина Шпица, Валерий Баринов, Татьяна 
Догилева, Борис Каморзин и др.

Суббота, 17 декабря, в 21:50

Х/ф «Четверо против банка»  (16+) комедия, криминал 
(Германия) 2016  г. Актёр, спортсмен и рекламный агент 
инвестируют все свои сбережения под хорошие процен-
ты, но неожиданно их счета прогорают. Им остаётся толь-
ко топить своё горе в ближайшем баре, где они встречают 
своего инвестиционного агента. Разгневанная троица пы-
тается выместить зло на нём, но тот сам оказался жертвой 
начальства и лишился работы. Теперь у этой четвёрки есть 
выбор: смириться с ударом судьбы или спланировать и 
осуществить дерзкое ограбление банка, чтобы вернуть 
свои кровно заработанные. . . Реж. Вольфганг Петерсен 
(«Подводная лодка», «Бесконечная история», «Враг мой», 
«Идеальный шторм», «Троя», «Посейдон» и др.).

В субботу, 17 декабря, в 23:30
и в воскресенье, 18 декабря, в 23:55

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, 18 декабря, в 15:00

Передача «Деревни России»  (12+) (Россия) 2021  г. Про-
ект о русских деревнях, некогда заброшенных, но сейчас 
спасённых и обустроенных. Аутентичность, историческая 
архитектура и живописная природа, «преданья старины 
глубокой» – всё это сосредоточено в деревенской глу-
бинке. Но даже не это самое важное: зачастую крохот-
ные деревеньки не просто имеют выдающееся истори-
ко-культурное и природное наследие, они способствуют 
развитию сельского туризма, и у них есть главное – жи-
тели вовлечены в процесс обустройства родной земли. 
Своим примером они вдохновляют других – побуждают к 
творческой, созидательной деятельности на своей малой 
родине.

Воскресенье, 18 декабря, в 18:00

М/ф «Руби и Повелитель воды»  (6+) приключения (Ки-
тай) 2018 г. Наивная божья коровка Руби мечтает о даль-
них путешествиях, но вынуждена коротать дни за стеклом 
банки в лаборатории. Руби вдохновляется легендой о так 
называемом Золотом каньоне – рае для насекомых, где 
царят красота, свобода и счастье. Вместе с более прагма-
тичным спутником, стрекозой по имени Повелитель Воды, 
божья коровка сбегает из лаборатории и отправляется на 
поиски сказочной страны. Маленькие беглецы сталкива-
ются со множеством больших опасностей, включая голод-
ную ящерицу и армию Королевы Ос. Преодолевая страх, 
Руби выручает друга, попавшего в беду, и приближается к 
своей невероятной мечте!

Воскресенье, 18 декабря, в 21:50

Х/ф «Близкие контакты»  (12+) фантастика, драма (США) 
2020 г. Молодой учёный НАСА Айзек фиксирует странный 
сигнал с одного из спутников. Когда он идёт на место про-
верить источник сигнала, его похищают инопланетные 
существа. Вернувшись, он пытается рассказать о своём 
опыте другим людям, но ему никто не верит. Айзек ста-
новится одержим поиском доказательств, и это приводит 
его к шокирующим открытиям. . .
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