
праздник
8 декабря в Коломне открылась 

главная городская ёлка, а на 

следующий день Дед Мороз со 

Снегурочкой побывали в Озёрах с 

такой же миссией. Эти торжества 

стали одними из центральных 

событий проекта губернатора 

Московской области «Зима в 

Подмосковье» в нашем округе.

Площадь Советская. В пред-
новогодние и новогодние 
праздники она привлекает 

внимание коломенцев и гостей города 
своими яркими световыми инсталля-
циями, а ещё здесь стоит одна из са-
мых больших и нарядных ёлок города. 
Традиционно она является главной в 
Коломне, и именно на ней зажигаются 
первые огоньки. Так стало и 8 декабря. 
Специально для маленьких коломен-

цев была подготовлена большая раз-
влекательная программа. Открылся 
праздник выступлением снеговиков. 
Ведь Новый год у нас ассоциируется не 
только с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, но и этими снежными персонажа-
ми. В ожидании главных новогодних 
волшебников детей и их родителей 
развлекали любимые сказочные герои. 
Гости плясали с Зайцем и Волком, пели 
с Пчёлками и Лунтиком, слетали в жар-
кие страны на воображаемом самолёте 
с героями мультика «Три кота». Одним 
словом, замёрзнуть организаторы тор-
жества никому не давали. Ведь, помимо 
этого, дети, если устали от концертной 
программы, могли размяться, участвуя 
в весёлых эстафетах или создавая сне-
говиков. Кстати, на празднике можно 
было и письмо написать Деду Морозу, 
если кто-то не успел. Ведь здесь рабо-
тала специальная волшебная почта.

Самым долгожданным событием 
торжества стала встреча новогодних 

волшебников. На праздник они при-
ехали в трамвае, украшенном шарами 
и светящимися фонариками. Пассажи-
рами этого транспорта были и дети из 
Донецкой Народной Республики. Дед 
Мороз рассказал, что при подъезде к 
городу у них со Снегурочкой сломались 
волшебные сани.

– Вовремя подоспела заместитель 
главы администрации округа Лариса 
Николаевна Лунькова и доставила нас 
к вам сюда на праздник. А заодно мы 
прокатились по Коломне, посмотрели 
улочки, скверы. Как нарядно они укра-
шены! И теперь я могу с уверенностью 
сказать, что город Коломна готов отме-
тить Новый год.

Оставалось дело за малым – зажечь 
огоньки на главной хвойной красави-
це города. Волшебные слова «Раз, два, 
три – ёлочка, гори!» гости праздника 
по традиции прокричали три раза, и 
площадь озарилась сотнями огней.

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

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 Подмосковные жители, переболевшие грип-

пом, ОРВИ или COVID-19 в лёгкой форме, те-
перь могут закрыть больничный лист дистан-
ционно через телемедицинскую консультацию. 
В регионе наблюдается подъём сезонной забо-
леваемости. В связи с этим выросла нагрузка на 
сотрудников поликлиник. Для удобства жители 
могут закрыть больничный лист, записавшись 
на телемедицинскую консультацию. Если врач 
видит, что пациент ещё не выздоровел, то он 
назначит очный приём для продления листа не-
трудоспособности. Однако больничный по ухо-
ду за ребёнком дистанционно закрыть нельзя.

 Студенты и преподаватели технологиче-
ского факультета Государственного социально-
гуманитарного университета наладили про-
изводство печек, которые будут отправлены в 
зону специальной военной операции. При под-
держке спонсоров были закуплены материалы 
для производства 26 печей. Работа ведётся в две 
смены. Первые экземпляры печей уже опро-
бовали в работе. Испытания прошли успеш-
но. Полностью готовы уже девять изделий. До 
конца этой недели бригада обещает выполнить 
весь заказ, чтобы до нового года через штаб 
поддержки мобилизованных его доставили на 
передовую.

 Сотрудники полиции УМВД России по г.о. 
Коломна задержали трёх уроженок ближне-
го зарубежья, которые подозреваются в не-
законном обороте наркотиков. Полицейские 
патрульно-постовой службы заметили припар-
кованный автомобиль каршеринга на улице 
Боинской. Внутри машины находились женщи-
на-водитель и две пассажирки. При проверке 
документов дамы вели себя подозрительно и 
сильно нервничали, поэтому сотрудники по-
лиции приняли решение провести досмотр. В 
результате в салоне транспортного средства и у 
одной из пассажирок обнаружили 213 свёртков 
с различными неизвестными веществами. На 
место происшествия была вызвана следствен-
но-оперативная группа. После проведения ис-
следования найденного выяснилось, что в девя-
ти свёртках находится наркотик – метадон, а в 
четырёх – героин. Остальная часть изъятого бу-
дет идентифицирована в рамках предваритель-
ного расследования уголовного дела. По словам 
задержанных, они пытались перевезти запре-
щённые вещества в Рязань для дальнейшего 
сбыта через тайники-закладки. В их отношении 
возбуждено уголовное дело. Коломенским го-
родским судом фигуранткам избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

 17 декабря в Коломне пройдёт завершающая 
в этом году акция по раздельному сбору втор-
сырья. Она состоится с 11 до 14 часов у молодёж-
ного центра «Русь». Предыдущая акция прошла 
5 ноября. В тот день коломенцы сдали 500 кг ма-
кулатуры, 400 кг плёнки, 300 кг металла, 200 кг 
ПЭТ, 600 кг стекла, 53 кг крышечек и другое.

 Министр спорта РФ Олег Матыцин подпи-
сал приказ о присвоении звания «Мастер спор-
та России международного класса» коломчанке 
Екатерине Питиримовой. Воспитанница СШОР 
по академической гребле занимается спортом 
с 11 лет под руководством своего отца Виктора 
Питиримова. В копилке достижений Екатерины 
победы на чемпионатах России, Европы и мира. 
В 2021 году она принимала участие в Олимпий-
ских играх в Токио.

 16 и 17 декабря в Конькобежном центре 
«Коломна» пройдут межрегиональные сорев-
нования «Первенство Центрального федераль-
ного округа по конькобежному спорту» на от-
дельных дистанциях среди юношей и девушек 
14-15 и 16-17 лет. В первенстве примут участие 
около 200 конькобежцев из Владимирской, Ива-
новской, Костромской, Тамбовской, Тверской, 
Тульской, Ярославской, Московской областей и 
Москвы. Одновременно с соревнованиями в Ко-
ломне первенства пройдут и в других федераль-
ных округах: СФО (Иркутск), УФО (Челябинск), 
ДФО (Биробиджан), ПФО (Нижний Новгород) и 
СЗФО (Вологда). Это первый отборочный этап 
на финал, который состоится в феврале следую-
щего года в Челябинске.

Время, когда каждый вид 
налога подразумевал от-
дельную платёжку с ин-

дивидуальными реквизитами и 
суммами, останется в прошлом. С 
1 января каждый предприниматель 
и каждая организация, независимо 
от режима налогообложения, об-
заведутся единым налоговым счё-
том, который будут пополнять всего 
через одно платёжное поручение. 
Именно из этого электронного «ко-
шелька» специалисты налоговой 
службы и будут распределять сред-
ства по налогам и сборам, согласно 
срокам уплаты.

– Данный механизм уплаты ка-
сается практически всех налогов, 
за исключением налога на профес-
сиональный доход, НДФЛ с выплат 
иностранцам, которые работают по 
патенту, и госпошлины, по которой 
нет исполнительного документа 
из суда, – рассказывает начальник 
отдела аналитической работы 
и расчётов с бюджетом Меж-
районной ИФНС России № 7 по 
Московской области Анастасия 
Матвеева.

Пилотный проект по внедрению 
единого налогового счёта стартовал 
1 июля. В Подмосковье в экспери-
менте приняли участие 30 компаний 
и индивидуальных предпринимате-
лей, однако в Коломне желающих 
прощупать новую налоговую почву 
не оказалось. Но уже с 1 января 2023 
года с единым счётом придётся ра-
ботать всем налогоплательщикам 
без исключения.

Нововведение призвано упро-
стить процесс уплаты налогов и сбо-
ров. Единый счёт – единый платеж, 
где указаны ИНН и сумма налога. А 
вот куда уйдут средства и в каком 
размере, можно узнать в личном 
кабинете или сделав запрос в ин-

спекцию. Конечно, если бы всё было 
так просто, сегодня вокруг этого 
процесса не было бы столько раз-
говоров. Есть нюансы, и их немало. 
Так, срок уплаты поменяется и тоже 
станет единым – до 28 числа меся-
ца. А вот периодичность останется 
прежней. Для примера приводим 
следующую таблицу:

Или, например, организации, где 
работают на упрощённой системе 
налогообложения, уплачивали аван-
совые платежи до 25 числа после 1, 2 
и 3 кварталов, а по итогам года – до 
31 марта. С нового года сроки для 
компаний на упрощёнке также сме-
стятся. Квартальные авансы придёт-
ся вносить до 28 числа месяца сле-
дующего за кварталом, а итоговый 
налог – до 28 марта.

Таким образом, к 28 числу на 
едином счёте налогоплательщика 
должна находиться сумма, которой 
будет достаточно, чтобы оплатить 
совокупность всех причитающихся с 
него налогов и сборов, согласно вы-
бранной системе налогообложения. 
Тут и начинается всё самое интерес-
ное. Чтобы сотрудники инспекции 
понимали, сколько средств уйдёт на 
обязательные платежи, в том числе 
и авансовые, сколько на штрафы, 
пени, проценты и так далее, пред-
приниматель должен не позднее 25 
числа того месяца, когда произво-
дится списание денежных средств, 
заполнить и отправить в налоговые 
органы специальное уведомление. 

Этот документ будет касаться тех 
платежей, по которым не предусмо-
трена декларация, или она сдаётся 
позже, нежели наступает дата упла-
ты налога. По сути, предпринимате-
лям и организациям придётся вести 
всё те же расчёты, только результа-
ты этой бухгалтерской деятельно-
сти теперь формируются в единый 
документ, которым и будет пользо-
ваться инспекция при распределе-
нии платежей.

– Возьмём, к примеру, индиви-
дуального предпринимателя на 
упрощённой системе налогообло-
жения, – говорит Анастасия Матве-
ева. – С 1 января при оформлении 
платёжного документа по уплате 
авансовых платежей он также дол-
жен сформировать уведомление, 

где будет указана сумма, которую 
в Федеральной налоговой службе в 
дальнейшем распределят по срокам 
уплаты.

По состоянию на 1 января 2023 
года, по каждому налогоплательщи-
ку будет сформировано сальдо еди-
ного налогового счёта, куда должны 
войти суммы неисполненных обя-
занностей, госпошлин, по которым 
есть исполнительный документ, 
излишне перечисленные денежные 
средства, авансовые платежи по на-
логам и страховым взносам. В иде-
але, конечно, взаимоотношения на-
логовых органов и бизнеса должны 
выйти в ноль и отсюда начать свой 
новый отсчёт. Однако, повторимся, 
это идеальный вариант, на который 
вряд ли рассчитывают обе стороны. 
Совсем скоро представители нало-
гового ведомства и предпринима-
тели встретятся лицом к лицу, что-
бы обсудить все острые углы новой 
системы. Сойдутся ли они в едином 
мнении о перспективах единого 
налогового счёта, мы обязательно 
расскажем.

Виктория АГАФОНОВА.

Когда исчислен и удержан НДФЛ Срок уплаты
С 1 по 22 января Не позднее 28 января
С 23 числа прошлого месяца по 22 
число текущего месяца

Не позднее 28 числа текущего 
месяца

С 23 по 31 декабря Не позднее последнего рабочего 
дня года

Универсальная платёжка
Нововведение
Универсальная платёжка. Так теперь называют единый 

налоговый счёт, который с нового года появится у всех 

налогоплательщиков. Эксперимент, который длился последние 

полгода, подходит к завершению. С 1 января разбираться 

в нюансах перехода на новый порядок учёта обязательных 

платежей будет уже некогда. В системе придётся работать, и без 

сложностей здесь, по-видимому, не обойдётся.

В ожидании сказкиВ ожидании сказки

Как точно заметил Дед Мороз, Коломна готова к встрече Нового года. На 
всех центральных площадях, в парках и скверах переливаются огнями 

красавицы-ёлки, горят яркой подсветкой новогодние инсталляции, рождая 
ощущение волшебства и создавая праздничное настроение, даже несмотря 
на переменчивую погоду. Коломенцы по достоинству оценили новогоднее 
убранство города, особенно новые локации для прогулок чудесными зимни-
ми вечерами, тем более что впереди традиционные каникулы. И, пожалуй, у 

главной городской ёлки и даже у 
ели из шаров на площади Двух Ре-
волюций, которая произвела на-
стоящий фурор в прошлом году, 
появилась явная конкурентка. На 
Михайловской набережной уста-
новили новую красавицу-ёлку. 
Необычно украшенная под сеткой 
огней, она сразу завоевала симпа-
тии горожан и стала для них ме-
стом притяжения. Если смотреть 
на переливающееся чудо с моста, 
появляется реальное ощущение, 
что ёлка парит в воздухе – на-
столько лёгкой и изящной выгля-
дит конструкция. Преобразилась 
и сама набережная. В социальных 
сетях уже сейчас масса фотогра-
фий, сделанных именно здесь. А 
сколько их ещё будет, когда мы 
вступим в Новый 2023 год! Учи-
тывая, что на противоположном 
берегу Коломенки расположился 
новый каток, можно представить, 
как оценят любители покататься 
на коньках на свежем воздухе та-
кой потрясающий вид. Приятных 
всем зимних прогулок! И пусть 
уже белый искрящийся снежок 
станет финальным завершением 
этих новогодних преображений.

Елена ЖИГАНОВА.
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Возрождение
В ближайшие пять лет в 

Подмосковье в рамках 

губернаторской программы 

новый облик, а в некоторых 

случаях и новую жизнь, обретут 

50 спортивных объектов, 

построенных ещё в середине 

прошлого столетия. Среди 

первых в этом списке значится 

коломенский стадион «Авангард».

В следующем году одному из 
крупнейших спортивных 
комплексов нашего округа 

исполнится 65 лет. Капитальный ремонт 
стал лучшим подарком к грядущему 
юбилею. В этих стенах видели немало 
побед, ярких спортивных событий, мас-
штабных городских праздников, а вот 
добротного ремонта, реконструкции 
или реставрации не видели ни разу.

Глобальное преображение здесь, 
правда, должно было начаться в 2020 
году. На тот момент уже существовал 
проект. Но по известным причинам этот 
период отложил в долгий ящик многие 
грандиозные планы. И вот сегодня, на-
конец, настало их время. Конечно, в 
проект пришлось вносить некоторые 
корректировки: учитывали и износ си-
стем за прошедшие три года, и измене-
ние цен в строительной отрасли. В итоге 
процедура торгов назначена на начало 
будущего года, и как только определит-
ся подрядчик, станет понятен и план 
дальнейших действий. Но то, что капи-

тальному ремонту быть, – это вопрос 
решённый, причём на региональном 
уровне. И старт назначен на 2023 год.

Как рассказала заместитель главы 
администрации городского округа 
Коломна Лариса Лунькова, помимо 
внешнего преображения, капитальный 
ремонт проведут и во внутренних по-
мещениях. Особое внимание, конечно, 
будет уделено инженерным системам: 
трубы, сантехника, электрика и так 
далее. Помимо этого, предусмотрены 
работы по обновлению дренажной си-
стемы поля и замена коммуникаций, 
которые проходят по его периметру. 
Очевидно, что вся инженерия здесь дав-
но дышит на ладан.

Одним из важнейших элементов 
стадиона являются, конечно, открытые 
трибуны, рассчитанные на более чем 
восемь тысяч человек. Так вот, количе-
ство мест сохранят в полном объёме, 
сделав территорию для болельщиков 
и зрителей только современнее и ком-
фортнее. Кроме того, здесь обустро-
ят новые баскетбольные площадки и 
легкоатлетическое ядро, современную 
беговую дорожку и систему орошения 
центральной футбольной арены, отре-
монтируют и все внутренние помеще-
ния, поддерживать которые в удовлет-
ворительном состоянии в последние 
годы было всё сложнее. Также одним из 
важных аспектов предстоящего ремонта 
станут современные пропускные пун-
кты на стадион и система безопасности 
в целом. Последнее, кстати, на особом 
контроле у представителей спортивного 
сообщества.

– Это специфические вопросы без-
опасности. Для нас здесь важно вы-
полнить все требования Российского 
футбольного союза, – подчёркивает ди-
ректор спортшколы по футболу «ФК 
«Коломна» Аркадий Куликов. – Если 
их не учесть, то стадион не сможет по-
лучить лицензию на проведение, ска-
жем, первенства России и Кубка России. 
А там много нюансов. Это и пропускная 
способность, и видеонаблюдение, в том 
числе для контроля судейских комнат, 
входов в раздевалки, скамеек запасных 
и так далее.

Требования Российского футбольно-
го союза необходимо соблюсти, чтобы 
появилась возможность проводить на 
стадионе матчи высокой категории, а 
значит, радовать коломенских любите-
лей футбола яркими спортивными со-
бытиями. И администрация округа, и 
местное спортивное сообщество в своей 
совместной работе хотят учесть все важ-
ные моменты, чтобы любимый в горо-
де стадион получил новые ресурсы для 

развития спорта и, соответственно, мо-
лодого спортивного поколения. Наряду 
с этим обещают максимально сохранить 
внешний облик зданий стадиона, кото-
рые отличаются своей архитектурной 
эстетикой, так удачно вписавшейся в 
общий городской пейзаж центральной 
части Коломны.

Надо сказать, что юные спортсмены 
во время капитального ремонта без тре-
нировок не останутся. В округе доста-
точно спортивных объектов, которые 
готовы принять временное пополнение. 
Каким образом распределят ребят, пока 
не ясно. Ведь сейчас главное – провести 
процедуру торгов и определиться с под-
рядной организацией, чтобы уже при-
ступить к масштабному обновлению. По 
предварительным расчётам, капиталь-
ный ремонт продлится два года. Но пока 
ещё стадион открыт для жителей, а тра-
диционный каток на открытом воздухе 
будет готов принять всех желающих в 
ближайшее время.

Виктория АГАФОНОВА.

«Авангард» в авангарде

Транспорт
Похоже, что тема 

остановок автобусов и 

трамваев становится всё 

более актуальной в нашем 

городском округе. Интерес 

к ней начал заметно 

возрастать у руководства 

муниципалитета ещё 

лет семь назад. Правда, 

тогда он сосредоточился 

в основном на автобусных 

остановках.

За этот период было от-
ремонтировано немало 
посадочных площадок 

и установлены новые пасса-
жирские павильоны на город-
ских дорогах местного значе-
ния. Впрочем, региональные 
автодороги тоже не остались 
без внимания. Конечно, эта ра-
бота не окончена, всё настой-
чивее требует повышенного 
внимания состояние остановок 
трамвая. Так получилось, что 
главный коломенский пасса-
жирский перевозчик – город-
ской электрический транспорт, 
пусть и в статусе областного 
предприятия, до последнего 
времени оставался без должно-
го внимания муниципалитета. 
Но с 18 ноября ГУП МО «Мос-
облэлектротранс» сменило ста-
тус и название, став МУП «Ко-
ломенский трамвай». Многие 
коломенцы в связи с этим ждут 
перемен, но и опасаются, как 
бы хуже не стало. Кстати, пока 
что по вагонам на маршрутах 
можно сверять часы.

В августе на некоторых 
трамвайных остановках на 

улице Октябрьской Революции 
появились несколько новых 
пассажирских павильонов, в 
том числе и на месте старых. Их 
установили чуть ли не в одноча-
сье после приезда в наш округ 
руководителя региона. Можем, 
если захотим! Правда, вско-
ре эта работа прекратилась. В 
итоге были установлены пять 
павильонов из стекла особой 
прочности, хотя трамвайщики 
надеялись на 14.

Между тем за последние 
две недели своеобразной мо-
дернизации подверглись ещё 
две посадочные площадки: 
на остановках «Улица Дзер-
жинского» и «Голутвин». Здесь 
разобрали торговые палатки. 
Жизнь на месте не стоит, и по-
хоже, необходимость в подоб-
ных заведениях, торгующих 
всякой всячиной, проходит. 
Постепенно их количество на 
остановках городского элек-
трического транспорта умень-
шается. Теперь из 84 посадоч-
ных площадок на 43 остановках 
только шесть оборудованы дей-
ствующими торговыми пави-
льонами. Однако и на улице 
Дзержинского, и в Голутвине 
конструкция таких павильонов 
предусматривала защиту для 
многочисленных пассажиров 
от непогоды, хотя в Голутвине 
торговые точки располагались 
в шаге от остановки трамвая. И 
вот теперь зимой, которая уже 
показала свой характер, люди 
вынуждены оставаться на про-
дуваемых ветрами и снегами 
голых платформах. При всём 
при том многие коломенцы 
полагают, что торговые пави-
льоны на остановках не нуж-

ны, потому что сейчас всё есть 
в магазинах. А вот навесы и 
скамейки в чём провинились? 
В администрации городского 
округа ситуацию объяснили 
так: «Комплексы, в состав кото-
рых входили торговые павильо-
ны и остановки со скамейками, 
принадлежали индивидуальному 
предпринимателю. Они были 
установлены на муниципальном 
земельном участке. Собствен-
ник заключал с органами мест-
ного самоуправления договоры 
аренды. Срок действия докумен-
тов истёк, продления не было. 
В соответствии со статьёй 
№ 622 Гражданского кодекса РФ, 
при прекращении договора арен-
ды арендатор обязан вернуть 
имущество в том состоянии, в 
котором он его получил, с учё-
том нормального износа или в 
состоянии, обусловленном дого-
вором. Поэтому был произведён 
демонтаж всего комплекса».

И всё-таки людей больше 
интересует: а что взамен? Как 
следует из ответа админи-
страции, надежды на лучшее 
терять не следует. В нём гово-
рится: «На сегодняшний день в 
МУП «Коломенский трамвай» 
разрабатывают программу по 
установке или замене павильо-
нов на трамвайных остановках. 
Реализовывать её планируется 
в 2023 году. Профильные специ-
алисты занимаются подготов-
кой документации».

В общем, остановки не только 
в ближайшее время, а и на всю 
зиму остаются без пассажир-
ских павильонов, к крайнему 
неудобству для многочислен-
ных пассажиров трамвая. Про-
блема превращения остановок 
общественного транспорта из 
примитивных платформ в со-
временные остановочные пун-
кты актуальна как никогда. В 
2021 году услугами городского 

электротранспорта граждане 
воспользовались 15 миллионов 
500 тысяч раз, то есть ежеднев-
но 42 с половиной тысячи чело-
век предпочитали трамвай ав-
тобусу, а на каждой посадочной 
площадке в течение дня нахо-
дилось в среднем 506 человек. 
И все они, конечно, заслужи-
вают и комфорта и безопасно-
сти в ожидании своего вагона. 
Кстати, самое время специ-
алистам МУП «Коломенский 
трамвай», а заодно и профиль-
ных структур администрации 
городского округа, вспомнить 
о камерах видеонаблюдения от 
группы компаний «Гарантия». 
Эти видеокамеры уже много 
раз доказывали свою необхо-
димость, и сама жизнь диктует 
обязательное оснащение таки-
ми устройствами всех остано-
вок общественного транспорта.

Гарик СТРЕЛЬЦОВ.

Ломать – не строить
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УзОБЩЕСТВО

путь к ЕГЭ
7 декабря ученики 11-х 

классов писали итоговое 

сочинение, которое 

является допуском к 

Государственной итоговой 

аттестации.

Этот экзамен по системе 
«зачёт-незачёт» вы-
пускники школ сдают 

начиная с 2014 года. Традици-
онно сочинение, а в особенных 
случаях изложение, ребята пи-
шут в первую среду декабря. 
Однако у школьников есть ещё 
в запасе два резервных дня – 
для тех, кто, например, заболел. 
Получил «зачёт» – считай, од-
ной ногой уже на ЕГЭ. Второе 

условие допуска к Единому го-
сэкзамену – аттестация по всем 
предметам учебного плана.

В пункте приёма экзамена 
на базе гимназии № 8, где мы 
и побывали, в этом году писали 
сочинение выпускники Малив-
ской школы и школ №№ 14 и 
15, всего 141 человек. Причём в 
двух последних образователь-
ных учреждениях в этот день 
для одиннадцатиклассников 
из других школ также открыл-
ся ППЭ. Стоит отметить, что в 
нынешнем году правила про-
ведения испытания несколь-
ко изменились. Напрямую это 
коснулось тем сочинений. Те-
перь ученикам предлагают три 
основных направления, кото-
рые включают в себя подразде-

лы. На них-то и ориентируются 
школьники при подготовке. 
Сами темы, их, кстати, на этот 
раз шесть, одиннадцатикласс-
ники узнают прямо перед эк-
заменом, буквально за пять 
минут до начала. Перед тем, 
как они зашли в аудитории, 
мы спросили: о чём хотелось 
бы написать? Ребята смеют-
ся, говорят, что хочется лёгких 
тем – о счастье, достоинстве и 
чести, о культуре, о жизненных 
принципах. Даже удивительно, 
какие темы сейчас среди моло-
дёжи считаются лёгкими. Но в 
целом, выпускникам повезло. 
В этом году им предложили 
порассуждать на следующие 
темы: какую жизненную цель 
можно назвать благородной; 

что такое взаимопонимание; 
в чём ценность историческо-
го опыта; почему достижения 
прогресса, дающего челове-
ку удобство и комфорт, могут 
быть опасны для человечества, 
или когда представители стар-
шего поколения становятся 
настоящим авторитетом для 
молодёжи. Было и про счастье. 
Школьникам предлагали отве-
тить на вопрос: что делает че-
ловека подлинно счастливым? 
Думаем, что каждый выбрал 
то, что ближе и понятнее. Ар-
гументировать своё мнение на 
страницах сочинения молодые 
люди могли, используя любые 
опубликованные литературные 
источники отечественных или 
зарубежных авторов: от худо-
жественных произведений до 
дневников и мемуаров.

 »  Главное требование 
к работе – это объ-

ём, не менее 250 слов. 249 – 
это незачёт, даже про-
верять не будут. Кроме 
того, оценивается соот-
ветствие теме, аргумен-
тация, логика рассужде-
ний, качество письменной 
речи и, конечно, грамот-
ность. Опираться при на-
писании сочинения учени-
ки могут только на свою 
начитанность и память и 
орфографический словарь. 
Выполнить творческую 
работу нужно было за 3 
часа 55 минут.

Виктория АГАФОНОВА.

Грипп
Началась зима, а вместе 

с ней стартовал и сезон 

простуды и гриппа. 

Количество обращений 

к врачам традиционно 

выросло в несколько раз, 

и есть опасения, что такая 

ситуация надолго.

Каждую зиму тыся-
чи коломенцев про-
сыпаются утром с 

кашлем и насморком, винят 
во всём простуду. Многие ста-
раются перенести неприят-
ную болезнь на ногах. Однако 
не стоит путать её с гриппом. 
Он протекает в более тяжёлой 
форме и часто сопровождает-
ся различными осложнениями, 
будь то на сердце, лёгкие или 
центральную нервную систему. 
И сезон этой болезни тоже уже 
стартовал.

– В течение последних двух 
недель, – рассказала врач-
терапевт поликлиники № 1 
Коломенской областной 
больницы Елизавета Кривя-
кова, – обращаемость по пово-
ду острой респираторной ви-
русной инфекции увеличилась 
в разы. Мы отмечаем это как 
на приёме: приходят больные с 
симптомами вирусной инфек-

ции, так и в связи с увеличе-
нием в разы вызовов врача на 
дом.

Чаще всего к врачам об-
ращаются работающие люди, 
которым нужен листок нетру-
доспособности. Однако это не 
означает, что дети и подрост-
ки в безопасности. Отнюдь! 
Уровень заболеваемости сре-
ди детей резко вырос. Причём 
детским поликлиникам при-
ходится прибегать к дополни-
тельным мерам. Для сокраще-
ния времени ожидания врача 
в детские поликлиники города 
привлекли фельдшеров из об-
разовательных организаций. 
Потоки на приём и выписку 
постарались максимально раз-
вести, а дежурный кабинет, 
куда можно обратиться без 
записи, стал работать даже в 
воскресенье.

 »  Количество врачей, 
о б с л уживающих 

взрослое население, так-
же временно увеличили. 
Теперь вызовы на дом об-
служиваются и в субботу, 
и в воскресенье.

К пациентам приедет или 
врач, или фельдшер для про-
ведения осмотра и назначе-
ния лечения. В случае если из-
за большой нагрузки врач не 

успеет добраться до больного в 
день вызова, то его посетят на 
следующий день.

Чтобы не попасть в ряды за-
болевших, врачи настоятельно 
рекомендуют соблюдать про-
стые меры профилактики.

– Необходимо полноцен-
ное сбалансированное пита-
ние, – посоветовала Елизавета 
Кривякова, – которое включа-
ет в себя овощи, фрукты, мясо, 
рыбу, чтобы рацион человека 
был богат всеми нужными ему 
элементами. Также это полно-
ценный сон. Рекомендуются 
сон 7-8 часов, прогулки на воз-
духе 30 минут в день ежеднев-

но. Конечно, это мытьё рук, а в 
местах повышенного скопле-
ния людей необходимо поль-
зоваться одноразовой маской, 
потому что она также предот-
вращает заражение вирусными 
инфекциями. »  Однако самой глав-

ной мерой профи-
лактики была и остаётся 
вакцинация – прививка от 
гриппа может спасти от 
неприятных осложнений, 
какие, например, может 
принести свиной грипп.

В Подмосковье выявлено 

уже более сотни случаев зара-
жения этим штаммом, который 
может вызвать пневмонию, и 
число заболевших растёт всё 
быстрее и быстрее.

Врачи настоятельно реко-
мендуют соблюдать меры про-
филактики гриппа как мини-
мум до конца зимы, поскольку 
традиционно пик заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ в нашем 
городском округе приходится 
на январь и февраль. И лишь к 
началу весны эти болезни не-
сколько отступят, и можно бу-
дет вздохнуть свободнее.

Никита РОМАНОВ.

Пик ещё впереди

б б К ё б

Легко рассуждать о счастье Направления итогового сочинения 2023
1. Духовно-нравственные ориентиры в жизни 

человека
1.1 Внутренний мир человека и его личностные 

качества.
1.2. Отношение человека к другому человеку 

(окружению), нравственные идеалы и выбор между 
добром и злом.

1.3. Познание человеком самого себя.
1.4. Свобода человека и её ограничения.
2. Семья, общество, Отечество в жизни 

человека
2.1. Семья, род; семейные ценности и традиции.
2.2. Человек и общество.
2.3. Родина, государство, гражданская позиция 

человека.
3. Природа и культура в жизни человека
3.1. Природа и человек.
3.2. Наука и человек.
3.3. Искусство и человек.
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Уз КУЛЬТУРА

юбилей
Этот год юбилейный для историко-

культурного музея-заповедника 

«Коломенский кремль». В августе 

мы отметили 45-летие Музея 

боевой славы, а в минувший 

четверг, 8 декабря, отпраздновали 

90 лет краеведческому музею.

Праздничные торжества прошли 
в концертном зале Коломенской 
филармонии. Здесь собрались 

все те, кто связан с учреждением культу-
ры: ветераны, действующие сотрудники, 
историки, краеведы, военные, писатели, 
художники, педагоги. Одним словом, все 
те, кто занимается сохранением и попу-
ляризацией истории нашего города.

Краеведческий музей в Коломне был 
открыт в 1932 году. Разместили его в 
Маринкиной башне. Возглавила новое 
учреждение А. Лисенко, которую при-
слали в Коломну из Москвы. Женщина 
с энтузиазмом взялась за дело. Первые 
экспонаты сюда приехали из Государ-
ственного исторического музея, архи-
вов Москвы и других городов.

Большой вклад в развитие Коломен-
ского краеведческого музея внёс Нико-
лай Дорогутин, работавший в 30-х годах. 
Примечательно, что юбилейный вечер, 
посвящённый 90-летию музея, прошёл в 
день рождения этого замечательного че-

ловека. Благодаря его стараниям экспо-
зиции стали приобретать именно коло-
менский колорит. В декабре 1934 года в 
городе открылась огромная экспозиция 
«Наши достижения», рассказывающая о 
работе местных предприятий. Развер-
нулась она сразу на трёх площадках: не-
посредственно в краеведческом музее в 
Маринкиной башне, во Дворце культу-
ры «Тепловозостроитель» (правда, то-
гда была сдана только первая очередь 
здания) и в театре «Москино» (предпо-
ложительно, зимний театр). Экспозиция 
была очень популярна, а после заверше-
ния её работы все экспонаты перевезли 
в Маринкину башню. Стало понятно, что 
места для размещения просто не хвата-
ет, да и само здание, будучи не отапли-
ваемым и продуваемым всеми ветрами, 
совершенно не подходило для музея, 
для хранения его коллекций.

В 1936 году музей переехал в по-
мещение закрытого храма Михаила 
Архангела. Специально для этого про-
странство реконструировали. Музейные 
работники занимались комплектацией 
документального фонда, коллекций ху-
дожественных произведений и других. 
За короткий срок был собран богатейший 
материал для создания отдела природы.

Специалисты коломенского музея 
тесно сотрудничали с коллегами из Тре-
тьяковской галереи, Государственного 
музея изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина, Московского областного краеведческого (ныне – музей «Новый 

Иерусалим»). Постепенно расширялись 
и пополнялись коллекции. Немаловаж-
ную роль в этом сыграли коломенцы, 
которые передали сюда свои раритеты, 
доставшиеся от бабушек и дедушек. Ар-
хеологические изыскания также значи-
тельно пополнили собрание.

В 2007 году краеведческий музей пе-
реехал в своё новое здание, вернувшись 
на кремлёвскую территорию, в истори-
ческий особняк на улице Лажечнико-
ва, д. 15. А с 2015 года он носит новый 
статус – историко-культурный музей-
заповедник «Коломенский кремль», 
куда также вошли усадьба купцов Ла-
жечниковых, Музей боевой славы и 
туристско-информационный центр.

На праздничном вечере ряду со-
трудников учреждения культуры были 
вручены почётные грамоты главы го-
родского округа Коломна, благодар-
ственные письма и другие награды. А 

гости праздника в свою очередь пре-
поднесли юбилярам свои подарки.

Ключевым событием стала презен-
тация альбома-каталога «Музей-запо-
ведник «Коломенский кремль». Его ав-
тор – заместитель директора ИКМЗ 
Татьяна Стукнина. В 2021 году она по-
лучила стипендию губернатора на соз-
дание этой книги. Работа над изданием 
велась не один месяц.

– Книга, когда я заявляла её на конкурс, 
была подана по очень простой схеме: 
одна страница – один год из жизни музея 
и один экспонат. Я сама себе поставила 
подножку, потому что это было край-
не тяжело сделать, – рассказала Татьяна 
Алексеевна. – Оказалось, что большое 
количество экспонатов приходило в тот 
или иной год. И выбирать из них, какой 
именно должен выйти на страницах этого 
каталога, было очень непросто. Так же как 
и описывать события, которые происхо-
дили в тот или иной период. Было очень 
сложно подойти к этому и подумать, что 
же всё-таки рассказать нашим читателям, 
что же рассказать тем, кто хочет узнать о 
музее. Но выбор был сделан.

Благодаря проведённой работе уда-
лось составить список всех руководите-
лей музея. Всего их 31. Примечательно, 
что первые имели должность «заведую-
щий» и лишь с 1935 года – директор.

Начинается альбом, естественно, с 1932 
года. А первым экспонатом стали бронзо-
вые часы, переданные в музей 16 июня. И 
так год за годом книга раскрывает основ-
ные яркие события за 90 лет работы запо-
ведника «Коломенский кремль».

Елена ТАРАСОВА.

Перелистывая страницы истории

( й Н й

Этого события в культурной жиз-
ни Коломны ждали давно, ведь 
выступление должно было со-

стояться ещё три года назад, но вмеша-
лась пандемия. И вот когда определили 
новую дату, концерт снова был под угро-
зой срыва, но, видимо, новогоднее чудо 
помогло, и известные столичные арти-
сты всё же вышли на коломенскую сцену.

Выступление Дмитрия Романько и 
Евгения Баженова длилось более часа. 
Публике представили популярную клас-
сику и известные мелодии XX века. 
Концертная программа посвящалась 
любовной лирике трёх столетий: Франц 
Шуберт, Роберт Шуман, Пётр Чайков-
ский, Сергей Рахманинов, Михаил Глин-
ка и другие выдающиеся музыканты 
прошлых лет. Артисты постарались охва-
тить весь период – от раннего и до позд-
него романтизма, который так нравится 

почитателям классического репертуара.
Несмотря на промозглую погоду за 

окном, Коломенская филармония в этот 
вечер встречала много гостей, пришед-
ших насладиться волшебной музыкой, 
которая касается самых глубинных струн 
души. Особенно оценили зрители ин-
струментальные партии, но и талант 
солиста не оставил их равнодушными: 
«Вечерняя серенада» Франца Шуберта 
тронула публику до слёз. В зале витал дух 
глубоких переживаний и романтическое 
настроение, которые по силам создать 
только великой музыке в исполнении 
одарённых артистов, без остатка отдаю-
щих себя профессии и своему зрителю.

Перфекционисты по натуре, они сде-
лали всё возможное, чтобы выступление 
прошло на высшем уровне. Дмитрий 
Романько и Евгений Баженов за годы 
карьеры выступали на самых различных 

площадках, в том числе и зарубежных. 
Однако и коломенской сцене они дали 
высокую оценку, получив положитель-
ные эмоции и от оборудования, и от рабо-
ты со звукорежиссёром. Получился очень 
насыщенный вечер, в котором всё сло-
жилось: и свет, и доброта, и ностальгия, и 
романтика. Единственное, что несколько 
расстроило артистов, это плохая погода, 
не позволившая полюбоваться кремлём 

и монастырями древнего города. С дру-
гой стороны, решили музыканты, это 
хороший повод вернуться. Только уже с 
новой программой «Триста лет на двоих», 
посвящённой гению Фёдора Шаляпина и 
Сергея Рахманинова. Концерт заплани-
рован на весну будущего года. Кстати, 
принять участие в нём должны и коло-
менские оркестранты. Ждите афиши.

Виктория АГАФОНОВА.

Вечные романтики
таланты
В воскресенье, 11 декабря, в Коломенской филармонии состоялся 

концерт «К далёкой возлюбленной» лауреатов международных 

конкурсов Дмитрия Романько (бас) и Евгения Баженова (фортепиано).
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УзИСТОРИЯ

память
Мы продолжаем публикацию 

статьи военного историка 

В. И. Ивкина о деятельности 

спецшколы по подготовке 

партизанских кадров при УНКВД 

Москвы и Московской области.

Созданная в самые драматические 
дни обороны столицы, первона-
чально она базировалась в селе 

Северском под Коломной, оттуда же 18 
октября 1941 года ушёл за линию фронта 
бить врага в составе партизанско-диверси-
онных отрядов первый выпуск курсантов.

Затем школа была передислоцирована 
в Орехово-Зуевский район, где и продол-
жила свою работу. В феврале 1942 года 
первый начальник спецшколы П. Н. Зуев 
получил другое назначение, и учрежде-
ние возглавил батальонный комиссар 
Я. Н. Никулочкин, пограничник, слуша-
тель-заочник Военно-политической ака-
демии имени В. И. Ленина.

Кроме подготовки бойцов для парти-
занско-диверсионных отрядов, важней-
шей задачей спецшколы была разработка 
и изготовление мин и стрелкового ору-
жия. В мастерской, которой руководили 
последовательно В. С. Давыдов и И. К. По-
номаренко, первоначально создавались 
мины для обеспечения учебного про-
цесса. Изготавливались электрические 
мины: нажимного типа ПМС (поездная 
мина), натяжного действия АС (автодо-
рожная мина) и колёсный замыкатель. 
Источником тока в этих минах являлась 
батарейка карманного фонаря. Громозд-
кие и неудобные в обращении, они тре-
бовали существенной модернизации. По-
этому с самого открытия спецмастерской 
здесь проводилась работа по усовершен-
ствованию и конструированию новых 
мин. Так появились мины ПМ-1 и ПМ-2.

Этим минам, предназначенным для 
разрушения железнодорожных пу-
тей, придавалась форма пенала, чтобы 
взрывное устройство можно было при-
ложить к рельсу, а не закапывать под 
него. Это имело существенное значение 
в зимних условиях, когда подкоп под 
рельс для минирования был операцией 
трудной и длительной.

Учитывая, что противник нередко 
пропускал перед железнодорожным со-
ставом дрезину с целью проверить, не за-
минированы ли пути, была сконструиро-
вана мина ПМ-2 с храповым колесом, 
обеспечивающим действие замыкателя 
включения после опредёленного количе-
ства нажимов колеса на его головку. Обе 
эти мины состояли на вооружении пар-
тизанских отрядов.

Кроме поездных мин, мастерская ра-
ботала над минами автодорожными. Так 
появилась мина УМЗ (универсальная 
мина Зуева), предложенная майором 
госбезопасности П. Н. Зуевым. Это мина 
нажимного действия (в отличие от натяж-
ной АС), простой конструкции, с зарядом 
в 400–600 г взрывчатого вещества. При 
дальнейшем конструировании сравни-
тельно громоздкая УМЗ была упрощена и 
габариты её уменьшены, при сохранении 
заряда в 400 г тола. Мина получила назва-
ние ПМ-З (портативная мина Зуева).

Мастерская также работала над мина-
ми механического действия – наиболее 
простыми, безотказными и безопасными 
в обращении. В основу конструкции этих 
мин был положен МУВ (модернизирован-
ный упрощённый взрыватель) со специ-
альным капсюлем-детонатором. Скон-
струированная мастерской мина МСС 
являлась основной миной, принятой на 
вооружение партизанских отрядов. Заряд 
её состоял из двух двухсотграммовых и од-
ной стограммовой шашек тола и мог быть 
усилен дополнительным зарядом, подкла-
дываемым под ящик мины или сбоку.

Минами, изготовленными в мастер-

ской спецшколы, снабжались не только 
отряды, сформированные школой. Часть 
изделий направлялась по заявкам в 
Тульскую и Калининскую области.

При снаряжении партизанских отря-
дов, направляемых в тыл врага, школа 
встретилась с значительными затрудне-
ниями в части обеспечения отрядов ав-
томатическим оружием (ППД и ППШ). 18 
декабря 1941 г. коллектив оружейной ма-
стерской под руководством воентехника 
2-го ранга, бывшего заместителя началь-
ника цеха Серпуховского напилочного 
завода Н. В. Савельева начал работать 
над изготовлением первого образца пи-
столета-пулемёта типа ППШ. Не имея 
почти никакого оборудования и инстру-
мента, мастерская выпустила два экзем-
пляра ППШ, внеся в конструкцию неко-
торые изменения и упрощения. В январе 
1942 года, мастерская, уже получившая 
необходимое оснащение, начала выпуск 
пистолетов-пулемётов марки ПДШ 
(Партизанско-диверсионная школа).

Разгром немцев под Москвой и осво-
бождение от немецко-фашистских ок-
купантов Московской области, изменив 
оперативно-боевую обстановку, внёс 
коррективы и в направление работы шко-
лы. Отпала необходимость организации 
и вооружения групп и отрядов непосред-
ственно в школе, поэтому в конце февра-
ля 1942 г. производство автоматического 
оружия в мастерской было прекращено, 
и мастерская снова переключилась на 
конструирование и изготовление мин 
для обеспечения учебного процесса и во-
оружения партизанских отрядов. От про-
изводства электрических мин как нерен-
табельных в зимних условиях и сложных 
в изготовлении и установке, отказались и 
перешли полностью на конструирование 
и изготовление мин механического дей-
ствия, преимущественно автодорожных, 
так как в последних ощущалась наиболь-
шая потребность. Так, была сконструиро-
вана автодорожная мина МС-2 (мина 
Смирнова), действующая после заранее 
намеченного количества нажимов на её 
крышку. Такая конструкция позволяла 
минировать шоссейную дорогу с расчё-
том одновременного взрыва в различ-
ных частях проходящей по ней транс-
портной или танковой колонны.

В мае 1942 г. школа получила на во-
оружение капсюль-воспламенитель на-
жимного действия Т-1 (Тимирязевской 
академии). Исключительные достоинства 
этого капсюля-воспламенителя – порта-
тивность, простота установки и действия 
и безопасность в обращении с ним – по-
зволили сконструировать ряд новых мин 
механического действия. Простейшая 
мина этого типа, предложенная Я. Н. Ни-
кулочкиным, – МДШ-1 (мина диверси-
онной школы). Она представляла собой 
деревянный ящик с крышкой, в который 
помещалась четырёхсотграммовая толо-
вая шашка отверстием для капсюля-де-
тонатора кверху. На капсюль-детонатор 
надевался капсюль Т-1. Мина срабатыва-
ла при нажиме ногой или колесом. Также 
Никулочкиным были предложены ещё две 
мины: ПМДШ и МДШ-2. Мина МДШ-2 яв-
лялась неизвлекаемой и представляла со-
бой деревянный ящик, в который помеща-
лись три шашки тола общим весом 1200 г.

Для производства взрывов на желез-
ных дорогах была сконструирована неиз-
влекаемая мина ПМДШ (поездная мина 
диверсионной школы), представлявшая 
собой удлинённый деревянный ящик (пе-
нал), соответствующий габаритам рельса, 
в который помещались две шашки тола. 
Образцы мин МС-2 и ПМДШ были пока-
заны И. В. Сталину. По его приказу была 
создана комиссия для ознакомления с 
минами спецшколы. Комиссией Нарко-
мата обороны две эти модели в июне 1942 
года приняты на вооружение РККА и пу-
щены в серийное производство.

Всего за первый год существования 
школы мастерской было изготовлено и 

выдано на вооружение диверсионных 
групп, партизанских отрядов и для обес-
печения нужд фронта в пределах Мос-
ковской и других областей 5396 мин.

В это же время мастерская работала 
над конструированием и изготовлением 
мин-«сюрпризов» механического и элек-
трического действия в различного рода 
объектах и предметах домашнего оби-
хода. Химическая лаборатория, которой 
руководил бывший аспирант химико-тех-
нологического института им. Менделеева 
инженер-капитан Г. С. Гончаров, изготав-
ливала смеси для начинки самодельных 
гранат типа Ф-1, зажигательных снарядов 
и «сюрпризов», тлеющие спички, служа-
щие запалами для самодельных гранат, 
зажигательные головки из спичечной 
массы для бикфордова шнура, пламенные 
спички для поджогов и запалы к противо-
танковым бутылкам. Отсутствие нужного 
оборудования вызывало необходимость 
широко развернуть инициативу и приме-
нять рационализаторские предложения. 
В частности, лаборатория предложила 
заменить для зажигательных снарядов 
сахарную пудру крахмалом, мукой и дру-
гими органическими продуктами. После 
соответствующих испытаний это предло-
жение было принято и внедрялось в по-
следующей работе. Лабораторией разра-
батывались различные конструкции мин 
с химическими запалами. Подобного рода 
несколько конструкций мин были испы-
таны и применялись для учебных целей. 
Круг деятельности лаборатории посте-
пенно расширялся. Лаборатория освоила 
изготовление стопина для замены бик-
фордова шнура, нанесение светящегося 
состава на компас, разработала ударный 
состав для мгновенного воспламенения 
капсюлей-детонаторов и ружейных па-
тронов. Продукция лаборатории исполь-
зовалась как для учебных целей, так и для 
снабжения отрядов, отправлявшихся в 
тыл врага. Каждый отряд получал опреде-
лённое количество запалов к противотан-
ковым бутылкам, зажигательных и тлею-
щих спичек, светящиеся компасы и т.д.

С приближением весны 1942 года 
перед советскими и партийными орга-
низациями Московской области со всей 
остротой встал вопрос о подготовке к по-
севной кампании и в связи с этим – о раз-
минировании полей. Требовалось срочно 
подготовить кадры сапёров-миноразгра-
дителей, способных, в свою очередь, орга-
низовать и обучить на местах команды по 
разминированию. Коллектив школы был 
нацелен на эту задачу и с успехом её раз-
решил. Преподавательский состав школы 
был ознакомлен командирами, прибыв-
шими из Военно-инженерной академии, 
с материальной частью подрывного и 
минного вооружения немецкой армии и с 
приборами и техникой разминирования. 
При школе был создан методический ка-
бинет по подрывному и минному делу, в 
котором представлены все наиболее рас-
пространённые взрыватели и мины: пар-
тизанские, Красной Армии и немецкие, 
а также приборы по разминированию. 

Была составлена «Памятка сапёра-мино-
разградителя Московской области», ко-
торая обучала методике обезвреживания 
отечественных и неприятельских мин и 
разминирования всякого рода фугасов 
и «сюрпризов». Начиная с 8-го набора 
(6–25 февраля), во все последующие про-
граммы по подрывному делу введены 
ознакомление с подрывным и минным 
вооружением немецкой армии и практи-
ческие работы по разминированию.

В начале августа 1942 г. школа пере-
шла из ведения штаба истребительных 
батальонов Московской области в веде-
ние 4-го отдела УНКВД г. Москвы и МО. 
Перед школой были поставлены новые 
задачи: готовить не партизан, а дивер-
сантов, которые должны действовать в 
составе небольших групп (5–10 человек) 
в тылу врага, имея задачи чисто дивер-
сионного характера. В октябре 1942 г. 
спецшкола была передислоцирована из 
Покрова на ст. Быково Ленинской ж.д. 
(Раменский район Московской обл.), в 
бывший дворец Воронцова-Дашкова.

Помимо подготовки кадров, команд-
но-преподавательский состав школы не-
посредственно направлялся в тыл против-
ника в качестве командиров и комиссаров 
партизанских отрядов на выполнение пра-
вительственного задания. Эта работа про-
водилась с целью приобретения опыта, 
для устранения недочётов, имевшихся при 
обучении курсантов. На выполнение пра-
вительственного задания из постоянного 
состава ходили начальник школы Я. Н. Ни-
кулочкин, начальники ОМТО Я. Л. Бо-
гатырёв, С. А. Козловский, начальник 
штаба Ф. В. Ястребов, командиры рот 
П. Л. Точилкин, Д. К. Рыбаков, оперсе-
кретарь Я. И. Гулов, начальник минной 
мастерской В. С. Давыдов, преподава-
тели Я. Е. Давидович, И. И. Алексашин, 
В. В. Дубиллер и другие. Часть из них были 
в тылу противника по три-четыре и больше 
раз. При выполнении боевого задания по-
гиб начальник штаба капитан Ястребов, 
начальник школы Никулочкин был ранен.

Среди окончивших школу партизан-ди-
версантов имеется немало награждённых 
орденами и медалями Союза ССР. Образ-
цы мужества и героизма в период битвы 
за Москву проявил в партизанском отряде 
Волоколамского района выпускник шко-
лы И. Н. Кузин. В числе первых партизан 
Подмосковья он был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза С. И. Мед-
ведев с начала войны руководил ис-
требительной группой, действовавшей 
в прифронтовой полосе Московской об-
ласти. Пройдя подготовку в спецшколе, в 
феврале 1942 года был назначен помощ-
ником командира взвода Московского 
истребительного мотострелкового полка 
УНКВД по г. Москве и Московской обла-
сти. В мае 1942 г. был призван в Красную 
Армию. Отличился в Харьковской опера-
ции. 22 июня 1942 года в районе села Ми-
хайловка Шевченковского района взвод 
Медведева атаковал немецкую колонну, 
уничтожив 5 танков и около 200 солдат 
и офицеров противника. Один танк и 
17 солдат противника уничтожил лично 
Медведев, который погиб в этом бою. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 февраля 1943 года за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные в борь-
бе с немецкими захватчиками, старший 
сержант Сергей Медведев посмертно был 
удостоен звания Героя Советского Союза.

В мае 1943 года связи с окончательным 
освобождением ранее оккупированных 
фашистами районов Подмосковья и пол-
ным освобождением территории сосед-
ней Смоленщины Школа специальных 
разведывательно-диверсионных отрядов 
УНКВД по г. Москве и Московской обла-
сти была расформирована. Её кадровый 
костяк передали в подчинение Управле-
ния войск НКВД по охране тыла Западно-
го фронта, где бывшие диверсанты сто-
личного гарнизона внутренних дел были 
сведены в отдельную войсковую часть 
зафронтовой разведки – спецроту при 
Управлении войск НКВД по охране тыла.

В. И. Ивкин.

Минных дел мастера

Яков Николаевич Никулочкин.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 

(16+) мелодрама (Россия) 2015 г. 
Реж. Алексей Праздников. В 
ролях: Ольга Филиппова, Кон-
стантин Соловьёв, Денис Пья-
нов, Наталья Иохвидова и др.

19.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ 
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
22.45 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» 
(16+)

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

02.35 «Тест на отцовство» (16+)

04.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.05 А/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драко-

не» (6+) (Россия) 2016 г.
10.40 А/ф «Смешари-
ки. Дежавю» (6+) (Россия) 
2018 г.

12.20 А/ф «Лесная брат-
ва» (12+) (США) 2006 г.
14.00 А/ф «Смывайся!» (6+) 
(США) 2006 г.
15.40 Х/ф «НЕИСПРАВИ-

МЫЙ РОН» (6+) (США, Вели-
кобритания) 2021 г.
17.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (12+) комедийный 
фильм ужасов

20.00 Х/ф «ТАКСИ» (12+) ко-
медийный боевик (Фран-
ция) 1997 г.
21.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 
(12+) комедийный боевик 

(Франция) 2000 г.
23.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(16+) комедия (США) 1992 г.
01.05 «Кино в деталях» (18+)

02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

04.30 «6 кадров» (16+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный 

канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

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

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+)

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 «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» (12+)

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

00.00 «Арнольд Дейч. По-
следняя легенда» (12+)

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

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

05.00 Известия (16+)

05.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 
1-2 серии, детектив (СССР) 
1991 г.

08.20, 09.30 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

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

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2020 г. Реж. Андрей 

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

17.30 Известия (16+)

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

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+) де-
тектив (Россия) 2022 г.
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (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
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.10 Т/с «ПЁС» (16+)

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

02.40 Т/с «МЕЧ» (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, 16.10 Скрипт 

реалити «Гадалка» (16+)

16.05 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

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

00.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

02.45 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+) 
04.15 «Городские леген-
ды» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

05.10 Мультфильмы (6+)

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

06.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) 1-5 се-
рии 10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)

10.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) 5-7 серии
13.00, 16.00 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+)

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 «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) 9-11 серии, 

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

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

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва дворцовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Брижит Бардо
07.30 Новости культуры
07.35 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алек-
сей Крылов
08.00 «Чёрные дыры. Бе-

лые пятна»
08.40 Новости культуры
08.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕ-
ГРАММА...» (Молдова-
филм) 1983 г. Режиссёр Б. 
Конунов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Сегодня 
и ежедневно. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин» 1978

12.20 «Цвет времени» Ка-
рандаш
12.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В 
ПЯТОМ РЯДУ» (к/ст. им. А. 
Довженко) 1984 г. Режис-
сёр С. Олейник
13.40 «Роман в камне. Ма-
лайзия. Остров Лангкави»
14.05 «Линия жизни» К 
юбилею Элеоноры Шаш-
ковой

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени» 
Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд»
16.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЁ-
ВОЧКА» (Союздетфильм) 
1945 г. Режиссёр И. Фрэз

17.25 2022 год. 100-ле-
тие Московской государ-
ственной академической 
филармонии
18.45 Русские в мировой 
культуре. Д/ф «Устинов об 
Устинове. Всего искусства 
мало»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Престольный 
праздник. День Николая 
Чудотворца»
21.25 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 
(Россия) 2018 г. Режиссёр 
С. Урсуляк. 3 и 4 серии
23.40 Новости культуры

00.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. «Худож-
ник-постановщик кино»
00.40 ХХ век. Д/ф «Сегод-
ня и ежедневно. Юрий Ни-
кулин и Михаил Шуйдин» 
1978
01.45 «Искатели» «Исчез-
нувший сервиз Фаберже»
02.30 «Роман в камне. 
Мальта»

06.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Виталий 
Слипенко против Абубака-
ра Вагаева. Трансляция из 
Москвы (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.00 Новости
10.05 Голевая феерия Ка-
тара!
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Финал. Транс-
ляция из Катара
15.35 Новости

15.40 «Громко» Прямой 
эфир
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Нефте-
химик» (Нижнекамск)  - 
«Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.55 «Здесь был Тимур» 
(12+)

01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.50 Karate Combat 2022. 
Трансляция из США (16+)

02.55 Новости

03.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Пари НН» (Нижний Нов-
город)
05.00 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. «Пи-
раты ХХ века» (12+)

08.55 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА» (12+) 1 и 2 серии

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+) 1 и 2 се-
рии
13.40 «Мой герой. Мария 
Аниканова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. КАПКАН НЕМЕ-
ЗИДЫ» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)

22.00 События
22.40 «Обратная сила ис-
кусства». Специальный ре-
портаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Обыкновен-
ный нацизм» (12+)

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

02.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. КАПКАН НЕМЕ-

ЗИДЫ» (16+) детектив
03.35 Большое кино. «Пи-
раты ХХ века» (12+)

04.00 Д/ф «Семейные тай-
ны. Леонид Брежнев» (12+)

04.40 Д/ф «Александр Шир-
виндт. В своём репертуаре» (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

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

10.00 «Деревни России» 
(12+)

10.35 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

11.25 Х/ф «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ» (16+) 3 и 4 серии
13.10 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 «Начистоту» (12+)

16.50 «Профессии» (12+)

17.20 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТ-
ФРУМОСЕ» (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Подлёдный мир» 
(12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.35 Мультфильм
21.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ» (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ» (16+)

02.10 «Начистоту» (12+)

03.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)

04.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТ-
ФРУМОСЕ» (6+) 1 серия
05.50 Мультфильм

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

08.00 Новости 360
08.05, 11.05 «Быстрые 
деньги» (12+)

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

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

09.00, 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, 14.05 «Погода 360»
12.30, 13.25 «Внимание! 
Еда!» (12+)

13.00 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» (12+)

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

16.00, 17.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.30 «Простая медицина» (12+)

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

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

19.00, 20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон» 
(12+) 1 серия
21.00, 22.00 Новости 360

21.05 «Погода 360»
21.20 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 14 серия
22.05 «Погода 360»
22.25 «Маршрут построен» (12+)

23.00 «Погода 360»
23.40 «Прогулка» (12+)

00.00 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

00.55 Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений» (12+) 7 серия
01.40 Д/ф «Армагеддон» 
(12+) 6 серия
02.30 «Погода 360»
03.10 «Прогулка» (12+)

03.55 «МузейOn» (12+)

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+) (СССР) 1975 г. 
1 серия
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (Украина) 
2007 г. 1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (продолже-
ние)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

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

21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+) (СССР) 1975 
г. 1 серия
00.50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 

(12+) (Ленфильм) 1981 г. 1 и 
2 серии
03.00 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» (16+)

03.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (Украина) 
2007 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, 11.40 «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+)

11.10 «Внимание! Еда!» 
(12+)

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360»

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30, 14.40 «Внимание! 
Еда!» (12+)

13.00 «Викторина 360»
14.05 «Погода 360»
14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

15.00 Новости 360 МО

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

16.00, 17.00 Новости 360
16.05, 17.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)

16.30 «Простая медицина» (12+)

17.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

19.00, 20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон» 
(12+) 2 серия
21.00, 22.00 Новости 360

21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 15 серия
22.05 «Погода 360»
22.15 «Про авто» (16+)

22.30 «Маршрут построен» (12+)

23.05 «Погода 360»
23.45 «Прогулка» (12+)

00.05 «Семь веков Сергия 

Радонежского» (12+)

00.55 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 14 серия
01.40 Д/ф «Армагеддон» 
(12+) 7 серия
02.30 «Погода 360»
03.10 «Прогулка» (12+)

03.55 «МузейOn» (12+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.20 «Мой герой. Мария 
Аниканова» (12+)

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

08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА» (12+) 3 и 4 серии

10.40 Д/ф «Маргарита Те-
рехова. Осколки зеркала» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+) 3 и 4 се-
рии

13.40 «Мой герой. Вале-
рий Баринов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ» 
(12+) детектив

17.00 Д/ф «Месть брошен-
ных жён» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА» (12+)

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

23.10 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. И меня вылечат!» 
(16+)

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

00.45 «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+)

01.25 «Прощание. Семён 
Фарада» (16+)

02.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ» 

(12+) детектив
03.35 Большое кино. «Я 
шагаю по Москве» (12+)

04.00 Д/ф «Семейные тай-
ны. Никита Хрущёв» (12+)

04.40 Д/ф «Маргарита Те-
рехова. Осколки зеркала» 
(12+)

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

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

11.10 Т/с «КОРНИ» (16+) 
1-6 серии, комедия (Рос-
сия) 2020 г.
14.20 Х/ф «ЛУЛУ И БРИГГС» 

(12+) драма (США) 2021 г.
16.20 Х/ф «ТАКСИ» (12+) ко-
медийный боевик (Фран-
ция) 1997 г.

18.10 Х/ф «ТАКСИ-2» 
(12+) комедийный боевик 
(Франция) 2000 г.
20.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)  

(Франция) 2003 г.
21.40 Х/ф «ТАКСИ-4» 
(16+) комедийный боевик 
(Франция) 2007 г.

23.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 
(18+) (США) 2019 г.
01.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

04.15 «6 кадров» (16+)

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 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Х/ф «ГЛУБИНА» 
(16+) (США) 2002 г.
01.15 Х/ф «РЕИНКАР-
НАЦИЯ» (18+) (США) 2018 г.

03.15 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г.
06.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

06.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) 8 серия

07.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+) 1-3 серии, военный 
(Россия, Украина) 2008 г. Реж. 
Анна Гресь. В ролях: Денис Ники-
форов, Владимир Гостюхин и др.
10.00 Новости

10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+) 4-6 серии
13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 «Назад в будущее» (16+)

22.40 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) 11-13 серии, 

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

01.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДО-

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

05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (Украина) 
2007 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+) (СССР) 1975 г. 
2 серия
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (Украина) 
2007 г. 5-8 серии
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (продолже-
ние)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+) (СССР) 1975 г. 
2 серия
00.50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 

(12+) (Ленфильм) 1981 г. 3 и 
4 серии
03.00 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» (16+)

03.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (Украина) 
2007 г. 5 и 6 серии

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Профессиональный 

бокс. IBA Champions’ Night. 
Баходир Жалолов против 
Даниса Латыпова. Транс-
ляция из ОАЭ (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «География спорта. 
Катар» (12+)

13.50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

14.20 Новости

14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.20 Новости
16.25 «Ты в бане!» (12+)

16.55 Борьба. Борцовская 
Лига Поддубного. Прямая 
трансляция из Киргизии
19.00 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция
21.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/32 финала. «Се-
стао Ривер»  - «Атлетик» 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.50 Смешанные едино-

борства. UFC. Джаред Канно-
нир против Шона Стриклан-
да. Трансляция из США (16+)

02.55 Новости
03.00 Д/ф «Мэнни» (16+)

04.45 Специальный ре-
портаж (12+)

05.00 Матч! Парад (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва книжная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Джек Николсон
07.30 Новости культуры
07.35 «Искатели» «Исчез-
нувший сервиз Фаберже»
08.20 «Цвет времени» Ни-

колай Ге
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД 
ГОЛОВОЙ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера 
оперной сцены. Зураб Со-
ткилава». 1985

12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 1 серия
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Эпизоды» К 85-ле-
тию со дня рождения 
Юрия Авшарова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.35 «Подвиг разведчи-
ков». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
17.25 2022 год. Между-
народный конкурс пи-
анистов, композиторов 
и дирижёров имени 
С. В.  Рахманинова. Торже-
ственное открытие

18.45 Русские в мировой 
культуре. Д/ф «Константин 
Коровин. Палитра слов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный от-
бор»

21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 
(Россия) 2018 г. Режиссёр 
С. Урсуляк. 5 и 6 серии
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Мастера 
оперной сцены. Зураб Со-
ткилава». 1985

01.05 «Искатели» «Под 
вуалью Незнакомки»
01.50 Д/ф «Лифт в исто-
рию» (Россия) 2022 г. Ре-
жиссёр Г. Илугдин

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

06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Начистоту» (12+)

08.15 «Профессии» (12+)

08.40 «Обыкновенная 
история» (12+)

08.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТ-
ФРУМОСЕ» (6+) 1 серия
09.55 Мультфильм
10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.00 Новости Коломны (12+)

11.25 «Подлёдный мир» (12+)

11.50 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ» (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 «Начистоту» (12+)

16.50 «Профессии» (12+)

17.20 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТ-
ФРУМОСЕ» (6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Подлёдный мир» 
(12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00 Х/ф «ПАРАДИЗ» 
(16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

00.45 Программа передач

00.50 Х/ф «ПАРАДИЗ» 
(16+)

02.20 «Начистоту» (12+)

03.15 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

05.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТ-
ФРУМОСЕ» (6+) 2 серия

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
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.10 Т/с «ПЁС» (16+)

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

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

02.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+) 2-5 се-
рии, боевик, криминаль-

ный (Россия) 2017 г.
08.55 «Знание-сила»
09.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2020 г. Реж. Андрей 

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

17.30 Известия (16+)

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

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+) детектив
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+) детектив

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ» (12+)

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

02.00 «Судьба человека с 

Борисом 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 «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе» (16+)

00.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-

МУ 2» (16+) мелодрама (Россия) 
2017 г. Реж. Руслан Ибрагимов. 
В ролях: Ольга Филиппова, Кон-
стантин Соловьёв, Денис Пья-
нов, Наталья Иохвидова и др.

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+) мело-
драма (Россия) 2019 г.
23.10 «Порча» (16+)

00.15 «Знахарка» (16+)

00.45 «Верну любимого» (16+)

01.15 «Понять. Простить» (16+)

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

02.55 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

05.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+) 6-9 се-
рии, боевик, криминаль-

ный (Россия) 2017 г.
08.55 «Знание-сила»
09.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив 
(Россия) 2020 г. Реж. Андрей 

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

17.30 Известия (16+)

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

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+) детектив
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+) детектив

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «Без права на славу» (16+)

00.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Казакова
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Джейн Фонда
07.30 Новости культуры
07.35 «Искатели» «Под ву-
алью Незнакомки»
08.20 «Цвет времени» 

Клод Моне
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД 
ГОЛОВОЙ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 Памяти Константина 
Антропова. ХХ век. «Ста-
риковское дело». Фильм-
спектакль по рассказам 
В. М. Шукшина. Режиссёр-по-
становщик К. Антропов. 1989
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 2 серия
13.35 «Искусственный от-
бор»
14.15 «Эпизоды» 85 лет 

со дня рождения Наталии 
Журавлёвой
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 
(СССР) 1975 г. Режиссёр 
В. Гнедков

17.20 2022 год. Выпускной 
спектакль Академии Русского 
балета имени А. Я. Вагановой
18.45 Русские в мировой 
культуре. Д/ф «Русские в 
Ливане. Григорий Серов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Д/с «Запечатлённое вре-
мя» «Таблетка от полиомиелита»
21.55 Д/с «Забытое ре-
месло» «Фонарщик»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 
(Россия) 2018 г. Режиссёр 
С. Урсуляк. 7 и 8 серии
23.40 Новости культуры

00.00 ХХ век. «Стариковское 
дело». Фильм-спектакль по рас-
сказам В. М. Шукшина. Режиссёр-
постановщик К. Антропов. 1989
01.05 «Искатели» «Тайна 
архива 44»
01.55 «Эпизоды». Наталия 
Журавлева
02.35 Д/с «Забытое ре-
месло» «Ткач и пряха»

05.20 «Мой герой. Вале-
рий Баринов» (12+)

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

08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА-2» (12+) 1 и 2 серии
10.40 Д/ф «Георгий Жжё-
нов. Судьба резидента» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА» (12+) 1 и 2 серии

13.40 «Мой герой. Михаил 
Кожухов» (12+)

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

17.00 Д/ф «Молодые вдо-
вы» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» (12+)

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники москов-
ского быта. Конец воров-
ского закона» (12+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

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

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ОШИБКА КУКЛОВО-
ДА» (12+) детектив, 1 и 2 серии
03.35 Большое кино. 

«Всадник без головы» (12+)

04.00 Д/ф «Семейные тай-
ны. Максим Горький» (12+)

04.40 Д/ф «Георгий Жжё-
нов. Судьба резидента» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Михаил 
Кожухов» (12+)

05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) (Украина) 
2007 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+) (СССР) 1975 г. 
3 серия
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 1-4 серии
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (про-
должение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

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

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+) (СССР) 1975 
г. 3 серия

00.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+) (Лен-
фильм) 1980 г.
02.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)

03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 1 и 2 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+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 
(12+) (США) 1997 г.

01.15 «Городские леген-
ды» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

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

07.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. КРЫМ» (16+) 7-8 се-
рии
08.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+) 1-2 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+) 2-4 серии
13.00, 16.00 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+)

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 «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) 11-13 серии, 

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

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

мейный (СССР) 1946 г.
03.05 Т/с «РАЗВОД» (16+) мело-
драма (Россия) 2015 г. Реж. Ви-
талий Скородумов, Борис Казаков. 
В ролях: Дарья Фекленко, Андрей 
Иванов, Александра Спичкина и др.

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

09.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «КОГДА УМРЁТ 

ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама. 
Реж. Николай Михайлов. В ро-
лях: Татьяна Ратникова, Вла-
димир Гориславец, Александр 
Никитин, Артур Логай и др.

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+) 
мелодрама
22.55 «Порча» (16+)

00.00 «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 разведём-
ся!» (16+)

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

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

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

11.00 Т/с «КОРНИ» (16+) 
6-12 серии
14.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 
(12+) комедийный боевик 

(Франция) 2003 г.
16.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 
(16+) комедийный боевик 
(Франция) 2007 г.

18.05 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» (6+) комедия
20.00 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР-2» (6+) комедия

21.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези
00.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
(16+) комедия (США) 1992 г.

02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

04.30 «6 кадров» (16+)

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

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

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

08.30 Новости 360

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

09.00, 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 «Внимание! 
Еда!» (12+)

13.00 «Викторина 360»
14.05 «Погода 360»
14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» (12+)

15.00 Новости 360 МО

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 «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 «Армагеддон» 
(12+) 3 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.10 «Про авто» (16+)

21.30 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 16 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.35 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Погода 360»
23.55 «Прогулка» (12+)

00.15 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

00.50 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 15 серия
01.40 Д/ф «Армагеддон» 
(12+) 8 серия
02.30 «Погода 360»
03.10 «Прогулка» (12+)

03.55 «МузейOn» (12+)

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ» (12+)

23.15 «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
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.10 Т/с «ПЁС» (16+)

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

00.45 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

02.15 Т/с «МЕЧ» (16+)

04.30 «Их нравы»

05.30 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд 
против Давида Аванеся-
на. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Вид сверху» (12+)

13.50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир

16.20 Новости
16.25 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Мазур 
против Павла Маликова. 
Прямая трансляция из 
Москвы

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург)  - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/32 финала. 
«Хувентуд Торремоли-
нос»  - «Севилья» Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.50 Профессиональный 
бокс. IBA Champions’ Night. 

Баходир Жалолов против 
Даниса Латыпова. Транс-
ляция из ОАЭ (16+)

02.55 Новости
03.00 Лёгкая атлетика. 
Всероссийские соревно-
вания на призы Ирины 
Приваловой. Трансляция 
из Москвы

Профилактика до 14.00
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 «Начистоту» (12+)

16.50 «Профессии» (12+)

17.20 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «РАССКАЗЫ 
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯХ» (6+) 1 серия
19.15 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Программа КТВ 
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

20.15 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

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

02.20 «Профессии» (12+)

02.45 «Обыкновенная 
история» (12+)

02.55 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

04.35 Х/ф «РАССКАЗЫ 
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯХ» (6+) 1 серия
05.50 Мультфильм

 W Интересно устроен детский желудок: 
когда в него уже не влезают три последние 
ложки супа, туда прекрасно помещаются 
три печеньки, пять конфет и литр сока...

 A Он настойчиво наступал на грабли до 
тех пор, пока черенок не сломался о голову.
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05.30 Новости Москов-
ской области
07.30 Новости 360
07.35 «Интервью 360» (12+)

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

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

08.30 Новости 360

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

09.00, 10.00 Новости 360
11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

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

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

13.00 «Викторина 360»
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

15.00 Новости 360 МО
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 «Армагеддон» 
(12+) 4 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.15 Д/ф «В мире чудес» 

(12+) 17 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.25 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Про авто» (16+)

23.25 «ЧП 360» (16+)

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

00.25 «Дорога памяти» 
(12+)

00.55 Д/ф «Армагеддон» 
(12+)

02.30 «Погода 360»
03.10 «Прогулка» (12+)

03.55 «МузейOn» (12+)

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

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

11.05 Т/с «КОРНИ» (16+) 
13-17 серии

13.40 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» (6+) комедия
15.25 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР-2» (6+) комедия

17.20 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ» (16+) боевик (США) 
2015 г.

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+) боевик
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+) 

фантастический триллер 
(США) 1997 г.
01.45 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 
(18+) комедийный боевик 

(США) 2019 г.
03.15 «6 кадров» (16+)

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

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Понять. Простить» 
(16+)

12.45 «Порча» (16+)

13.15 «Знахарка» (16+)

13.50 «Верну любимого» (16+)

14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2019 г. Реж. Денис Елеонский. 
В ролях: Анна Арефьева, Андрей 
Носков, Полина Толстун и др.

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+)

22.55 «Порча» (16+)

00.00 «Знахарка» (16+)

00.30 «Верну любимого» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.20 «Давай разведёмся!» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+) (СССР) 1975 г. 
4 серия
10.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 5-8 серии
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (про-
должение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+) (СССР) 1975 
г. 4 и 5 серии
02.05 Д/с «Нюрнберг» (16+)

04.00 Д/ф «Военный врач 
Иван Косачев. Две пусты-
ни: огонь и лёд» (16+)

04.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 5 и 6 серии

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

08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА-2» (12+) 3 и 4 серии
10.40 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. В своём репер-
туаре» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА» (12+) 3 и 4 серии

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ОШИБКА КУКЛОВО-
ДА» (12+) детектив, 3 и 4 серии

17.00 Д/ф «Пьяная слава» 
(16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+) 
22.00 События
22.40 «Обложка. Красав-
цы и чудовища» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Дело принципа» (12+)

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

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

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

02.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ОШИБКА КУКЛО-
ВОДА» (12+) детектив
03.35 Большое кино. 
«Карнавальная ночь» (12+)

04.00 Документальный фильм (12+)

04.40 Развлекательная 
программа (16+)

05.00 «География спорта. 
Катар» (12+)

05.30 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости

10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Karate Combat 2022. 
Трансляция из США (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55, 14.20 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Что по спорту? Ке-
мерово» (12+)

13.50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир

16.20 Новости
16.25 «География спорта. 
Катар» (12+)

16.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК 
«Динамо» (Москва)  - 
«СКА-Варяги» (Ленин-
градская область). Прямая 
трансляция

19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «ПАР-
МА-ПАРИ» (Пермский 
край). Прямая трансляция
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/32 финала. 
«Арентейро» - «Атлетико» 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.50 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд 
против Давида Аванеся-

на. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)

02.55 Новости
03.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» (Казах-
стан) - УНИКС (Казань)
05.00 «Ты в бане!» (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
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.10 Т/с «ПЁС» (16+)

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

00.45 «Поздняков» (16+)

01.00 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.50 Т/с «МЕЧ» (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 «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ» (12+)

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

02.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Начистоту» (12+)

08.15 «Профессии» (12+)

08.40 «Обыкновенная 
история» (12+)

08.55 Х/ф «РАССКАЗЫ 
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯХ» (6+) 1 серия
10.05 Мультфильм
10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 Программа КТВ 
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

11.40 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 
(16+)

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

14.00 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

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

15.20 «Хобби online» (12+)

16.00 «Начистоту» (12+)

16.55 «Профессии» (12+)

17.20 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «РАССКАЗЫ 
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯХ» (6+) 2 серия
19.15 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

20.00 «Подлёдный мир» 
(12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ДОЛГО-
ЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

22.35 Телегазета
23.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «ДОЛГО-

ЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

02.15 «Подлёдный мир» 
(12+)

02.45 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

04.30 Х/ф «РАССКАЗЫ 
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯХ» (6+) 2 серия
05.45 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

08.30 «День ангела»
08.55 «Знание-сила»
09.30 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) детектив 

(Россия) 2020 г. Реж. Анд-
рей Коршунов
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

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+)

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва москворецкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Клод Лелуш
07.30 Новости культуры
07.35 «Искатели» «Тайна 
архива 44»
08.25 Новости культуры

08.30 Х/ф «ГОРОД НАД 
ГОЛОВОЙ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Юрий 
Жданов. Страницы жизни 
артиста и художника»

12.10 «Цвет времени» 
Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре»
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 3 се-
рия
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Водовоз»
14.30 Юбилей Ольги Ан-
тоновой. «Театральная ле-

топись». Часть 1
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь – Рос-
сия!
15.50 К юбилею Елены 
Шаниной. «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД»

17.25 2022 год. XXV кон-
курс итальянской оперной 
музыки в Большом театре
18.45 Русские в мировой куль-
туре. Д/ф «Даниил Соложев. 
Послесловие к биографии»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Алексей Варламов. «Имя 

Розанова»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Кино о кино. 
«Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте»
21.25 «Энигма. Лука Пианка»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (Рос-
сия) 2018 г. 9 и 10 серии
23.40 Новости культуры

00.00 ХХ век. Д/ф «Юрий 
Жданов. Страницы жизни 
артиста и художника»
01.00 «Искатели» «Зага-
дочная смерть досточти-
мого мастера»
01.45 «Театральная лето-
пись». Ольга Антонова
02.40 Д/с «Забытое ре-
месло» «Фонарщик»

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 Скрипт реалити «Га-
далка» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.30 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+) (США) 2011 г.
00.30 Х/ф «КНИГА 

ИЛАЯ» (16+) (США) 2010 г.
02.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г.
05.20 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

05.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+) 

1-4 серии
09.10, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+) 1-4 серии, во-
енный
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 «ГАИШНИ-
КИ-2» (16+) 11-13 серии 

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

01.50 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» мюзикл, мело-
драма (СССР) 1941 г.

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

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, 01.15, 03.05 Ин-
формационный 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 «Горячий лёд». Чем-

пионат России по фигурно-
му катанию. Мужчины. Ко-
роткая программа. Пары. 
Короткая программа
03.00 Новости
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05.30 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00, 10.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джаред 
Каннонир против Шона 
Стрикланда. Трансляция 
из США (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55, 14.20, 16.20 Новости
13.00 «Лица страны. Ни-
колай Олюнин» (12+)

13.20 «Ты в бане!» (12+)

13.50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

14.25 Баскетбол. PARI 
Кубок России. Женщины. 

«Финал 4-х» 1/2 финала. 
«Динамо» (Курск)  - МБА 
(Москва). Прямая трансля-
ция из Сыктывкара
16.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.55 «Что по спорту? Ке-
мерово» (12+)

17.25 Баскетбол. PARI Ку-
бок России. Женщины. «Фи-
нал 4-х» 1/2 финала. УГМК 
(Екатеринбург)  - «НИКА» 
(Сыктывкар). Прямая транс-
ляция из Сыктывкара
19.20, 02.55 Новости
19.25, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
20.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Алихан Су-
лейманов против Ислама 
Омарова. Прямая транс-
ляция из Москвы
23.50 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-

при 2022. Итоги сезона
01.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Тулица» (Тульская об-
ласть) - «Динамо» (Краснодар)
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - ЦСКА
05.00 «Вид сверху» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Годунова
07.05 «Легенды мирового 
кино» Ава Гарднер
07.35 «Искатели» «Зага-
дочная смерть досточти-
мого мастера»

08.30 Д/с «Забытое ре-
месло» «Трубочист»
08.45 Х/ф «ГОРОД НАД 
ГОЛОВОЙ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» (Мосфильм) 1939 г.
11.40 Открытая книга. Алексей 
Варламов. «Имя Розанова»

12.10 «Цвет времени» Тициан
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 4 серия
13.35 «Линия жизни» 95 
лет со дня рождения Алек-
сандра Ведерникова
14.30 К юбилею Ольги 
Антоновой. «Театральная 
летопись». Часть 2
15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провин-
ции. Боровичи (Новгород-
ская область)
15.35 «Энигма. Лука Пианка»
16.15 «Цвет времени» Уи-
льям Тёрнер
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ КОЛЬКИ ПАВЛЮКО-
ВА» (Экран) 1968 г.

17.00 2022 год. Юбилей-
ный концерт к 90-летию 
Владимира Федосеева
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
20.50 «Цвет времени» 

Караваджо
21.10 «Линия жизни». 
Дмитрий Губерниев
22.05 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 
(Россия) 2018 г. 11 серия
22.50 «2 Верник 2». Павел Чи-
нарёв и Елизавета Базыкина
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 

ТУМАНА» (Россия) 1994 г.
01.25 «Искатели» «Рус-
ский Морган». Прерван-
ная судьба»
02.10 «Цвет времени» Ва-
лентин Серов
02.25 М/ф для взрослых 
«Бедная Лиза», «Про Ерша 
Ершовича»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

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

07.20 «Начистоту» (12+)

08.15 «Профессии» (12+)

08.40 «Обыкновенная 
история» (12+)

08.55 Х/ф «РАССКАЗЫ 
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯХ» (6+) 2 серия
10.10 Мультфильм
10.30 «Честный хлеб» (12+)

11.25 «Подлёдный мир» (12+)

11.55 Х/ф «ДОЛГО-
ЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

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

14.00 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 «Вместе по России» (12+)

15.20 «Хобби online» (12+)

15.30, 17.30 Мультфильмы
16.00 «Начистоту» (12+)

16.50 «Профессии» (12+)

17.20 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «РАССКАЗЫ 
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯХ» (6+) 3 серия
19.20 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 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ» (16+)

02.05 «Начистоту» (12+)

02.55 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

04.35 Х/ф «РАССКАЗЫ 
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯХ» (6+) 3 серия

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 «Дороги будущего». 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

12.00 «ДедСад»
13.00, 16.00 Сегодня

13.25 «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» (16+)

01.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)

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

04.40 «Их нравы»

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.40 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ» 
(16+) 1-4 серии

09.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+) детектив 
(СССР) 1975 г.

11.15 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+) 1-2 серии, детектив 
(Россия) 2017 г.

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+) 2-6 серии (Россия) 2017 г.

18.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. Крис 
Кельми. Замыкая круг» (12+)

00.55, 02.15, 03.30, 04.50 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

01.35, 02.50, 04.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести Местное вре-
мя

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

00.05 «Улыбка на ночь» 
(16+)

01.10 Х/ф «МОЁ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+) 
Анна Миклош и Алексей 
Осипов

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 «Горячий лёд». Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию
00.40 «Олег Целков. Един-

ственный из многих» (12+)

01.35 «Информационный 
канал» (16+)

04.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

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

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

08.30 Новости 360

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

09.00, 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, 16.00, 17.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

15.00 Новости 360 МО

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

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

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

17.40 «Формула успеха» 
(12+)

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

19.00, 20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон» 
(12+) 5 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»

21.10 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 18 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.15 «Про авто» (16+)

22.35 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.00 «Прогулка» (12+)

23.25 «ЧП 360» (16+)

23.35 Д/ф «Степан Бандера. 

Следы на майдане» (12+)

00.25 «Дорога памяти» 
(12+)

00.55 Д/ф «Армагеддон» 
(12+)

02.30 «Погода 360»
03.10 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

10.55 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+) 
фантастический триллер 
(США) 1997 г.

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

14.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+) 
криминальная комедия 
(США) 1994 г.
22.55 Х/ф «ИГРЫ С ОГ-

НЁМ» (6+) комедия (США) 
2019 г.
00.45 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗ-

ГОЕВ» (16+) боевик (США) 
2015 г.
03.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Утренние гадания» 
(16+)

06.30 Мультфильмы
09.00 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 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 «МОЙ ШПИ-
ОН» (16+) (США) 2020 г.
21.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» (16+) (США, Велико-
британия) 2019 г.

23.45 Х/ф «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» (16+) 
(США) 1991 г.
01.45 Х/ф «ЗЕЛЁ-
НЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+) 

(США) 2011 г.
03.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

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

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

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

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

12.10, 15.15, 17.55 «Дела 
судебные. Новые исто-
рии» (16+)

13.00, 16.00 Новости

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

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

17.05 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+) (СССР) 1985 г.
21.30 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-

ГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

23.10 Х/ф «МЕКСИКАН-
СКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА» (16+) комедия
00.35 Х/ф «ЯГУАР» (12+) при-

ключения (Франция) 1996 г.
02.15 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

02.40 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (СССР) 1941 г.
04.10 Мультфильмы (6+)

06.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 7 и 8 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+) (СССР) 1975 г. 
5 серия
10.45 Д/ф «23 декабря-
День дальней авиации 
ВКС России» (16+)

11.20 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) 
(Одесская к/ст.) 1978 г.
13.00 Новости дня (16+)

13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

13.45, 15.05 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» (16+) (Россия) 2014 г.
15.00 Военные новости (16+)

15.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+) (Мосфильм) 
1972 г.

18.00 Новости дня (16+)

18.45 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

19.40 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 
(Россия) 1998 г.
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

00.00 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (12+) (Мос-
фильм) 1977 г.

01.30 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.
03.05 Д/с «Ставка» (16+)

05.20 «Мой герой. Сергей 
Мигицко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.25 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА» (12+) (продолжение)

12.35 Х/ф «ШРАМ» (12+) де-
тектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «ШРАМ» (12+) 
(продолжение)

17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Осторожно: фана-
ты!» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+) де-
тектив
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
(12+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)

03.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)

04.35 Документальный 
фильм (12+)

05.15 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-

КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+) 
мелодрама. Реж. Сергей Бор-
чуков. В ролях: Ирина Таран-
ник, Эльдар Лебедев, Кирилл 
Дыцевич, Елизавета Зайце-

ва, Инна Мирошниченко и др.
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2019 г.
23.05 «Порча» (16+)

00.10 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

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

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
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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, 14.00 Новости 360
12.30 «Внимание! Еда!» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40 «Внимание! Еда!» (12+)

14.05 «Погода 360»
14.10 «Вкусно 360» (12+)

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

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

17.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «В мире чудес» (12+)

20.00 Новости 360

20.30 «Про авто» (16+)

20.45 Д/ф «В мире чудес» 
(12+) 18 серия
21.35 Д/ф «Волынь 43. Гено-
цид во «славу Украине» (12+)

22.30 «ЧП 360» (16+)

22.40 «Дорога памяти» (12+)

23.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

00.00 «Будни»
01.00 Д/ф «Армагеддон» 
(12+) 1-5 серии

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

Космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.20 А/ф «Два хвоста» (6+) 
(Россия) 2018 г.
11.45 А/ф «Миньоны» (6+) 
(США) 2015 г.
13.35 А/ф «Гадкий Я» (6+) 
(США) 2010 г.

15.25 А/ф «Гадкий Я-2» (6+) 
(США) 2013 г.
17.25 А/ф «Гадкий Я-3» (6+) 
(США) 2017 г.

19.10 А/ф «Финник» (6+) 
(Россия) 2022 г.
21.00 А/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 
(6+)

22.40 Х/ф «АССАСИН. 
БИТВА МИРОВ» (16+) фэн-
тезийный боевик (Китай) 
2021 г.

01.15 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+) боевик
03.40 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

07.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2018 г. Реж. 
Алексей Праздников. В ро-

лях: Анатолий Руденко, Ан-
тонина Паперная, Линда 
Лазарева и др.
11.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+) 1-8 серии, ме-

лодрама. Реж. Мирослав 
Малич. В ролях: Зоряна 
Марченко, Михаил Гав-
рилов-Третьяков, Янина 
Студилина, Анатолий Ко-

тенёв, Александр Наумов, 
Ольга Сумская, Борис Геор-
гиевский, Инна Капинос, 
Александр Кобзарь и др.

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2018 г. 
Реж. Максим Демченко. В 

ролях: Софья Присс, Вла-
димир Петров, Олег Гаас, 
Филипп Азаров, Кира Кауф-
ман, Юлия Кудояр, Степан 
Бекетов и др.

01.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+) 1-4 серии, мело-
драма
04.55 Т/с «НОТАРИУС» (16+)

05.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» (6+) (к/ст. им. 
А. Довженко) 1963 г.
07.00, 08.15 Х/ф «ЛЕДЯ-
НАЯ ВНУЧКА» (6+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1980 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.35 Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1977 г.
10.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» (12+) (Мосфильм) 1968 г.
11.45 «Легенды музыки» 
«Новогодние хиты» (12+)

12.10 «Легенды кино» 
Александр Белявский (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Главный день» (16+)

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

15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/с «Война миров» 
«Битва калибров. Совет-
ская артиллерия против 
немецкой» (16+)

16.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 
(Россия) 1998 г.

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 
(продолжение)
19.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(16+) (Россия) 2014 г.
20.50 «Легендарные мат-
чи» (12+)

23.50 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4 се-
рии
02.55 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (12+) (Мосфильм) 
1941 г.

04.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» (12+) (Мосфильм) 
1968 г.
05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

05.50 Х/ф «ОВРАГ» (12+) де-
тектив
07.25 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.50 Х/ф «ВА-БАНК» (12+) 
комедия (Польша)

09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
(12+) комедия (Польша)
11.30 События

11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
13.35 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТ-
НИЦЫ» (12+) детективы 
Виктории Платовой
14.30 События
14.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТ-

НИЦЫ» (12+) (продолжение)
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 
(12+) детективы Анны и Сер-
гея Литвиновых

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

23.20 События
23.30 Д/ф «Тайная комна-
та Меган и Гарри» (16+)

00.10 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис» (16+)

00.55 «Обратная сила искус-
ства». Специальный репортаж (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 Д/ф «Пьяная слава» (16+)

02.25 Д/ф «Секс-бомбы со 

стажем» (16+)

03.10 Д/ф «Месть бро-
шенных жён» (16+)

03.50 Д/ф «Молодые вдо-
вы» (16+)

04.30 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Осторожно: фанаты!» (12+)

05.30 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00, 10.00 Новости
07.05, 11.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05 Анимационный се-
риал «Команда МАТЧ»

10.20 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Супер-
спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рязани
11.55 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Супер-
спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рязани

13.10 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Рязани
14.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.25 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Суперспринт. 

Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Рязани
15.20 Матч! Парад (16+)

16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.55 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. «Финал 

4-х» 1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Факел» (Но-
вый Уренгой). Прямая транс-
ляция из Нового Уренгоя
18.50, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России. PARI-

Суперлига. КПРФ (Моск-
ва)  - «Сибиряк» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция
21.55, 02.55 Новости
22.00 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок  - B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы
01.00 Волейбол. БЕТСИТИ 

Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. 
«Зенит-Казань»  - «Бело-
горье» (Белгород). Транс-
ляция из Нового Уренгоя
03.00 «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» Документаль-
ный фильм (12+)

05.05 «Спето в СССР» (12+)

05.50 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РА-
УНД» (16+)

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 Х/ф «АФОНЯ»

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

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.10 «Секрет на милли-
он». Евгений Плющенко 
(16+)

22.15 «35 лет на льду». 
Ледовое шоу Евгения 
Плющенко (6+)

00.20 «Международная 
пилорама» (16+)

01.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «7Б» 
(16+)

02.20 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

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

08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «Большие переме-
ны»

12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ» (12+)

00.50 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА» (12+)

04.10 Х/ф «СКАЗКИ РУ-
БЛЁВСКОГО ЛЕСА» (12+) 
Дарья Щербакова, Андрей 

Фролов, Павел Харланчук-
Южаков, Любовь Германо-
ва, Михаил Крылов и Алеся 
Пуховая

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

09.45 «Слово пастыря»

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

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Бог войны. Укроти-
тели огня» (12+)

12.55 «Видели видео?»
15.00 «Горячий лёд». 

Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

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+)

23.55 Х/ф «ЭВИТА» (12+)

02.25 «Моя родословная» 
(12+)

03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.30 «Россия от края до 
края» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

06.50, 10.15 Мультфильмы
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Начистоту» (12+)

08.15 «Профессии» (12+)

08.40 «Обыкновенная 
история» (12+)

08.55 Х/ф «РАССКАЗЫ 
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯХ» (6+) 3 серия
10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Подлёдный мир» (12+)

11.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ» (16+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 «Деревни России» 
(12+)

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

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

17.25 Программа КТВ 
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

17.40 Мультфильм
18.00 М/ф «Белки в деле» 
(6+)

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

21.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ НОМЕР» (16+)

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

01.00 «Деревни России» 
(12+)

01.30 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

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

04.25 М/ф «Белки в деле» 
(6+)

05.40 Мультфильм

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

05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

06.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

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

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

18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное 
(16+)

01.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ»: 
«Грибной человек»; «Неу-
дачный свидетель», «Тайны 

обезьян», «Тёмная сторона 
Луны»; «Парад иуд» (16+) 
криминальный, 2021 г.

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы «Жад-
ный богач», «Остров капи-
танов»
07.40 Х/ф «ПОВОД» (Одес-
ская к/ст.) 1986 г. Режиссёр 
А. Полынников

09.50 «Передвижники. 
Константин Коровин»
10.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (Ленфильм) 
1974 г. Режиссёр Л. Кви-
нихидзе

12.30 «Эрмитаж»
13.00 Д/ф «Животные за-
щищаются! Костюм имеет 
значение» (Австрия)
13.50 «Космический рейс. 
Навстречу Солнцу»
14.30 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский

16.15 «Репортажи из бу-
дущего» Д/ф «Путеше-
ствие к центру Земли»
17.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г. 
Режиссёр А. Прошкин

18.25 Юбилейный кон-
церт к 85-летию Эдуарда 
Артемьева
20.45 Х/ф «РЕБРО АДА-
МА» (Мосфильм) 1990 г. 
Режиссёр В. Криштофович
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким

23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ 
ДНА» (Россия) 2017 г. Ре-
жиссёр Р. Хамдамов
00.45 Д/ф «Животные за-
щищаются! Костюм имеет 
значение» (Австрия)

01.35 «Искатели» «Сибир-
ский поход Александра 
Македонского»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Брэк!», «Выкру-
тасы», «Брак»

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

11.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ» (16+) (Дания, Норве-
гия, Чехия, Швеция) 2015 г.

13.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+) 
(Дания, Чехия) 2019 г.
15.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НА» (16+) (США) 2015 г.
17.45 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (16+) (США) 
2010 г.

19.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» (16+) (США, Гон-
конг) 2017 г.
22.00 «Наследники и 

самозванцы» (16+)

23.30 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+) (США) 2011 г.
01.30 Х/ф «КНИГА 

ИЛАЯ» (16+) (США) 2010 г.
03.15 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы (6+)

08.10 Д/ф «Вокруг мира» (12+)

08.40 «Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ФИНИСТ – ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»

11.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(12+) (Индия) 1972 г.
14.20 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» комедия (СССР) 
1984 г.

16.00 Новости
16.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» комедия (СССР) 
1971 г. Реж. Леонид Гайдай
18.30 Новости

18.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
19.35 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)  
21.35 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+) 
23.15 Х/ф «ТАРИФ НОВО-

ГОДНИЙ» (16+) (Россия) 2008 г.
00.40 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

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

02.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(6+) мюзикл (СССР) 1940 г.
03.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
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05.00 «Что по спорту? Ке-
мерово» (12+)

05.30 «Территория спор-
та» (12+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Алихан Сулейма-
нов против Ислама Омарова. 
Трансляция из Москвы (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 Анимационный се-
риал «Команда МАТЧ»
10.20 М/ф «Матч-реванш»
10.40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Рязани
11.55 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
12.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-

ляция из Рязани
13.55 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. «Финал 
4-х» Финал. Прямая трансля-
ция из Нового Уренгоя
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

16.55 Баскетбол. PARI Ку-
бок России. Женщины. «Фи-
нал 4-х» Финал. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
18.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.55 «Здесь был Тимур» (12+)

21.55, 02.55 Новости

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.30 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.00 Волейбол. БЕТСИТИ 

Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х» Финал. Транс-
ляция из Нового Уренгоя
03.00 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» (6+)

05.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

05.30 «Территория спорта» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы 
«Сказка о рыбаке и рыб-
ке», «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые», 
«Волк и семеро козлят»
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г. 
Режиссёр А. Прошкин

09.55 Тайны старого чер-
дака. «Академия»
10.25 Х/ф «РЕБРО АДА-
МА» (Мосфильм) 1990 г. 
Режиссёр В. Криштофович
11.45 Д/ф «Музей Миро-
вого океана. Власть Воды» 
(Россия) 2022 г. Режиссёр 
О. Солдатенков

12.30 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Анато-
лий Кони
13.00 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Эрнст 
Теодор Амадей Гофман. 
«Щелкунчик и Мышиный 
король»
13.45 «Космический рейс. 

Притяжение Юпитера»
14.25 Х/ф «Я – АЛЬБЕРТО 
СОРДИ» (Италия) 2019 г. 
Режиссёр Л. Манфреди
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире» 
«Семён Челюскин. Начатое 
свершиться должно»

17.25 «Пешком. . .». Москва 
органная
17.55 Д/ф «История в 
шифрах» (Россия) 2022 г.
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (Ленфильм) 1974 

г. Режиссёр Л. Квинихидзе
22.20 Шедевры мирово-
го музыкального театра. 
Станислав Ли, Дарья Те-
рехова, Дмитрий Никано-
ров в опере Дж. Россини 
«Севильский цирюльник». 
Постановка Московского 
академического музыкаль-

ного театра им. К.С. Станис-
лавского и Вл.И. Немиро-
вича-Данченко. Дирижёр 
Тимур Зангиев. 2022 год
00.55 Х/ф «Я – АЛЬБЕРТО 
СОРДИ» (Италия) 2019 г. 
Режиссёр Л. Манфреди
02.45 М/ф для взрослых 
«Русские напевы»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА . В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)

06.55 Д/ф «Я взломан» (16+)

07.25 М/ф «Белки в деле» (6+)

09.25 «Деревни России» 
(12+)

10.05 Мультфильм
10.25 «Сладкая жизнь» 
(12+)

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

11.50 Х/ф «СЫН» (16+) 1 и 
2 серии
13.40 Мультфильм
14.00 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА . В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)

14.50 Программа передач

14.55 «Деревни России» 
(12+)

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

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

17.30 Мультфильм

18.00 М/ф «Капитан семи 
морей» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «СЫН» (16+) 3 и 
4 серии
21.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
КУХНЯ» (16+)

23.10 Программа передач
23.15 «Империя иллюзий 
братьев Сафроновых» (16+)

00.55 «Деревни России» 
(12+)

01.30 «2+2. Путешествие с 
детьми» (12+)

02.20 Х/ф «СЫН» (16+) 3 и 
4 серии
03.55 М/ф «Капитан семи 
морей» (6+)

05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

06.45 «Центральное теле-
видение» (16+)

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

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «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+)

23.30 «Главный бой». Пря-
мая трансляция (16+)

02.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

05.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+) 
1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2013 г. Реж. Игорь 
Копылов

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

18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.05 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» (16+) 1-5 серии, 
мелодрама (Россия) 2014 г. 

Реж. Тигран Кеосаян. В ро-
лях: Юрий Стоянов, Лариса 
Гузеева, Сергей Газаров, Сер-
гей Никоненко, Ия Нинидзе

06.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
НОВЫЙ ГОД» (12+)

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 «И В СЧАСТЬЕ И 
В БЕДЕ» (12+) Елена Валюш-
кина, Ингрид Олеринская, 
Станислав Бондаренко и 
Сергей Бачурский

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

19.00 Вести недели
21.00 «Красный проект» 
К 100-летию СССР. Фильм 
Дмитрия Киселёва (12+)

23.00 Москва. Кремль. Путин

23.35 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

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

05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

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

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь своих» (12+)

11.10 «Повара на колё-
сах» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)

12.15 «Видели видео?»
14.35 «Горячий лёд». 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Показа-
тельные выступления

16.05 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ»
18.50 Церемония вру-
чения народной премии 
«Золотой граммофон» (16+)

21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Финал года (16+)

00.20 «Романовы» (12+)

01.20 «Моя родословная» (12+)

02.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.40 «Россия от края до 
края» (12+)

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

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

08.00 «Вкусно, как в кино» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»

10.10 «Вкусно, как в кино» 
(12+)

10.40 «Внимание! Еда!» (12+)

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

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

12.45 «Внимание! Еда!» 
(12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

14.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.20 Д/ф «Армагеддон» 
(12+) 6-7 серии

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Армагеддон» 
(12+) 8-9 серии
20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Армагеддон» 
(12+) 10 серия

21.20 Д/ф Степан Банде-
ра. Следы на майдане» (12+)

22.05 «ЧП 360» (16+)

22.20 «Дорога памяти» 
(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+)

10.05 А/ф «Ф» (6+) (Россия) 
2022 г.

12.00 М/с «Детектив Фин-
ник» (6+) (Россия) 2022 г.
13.05 Х/ф «ИГРЫ С ОГ-
НЁМ» (6+) комедия (США) 
2019 г.
15.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+) 

криминальная комедия 
(США) 1994 г.
16.55 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ» комедия 
(США) 2005 г.

18.55 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ-2» фэнтези 
(США, Франция, Велико-
британия) 2010 г.
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» ко-

медийный боевик (США, 
Канада) 2005 г.
23.00 «Маска. Танцы» (16+) 
Танцевальное телешоу

01.00 «Маска. Танцы. За 
кадром» (16+)

02.45 «6 кадров» (16+)

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+)

11.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+) (Германия, США) 2005 г.
13.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» (6+)

15.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» (16+)

17.30 Х/ф «МОЙ ШПИ-
ОН» (16+) (США) 2020 г.

19.45 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)

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

23.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» (18+)

01.40 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

01.45 Х/ф «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

03.15 «Городские леген-
ды» (16+)

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

05.10 Мультфильмы (6+)

07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07.45 Мультфильмы (6+)

08.05 Х/ф «ФИНИСТ – ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+) комедия 
(СССР) 1985 г.
11.50 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ 

ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

13.30, 16.15 Т/с «СЕРД-
ЦА ТРЁХ» (12+) 1-5 серии, 
мелодрама, приключения 
(Россия, Украина) 1992 г. 
16.00 Новости

18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(12+) (Индия) 1972 г.
22.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» комедия (СССР) 1984 г.

01.00 Х/ф «МЕКСИКАН-
СКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
(16+) комедия (Россия) 2012 г.
02.20 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

02.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (СССР) 1940 г.
04.10 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.55 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) 
(Одесская к/ст.) 1978 г.
07.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+) (Мосфильм) 
1972 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+)

12.15 «Легенды армии» 
Михаил Наумов (12+)

13.00 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

14.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+) (Беларусь, Россия) 
2012 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.40 Д/с «Холодная вой-
на. Битва экономик» (16+) 
1-4 серии
22.50 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)

01.05 Д/ф «Без свидете-
лей. Павел Фитин против 

Шелленберга» (12+)

01.50 Д/ф «Война и мир те-
атра Российской Армии» (16+)

03.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+) 1 и 2 серии

05.10 «Обложка. Красав-
цы и чудовища» (16+)

05.35 «Петровка, 38» (16+)

05.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
(12+) детектив
07.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

09.10 «Здоровый смысл» (16+)

09.45 «Женская логика. На-
рочно не придумаешь!» 
Юмористический концерт (12+)

10.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+) (продолжение)
13.55 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская неделя»

15.00 «Смех в любую по-
году». Юмористический 
концерт (12+)

16.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)

17.50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКО-
НА» (12+) детектив
21.25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ» (12+) детективы 
Татьяны Гармаш-Роффе

00.40 События
00.55 Х/ф «ВА-БАНК» (12+) 
комедия (Польша)
02.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
(12+) комедия (Польша)
04.00 «Петровка, 38» (16+)

04.10 Юмористический 
концерт (12+)

05.00 «Закон и порядок» 
(16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мело-
драма (Россия) 2018 г. Реж. 

Максим Демченко
10.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-
ВАЕТ ПОЗДНО» (16+) мелодрама. 
Реж. Евгений Баранов. В ролях: 

Анна Миклош, Виталий Кудряв-
цев, Александр Никитин, Олеся 
Власова, Александр Пашков и др.
14.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

(16+) мелодрама (Россия) 2019 г. 
Реж. Игорь Кечаев. В ролях: Мария 
Берсенева, Владислав Резник, Ела 
Санько, Александр Андриенко и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2018 г. Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Анато-
лий Руденко, Антонина Па-
перная, Линда Лазарева и др.

01.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+) 5-8 серии, мелодрама
04.45 Т/с «НОТАРИУС» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

25 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 Васильева 

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

Альберта Леонардова «Здесь русский дух». 
Корпус № 2.
До 25 декабря. Ежегодная отчётная выстав-

ка произведений художников Коломенского от-
деления ВТОО «Союз художников России». Кор-
пус № 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 компанией 
«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).

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.

17 декабря. Мастер-класс по росписи «Но-
вогодняя игрушка» семейной мастерской 
«DecorFamily» (набор из трёх изделий) (6+). Начало 
в 12:00. Стоимость 650 руб.

18 декабря. Мастер-класс по декору кружки 
полимерной глиной (10+). Начало в 12:00. Стои-
мость 700 руб.

24 декабря. Мастер-класс по новогоднему 
декору «Корзинка добра» (10+). Начало в 12:00. 
Стоимость 750 руб.

25 декабря. Мастер-класс семейной мастер-
ской «DecorFamily» по росписи деревянных 
статуэток-зайчиков (12+). Начало в 15:00. Стои-
мость 1550 руб.
Все материалы для мастер-классов включены в 

стоимость!
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)

14 декабря. Проект Вячеслава Добрынина. 
Юбилейный тур! Группа Доктор Шлягер (12+). На-
чало 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.

17 декабря. КНТ. Бернард Слэйд «В то же вре-
мя, каждый год». Романтическая комедия в 
двух действиях. Начало в 18:00.

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

21 декабря. Мастер-класс по прикладного 
творчеству «Новогодинка – изготовление но-
вогодней открытки». Начало в 12:00.

24 декабря. КНТ. Николай Коляда «Скрипка, 
бубен и утюг» (16+). Две пьесы в одной. Комедия 
(малая сцена). Начало в 18:00.

26, 27, 28 декабря. Танцевально-игровая про-
грамма для школьников «Новый год к нам 
идёт!». Начало в 10:00; 11:30; 13:00; 14:30. Сто-
имость билета 150 р. Предварительная запись по 
телефону обязательна!

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

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

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

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

22 декабря. Мастер-класс по изготовлению 
снежинок из бисера «Мастер снежинок». Нача-
ло 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 «Ново-
годний мультфейерверк» (1,5-3+). Начало в 18:00. 
На платной основе.

28 декабря. Новогодняя программа (3+): инте-
рактив у ёлки «Новогодний мультфейерверк» и 
спектакль «Новогодние приключения Лохма-
тиков». Начало в 17:30. На платной основе.

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)

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

23 декабря. Традиционный Новогодний му-
зыкальный салон. Эстрадно-джазовый оркестр 
«СМ-Бэнд» и солисты Ступинской филармонии. 
Популярные новогодние мелодии, любимые пес-
ни, музыкальные подарки, хорошее настроение и 
неожиданные сюрпризы! Начало в 18:00. Стои-
мость билета 800 р.

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 и (дополнительно!) в 15:00. 
Стоимость билета: 350 руб.

2 января. Ансамбль народных инструментов 
«Музыкальный экспресс» приглашает на кон-
церт «Новогодний экспромт» при участии со-
листа Юрия Меркулова. Начало в 15:00. Стои-
мость билета: 350 руб.

3 января. Юрий Иванов и Сергей Терёшин 
приглашают на новогодний коктейль из блюза и 
рок-н-ролла. Начало в 16:00. Стоимость билета: 
500 руб.

4 января. Вечер инструментальной музыки 
«Музыкальный диалог» в исполнении Егора Ми-
трофанова (саксофон) и Юрия Иванова (гита-
ра). Начало в 16:00. Стоимость билета: 350 руб.

5 января. Московский областной государ-
ственный театр кукол. Александр Веселов «Сол-
нышко и снежные человечки» (3+). Новогодний 
спектакль. Начало в 12:00 и 15:00. Стоимость 
билета 600 руб.

6 января. Концерт «Пусть будет мирно на 
Земле» (6+) автора и исполнителя, солиста хора 
им. Пятницкого и ансамбля «Русская песня» Пав-
ла Арламова. Прозвучат народные, авторские и 
популярные песни в сопровождении инструмен-
тального ансамбля и балета. Начало в 16:00. Сто-
имость билета 600 руб.

8 января. Музыкальная сказка по мотивам 
произведения Владимира Одоевского «Мороз 

Иванович» с песочной анимацией. Подготовле-
на талантливыми музыкантами «Shepherd Trio». 
Художественное слово – артист драматического 
театра и кино Сергей Степанов. Начало в 12:00 и 
15:00. Стоимость билета 800 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+). На-
чало 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)

17 декабря. «Зимняя прогулка»... с роялями в 
сугробах. Игорь Анохин и Марина Подвойская. 
Начало в 16:00. Стоимость билета 400 руб.

«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)

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

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)

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

«Русская свадьба».
Праздничная новогодняя программа «А у нас 

Новогодье».
4 января. «Морозные сказки», «Путешествие 

в Новый год». Начало в 11:30.
5 января. «Морозные сказки», «Путешествие 

в Новый год». Начало в 13:00.
6 января. «Морозные сказки». Начало в 16:00.
По 19 января. «Морозные сказки».
Все мероприятия по предварительной записи!
Творческая мастерская. Индивидуальные 

мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столярка»; 
«Керамическая мастерская»; «Ковровая вышив-

ка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»; «На-
родная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Укра-
шения в стиле «ретро»; «Поделки из бересты»; 
«Русский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

20 декабря. Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству «Мастерилки». Начало 
в 10:00.

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 19 января. Интерактивная новогодняя про-

грамма «Фокус-покус».
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)

18 декабря. IX Коломенский открытый фе-
стиваль национальных культур «Под небом од-
ним». Начало в 12:00.

24 декабря. Новогоднее цирковое шоу «Как 
лиса Алиса и кот Базилио Новый год встреча-
ли». В программе: актёры театра и кино, дресси-
рованные 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 «Тепловозостро-
итель», а также на сайте www.дктепловоз.рф в 
разделе Касса.

 613-23-48
www.1momk.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

До апреля 2023 года. Фондовая выставка к 
90-летию музея «Ценности вне времени».
Режим работы: среда – воскресение, с 10:00 до 

17:00 (касса до 16:30).
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

РЕКЛАМА. АФИША
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С понедельника, 19 декабря,
по четверг, 22 декабря, в 14:55

Передача «Честный хлеб»  (12+). Телеведущая Алёна 
Спирина и хлебопёк-любитель Мария Кудряшова раскро-
ют 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. «Пончики. Пышка мо-
сковская»; во вт. «Фокачча. Чиабатта»; в ср. «Литовский 
хлеб»; в чт. «Бородинский хлеб».

С понедельника, 19 декабря,
по пятницу, 23 декабря, в 15:20

Передача «Хобби online»  (12+). Программа о людях, 
которые смогли объединиться во всемирной сети, благо-
даря своим занимательным увлечениям. Вместе с веду-
щим программы зритель отправляется в путешествие по 
компьютерной паутине в Интернет-сообщества людей, 
живущих общими интересами.

С понедельника, 19 декабря,
по пятницу, 23 декабря, в 16:00

Передача «Начистоту»  (12+) (Россия) 2020–2021 гг. Мы 
не стесняемся задавать вопросы и всегда получаем чёт-
кие ответы. Цикл программ «Начистоту» – это разговор со 
специалистами, которые популярно расскажут о сложных 
вещах, развенчают бытующие мифы и даже посоветуют, 
как действовать. Мы коснёмся абсолютно разных сфер 
жизни человека, ведь многие из нас даже не представ-
ляют, как устроен и по каким законам живёт окружающий 
мир.

С понедельника, 19 декабря,
по пятницу, 23 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. Портной; во вт. Переводчик; в ср. Печник; в чт. Плот-
ник; в пт. Повар.

С понедельника, 19 декабря,
по пятницу, 23 декабря, в 17:20

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

В понедельник, 19 декабря,
и вторник, 20 декабря, в 18:00

Х/ф «Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе»  (6+) 
детский, фэнтези, приключения, 2 серии (СССР) 1977 г. По 
мотивам молдавских и румынских народных сказок. В селе 
рождается мальчик, который растёт не по дням, а по часам. 
Это богатырь Фэт-Фрумос. Смелый, справедливый, силь-
ный физически и духовно, Фэт-Фрумос всегда придёт на 
помощь. Многое придётся ему пережить в царстве злодея 
дракона Лаура-Балаура, прежде чем добро победит зло…

В понедельник, 19 декабря, и вторник, 20 декабря,
в четверг, 22 декабря, и пятницу, 23 декабря, в 20:00

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

Понедельник, 19 декабря, в 21:00

Х/ф «В стреляющей глуши»  (16+) драма (СССР) 1985  г. 
1918 год. В небольшую деревушку, куда со дня на день 
могут нагрянуть белые, приезжает красноармеец Фёдор 
Крохов, уполномоченный по продразвёрстке. Он должен 
убедить крестьян сдать государству излишки хлеба. Но 

мужики колеблются, кое-кто прислушивается к мнению 
кулака Мокея Жлобина, прятавшего зерно и не планиро-
вавшего сдавать его. Фёдору удаётся обнаружить спря-
танное. Сумел он и выстоять вместе с членами сельсовета 
в неравной схватке с ворвавшимися в деревню бандита-
ми. Убеждённость Крохова, вера в революционные иде-
алы открыли крестьянам смысл происходящих в стране 
перемен. . . Реж. Владимир Хотиненко («Зеркало для ге-
роя», «Мусульманин», «72 метра», сериалы «По ту сторону 
волков», «Гибель империи» и др.). В главных ролях: Сергей 
Колтаков, Виктор Смирнов, Наталья Акимова, Иван Ага-
фонов, Сергей Паршин, Сергей Гармаш и др.

Вторник, 20 декабря, в 21:00

Х/ф «Парадиз» (16+) боевик (Россия) 2005 г. Жизнь Ни-
колая Звягина, сотрудника правоохранительных органов, 
сильно меняется после семейной драмы, связанной с из-
меной жены. Попав в тюрьму, он знакомится с влиятель-
ным на зоне человеком, к которому после освобождения 
устраивается работать в службу охраны. Но роковые сте-
чения обстоятельств вновь вмешиваются в жизнь главно-
го героя. Как-то вечером в баре Звягин знакомится с кра-
сивой девушкой и проводит с ней страстную ночь в отеле 
на краю города. А вскоре узнаёт, что она – законная жена 
его нового босса. . . Реж. Рудольф Фрунтов («Тактика бега 
на длинную дистанцию», «Ларец Марии Медичи», «Тре-
вожное воскресенье» и др.). В главных ролях: Игорь Ли-
фанов, Юрий Стосков, Елена Захарова, Сергей Чудаков и др.

Со вторника, 20 декабря,
по пятницу, 23 декабря, в 23:00

Т/с «Галина»  (16+) драма, мелодрама, биография, 8 се-
рий (Россия) 2008 г. Для Леонида Ильича Брежнева дочь 
Галина всегда была причиной для переживаний. Но не-
смотря на свои пагубные привычки, Галина была женщи-
ной интересной, высоко ценящей искусство и красоту. Её 
светская жизнь была на виду – бурные романы, много-
численные мужья, страсть к драгоценностям и дорогим 
автомобилям. . . Но так ли сладко жилось дочери всесиль-
ного генсека? Жизнь Галины Брежневой полна любовных 
авантюр и блеска бриллиантов, но немало было горя и 
отчаяния. В конце девяностых жизнь её идёт под откос. 
Страдающая алкоголизмом женщина попадает в психиа-
трическую лечебницу, где покинутой и одинокой Галине 
не остаётся ничего другого, как вспоминать прожитые 
годы. . . Повествование фильма начинается с детства Гали-
ны Брежневой и заканчивается последними днями жиз-
ни. . . В главных ролях: Людмила Нильская, Елена Плаксина, 
Валерий Косенков, Наталья Позднякова, Валерий Афана-
сьев, Василий Бочкарёв, Игорь Евтушенко, Мария Аронова, 
Мария Букнис, Владимир Голованов и др.

Со среды, 21 декабря,
по пятницу, 23 декабря, в 18:00

Х/ф «Рассказы о Кешке и его друзьях» (6+) детский, при-
ключения, 3 серии (СССР) 1974 г. Снят по рассказам Радия 
Погодина. Автогонщик Василий Гаврилин, не в силах гля-
деть на изнывающих от летнего безделья соседских ре-
бят, предлагает им восстановить списанный карт и попро-
бовать выступить на нём в настоящих гонках. Жильцам 
дома, во дворе которого происходит действие фильма, 
поначалу не нравится идея появления во дворе грохочу-
щей машины, но убедившись в истинном увлечении ребят 
техникой, они постепенно переходят в число их горячих 
приверженцев. По просьбе участкового жилконтора бе-
рёт под свою опеку самодеятельный клуб. Весельчак 
Кешка, непоседа Борька, романтик Сима, деловая Анечка 
и чрезвычайно серьёзный Толян, неожиданно увлёкшись 
спортом, вполне серьёзно принимаются за сооружение 
карта. . . Реж. Радомир Василевский («Дубравка», «4:0 в 
пользу Танечки», «Что у Сеньки было», «Без сына не при-
ходи!», «Рок-н-ролл для принцесс» и др.).

Среда, 21 декабря, в 21:00

Х/ф «Сестрёнка»  (16+) мелодрама (Россия) 2007  г. Ещё 
со времён Шекспира известно, что в мире больших денег 
интересы семьи ставятся выше личного счастья её отпры-
сков. Никита и Диана должны были вступить в брак, дабы 
положить начало слиянию двух влиятельных кланов. Так 
решили их родители, но будущий жених без энтузиазма 
относится к планам своего отца. Неожиданно в доме раз-
горается скандал – внезапно на сцене появляется вне-
брачная дочь главы семейства. Никита и его новая сестра 
заключают тайное соглашение, которое должно помочь 
каждому из них достичь своих целей в семейных интри-
гах. Но чем всё это закончится – никто не знает. . . Реж. 
Сергей Раевский (сериалы «Ментовские войны», «Аз воз-
дам», «Своя земля» и др.). В главных ролях: Алла Фомичё-
ва, Николай Чиндяйкин, Татьяна Догилева, Ирина Шебеко, 
Александр Рапопорт, Дмитрий Карпеев, Алексей Коряков, 
Кира Крейлис-Петрова и др.

С четверга, 22 декабря,
по воскресенье, 25 декабря, в 14:00

Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных стра-
стей»  (12+) боевик, комедия, криминал, детектив (Россия) 
2004  г. Детективная новелла о жизни молодой экстра-
вагантной особы по имени Виола Тараканова. Взрывы, 
погони, убийства, похищения – словом, жизнь Виолы всё 
время на волоске от смерти. Но и нельзя сказать, чтобы 
Виоле это не нравилось. С энтузиазмом берясь за каждое 
новое расследование, она с лёгкостью распутывает, каза-

лось бы, самые неразрешимые загадки, в чём ей помогает 
её блестящая интуиция и несомненный талант. Даже су-
ровый следователь с Петровки Олег Куприн, поначалу не 
скрывавший своей антипатии к постоянно сующейся куда 
не следует девчонке, признаёт, что Виола могла бы собой 
заменить целый штат детективов. «Это у неё природный 
дар», – утверждает Куприн, обречённо качая головой. . . 
Реж. Владимир Щегольков («С днём рождения, Лола!», 
сериалы «Московский дворик», «Забытый», «Детка», «Ве-
зёт» и др.). В главных ролях: Ирина Рахманова, Алексей 
Маклаков. Дмитрий Харатьян, Олег Макаров и др.

Четверг, 22 декабря, в 21:00

Х/ф «Долгожданная любовь» (12+) комедия, мелодрама, 
2 серии (Россия) 2016 г. История о том, как три поколения 
женщин одной семьи: мать, дочь и бабушка ищут своё 
счастье. Вероника, так зовут маму, работает в одной круп-
ной страховой компании, дочка Даша студентка техниче-
ского вуза. Часто после занятий в институте, девушка за-
скакивает в гости к бабушке – Евгении Васильевне. Хотя 
назвать её «бабушкой» язык не поворачивался. В свои 
приблизительно 55 лет она женщина суперактивная. У 
Евгении Васильевны весьма нетривиальное увлечение – 
бальные танцы. В настоящий момент Евгения Васильевна 
переживает сложный период – её партнёра разбил ради-
кулит. Пока он болеет, новый партнёр успел признаться 
бабушке в любви, и та ответила ему взаимностью. Теперь 
Евгения Васильевна боится сказать об этом первому, не 
зная, как на эту новость отреагирует его организм. Внучка, 
по всей очевидности, пошла в бабушку. У неё тоже огром-
ное количество кавалеров. Разница заключалась в том, 
что Евгения Васильевна была невероятно влюбчивая, а 
Даша – донельзя разборчивая. Но ни одна, ни другая за-
муж не собирались. Бабушка полагала, что ей уже поздно, 
а внучка – что ей ещё рано. Зато обе были уверены: уж 
кому надо искать мужа так это маме. А у Вероники, тем 
временем, неожиданно завязались романтические от-
ношения с одним из новых клиентов. . . В главных ролях: 
Елена Великанова, Татьяна Конюхова, Вера Сотникова, 
Анатолий Лобоцкий, Александра Назарова и др.

Пятница, 23 декабря, в 14:55

Передача «Вместе по России»  (12+) 2021  г. Авторы в 
каждом выпуске рассказывают об одном регионе. Веду-
щий вместе с корреспондентом изучает социальную и 
общественную жизнь субъекта федерации. Показывают 
работу промышленности, развитие медицины, внедре-
ние инноваций, туристические достопримечательности. 
Смотрите в пт. Вологодская область. Древние монастыри, 
старинные усадьбы, вотчина Деда Мороза и незабыва-
емый говор со знаменитым оканьем. Пожалуй, именно 
такие ассоциации возникают у путешественника, который 
только собирается посетить Вологодскую область. А мы 
покажем места, скрытые от глаз туристов, и хорошо из-
вестные достопримечательности совершенно с неожи-
данных ракурсов.

Пятница, 23 декабря, в 21:00

Х/ф «Привычка расставаться»  (16+) комедия, мелодра-
ма (Россия) 2013 г. История о девушке, которая не может 
устроить свою личную жизнь. В поисках ответа, почему 
все её отношения не сложились, она решает встретить-
ся со всеми своими бывшими и спросить у них, что они 
думают по этому поводу. Найдёт ли она ответ на свой во-
прос? Нет. Найдёт ли она свою любовь? Конечно, да! В 
главных ролях: Алёна Константинова, Данила Козловский, 
Елизавета Боярская, Полина Филоненко, Александра Тюф-
тей, Александр Петров, Пётр Рыков, Пётр Фёдоров и др.

В субботу, 24 декабря,
и воскресенье, 25 декабря, в 14:55

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.

В субботу, 24 декабря,
и воскресенье, 25 декабря, в 15:35

Передача «2+2. Путешествие с детьми»  (12+) (Россия) 
2018  г. Если вы думаете, что путешествие с ребёнком 
мало похоже на настоящий человеческий отдых, то про-
грамма готова развенчать этот и другие мифы о семей-
ном отпуске. Конечно, есть нюансы – именно о них наше 
эксклюзивное трэвел-реалити! Семья Тереничевых, Де-
нис и Екатерина, их годовалые двойняшки Лера и Вла-
да, отправляются в большое семейное путешествие. В их 
планах посетить практически всю Россию и проверить 
на прочность не только двойную коляску, но и свои от-
ношения.

В субботу, 24 декабря,
и воскресенье, 25 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, 24 декабря, в 18:00

М/ф «Белки в деле»  (6+) комедия, семейный (США) 
2015  г. В лесу случилась беда! Пронырливые дельцы из 
города решили, что жёлуди послужат отличной основой 
для нового Чудо-крема. Они приехали в лес на железных 
машинах, собрали все жёлуди и оставили всех лесных 
жителей на зиму без еды! Но отважная белка Фрэнки 
знает, что нужно делать! Он собирает суперкоманду сво-
их друзей – дикобраза Коди, летучую мышь Лиама, Змею 
Рэйтч, Ящерицу Эдси и Белку-летягу Лолу. Вместе с ними 
он должен пробраться на фабрику, где хранятся жёлуди, 
и вернуть их!

В субботу, 24 декабря,
и воскресенье, 25 декабря, в 20:00

Х/ф «Сын» (16+) драма, 4 серии (Россия) 2014 г. Финлян-
дия, наши дни. По анонимному доносу из семьи молодого 
перспективного политика и его русской жены социаль-
ные службы забирают сына. В жестоком обращении обви-
няется мать ребёнка. События разворачиваются на фоне 
избирательной кампании, в которой отец ребёнка уча-
ствует в качестве лидера партии. Он вынужден делать не-
лёгкий выбор между сохранением семьи и политической 
карьерой. Государственная машина не даёт шансов мате-
ри вернуть сына законным путём. Героям фильма пред-
стоит пройти через тяжёлые испытания и совершить ряд 
поступков ради семьи, ради любви, ради сына. . . Реж. Вя-
чеслав Росс («Мясо», «Сибирь. Монамур» и др.). В главных 
ролях: Арсений Ромашин, Мария Миронова, Андрис Кейшс, 
Юозас Будрайтис, Мирдза Мартинсоне, Андрей Мерзликин, 
Ольга Сутулова, Гиртс Круминьш и др.

Суббота, 24 декабря, в 21:45

Х/ф «Смертельный номер»  (16+) триллер, драма, мело-
драма, история (Великобритания, Австралия) 2007  г. Во 
время гастролей по Британии в 1926 году великий иллю-
зионист Гарри Гудини вспыхивает страстью к жительнице 
Эдинбурга, женщине-медиуму. Она вызывается вступить 
в контакт с духом погибшей матери Гудини, за что тот по-
сулил щедрую награду. Но её способности – по большей 
степени шарлатанство, и в результате всё идёт совсем не 
по плану… Реж. Джиллиан Армстронг («Маленькие жен-
щины» (1994), «Шарлотта Грей» (2001) и др.). В главных 
ролях: Гай Пирс и Кэтрин Зета-Джонс.

В субботу, 24 декабря, в 23:25
и в воскресенье, 25 декабря, в 23:15

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, 25 декабря, в 18:00

М/ф «Капитан семи морей» (6+) мюзикл, боевик, коме-
дия, приключения, детский (Германия) 2018  г. Капитан 
Шарки может и маленького роста, но твёрдо верит, что 
он самый грозный пират семи морей. Он и его корабль 
готовы отправиться в своё первое плавание, и всё, что 
нужно Шарки – компас и настоящая команда. На борту 
судна случайно оказываются сразу два пассажира: при-
мерный и воспитанный мальчик Мики и бойкая девочка 
Бонни – дочь Адмирала. Вместе эту разношёрстную ком-
панию ждут захватывающие приключения!

Воскресенье, 25 декабря, в 21:45

Х/ф «Любовь и кухня»  (16+) драма, мелодрама, коме-
дия (Великобритания) 2011 г. Роб Хейли – бывший шеф-
повар и владелец ресторана высокой кухни в Лондоне. 
После гибели своей жены в автомобильной аварии он, 
убитый горем, бросает все дела и переезжает с дочерью 
в глубинку. Его навещает приятель, звезда телевизионной 
кулинарии и владелец собственного ресторана, и подаёт 
Робу идею заняться местным пабом и превратить его в 
высококлассный ресторан. Роб берётся за дело, и скоро 
о деревенской забегаловке начинают говорить. Способ-
ствует этому в том числе и положительный отзыв ресто-
ранного критика Кейт, которая влюбляется и в кухню 
ресторана, и в повара… В главных ролях: Клэр Форлани, 
Дюгрей Скотт, Гордон Рамзи, Сара Шарман и др.

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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