
Дела дорожные
Всегда непредсказуемая зимняя 

погода сумела на минувшей 

неделе особенно нас удивить.

Началась неделя с тропического 
ливня, за сутки вылившего на 
Коломну 40% месячной нор-

мы осадков. Городская ливнёвка с такой 
прорвой, как обычно, не справилась, до-
роги и тротуары превратились в ручьи и 
реки, а во дворах коммунальщики без-
успешно гоняли воду с места на место 
тракторами и лопатами. Ко вторнику 
эта коломенская Венеция обещала за-
мёрзнуть и превратиться в сплошной 
каток, но получилось иначе: не сбавляя 
оборотов, дождь перешёл в снег. Обиль-
ные снегопады продолжались до конца 
недели, причём, щедро отсыпав очеред-
ную порцию снежных хлопьев, природа 
брала коварную паузу. И едва дорожни-
ки и дворники успевали хоть как-то раз-
грести завалы, начиналась новая серия 
непогоды.

Надеяться на то, что в этой обстанов-
ке дорожные и коммунальные службы 
успеют везде и всюду, было бы наивно. 
В авангарде борьбы со снегопадом, как 
и положено, оказалась техника «Мос-
автодора», очищающая магистрали с 
интенсивным движением. Получалось 
быстро, хотя не сказать чтобы каче-
ственно. Дорожное полотно сильно на-

поминало стиральную доску. Центр 
города на радость местным жителям и 
многочисленным туристам чистили ис-
правно. Правда, встреча с городом для 
них начиналась с заваленных снегом 
лестниц на выходе с железнодорожных 
платформ («хоть на ледянке спускай-
ся», – сетуют пассажиры в соцсетях). До 
тротуаров руки коммунальщиков дош-
ли очень не скоро. А самые болевые точ-
ки из года в год одни и те же: городские 
дворы, сельские улицы и особенно оста-
новки автобусных маршрутов. За горо-
дом только торчащие из сугробов пасса-
жирские павильоны обозначали место 
посадки. А мы помним, что эти самые 
павильоны есть не везде. Не были рас-
чищены даже остановочные карманы, и 
пассажиры ждали своего рейса, выстро-
ившись гуськом на проезжей части. Да 
и в городе при выходе из автобуса при-
ходилось десантироваться в снежную 
кашу. Почему-то остановки трамвая и 
подходы к ним чистые в любую пого-
ду, а автобусные, бывает, неделями по-
гребены под снегом. Во вторник утром 
мы проехались по Малинскому шоссе. 
Остановки в сторону города то расчи-
щены до асфальта, то по непонятному 
принципу всё ещё тонут в сугробах, как 
и все платформы на противоположной 
стороне дороги.
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Сельские жители, ещё во втор-
ник с утра взявшиеся за лопаты, 
с нетерпением прислушивались: 
не затарахтел ли на нашей улице 
трактор? Кстати, снегоуборочная 
техника в сельской местности ра-
ботала и днём, и ночью, но сразу 
и везде, конечно, не поспевала. А 
уже расчищенные проезды очень 
скоро накрывало новым снегопа-
дом. Ну а во дворах многоквар-
тирных домов разворачивались 
обычные зимние драмы. В каком 
сугробе искать поутру свою маши-
ну? Кто и по какому праву занял 
почищенное место? Да и вообще, 
МЧС призывает воздержаться от 
поездок на личном транспорте, 

а коммунальщики просят осво-
бодить парковку для механизи-
рованной уборки. Куда же авто-
мобилисту податься? Некоторые, 
впрочем, вооружившись лопатой, 
тросом и проводами, в свободное 
время помогали вызволиться из 
снежного плена своим незадач-
ливым собратьям по дорожному 
движению – есть в Коломне такая 
добрая традиция. Другие орга-
низовали стихийные субботники 
в своих дворах. Хотя споры, что 
правильнее и эффективнее: жало-
ваться на некачественную уборку 
снега во все инстанции или по-
мочь коммунальщикам посиль-
ным трудом, в социальных сетях 
не умолкают. И тоже не первый 
год…

Сейчас, когда снегопады вре-
менно притихли, можно оценить 
масштаб сделанного. Например, 
на улице Гагарина снег собран в 
сугробы выше человеческого ро-
ста. Плохо только, что высятся они 
по обеим сторонам пешеходного 
перехода, заслоняя и пешеходам, 
и водителям обзор на этом весьма 
оживлённом участке. Пока погода 
даёт передышку для окончатель-
ной уборки и вывоза снега («отно-
сительно без осадков», осторожно 
обещают синоптики). Но уже к 
концу недели, пророчат они, вер-
нётся оттепель, и тогда всё невы-
везенное растает, захлюпает под 
ногами и колёсами, а то и поте-
чёт – по второму кругу?

Екатерина КОЛЕСОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Коломна в снегуНовости города
 С 1 января в Московской области будет увеличен 

прожиточный минимум. Как сообщает Министер-
ство экономики и финансов Московской области, 
средний показатель достигнет 17 277 рублей. Сегодня 
же он составляет 16 223 рубля. В ведомстве отметили, 
что величина прожиточного минимума в регионе бу-
дет на 20 % выше установленной в целом по России 
(14 375 рублей). Итак, с 1 января 2023 года в Подмо-
сковье прожиточный минимум для трудоспособного 
населения составит 18 832 рубля, для пенсионеров – 
14 858 рубль, для детей – 16 759 рублей.

 На Коломенском заводе создан опытный отече-
ственный дизель-генератор 16-36ДГ для карьерных 
самосвалов БелАЗ-75304 грузоподъёмностью 220 
тонн. Конструкторы Инжинирингового центра дви-
гателестроения ТМХ спроектировали восьмицилин-
дровый комбинированный дизельный двигатель, 
который обеспечивает требования заказчика по 
мощности и удельному расходу топлива. Среднеобо-
ротный дизель-генератор 16-36ДГ полной мощно-
стью 1700 кВт по основным техническим характе-
ристикам не уступает импортным аналогам, имеет 
больший ресурс и требует меньших затрат на тех-
ническое обслуживание и ремонт. 15 декабря в ходе 
визита на АО «Коломенский завод» делегация ком-
пании «БЕЛАЗ» во главе с гендиректором Сергеем 
Никифоровичем ознакомилась с подготовкой про-
изводства к изготовлению двигателей и процессом 
стендовых испытаний нового двигателя для карьер-
ных самосвалов. Первый дизель-генератор 16-36ДГ 
будет направлен до конца текущего года в г. Жодино 
(Республика Беларусь) для сборки опытного образца 
самосвала с новым двигателем и проведения эксплу-
атационных испытаний в карьере под пристальным 
надзором технических специалистов. По результа-
там эксплуатации будут определены объёмы поста-
вок на 2023 год.

 Выпускникам назвали даты главных испытаний. 
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили распи-
сание Единого и Основного госэкзаменов на 2023 год. 
Основной период ЕГЭ пройдёт с 26 мая по 20 июня. 26 
мая выпускники будут сдавать географию, литерату-
ру и химию. 29 мая – русский язык, а 1 июня – ба-
зовую и профильную математику. 5 июня учеников 
ждут испытания по истории и физике, а 8 июня – по 
обществознанию. Иностранные языки (кроме разде-
ла «Говорение») и биология придутся на 13 июня. А 
вот то самое «говорение» школьники сдадут 16 и 17 
июня. Информатика назначена на 19 и 20 июня. Кро-
ме того, досрочный период для выпускников про-
шлых лет начнётся 20 марта и завершится 1 июля. 
Резервные дни для разных категорий придутся на 
период с 12 апреля по 19 сентября. Для учащихся кол-
леджей и тех, кто учится за рубежом, экзамены могут 
по желанию проводиться досрочно. Они пройдут с 20 
марта по 10 апреля. Для девятиклассников экзамены 
стартуют 24 мая. В этот день придётся сдавать исто-
рию, физику и биологию. На 30 мая назначены обще-
ствознание, информатика, география и химия. 2 и 3 
июня – иностранные языки. 6 июня, в день рождения 
А. С. Пушкина, девятиклассники будут проходить ис-
пытания по русскому языку. 9 июня – математика, а 
14 июня сразу литература, физика, информатика и 
география. На 17 июня назначены обществознание, 
биология и химия. До 1 июля в расписании определе-
ны резервные дни для сдачи ОГЭ. Его досрочный пе-
риод пройдёт с 21 апреля по 16 мая, а дополнитель-
ный – с 4 по 23 сентября.

 Бережно относиться к новогоднему убранству 
округа призвали жителей сотрудники МБУ «Коло-
менское благоустройство». Красавицу-ель из золотых 
и серебряных шаров на площади Двух Революций по-
вредили вандалы. Часть шаров варварским способом 
вырвана из конструкции. Успеют ли восстановить 
искусственную ель, пока неизвестно, ведь хулиганы 
повредили само конусное основание. Злоумышлен-
ников разыскивает полиция.

 Традиционные ёлочные базары начали работу в 
городском округе Коломна с 20 декабря. В шести тор-
говых точках можно приобрести ели, сосны, хвойный 
лапник и декоративные композиции. Места продаж, 
оформленные в стиле проекта «Зима в Подмоско-
вье», находятся возле крупных торговых комплек-
сов. Ёлочные базары будут работать до 10 января, а 
после новогоднюю красавицу можно будет сдать на 
утилизацию для дальнейшей переработки. Специ-
альные пункты приёма новогодних деревьев откры-
вают в округе после праздников вот уже несколько 
лет подряд.

Как известно, единый 
налоговый счёт, кото-
рый априори с нового 

года появится у каждого нало-
гоплательщика, по сути, станет 
электронным кошельком, куда 
организации и индивидуальные 
предприниматели будут пере-
числять денежные средства, а уже 
налоговая служба распределит 
платежи по назначению, согласно 
предоставленным налогоплатель-
щиками данным в специальном 
уведомлении. Пока новая система 
была лишь пилотным проектом с 
небольшим количеством участни-
ков, всё было относительно спо-
койно. Но теперь, когда до 1 января 
осталась всего ничего, представи-
тели бизнес-сообщества пытаются 
детально вникнуть в систему, в ко-
торой придётся работать.

Семинар в налоговой инспек-
ции, посвящённый этой теме, со-
брал полный зал. Представители 
ведомства рассказали, что такое 
единый налоговый счёт и единый 
налоговый платёж, что включает в 
себя совокупная обязанность на-
логоплательщика и сальдо ЕНС, 
особенно обращая внимание на 
главные перемены, которые ожи-
дают организации и предприни-
мателей с нового года.

– Главное, на что мы особо об-
ращаем внимание, это сроки 
уплаты и подачи деклараций, 
подчёркивает начальник отдела 
аналитической работы и расчё-

тов с бюджетом Межрайонной 
ИФНС России № 7 по Москов-
ской области Анастасия Мат-
веева. – После 1 января 2023 года 
срок предоставления налоговой 
отчётности – 25 число, а крайний 
срок уплаты налогов и страховых 
взносов – 28 число.

Представители организаций и 
индивидуальные предпринима-
тели уже уяснили, в чём основная 
задача единого налогового счёта. 
Это распределение платежей и 
сведение к минимуму реквизитов 
для заполнения платёжных по-
ручений. Однако некоторые но-
вовведения до сих пор вызывают 
массу вопросов, что, собственно, 
и показал прошедший семинар. 
Так, уведомления об исчисленных 
суммах налогов, которые еже-
месячно необходимо отправлять 
в инспекцию, стали настоящим 
камнем преткновения даже для 
самых опытных бухгалтеров. И 
полной ясности в этом вопросе 
нет, кроме той, что обойтись без 
них не получится. Кроме того, не-
своевременное предоставление 
такого уведомления приведёт к 
начислению пеней, ведь без него 
средства не смогут вовремя рас-
пределить в бюджеты. К тому же 
отсутствие уведомления влечёт за 
собой штраф в размере 200 руб-
лей. Да, сумма небольшая, но, тем 
не менее, неприятно. Участники 
семинара шутили, что как толь-
ко пару раз штрафы заплатят, так 

сразу и с уведомлениями все ра-
ботать научатся. Однако ситуация 
на самом деле нешуточная. Как су-
ществовать в новой системе, не до 
конца понятно не только бизнес-
сообществу, но и самим предста-
вителям налоговых органов. Кото-
рые, кстати, признались сразу, что 
ответить на все вопросы, скорее 
всего, не смогут. Ведь с единым 
налоговым счётом на местах ещё 
познакомились не все. Так, напри-
мер, наш городской округ не при-
нимал участие в эксперименте, и о 
том, как будет проходить процесс 
перехода, сотрудники инспекции 
могут судить только на основании 
стороннего опыта. По-видимому, 
и налоговикам, и представителям 
бухгалтерского сообщества при-
дётся вместе пройти этот путь. 
Пока же сложно и тем, и другим.

Вот, к слову, один из самых ин-
тересных вопросов, который пока 
остаётся без ответа:

– Меня интересует такая ситу-
ация, – обратилась к присутству-
ющим одна из участниц семина-
ра. – Сейчас многим предстоит 
начислить зарплату за декабрь. 
Выплата аванса состоится 25 дека-
бря 2022 года, а выплата непосред-
ственно заработной платы 15 ян-
варя 2023 года. То есть получается, 
зарплата будет уже отражаться в 
январе в 6-НДФЛ, правильно? А 
декабрьский аванс и НДФЛ с аван-
са – он куда пойдёт?

– Вот в этот переходящий этап, 
когда меняется и Налоговый ко-
декс, и сама система, у многих 
возникает такой вопрос с аван-
сом, – ответил начальник отде-
ла камеральных проверок № 4 
Межрайонной ИФНС России 
№ 7 по Московской области 
Игорь Маркин. – Мы его уточним. 
Все, кого интересует этот вопрос, 
оставьте нам свои контакты, мы с 
вами свяжемся дополнительно и 
разъясним.

Действительно, именно отчёт-
ность и платежи в конце одного 
года и в начале следующего вы-
зывают больше всего сомнений и 
недопонимания. Опытные специ-
алисты в области бухгалтерской 
отчётности спорят, а сотрудники 
налоговых органов пока не всегда 
могут сказать, кто прав и как дей-
ствовать наверняка. Участники се-
минара оставляли бланки с вопро-
сами и контактными телефонами 
в надежде получить хоть какие-то 
разъяснения. И желательно в бли-
жайшее время, чтобы войти в но-
вую налоговую систему не как на 
минное поле.

Виктория АГАФОНОВА.

Придётся пробовать
Налоговые нововведения
В Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Московской 

области провели семинар с представителями организаций и 

индивидуальными предпринимателями. Налогоплательщикам 

рассказали о новом порядке учёта налоговых обязательств 

и уплаты налогов. Представители ведомства постарались 

ответить на самые острые вопросы, связанные с новой 

системой, работать в которой всей стране придётся уже с 1 

января.
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В 2022 году коломенцы смогли оценить новое общественное про-
странство – Михайловскую набережную. Основные работы здесь 
были завершены ещё к концу 2021 года, но во всей красе и комфорте 

набережная предстала перед жителями города весной, когда зацвели клумбы и 
заработали фонтаны. Воссозданный каскад и особенно пешеходный фонтан в 
амфитеатре оказались очень кстати в жаркие летние дни. А сейчас на этом месте 
появилась сияющая огнями, будто парящая в воздухе новогодняя ёлка. В Озёрах 
открылось обновлённое общественное пространство «Арбат». Работы велись с 
июня этого года и завершились осенью. В сквере на радость детишкам тоже сде-
лали пешеходный фонтан, для которого не нужна чаша. Также на территории 
установили качели, скамейки, разбили газоны.

2022 год запомнится ещё и тем, что, 
наконец-то, сдан первый из запла-
нированных школьных пристро-
ев. В конце ноября была подписана 
документация о соответствии новой 
пристройки к гимназии № 8. Открыв-
шийся корпус – это 22 новых кабине-
та, 18 из них – общеобразовательные, 
в том числе четыре новых кабинета 
физики и химии, кабинеты информа-
тики и ОБЖ. Помимо этого, обустро-
ено четыре кабинета технологии для 
мальчиков и для девочек. Напомним, 
первый камень был заложен 25 апреля 
2019 года. Тогда же в Коломне подоб-

ная церемония прошла ещё на трёх 
объектах: у гимназии № 2 «Квантор», 
на улицах Кутузова и Захарова. Однако 
пока к завершению строительства ни 
одно из них не приблизилось – подве-
ли первые подрядчики.

Зато строительство новой поликли-
ники в Подлипках шло без эксцессов. 
И сегодня на объект уже получено 
положительное заключение Главгос-
стройнадзора Московской области. В 
окнах поликлиники по вечерам уже 
горит свет, и совсем скоро мы узнаем, 
когда же новое учреждение здравоох-
ранения примет первых посетителей.

Уходящий год можно отметить 
и как период, когда были снесены 
проблемные объекты в городе. 
Наконец-то был демонтирован недо-
строй у административного здания. 
Теперь на этом месте планируется раз-
бить небольшой сквер. Осенью начал-
ся снос подземных гаражей на улице 

Девичье Поле в районе домов №№ 8 
и 10. О том, что они не используются 
и представляют опасность, говорили 
уже давно, но так как у некоторых по-
мещений имелись владельцы, что-то 
сделать с «подземкой» не представля-
лось возможным. В этом году, нако-
нец, все разрешилось.

Немало внимания в этом году было уделено благоустройству города и 
ремонту дорог. Причём если с приведением в порядок дела обстоят достаточ-
но неплохо, то с ремонтами дорожного полотна – увы и ах! На дворе снежный 
декабрь, а компания «Пеленг», выигравшая тендер и споро взявшаяся ремонти-
ровать улицу Гагарина, до сих пор работу так и не сдала из-за многочисленных 
нареканий. Шутка ли, все работы на этом объекте планировалось завершить ещё 
в мае, но что-то пошло не так… Как, впрочем, и всегда, когда гладко было на бу-
маге, да забыли про овраги.

В плане экологии 2022 год про-
ходил под знаком рекультивации 
полигона ТБО «Воловичи». Этими 
работами занимается компания «Тех-
ноконцепт», за плечами которой про-
ведение аналогичных работ в других 
регионах России. Практически каж-
дый шаг подрядчика контролируют 
активисты Общественной палаты го-
родского округа Коломна. Работы по 

формированию тела полигона прак-
тически завершены. Система сбора 
фильтрата также почти выполнена. 
Дренаж уже закольцован по периме-
тру, специалистам осталось проложить 
его только между старым и новым те-
лами полигона. Продолжаются работы 
по возведению армогрунтовой стены, 
а уже совсем скоро начнётся монтаж 
системы дегазации.

Этот год напомнил жителям события 12-летней давности, когда вокруг 
Коломны бушевали лесные пожары. Из-за устойчивой жаркой и сухой пого-
ды начали гореть леса. За первую неделю августа в Подмосковье было потушено 
26 возгораний в лесу, но больше всего досталось соседней Рязанской области. На 
ликвидацию огня были направлены пожарные расчёты из различных муници-
палитетов столичного региона. Среди них были и коломенские подразделения 
ТУСиС «Мособлпожспас».

Что же касается непосредственно событий в сфере культуры и истории, то 
здесь стоит упомянуть, что с 9 по 13 июня Коломна стала местом проведе-
ния Международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России». Сюда 
собрались мастерицы со всей страны, кто увлечён ткачеством, изготовлением 
кукол и прочим декоративно-прикладным творчеством.

Главным спортивным событием 
уходящего года по праву можно на-
звать успехи российских спортсменов 
на зимних XXIV Олимпийских играх, 
прошедших в Китае. Для Коломны они 

стали особенными, ведь наш конь-
кобежец Даниил Алдошкин вместе с 
Русланом Захаровым и Сергеем Тро-
фимовым в командной гонке стали 
серебряными призёрами Олимпиады.

Елена ТАРАСОВА.

итоги
2022 год оказался сложным, неоднозначным: были в нём и радости, 

и печали. Каким же он запомнится в Коломне? Мы пролистали наш 

еженедельник за целый год, чтобы определить ключевые события 

минувших 12 месяцев.

Минувший год был богат на юби-
леи. В апреле своё 50-летие отметил 
Дворец культуры «Коломна». Он был 
построен по инициативе руководства 
и сотрудников Завода тяжёлого стан-
костроения и долгие годы оставался 
любимым местом проведения досуга 
коломенцев. К своему юбилею учреж-
дение культуры, которое несколько лет 
было закрыто на капитальный ремонт, 
переехало в обновлённое здание. А 
под занавес года 85-летие отпразд-
новал и ДК «Текстильщик» в Озёрах. 
Кроме того, филиалы Историко-куль-
турного музея-заповедника «Коло-
менский кремль» в минувшем году 
также были юбилярами. В августе 45 
лет работы отметил Музей боевой сла-
вы, выросший из небольшого отдела в 
краеведческом музее в полноценный 
центр сохранения военной истории 
Коломны. А в дека-
бре исполнилось 90 
лет и краеведческо-
му музею.

Ещё один юби-
лей – 25-летие Ко-
ломенского теле-
видения, которое 
отмечалось в ноя-
бре. Четверть века 
наши коллеги рас-
сказывают жителям 
о том, что происхо-
дит в городе, стара-
ясь быть в центре 
самых интересных 

событий, помогают решать проблемы, 
с которыми сталкиваются коломенцы.

Если же говорить о самом большом 
юбилее, то, конечно же, это 845-летие 
Коломны. Правда, сказать, что в горо-
де это событие было отмечено чем-то 
масштабным и значимым, увы, нельзя. 
Как обычно, прошли городские празд-
ничные торжества в сентябре, кото-
рые чудесным образом объединились 
с Международным яблочно-книжным 
фестивалем «Антоновские яблоки». 
Уже через пять лет, точнее, уже через 
четыре, Коломне исполнится 850 лет. 
Что было сделано в городе к 800-ле-
тию, которое отмечалось в 1977 году, 
мы рассказываем в нашей специаль-
ной рубрике. И надо сказать, сделано 
было немало. Что же городские власти 
готовят к новому крупному юбилею? 
Поживём – увидим.

Что год минувший нам принёснёс

Вот таким был 2022 год!
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прокуратура
Летом этого года в Щурове 

сгорели два автомобиля. 

Причиной возгорания стал 

банальный поджог. Виновника 

преступления нашли, задержали 

и даже уже осудили.

Коломенским городским судом 
вынесен обвинительный при-
говор в отношении 50-летнего 

жителя Коломны Ивана Иванова*. Муж-
чина очень обиделся на своего бывшего 
работодателя, который при проведении 
сокращения персонала на предприятии 
в списки занёс и будущего поджигате-
ля. Одной из наиболее существенных 
претензий к мужчине была та, что он 
часто выпивал и мог неделями не по-
являться на работе. После увольнения 
устроиться на новое место Иванов не 
смог и перебивался случайными зара-
ботками. На жизнь, естественно, этого 
не хватало.

Как-то вечером, прогуливаясь мимо 
дома бывшего начальника, обратил 
внимание на автомобиль обидчика 
Toyota RAV4. И тогда в голову не со-
всем трезвому Ване пришла идея: а не 

устроить ли из этого железного коня 
хороший костёр. А чтобы никто не за-
метил поджигателя, он вернулся сюда 
ближе к полуночи. Набрал в ближай-
шем мусорном баке бумаги, подложил 
под правое колесо и поджёг. Подождав, 
пока огонь разгорится, мужчина с ме-
ста преступления удалился.

Однако похождения «неуловимо-
го мстителя» на этом не завершились. 
Спустя месяц, 14 июля, Ивана обидел 
сосед, который, по его мнению, поста-
вил свой автомобиль Hyundai Solaris не 
там. Пожар коломенец также устроил 
ночью, чтобы ему никто не помешал. 
Как и в предыдущий раз, он набрал лег-
ковоспламеняемого мусора в контей-
нере, подложил пакет с отходами под 
правое колесо авто, чиркнул зажигал-
кой, а когда убедился, что пламя хоро-
шо занялось, скрылся с места престу-
пления, пока никто не заметил огонь и 
не вызвал пожарных.

В ходе следствия личность поджи-
гателя была установлена, и мужчине 
предъявили обвинение по ч. 2 ст. 167 УК 
РФ «Умышленное повреждение чужого 
имущества». По словам помощника 
коломенского городского прокурора 
Элины Вольхиной, потерпевшим был 

причинён значительный ущерб: вла-
дельца Toyota RAV4 поджигатель «на-
казал» на 840 тысяч рублей, а собствен-
ника Hyundai Solaris – на 137 тысяч 150 
рублей.

На судебном заседании Иван Иванов 
полностью признал свою вину и рас-
каялся. Уголовные дела, а их было воз-
буждено два по одной и той же статье, 
рассматривались в особом порядке. 

Коломенский городской суд учёл все 
смягчающие и отягчающие обстоятель-
ства, а также то, что преступление но-
сит общественно-опасный характер, и 
назначил меру наказания в виде лише-
ния свободы сроком на один год с от-
быванием в колонии-поселении. Ива-
нов был взят под стражу в зале суда.

Елена ТАРАСОВА.

* имя осуждённого было изменено.

Флора
и фауна
Коломенские охотники 

подкармливают обитателей 

леса, а лесничие с 

полицейскими охраняют 

зелёных красавиц от 

браконьеров.

В обществе охотников 
и рыболовов забо-
тятся не только о до-

быче трофеев, но и о сносных ус-
ловиях существования братьев 
наших меньших в коломенских 
лесах. И это вполне удаётся, всё-
таки 900 охотников – большая 
сила. Она способна оказать за-
метное влияние на состояние 
немалых охотничьих угодий в 
нашем муниципалитете. Под её 
опекой 36 000 га лесных, 55 000 
полевых и луговых и 2000 га 
водно-болотных участков. Зве-
рья в лесах и полях обитает до-
статочно. Конечно, медведи и 
волки у нас не замечены, но, со-
гласно результатам февральско-
го учёта, на коломенской земле 
водилось 289 лосей, 180 косуль, 
114 зайцев-беляков, 26 зайцев-
русаков, 69 куниц, 30 белок, 133 
лисы. А ещё встречаются бобры, 
куницы, еноты, барсуки, онда-
тры, тетерева, рябчики, куро-
патки и другие представители 
охотничьей фауны. Все они чув-
ствуют себя вполне уверенно. И 
хотя сезон 2022 года, на кото-
рый охотники ориентируются, 
завершится только 28 февраля, 
похоже, уже сейчас можно ска-
зать, что уходящий год выдался 
для них вполне удачным.

– Весенняя охота, летне-осен-
ний период прошли неплохо, 
удалось добыть немало птицы. 
Это утка, перепел, болотно-
луговая дичь. Люди остались 
довольны. На зимний сезон у 
нас были лимиты на 18 лосей. 
Мы добыли почти всех. До 10 
января добудем оставшихся 

трёх, – рассказывает председа-
тель правления Коломенской 
районной спортивной обще-
ственной организации охот-
ников и рыболовов Игорь 
Исаев.

Азарт и добыча само собой, 
но не меньший интерес про-
является к восполнению охот-
ничьих ресурсов, к сохранению 
природы. Впрочем, по-другому 
хороший хозяин, понимающий 
свою ответственность, действо-
вать не может. Именно поэтому 
охотники традиционно зани-
маются заготовкой кормов для 
зверей и дичи на осенне-зим-
ний период. Причём не толь-
ко готовых, но и выращенных 
собственноручно.

– Летом мы посеяли 80 гек-
таров овса на подкормку жи-
вотных. Мы также заготовили 
1500 крапивных и 1000 овсяных 
веников, 20 тонн зерна и пять 
тонн соли. В коломенских лесах 
у нас создано 108 солонцов и 
20 кормовых площадок. Сейчас 
наступил самый тяжёлый пе-
риод для лесных обитателей – 
бескормица. Так что вывозим 
корма, подкармливаем живот-
ных, – продолжает Исаев.

Охотники уверены, что их 
заготовки окажутся кстати. Ве-

ники предназначены для ко-
суль и зайцев, но их поедают и 
лоси, хотя им больше подходят 
веники травяные. Впрочем, для 
лесных великанов сейчас кор-
ма в лесах предостаточно. Лоси 
охотно поедают макушки ку-
старников и мелких деревьев. 
Между тем в зимних планах у 
охотников, помимо подкормки 
лесных обитателей и патрули-
рования браконьерских площа-
док, значится и другая важная 
работа.

– С 15 января начнётся двух-
месячный зимний маршрут-
ный учёт. В результате мы уз-
наем количество зверей. Это 
поможет нам более успешно 
вести работу по поддержанию 
охотничьих ресурсов на долж-
ном уровне, по охране приро-
ды, – заключает Игорь Исаев.

Но и представительницам 
лесной флоры, елям и соснам, в 
эти дни уделяется повышенное 
внимание. 19 декабря в лесах 
городского округа стартовал 
предновогодний двенадцатид-
невный период совместного 
патрулирования лесничими и 
полицейскими участков хвой-
ного леса. Это чтобы предо-
стеречь, а то и пресечь пре-
ступления охочих до зелёных 
красавиц рубщиков.

По словам старшего участ-
кового лесничего Ступин-
ского филиала Мособллеса 
Павла Макарова, после огнен-
ного лета 2010 года в лесах про-
делана заметная работа по их 
омоложению. Начиная с 2013 
года было высажено 514,3 га 
хвойных пород деревьев. План-
тации с сосновым и еловым 
молодняком появились во всех 
участковых лесничествах. При 

этом только в Маливском сосны 
посадили около 300 гектаров. 
Вообще, выращивание сосны 
и ели – это долгая работа. Ведь 
сосна ежегодно подрастает на 
30, а ель максимум лишь на 15 
сантиметров. Требуется не ме-
нее семи лет, чтобы ёлочка до-
стигла метровой высоты. А тут 
является браконьер и сводит 
всю работу к нулю. Неслучайно 
эти породы деревьев находятся 
под жёстким контролем.

Незаконная рубка сосны и 
ели карается уголовной ответ-
ственностью. И хотя в послед-
ние годы случаев предновогод-
него браконьерства становится 
всё меньше, всё же они есть. В 
самом деле, не стоит портить 
себе и своим близким празд-
ник, пытаясь тайком срубить 
ёлочку и попавшись в руки 
блюстителей порядка. Почему 
бы и не воспользоваться услу-
гами ёлочных базаров и пи-
томников, где можно выбрать 
новогоднее деревце на любой 
вкус? Как-никак, а статья 260 
УК РФ предусматривает серьёз-
ное наказание за незаконную 
рубку деревьев.

Тимофей ЧЕРНЫХ.

Взяли под крыло

«Я мстю, и мстя моя страшна»на»



5№ 50 (1137) 21 декабря 2022 г.

Уз ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Родная Советская
Как это было
Площадь Советская. Ну, в каком городе нет площади, проспекта или 

хотя бы улицы с таким названием? Вот и в Коломне есть. И место это 

примечательное. Именно здесь проходят все значимые торжества: День 

Победы, День города, Новый год. В такие дни площадь становится 

местом притяжения для тысяч коломенцев.

Однако немногие помнят, что 
изначально, ещё в середине 
прошлого века, она называ-

лась именем Кирова, а Советской до 
1927 года именовали площадь Двух Ре-
волюций. Если же перелистнуть страни-
цы истории Коломны ещё на несколько 
веков назад, то на месте современной 
площади Советской мы увидим Рязан-
скую заставу, которую построили здесь 
в 1784 году согласно регулярному плану 
города, разработанному архитектором 
Матвеем Казаковым. В то время на тер-
ритории Мемориального парка было 
расположено Петропавловское кладби-
ще, о котором молодое поколение коло-
менцев наверняка даже и не знает.

Свой привычный для нас облик глав-
ная площадь города обрела во второй 
половине 1970-х годов во время мас-
штабной подготовки к празднованию 
800-летия Коломны. Из площади Ки-
рова в Советскую её переименовали в 
1975-м. Тогда же была разработана, как 
принято сейчас говорить, и концепция 
территории. Здесь решили разместить 
здание горкома партии и исполкома, 
почтамт, кинотеатр, торговый центр и 
16-этажную гостиницу. Планы удалось 
реализовать в самые короткие сроки. 
Правда, чтобы пространство обрело 
новый вид, со старым пришлось рас-
статься без сожалений. Снесли одно – и 
двухэтажные преимущественно дере-
вянные дома, школу № 5 имени Клавы 
Дарзимановой (на этом месте сейчас 
стоит Дом торговли), а также обелиски 
Рязанской заставы. Летом 1975 года 
строители приступили к возведению 
здания администрации. Главным архи-
тектором проекта стала В. П. Афанасье-
ва, старшим архитектором – Л. И. Резова 
из проектной мастерской № 7 институ-
та «Мосгражданпроект». Пятиэтажное 

строение, которое горожане называют 
«Белым домом», сдали в эксплуатацию 
через два года. Сегодня оно практиче-
ски не изменилось, во всяком случае, не 
утратило своих первоначальных архи-
тектурных форм.

Ещё одним крупным объектом, во-
шедшим в общий ансамбль площади, 
стал кинотеатр «Горизонт». Однако от-
крылся он уже после 800-летнего юби-
лея города, в 1979 году. Это был первый 
в Коломне широкоформатный киноте-
атр со стереофоническим звуком. Мно-
гие жители ещё помнят, что одну из 
стен здания, ту, которая смотрит на 
Мемориальный парк, украшало моза-
ичное панно «Слава сынам России». 
Оно было создано в 1981 году большим 
творческим коллективом: художником-
монументалистом Московского художе-
ственного комбината В. П. Крыловым, 
ведущим инженером по технической 
эстетике ВНИТИ А. Ф. Доньшиным, ар-
хитектором мастерской № 7 «Мосграж-
данпроект» А. А. Богдановым, руково-
дителем художественной мастерской 
Коломзавода А. И. Ильичёвым, бригадой 
слесарей-сборщиков мастера М. П. Пан-
филова и коллективом монументально-
мозаичного цеха Кучинского керами-
ческого завода. Гостиница «Коломна» 
и Дом торговли распахнули свои двери 
уже в 80-е годы. Самое высокое на тот 
момент здание в городе начали стро-
ить в середине 1970-х годов, и строи-
тельство продлилось порядка 10 лет. 
Очевидцы событий вспоминают, что 
работа так затянулась, потому что под-
вели грунтовые воды, и начались под-
топления. Но в итоге проблему удалось 
решить. Долгожданное открытие го-
стиницы состоялось за несколько дней 
до Нового 1987 года. 16-этажное строе-
ние – пример конструктивизма 1970-х 

годов. Геометрически здание представ-
ляет собой два параллелепипеда: один 
вытянутый, другой плоский, поставлен-
ные друг на друга. На 8–10 этажах раз-
мещены балконы, фасад гостиницы об-
лицован белыми бетонными плитами. 
Надо сказать, что все три центральных 
объекта площади Советской: админи-
стративное здание, гостиница и Дом 
торговли, который открыли 28 апреля 
1983 года, – выполнены в едином ар-
хитектурном стиле и цветовой гамме. 
Создаётся впечатление, что они допол-
няют друг друга, и при этом гостиница 
«Коломна» является доминантой этой 
комплексной застройки. Архитектором 
проекта 16-этажной красавицы стал 
Б. В. Луньков. Высота строения – 54 мет-
ра, площадь всех помещений – 12163,3 
кв. метра, рассчитана гостиница на 449 
мест. Её первыми гостями стали три 
туристические группы из Ярославля, 
Липецка и Вольска, специально для ко-
торых директор «Коломны» И. Ф. Коз-
лов провёл своеобразную экскурсию. За 
окном была зима, 25 декабря, а в фойе 
гостиницы сияла огнями ёлка, обещая 
исполнение всех желание в новом году. 
На втором этаже здания в те дни работа-
ла выставка художника Н. И. Бодрягина, 
и приехавшие в город туристы смогли 
оценить произведения изобразительно-
го искусства и мастерство автора.

Гостиница «Коломна» и сегодня явля-
ется украшением площади Советской. 
Как и прежде, несмотря на развитие ту-
ристической инфраструктуры, она оста-
ётся одним из самых популярным мест 
для размещения гостей города. Именно 
здесь живут спортсмены, которые при-
езжают в наш округ на соревнования, 
артисты и киносъёмочные группы, не-
редко выбирающие наш край натурой 
для своих будущих картин.

Преобразилась, конечно, за эти годы 
и сама площадь Советская. 9 августа 
2006 года напротив Дома торговли от-
крылся его современный конкурент 
или, в некотором смысле, потомок – 
торговый центр «Глобус». А в 2012 году, 
к 835-летию города, территория была 
полностью реконструирована. Вместо 
бетонных плит появилась современная 
брусчатка, площадь украсили нарядные 
клумбы, отреставрировали фонтан и 
поставили высокие мачты освещения. С 
тех пор прошло десять лет. Не за горами 
850-летие Коломны. Надеемся, к кру-
глой дате города центральная площадь, 
где, по традиции, и проходит праздно-
вание дня рождения Коломны, станет 
ещё краше, но при этом не утратит сво-
его очарования.

За помощь в подготовке материала 

благодарим Е. Л. Ломако.

Фото из группы «ВКонтакте» Коломна. Взгляд в прошлое.

Благоустройство обще-
ственных пространств 
на сегодняшний день 

явно выходит на первый план. 
Сколько парков, скверов, аллей 
и набережных преобразилось 
за последние годы? Множество. 
Куда не кинь взор: перемены, 
перемены. А перемены, хочется 
надеяться, всегда к лучшему.

Одним из последних круп-
ных объектов, благоустроенных 
в рамках программы «Комфорт-
ная городская среда», стал сквер 
«Арбат» в Озёрах. Для жителей 
создали небольшой, но очень 
уютный уголок в центре города. 
Новый фонтан, скамейки, каче-
ли, освещение и прочие атрибу-
ты современной зоны для отды-
ха населения разного возраста. 
В 2023 году здесь продолжат ра-
боты, связанные с озеленением, 
и уже весной он, как обещают в 

администрации округа, заигра-
ет новыми яркими красками.

Однако это не единственный 
проект, намеченный в муници-
палитете на будущий год. Но-
вое лицо обретут сразу три тер-
ритории, где перемен, кстати, 
ожидают уже очень давно, ведь 
они крайне популярны среди 
жителей.

Сквер возле администра-
ции округа, где некогда стоял 
пугающего вида недострой, ски-
нет, наконец, с себя оковы в виде 
ограждения. Благоустройство 
этого пространства состоится 
в 2023 году. Принципиальная 
концепция уже есть, и осно-
вана она на мнении жителей, 
принявших активное участие 
в голосовании. Увы, фонтана 
здесь не будет. Хотя коломенцы 
очень хотели. Взамен обещают 

интересные скамейки, необыч-
ные качели и много тенистой 
зелени. Теперь точно будет где 
спрятаться от солнца в жаркий 
день на центральной площади. 
Доработают проектировщики 
и взаимосвязь сквера с аллеей 
по улице Пионерской. Так что 
преображение этого места заду-
мано комплексное. Кстати, на-
звание территории ещё не при-
думано. И у коломенцев будет 
возможность высказать свои 
идеи по этому поводу в ходе 
традиционного голосования.

Помимо этого, уже проведе-
ны конкурсные процедуры по 
проектированию благоустрой-
ства территории на берегу реки 
Коломенки, в районе ули-
цы Олений Вражек. Именно 

это пространство стало одним 
из победителей Всероссийского 
конкурса по созданию лучшей 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях. 
Грант в размере 70 млн рублей 
на воплощение задуманного 
уже получен. К работе присту-
пят также в 2023 году. В первую 
очередь будет расширена пляж-
ная зона, сделаны деревянные 
настилы и дорожки, ведущие к 
воде. На берегу сейчас есть че-
тыре волейбольные площадки, 
однако к ним присоединится 
ещё и воркаут. Для любителей 
спокойного отдыха построят 
навесы и скамейки, большое 
внимание уделят и озеленению.

Однако самым большим 
проектом по благоустройству 
на ближайшие два года станет 

Парк Мира. Вот где точно будет 
новый фонтан, правда, на преж-
нем месте. Появятся и новые до-
рожки, причём для любителей 
бега летом и лыжных прогулок 
зимой сделают специальный 
круг по периметру парка. Плани-
руется и дополнительное озеле-
нение, но уникальный парковый 
фонд будет максимально сохра-
нён. Мастера погонять на роли-
ковых коньках смогут оценить 
площадки, созданные специ-
ально для них. Кроме того, есть в 
проекте и хоккейная коробочка. 
Хозяева домашних животных 
наконец, получат площадку для 
выгула питомцев, о которой так 
давно ведутся разговоры. На 
углу парка со стороны улиц До-
бролюбова и Ленина сделают 
ворота, и территория на ночь 
будет закрываться. А вот ограж-
дение – такое самобытное и па-
мятное для коломенцев – отре-
монтируют, возводить новое не 
планируют, как, впрочем, и арки 
других входов в парк. Будет ре-
конструирована танцплощадка, 
улучшится освещение, появятся 
камеры видеонаблюдения, од-
ним словом, поменяется очень 
многое, и жители наверняка это 
оценят.
Материалы полосы подготовила 

Виктория АГАФОНОВА.

Новое лицо города
Претворить в жизнь
Меняется ли сегодня городская среда? Конечно, ответит 

любой житель нашего округа. Мало того, перемены 

замечают и туристы, которые нет-нет да заглядывают в 

Коломну ещё раз – то пастилой полакомиться, то калача 

отведать, прогуливаясь по живописным улочкам старой 

части города.
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И совсем не удиви-
тельно, что именно 
здесь 18 декабря 

состоялся первый литератур-
ный фестиваль «Русское слово 
в Коломенском кремле». Его 
организатором выступил куль-
турный центр «Лига». Про-
ведение форума поддержали 
в министерстве культуры и 
туризма Московской области 
и администрации городского 
округа Коломна. Это событие 
стало ещё одним подтверж-
дением звания Коломны как 
литературного города России, 
которое она получила 16 марта 
2021 года.

– Идея такого фестиваля 
зрела давно, – сказала на це-
ремонии открытия директор 
КЦ «Лига» Ольга Милослав-
ская. – На протяжении 30 лет 
со всех наших направлений, 
будь то театральный фести-
валь «Вертеп», деятельность 
издательского дома, концерты 
авторской песни, которые дав-
но уже стали визиткой «Лиги», 
звучит красивое русское слово. 
Сегодняшний фестиваль – это 

первый опыт. Хотелось бы, что-
бы он стал ежегодным, чтобы 
здесь собирались, общались 
писатели, поэты, краеведы, 
барды – все те, кто с такой бе-
режностью и любовью относит-
ся к литературе.

По словам управляющего 
делами издательского дома 
«Лига» Александра Мануш-
кина, подготовка к фестива-
лю велась несколько месяцев. 
Ему предшествовала большая 
исследовательская и творче-
ская работа, благодаря которой 
были изданы путеводитель Ев-
гения Ломако «Знакомьтесь: 
Коломна литературная» и 
книга Татьяны Кондратовой 
«Литературное краеведение: 
Коломна и окрестности». Их 
презентации прошли на фе-
стивале. Первым своё иссле-
дование вниманию читателей 
представил Евгений Ломако. 
Нынешнее издание стало ло-
гическим продолжением двух 
предыдущих: «Знакомьтесь: 
Коломенский кремль» и «Зна-
комьтесь: Коломенский посад». 
Благодаря изысканиям Евгения 

Львовича были созданы экс-
курсионные маршруты по ме-
стам, связанным с жизнью и 
творчеством литераторов, тво-
ривших в Коломне. Кстати, пу-
тешествия по этому путеводи-
телю начались ещё задолго до 
открытия фестиваля. И принять 
в них участие могли все желаю-
щие – достаточно было просто 
записаться. Первопроходцами 
стали дети, которые занима-
ются в ДДЮТиЭ «Одиссея». На 
экскурсионно-познаватель-
ную программу «Литературная 
тропа Коломны: из прошлого 
в будущее» они отправились 
29 октября. В рамках проведе-
ния фестиваля «Русское слово 
в Коломенском кремле» также 
состоялась такая экскурсия, 
правда, проводить её пришлось 
виртуально. Погодные условия, 
увы, не позволили гостям вдо-
воль погулять по литературной 
Коломне.

Программа форума была на-
столько насыщенной, что ме-
роприятия проходили в двух 
локациях: непосредственно в 
арт-галерее «Лига» и в концер-
тно-театральном зале куль-
турного центра. Сразу после 
презентации путеводителя в 
концертном зале началась ли-
тературная игра «Египетские 
ночи». Ведущей стала специ-
алист Окской городской биб-
лиотеки Марина Кузнецова. 
Участникам предлагалось на-
писать текст в жанре эссе по 
мотивам произведений Алек-
сандра Пушкина. А в это вре-
мя в арт-галерее шла встреча с 
авторами «Коломенского аль-
манаха» «Поэтическая стихия». 
Вёл творческий вечер поэт Ев-
гений Захарченко.

– Сегодня можно уверенно 
сказать, что Коломна стала на-
стоящей литературной жемчу-
жиной Подмосковья, которую 
прославили выдающиеся писа-
тели прошлого: Гиляров-Пла-
тонов, Лажечников, Пильняк! 
Благодаря нашим историкам 
большие имена заиграли по-
новому. Это и Вера Меркурьева, 
и Александр Кочетков. Очень 
здорово, что у нас есть Старки, 
Черкизово, где творил Сергей 
Шервинский и бывала Анна 
Ахматова, – сказал Е. Захарчен-
ко. – И вообще много можно 
называть имён: и Куприна, и 
Островского, и Гоголя, которые 
бывали в Коломне. Приходили 
ли им здесь какие-то литера-
турные образы, мы не можем 
сказать, мы не знаем, но наде-
юсь, что приходили, потому что 
определённые подтверждения 
этому есть.

«Коломенский альманах» 
хорошо известен в широких 
литературных кругах России. 
Несмотря на то, что выходит он 
один раз в год, его читатели с 
нетерпением ждут появления 
нового номера. А началось всё в 
90-х годах прошлого столетия. 
В 2023 году выйдет в свет уже 
27-й выпуск издания.

– В развитие литературного 

сообщества Коломны большой 
вклад внесли такие выдающи-
еся деятели, как Константин 
Петросов, Александр Ауэр, Ва-
лерий Королёв, Александр Кир-
санов, Владимир Соловьёв, Бо-
рис Архипцев, Роман Славацкий, 
Татьяна Башкирова и другие. 
Традиции по изучению литера-
турного наследия продолжают 
такие потрясающие историки, 
краеведы, литераторы, как Вла-
димир Викторович, Анатолий 
Кулагин, Татьяна Кондратова, 
Анатолий Кузовкин, Евгений Ло-
мако и другие.

На страницах альманаха по-
являются произведения при-
знанных мастеров слова и на-
чинающих писателей, поэтов. 
Одним словом, «Коломенский 
альманах» – это уникальная 
площадка не только для раз-
мещения новых произведений, 
но и для обсуждений, рассужде-
ний, исследований.

В программе литературно-
го фестиваля были не только 
литературные встречи. Вече-
ром гостей праздника ожида-
ли два концерта: авторской 
песни «Философия декабря» 
и современной рок-музыки и 
молодёжной поэзии от группы 
«Джут».

Елена ТАРАСОВА.

Как рассказал управля-
ющий делами изда-
тельского дома «Лига» 

Александр Манушкин, благода-
ря этой книге и стал возможен 
форум.

– Как вы помните, в прошлом 
году мы провели X фестиваль 
авторской песни «Господин 
ветер» – это детище Татьяны 
Ивановны и Александра Евге-
ньевича Кондратовых. Я пом-
ню зимний вечерок, тоже при-
мерно в конце декабря, Татьяна 
Ивановна зашла к нам в изда-
тельство с горящими глазами 
и сказала: «Александр Анато-
льевич, нам надо что-нибудь 
придумать на следующий год. 
Так хочется ещё поработать 

вместе». Я говорю: «Давай-
те что-нибудь придумаем». И 
здесь Татьяна Ивановна выдаёт 
такую историю: «У меня лет 20 
уже в столе лежат материалы, 
которые я пишу периодически 
о коломенцах, что оставили за-
метный след в литературной 
жизни города. Это и ушедшие, и 
те, кто сейчас трудится на этой 
ниве». Я ответил: «Хорошо, да-
вайте попробуем издать эту 
книгу в 2022 году». После того 
как мы расстались, стал думать, 
как это сделать, ведь нужно фи-
нансирование. И тогда пришла 
идея разработать интересный 
проект, связанный с литератур-
ной жизнью Коломны, и подать 
его на соискание гранта. Уже в 

январе мы оформили заявку на 
конкурс, но в число победите-
лей не попали, а в конце лета 
Министерство культуры Мос-
ковской области заметило наш 
проект и решило профинанси-
ровать его проведение.

Так и появилась на свет кни-
га по литературному краеведе-
нию. Однако, по словам автора, 
если читатель предполагает, 
что это некий структурирован-
ный свод знаний по истории 

коломенской литературы, то 
это не так.

– В ней опубликованы ли-
тературоведческие, публици-
стические статьи, предисловия, 
послесловия. Эта разножанро-
вость – моё личное восприятие 
тех людей, связанных с лите-
ратурой. Субъективность тоже 
нужна для отражения процес-
сов, происходящих в литературе, 
и нет ничего объективнее, чем 
множество исследований субъ-
ективного характера, – поясни-
ла Татьяна Ивановна. – Может 
быть, кто-то по моему примеру 
тоже напишет свои размышле-
ния о литературе в Коломне.

Книга состоит из семи раз-
делов. Открывается темой 
«Серебряный век Коломны». 
Этот период в нашем городе 
тесно связан с Черкизовом, где 
в усадьбе Шервинских в своё 
время гостила Анна Ахматова. 
Но всё же книга начинается с 
размышлений о труде Екате-
рины Дружининой (Шервин-
ской) «Бессмертие. Из истории 
семьи Шервинских», где автор 
рассуждает о личностях этого 
талантливого семейства, о тё-
плом отношении жителей села 

к ним. А в следующей статье 
автор пишет уже об Анне Ахма-
товой, точнее о её творчестве – 
лиричном, трагичном, в чём-то 
пророческом.

Книга Т. Кондратовой очень 
хорошо проиллюстрирована, 
некоторые из представленных 
снимков имеют историческое 
значение. Так, например, раз-
мышляя о Марине Цветаевой, 
её творчестве, её судьбе, пере-
плетениях человеческих судеб, 
автор разместила уникальную 
фотографию дома крестьянки 
Корнеевой в Черкизове, где в 
июле 1941 года жила поэтесса.

Ещё один раздел посвящён 
преподавателям Коломенско-
го педагогического института: 
Айзику Ингеру, Александру Ауэру, 
Геннадию Дагурову, которые не 
просто прививали своим сту-
дентам любовь к литературе, а 
сами вносили огромный вклад в 
её развитие. И это лишь толика 
тех материалов, которые раз-
мещены в новой книге Татьяны 
Кондратовой «Литературное 
краеведение: Коломна и окрест-
ности». Кстати, издание вышло в 
свет тиражом 1500 экземпляров.

Елена ЖИГАНОВА.

фестиваль
Коломна – город, который своей непередаваемой, можно сказать, волшебной 

атмосферой располагает к творчеству. Её тихие и живописные улочки, 

величественные башни кремля, память о былом навевают мысли о прекрасном, о 

вечном. В нашем городе жили, творили или гостили множество писателей и поэтов.

на книжную полку
Новая книга кандидата филологических наук, члена 

Союза писателей России Татьяны Кондратовой 

«Литературное краеведение: Коломна и окрестности» – 

это результат почти 30-летней работы автора. 

Презентация фолианта состоялась на литературном 

фестивале «Русское слово в Коломенском кремле».

Литературное краеведениеЛитературное краеведение

Русское слово Русское слово в Коломенском кремлев Коломенском кремле
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» 
(16+)

14.50 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2019 г. Реж. Александр 
Высоковский

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

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.05 «Понять. Простить» (16+)

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

02.45 «Тест на отцовство» (16+)

04.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

08.40 М/с «Детектив Фин-
ник» (6+) 1 и 2 серии

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+) 

комедия (США) 1992 г.
12.15 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ» комедия 
(США) 2005 г.
14.10 Х/ф «МОЯ УЖАС-

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

18.20 А/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» (6+)

20.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+) но-
вогодняя комедия (Россия) 
2010 г.

21.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+) 
новогодняя комедия (Рос-
сия) 2011 г.
23.55 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

00.55 «Маска. Танцы» (16+)

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

04.10 «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, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.15 Информационный 

канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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+)

02.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-

ВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУ-
ЖАНКА» (12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

05.00 Известия (16+)

05.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» (16+)

08.35, 09.25 Х/ф «НАСТО-

ЯТЕЛЬ» (16+) боевик, драма 
(Россия) 2010 г.
08.55 «Знание-сила» 
09.00 Известия (16+)

11.05 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ 2» (16+) драма, крими-
нальный (Россия) 2011 г.
13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) (Россия) 2020 г.
15.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+) (Россия) 2021 г.

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+)

19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.15 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 «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)

22.00 Т/с «ПЁС» (16+)

23.45 Сегодня в Москве
00.05 Т/с «ПЁС» (16+)

02.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки Судьбы» (16+)

12.20 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» (16+)

21.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 
ДЕМОН» (16+) (Россия) 
2021 г.

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

02.15 «Колдуны мира» (16+)

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

05.55 Мультфильмы (6+)

06.10 Х/ф «ЯГУАР» (12+) при-

ключения (Франция) 1996 г.
07.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2004 г.
09.45, 10.20 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 «Назад в будущее» (16+)

22.40 Х/ф «ТАРИФ НОВО-
ГОДНИЙ» (16+) фэнтези, ко-

медия (Россия) 2008 г.
00.10 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 
(16+) романтическая коме-
дия (Россия) 2010 г.
01.35 Х/ф «КРАСОТКИ» 
(12+) комедия, мелодрама 

(Франция) 1998 г.
03.05 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

03.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» мелодрама, коме-
дия (СССР) 1941 г.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Архан-
гельское
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Анато-
лий Кони
07.35 Д/с «Запечатлённое 
время» «Волшебное пламя»
08.00 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Любови 

Орловой». Рассказывает 
Мария Миронова
08.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(Мосфильм) 1938 г. Режис-
сёр Г. Александров
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Концерт в 
честь артиста. Юбилейный 
вечер Аркадия Райкина». 
Ведущие Михаил Шир-
виндт, Сергей Урсуляк. 1987

12.35 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 1 серия (Экран) 
1974 г. Режиссёры А. Рай-
кин, В. Храмов
13.55 «Цвет времени» 
Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
14.05 «Линия жизни» На-
родные артисты СССР. Вла-
димир Минин
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Линия жизни» На-
родные артисты СССР. 
Людмила Чурсина
17.20 2022 год. Юбилей-
ный концерт к 90-летию 
Родиона Щедрина

18.45 Кино о кино. «Дев-
чата». Фигуры может и нет, 
а характер – налицо!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни». На-
талья Варлей
21.00 Д/с «По следам си-
рийских мудрецов»
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУ-
ДИЯ» 1 серия (Италия) 

2017 г. Режиссёр Р. Донна
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Концерт 
в честь артиста. Юбилей-
ный вечер Аркадия Рай-
кина». Ведущие Михаил 
Ширвиндт, Сергей Урсуляк. 
1987

01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 1 серия (Экран) 
1974 г. Режиссёры А. Рай-
кин, В. Храмов
02.30 Д/с «Запечатлён-
ное время» «Волшебное 
пламя»

06.00 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян про-
тив Исмаила Галиатано. 
Трансляция из Москвы (16+)

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

10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Вертрила против 
Луиса Пауло Терра. Транс-
ляция из Таиланда (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «География спорта. 
Вершина Теи» (12+)

13.50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

14.20 Новости

14.25 Спортивный дайджест
15.50 Новости
15.55 «Громко» Прямой эфир
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск)  - 
«Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА  - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.30, 02.10 Новости
22.35 Бильярд. «BetBoom 

Лига Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы
00.05 Специальный ре-
портаж (12+)

00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Вертрила против 

Луиса Пауло Терра. Транс-
ляция из Таиланда (16+)

02.15 Д/ф «Конор Макгре-
гор. Печально известный» (16+)

04.05 Матч! Парад (16+)

04.35 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» (12+) 1 и 2 серии
10.00 Д/ф «Станислав Го-
ворухин. Он много знал о 
любви» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 
(12+) 1 и 2 серии
13.40 «Мой герой. Людми-
ла Чурсина» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» (12+) детектив
17.00 Д/ф «Звёзды против 
хирургов» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЖЕНА РОБИН-
ЗОНА» (12+) комедия
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С 
КОСОЙ» (16+)

22.00 События
22.35 «События-2022». 
Специальный репортаж (16+)

23.00 «Знак качества» (16+)

23.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+) комедия
01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. И меня вылечат!» (16+)

02.20 Д/ф «Звёзды против 
хирургов» (16+)

03.00 Документальные 
фильмы (12+)

04.20 Развлекательная 
программа (12+)

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

06.55 Д/ф «Я взломан» (16+)

07.25 Мультфильм

07.55 М/ф «Капитан семи 
морей» (6+)

09.45 «Деревни России» 
(12+)

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

11.35 Х/ф «СЫН» (16+) 3 и 
4 серии
13.15 Мультфильм
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+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Начистоту» (12+)

16.50 «Профессии» (12+)

17.15 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «В ТРИДЕВЯ-
ТОМ ЦАРСТВЕ…» (6+)

19.25 Мультфильм
19.35 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 «ВЬЮГА» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ» (12+)

00.25 Программа передач

00.30 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)

01.55 «Начистоту» (12+)

02.40 Т/с «МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ» (12+)

04.05 Х/ф «В ТРИДЕВЯ-
ТОМ ЦАРСТВЕ…» (6+)

05.25 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 «Погода 360»
12.30, 13.25, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!» (12+)

13.00 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

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

15.00, 16.00 Новости 360

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

16.05 «Погода 360»
16.30 «Простая медицина» (12+)

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

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

20.00, 21.00 Новости 360
20.05, 21.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. Клима-
тический спазм» (12+) 11 серия
21.15 Д/ф «Армагеддон. 

Цифровой мир» (12+) 12 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.20 «Зима в Подмосковье» (12+)

22.30 «Прогулка» (12+)

23.00, 02.00 «Погода 360»
23.40 Д/ф «Открытие Китая. 
Китайский чай» (12+) 1 серия
00.35 Д/ф «Открытие Ки-

тая. Шаолиньский мона-
стырь» (12+) 2 серия
01.20 «Прогулка» (12+)

02.40 Д/ф «Армагеддон. 4 всад-
ника апокалипсиса» (12+) 13 серия
03.25 Д/ф «Армагеддон. 
Мир без воды» (12+) 14 серия
04.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

04.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) (Бела-
русь, Россия) 2012 г. 3 и 4 серия
06.30 Д/ф «26 декабря - 
День войсковой ПВО» (16+)

07.00 Информационно-
развлекательная програм-

ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (12+) (Мосфильм) 
1972 г. 1 серия
10.40 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20, 15.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+) (Россия) 1999 г. 
«Стечение обстоятельств»
15.00 Военные новости 
(16+)

15.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+) (Россия) 2000 г. «Игра 
на чужом поле»

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Морская ави-
ация. Ударная сила океа-
нов» (16+) фильм 1
19.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1986 г.
00.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА» (12+) (Мосфильм) 
1972 г. 1 серия
01.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

02.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+) (Россия) 1999 г. «Сте-
чение обстоятельств»
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05.00 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

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

08.00 Новости 360
08.05, 11.05, 11.40 «Бы-
стрые 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»

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!» (12+)

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

15.00, 16.00 Новости 360

15.05, 16.05 «Погода 360»
15.10 «Вкусно 360» (12+)

16.30 «Простая медици-
на» (12+)

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

17.40 «Формула успеха» (12+)

18.00 Новости 360
18.05, 20.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.00, 20.00 Новости 360
20.10 Д/ф «Армагеддон. 4 
всадника апокалипсиса» 
(12+) 13 серия
21.00, 22.00 Новости 360

21.05, 22.05 «Погода 360»
21.15 Д/ф «Армагеддон. 
Мир без воды» (12+) 14 серия
22.20 «Зима в Подмосковье» (12+)

22.30 «Прогулка» (12+)

23.00 «Погода 360»
23.40 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Нефрит» (12+) 3 серия
00.35 Д/ф «Открытие Китая. 

Китайский парк» (12+) 4 серия
01.20 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 Д/ф «Армагеддон. 
Смерть солнца» (12+) 15 серия
03.25 Д/ф «Армагеддон. 
Йеллоустоун» (12+) 16 серия
04.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» (12+) 3 и 4 серии
10.00 Большое кино. 
«Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» (12+)

10.35 Д/ф «Аристарх Ли-
ванов. Счастье любит ти-
шину» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 
(12+) 3 и 4 серии
13.40 «Мой герой. Елена 
Валюшкина» (12+)

14.30 События
14.45 «Город новостей»

15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-2» (12+) детектив
17.00 Д/ф «Цена измены» 
(16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)

20.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» (16+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Чужой 
голос» (16+)

23.05 «Хроники москов-

ского быта. Новогоднее 
обжорство» (16+)

23.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» комедия
01.30 «Петровка, 38» (16+)

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

02.30 Д/ф «Цена измены» 
(16+)

03.10 Документальные 
фильмы (12+)

04.30 Развлекательная 
программа (12+)

06.00 «Ералаш»
07.20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

08.40 М/с «Детектив Фин-

ник» (6+) 3 и 4 серии
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Маска. Танцы» (16+)

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

13.00 А/ф «Снежная коро-
лева» (Россия) 2012 г.

14.35 А/ф «Снежная коро-
лева-2. Перезаморозка» 
(Россия) 2014 г.
16.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)

17.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+) ново-
годняя комедия (Россия) 2011 г.
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+) 
новогодняя комедия (Рос-

сия) 2013 г.
22.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» (6+) новогодняя коме-
дия (Россия) 2014 г.

23.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США, 
Великобритания) 2007 г.
02.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки Судьбы» (16+)

12.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» (16+)

22.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» (16+) (США) 2011 г.

00.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+) 
(Дания, Чехия) 2019 г.
02.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-

НЬИ» (16+) (Дания, Норве-
гия, Чехия, Швеция) 2015 г.
03.30 «13 знаков зодиа-
ка» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

06.45 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 
детский (СССР) 1964 г.
08.05, 10.10 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЁХ» (12+) 1-5 серии, мело-

драма, приключения (Россия, 
Украина) 1992 г. Реж. Влади-
мир Попков. В ролях: Алёна 
Хмельницкая, Сергей Жигунов, 
Владимир Шевельков и др.
10.00 Новости

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

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 «Назад в будущее» (16+)

22.40 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)  
(Россия) 2012 г.

00.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» мелодрама, 
комедия (СССР) 1966 г.
01.50 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

02.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ХАРАКТЕРОМ» комедия, 
мелодрама (СССР) 1939 г.
03.35 Мультфильмы (6+)

04.55 Х/ф «НАЗАД – К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-
ДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)

04.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+) (Россия) 2000 г. «Игра 
на чужом поле»
06.30 Д/ф «27 декабря - 
День спасателя России» (16+)

07.00 Информационно-
развлекательная програм-

ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (12+) (Мосфильм) 
1972 г. 2 серия
10.40 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20, 15.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+) (Россия) 2000 г. 
«Убийца поневоле»
15.00 Военные новости 
(16+)

15.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+) (Россия) 2000 г. 
«Смерть ради смерти»

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Морская ави-
ация. Ударная сила океа-
нов» (16+) фильм 2
19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» (12+) (Мосфильм) 1962 г.
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (12+) (Мосфильм) 
1972 г. 2 серия

02.10 Д/ф «Маршал Ко-
нев. Иван в Европе» (16+)

02.55 Д/ф «Калашников» 
(12+)

03.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+) (Россия) 2000 г. «Убий-
ца поневоле»

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. Алексей Папин про-
тив Дамира Белжо. Транс-
ляция из Москвы (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Ты в бане!» (12+)

13.50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

14.20 Новости
14.25 Хоккей. OLIMPBET 

Чемпионат МХЛ. «Си-
бирские Снайперы» (Но-
восибирская область)  - 
«Кузнецкие Медведи» 
(Новокузнецк). Прямая 
трансляция
16.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

18.40 Д/ф «Мэнни» (16+)

20.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Чарльз Оли-
вейра против Ислама Маха-
чева. Трансляция из ОАЭ (16+)

21.45, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.30 Новости

22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы
00.05 Специальный ре-
портаж (12+)

01.05 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Дамира 
Белжо. Трансляция из Москвы (16+)

02.10 Новости
02.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчины. «Фа-
кел» (Новый Уренгой) - «Динамо-
ЛО» (Ленинградская область)
04.05 «Что по спорту? Ке-
мерово» (12+)

04.35 «Футбол на все времена» (12+)

06.30, 07.00, 10.00 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Пуш-
кинский музей
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Пётр Первый
07.30 Д/с «Запечатлённое 
время»
07.55 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Марины 

Ладыниной». Рассказыва-
ет Валерия Ланская
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (Мосфильм) 
1949 г. Режиссёр И. Пырьев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Золотой 
шлягер. Песни прошлых 
лет». Ведущая Наталья 
Шеманкова. 1994

12.25 «Цвет времени» Ка-
раваджо
12.40 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 2 серия
14.05 «Линия жизни» На-
родные артисты СССР. Та-
мара Синявская
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги

15.20 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени» фильм 1
16.00 «Линия жизни» На-
родные артисты СССР. 
Юрий Соломин
17.00 Д/с «Рассекречен-
ная история»
17.30 2022 год. Вручение 
Премии имени Дмитрия 
Шостаковича

18.15 «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»
18.45 Кино о кино. «Зигзаг 
удачи». Я, можно сказать, 
её люблю»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни». 
Максим Никулин
21.00 Д/с «По следам 

сирийских мудрецов»
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУ-
ДИЯ» 2 серия (Италия) 
2017 г. Режиссёр Р. Донна
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Золотой 
шлягер. Песни прошлых 
лет». Ведущая Наталья 
Шеманкова. 1994
00.55 Х/ф «ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ» 2 серия (Экран) 
1974 г. Режиссёры А. Рай-
кин, В. Храмов
02.15 Д/с «Запечатлённое 
время»
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Петля Петра Не-
стерова»

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

07.20 «Начистоту» (12+)

08.10 «Профессии» (12+)

08.35 «Обыкновенная 
история» (12+)

08.50 Х/ф «В ТРИДЕВЯ-
ТОМ ЦАРСТВЕ…» (6+)

10.10 Мультфильм
10.30 «Вместе по России» (12+)

11.25 «Подлёдный мир» (12+)

11.55 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)

13.25 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 «Вместе по России» 
(12+)

15.20 «Хобби online» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Начистоту» (12+)

16.50 «Профессии» (12+)

17.15 «Обыкновенная 
история» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «ФЕДЬКА» (12+)

19.25 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Подлёдный мир» 
(12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
20.55 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+) 1 
и 2 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ» (12+)

00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+) 
1 и 2 серии
02.05 «Начистоту» (12+)

02.55 Т/с «МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ» (12+)

04.15 Х/ф «ФЕДЬКА» (12+)

05.35 Мультфильм

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

13.00 Сегодня
13.25 «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 «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)

22.00 Т/с «ПЁС» (16+)

23.45 Сегодня в Москве
00.05 Т/с «ПЁС» (16+)

02.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

05.00 Известия (16+)

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

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

09.25 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+) (продолжение)

13.00 Известия (16+)

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

17.30 Известия (16+) 18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+) (продолжение)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+) де-
тектив
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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+)

02.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» (12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

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+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА 

И СЫНА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Мария 
Маханько. В ролях: Ксения 
Гусева, Алексей Матошин, 
Артур Сопельник

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-
ЧИТ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2020 г.
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 разведём-
ся!» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

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

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

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

09.25 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+) (продолжение)

13.00 Известия (16+)

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

17.30 Известия (16+) 18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+) (продолжение)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 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+)

21.00 Время

21.45 Т/с «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва готическая
07.00 Новости культуры
07.05 95 лет со дня рождения 
Олега Каравайчука. Невский 
ковчег. Теория невозможного
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Запечатлённое 
время»

08.05 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Веры 
Марецкой». Рассказывает 
Олеся Судзиловская
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопано-
рама. Нам 30 лет». 1992

12.25 Дороги старых масте-
ров. «Вологодские мотивы»
12.40 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 3 серия
13.50 «Линия жизни» На-
родные артисты СССР. Вла-
димир Васильев
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени» фильм 2
16.00 Народные артисты 
СССР. Алиса Фрейндлих
16.45 Д/с «Рассекречен-
ная история»
17.15 2022 год. В честь 
95-летия Юрия Григоро-
вича. XIV Международный 
конкурс артистов балета. 
Гала-концерт лауреатов

18.45 Кино о кино. «Снеж-
ная королева». Оживи, ми-
лый!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни». На-
дежда Бабкина
21.00 Д/с «По следам си-
рийских мудрецов»
21.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ 

НОРКИ» (США) 1962 г. Ре-
жиссёр Д. Манн
23.20 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Кинопано-
рама. Нам 30 лет». 1992
01.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 3 серия 
(Экран) 1974 г. Режиссё-

ры А. Райкин, В. Храмов
02.10 Д/с «Запечатлённое 
время» «Главный магазин 
страны»
02.35 Д/с «Первые в 
мире» «Электрическая 
дуга Василия Петрова»

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «ТЕНЬ ДРАКО-
НА» (12+) детектив, 1 и 2 се-
рии
10.05 Тайна песни. «Под-
московные вечера» (12+)

10.40 Д/ф «Сергей Шаку-
ров. Плохой хороший че-
ловек» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» 
(12+) 1 и 2 серии
13.40 «Мой герой. Мария 
Миронова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-3» (12+) детектив
17.00 Д/ф «Расписные 
звезды» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ» 
(12+) комедия
20.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Люби-
мые иностранцы» (16+)

23.05 «Прощание. Борис 
Моисеев» (16+)

23.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (6+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Д/ф «Расписные 
звезды» (16+)

02.25 «Знак качества» (16+)

03.10 Документальные 
фильмы (12+)

04.25 Развлекательная 
программа (12+)

05.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+) (Россия) 2000 г. 
«Смерть ради смерти»
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (12+) (Мосфильм) 
1972 г. 3 серия
10.35 «Легенды армии» 
Иван Конев (12+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20, 15.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+) (Россия) 2000 г. 
«Шестёрки умирают пер-
выми»
15.00 Военные новости 
(16+)

15.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+) (Россия) 2000 г. 
«Смерть и немного люб-
ви»

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Морская ави-
ация. Ударная сила океа-
нов» (16+) фильм 3
19.40 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)

01.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА» (12+) 3 серия
02.10 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» (16+)

03.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

03.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+) 
«Шестёрки умирают первыми»

05.45 Мультфильмы
06.00 «Утренние гадания» 
(16+)

06.15 Мультфильмы

09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки Судьбы» (16+)

12.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» (16+)

21.45 Х/ф «ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 

(16+) (США, Канада) 2018 г.
00.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 
ДЕМОН» (16+) (Россия) 
2021 г.

01.45 «13 знаков зодиа-
ка» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Х/ф «НАЗАД – К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-
ДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)

06.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» коме-

дия, семейный (СССР) 1964 г.
07.55, 10.10 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1-4 се-
рии, мелодрама, комедия 
(СССР) 1972 г.
10.00 Новости

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

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 «Назад в будущее» (16+)

22.40 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 
(16+) (Россия) 2010 г.

00.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(6+) комедия (СССР) 1968 г. Реж. 
Эльдар Рязанов, Фёдор Хитрук. 
В ролях: Евгений Леонов, Ири-
на Скобцева, Валентина Телич-
кина, Евгений Евстигнеев и др.

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

02.05 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН» драма, мелодрама, 
комедия (СССР) 1945 г.
03.40 Мультфильмы (6+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 

(16+) мелодрама (Россия) 2019  г. 
Реж. Александр Высоковский. В 
ролях: Елена Аросьева, Игорь 
Теплов, Артем Осипов, Всеволод 
Володин, Елизавета Яшкина и др.

19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПО-
ВОРОТ» (16+) криминальная 
мелодрама (Россия) 2019 г.
23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.05 «Понять. Простить» (16+)

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

02.45 «Тест на отцовство» (16+)

04.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

08.40 М/с «Детектив Фин-

ник» (6+) 5 и 6 серии
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Маска. Танцы» (16+)

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

12.40 А/ф «Тролли» (6+) 
(США) 2016 г.

14.25 А/ф «Тролли. Миро-
вой тур» (6+) (США) 2020 г.
16.10 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» (6+) (Россия) 2014 г.

18.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+) 
новогодняя комедия (Рос-
сия) 2013 г.
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+) 

семейная комедия (Рос-
сия) 2016 г.
21.50 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 
(6+) рождественская коме-

дия (Россия) 2014 г.
00.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 
(12+) комедия (Россия) 2010 г.
02.00 «6 кадров» (16+)

05.00 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

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

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

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

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

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

11.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

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

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

13.00 «Викторина 360»
14.00, 15.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

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. 
Смерть солнца» (12+) 15 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.15 Д/ф «Армагеддон. 

Йеллоустоун» (12+) 16 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.20 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

22.30 «Прогулка» (12+)

23.00 «Погода 360»
23.40 Д/ф «Открытие Китая. 
Фотосалоны» (12+) 5 серия
00.35 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Борьба с коррупцией» 

(12+) 6 серия
01.20 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 Д/ф «Армагеддон. 
Оружие конца света» (12+) 
17 серия
03.25 Д/ф «Армагеддон. 
Солнце без пятен» (12+) 18 
серия
04.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)

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

02.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-

ВА. БЕС В РЕБРО» (12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (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 «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)

22.00 Т/с «ПЁС» (16+)

23.45 Сегодня в Москве
00.05 Т/с «ПЁС» (16+)

02.15 «Квартирный во-
прос»
03.10 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

05.05 Д/ф «Анатолий Та-
расов. Век хоккея» (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 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино против 
Тома Шоаффа. Трансляция 
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 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция

18.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА  - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.45, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.30, 02.10 Новости

22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы
00.05 Специальный ре-
портаж (12+)

01.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино против 
Тома Шоаффа. Трансляция 
из США (16+)

02.15 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Динамо» (Крас-
нодар) - «Протон» (Саратов)
04.05 «Ты в бане!» (12+)

04.35 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

05.05 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» (6+)

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 Мультфильм
06.55, 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 «ФЕДЬКА» (12+)

10.15 Мультфильм
10.30 «Вместе по России» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «Подлёдный мир» (12+)

11.50 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+) 
1 и 2 серии
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+)

16.00 «Начистоту» (12+)

16.55 «Профессии» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «ОРЕХ КРА-
КАТУК» (6+)

19.10 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

20.00 Программа КТВ 
«Очарование провинции» 
(12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
20.55 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+) 
3 и 4 серии
23.00 Т/с «МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ» (12+)

00.25 Программа передач

00.30 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+) 
3 и 4 серии
02.00 «Начистоту» (12+)

02.55 Т/с «МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ» (12+)

04.15 Х/ф «ОРЕХ КРА-
КАТУК» (6+)

05.30 Мультфильм
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05.00 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

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

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

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

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

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

11.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

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

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

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

15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»

15.10 «Вкусно 360» (12+)

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

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

17.40 «Формула успеха» 
(12+)

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

19.00, 20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360»
20.10 Д/ф «Армагеддон. 
Оружие конца света» (12+) 
17 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»

21.15 Д/ф «Армагеддон. Солн-
це без пятен» (12+) 18 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.20 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

22.30 «Прогулка» (12+)

23.00 «Погода 360»
23.40 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Фэншуй» (12+) 7 серия
00.30 Д/ф «Открытие Ки-

тая. Животные» (12+) 8 серия
01.20 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 Д/ф «Армагеддон. 
Тотальное сумасшествие» 
(12+) 19 серия
03.25 Д/ф «Армагеддон. 
Морская отрава» (12+) 20 
серия
04.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

08.40 М/с «Детектив Фин-

ник» (6+) 6 и 7 серии
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Маска. Танцы» (16+)

11.55 А/ф «Два хвоста» (6+) 

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

15.55 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 
(6+) рождественская коме-
дия (Россия) 2014 г.

18.10 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)  
(Россия) 2016 г.
20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 
(6+) (Россия) 2017 г.

21.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» (6+) (Россия) 2018 г.
23.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+) (Россия) 2020 г.

01.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+) коме-
дия (США) 2004 г.
03.35 «6 кадров» (16+)

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-
ЧИТ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2020 г. Реж. Мария 
Маханько

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» (16+) (Россия) 2019 г.
23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.05 «Понять. Простить» (16+)

01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)

02.45 «Тест на отцовство» (16+)

04.25 «Давай разведёмся!» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+) (Россия) 2000 г. «Смерть 
и немного любви»
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (12+) (Мосфильм) 
1972 г. 4 серия
10.40 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20, 15.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+) (Россия) 2000 г. 
«Чужая маска»
15.00 Военные новости 
(16+)

15.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+) (Россия) 2000 г. «Не 
мешайте палачу»

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Морская ави-
ация. Ударная сила океа-
нов» (16+) фильм 4
19.40 «Код доступа» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (6+)

01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (12+) (Мосфильм) 
1972 г. 4 серия

02.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» (6+) (к/ст. им. 
А. Довженко) 1963 г.
03.20 Д/ф «Морской до-
зор» (12+)

04.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+) 
(Россия) 2000 г. «Чужая маска»

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «ТЕНЬ ДРАКО-
НА» (12+) детектив, 3 и 4 се-
рии
10.00 Большое кино. «Лю-
бовь и голуби» (12+)

10.40 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Поздняя слава» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» 
(12+) 3 и 4 серии
13.40 «Мой герой. Влади-
мир Винокур» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-4» (12+) детектив
17.00 Д/ф «Звёзды-бан-
кроты» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

20.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» (16+)

23.05 Д/ф «Дорогие то-
варищи. Экстрасенсы для 
Политбюро» (12+)

23.55 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

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

02.15 Д/ф «Звёзды-бан-
кроты» (16+)

02.55 Документальные 
фильмы (12+)

05.20 «Москва резиновая» (16+)

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 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 

Малыхин против Ренье де 
Риддера. Трансляция из 
Филиппин (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

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

13.20 Матч! Парад
13.50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.50 Новости

14.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Сталь-
ные Лисы» (Магнито-
горск) - «Ирбис» (Казань). 
Прямая трансляция
17.15 «География спорта. 
Вершина Теи» (12+)

17.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

18.25 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов» Прямая 
трансляция из Германии
20.20, 21.45, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир
20.40 Д/ф «Год российско-
го спорта» (12+)

22.30, 02.10 Новости

22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы
00.05 Специальный ре-
портаж (12+)

01.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий Малы-
хин против Ренье де Риддера. 
Трансляция из Филиппин (16+)

02.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Газпром-Югра» (Сургут)
04.05 «Вид сверху» (12+)

04.35 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

05.05 Д/ф «Защита Вале-
рия Васильева» (12+)

05.00 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 «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)

22.00 Т/с «ПЁС» (16+)

23.45 Сегодня в Москве
00.05 Т/с «ПЁС» (16+)

02.30 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (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+)

02.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» (12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (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 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 «Начистоту» (12+)

08.15 «Профессии» (12+)

08.40 Мультфильм
08.55 Х/ф «ОРЕХ КРА-
КАТУК» (6+)

10.10 Мультфильм
10.30 «Вместе по России» 
(12+)

11.20 Телегазета

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

11.55 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+) 
3 и 4 серии
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 «Рецепты Нового 
года» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 «Побег из города» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Хвостатые помощ-
ники» (12+)

16.55 «Профессии» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Хранители 
снов» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Подлёдный мир» 
(12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ» (12+)

00.25 Программа передач

00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» (16+)

01.55 «Хвостатые помощ-
ники» (12+)

02.50 Т/с «МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ» (12+)

04.15 М/ф «Хранители 
снов» (6+)

05.00 Известия (16+)

05.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
(16+) криминальный, 2021 г.

09.00 Известия (16+)

09.25 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+) (продолжение)

13.00 Известия (16+)

13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+) детектив 

(Россия) 2021 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+) (продолжение)
19.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Быковских
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Борис 
Кустодиев
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Запечатлённое 
время»

08.00 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра
08.10 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Валенти-
ны Серовой». Рассказыва-
ет Марина Александрова
08.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Бенефис 
Людмилы Гурченко». Ре-
жиссёр Е. Гинзбург. 1978
12.40 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 4 серия
14.05 «Линия жизни» На-
родные артисты СССР. 
Людмила Семеняка.
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени» фильм 3
16.00 «Линия жизни» На-
родные артисты СССР. 
Вера Васильева
17.00 Д/с «Рассекречен-
ная история»
17.30 2022 год. 100-летие 
российского джаза. Игорь 
Бутман, Московский джа-

зовый оркестр и участники 
проекта «Большой джаз»
18.35 «Цвет времени» 
Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»
18.45 Кино о кино. «Мо-
розко». Нет! Не прынцес-
са! Королевна»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Линия жизни». 
Виктор Добронравов
21.00 Д/с «По следам си-
рийских мудрецов»
21.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТ-
НОЙ КОМПАНИИ» (США) 
1961 г. Режиссёр Дж. Си-
тон
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Д/ф «Моск-

ва» 1972
00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 4 серия (Экран) 
1974 г. Режиссёры А. Рай-
кин, В. Храмов. 4 серия
02.10 Д/с «Запечатлённое 
время» «Лёд и золото»
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Летающая лодка 
Григоровича»

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки Судьбы» (16+)

12.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (16+) (США) 2010 г.

00.00 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСНА» (16+) (США) 
2015 г.

01.45 «13 знаков зодиа-
ка» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы (6+)

05.50 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+) 
комедия (СССР) 1987 г.
07.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» (12+) комедия, се-
мейное кино (СССР) 1977 г.
09.30, 10.10 Т/с «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» (16+) 1-4 серии, коме-
дия, мелодрама (Россия) 2006 г.
10.00 Новости

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

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 «Назад в будущее» (16+)

22.40 Х/ф «НАЗАД – К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-

ДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)  
(Россия) 2011 г.
00.40 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» (16+) (Франция) 1995 г.
02.25 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+) 
мелодрама, комедия (Россия) 

2012 г. Реж. Антон Борматов. В 
ролях: Кристина Асмус, Никита 
Ефремов, Артём Ткаченко и др.
03.50 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

04.15 Мультфильмы (6+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.15 Информационный 

канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 

канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)
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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 Д/ф «Год российско-
го спорта» (12+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 «Лица страны. Анна 
Гринёва» (12+)

13.20 Матч! Парад (16+)

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 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск)  - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА  - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.45, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.30 Новости
22.35 Бильярд. «BetBoom 

Лига Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы
00.05 «Точная ставка» (16+)

01.05 Кикбоксинг. Между-
народный турнир «Кубок 
Лотоса» Владимир Ми-
неев против Эрко Джуна. 
Трансляция из Элисты (16+)

02.10 Новости
02.15 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)

04.05 «География спорта. 
Вершина Теи» (12+)

04.35 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

05.05 Д/ф «Золотой дубль» (6+)

06.30, 07.00, 10.00 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Театр 
Образцова
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Нико-
лай Гоголь
07.30 Д/с «Запечатлённое 
время»

08.00 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Фаины Раневской». Рас-
сказывает Агриппина Стеклова
08.15 Х/ф «ВЕСНА» (Мос-
фильм) 1947 г. Режиссёр Г. 
Александров
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Моск-
ва» 1972

12.10 «Цвет времени» 
Рене Магритт
12.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕ-
НИЙ» (Одесская к/ст.) 1969 
г. Режиссёр В. Лысенко
13.30 Д/ф «Юбилей на 
Марсовом поле»
14.10 Народные артисты 
СССР. Александра Пахмутова

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени» фильм 4
15.55 «Линия жизни» На-
родные артисты СССР. 
Олег Басилашвили
17.00 Д/с «Рассекречен-
ная история»
17.30 Гала-концерт «На-

следники традиций». За-
крытие Года культурного 
наследия народов Рос-
сии
19.15 Д/с «Первые в 
мире» «Корзинка инжене-
ра Шухова»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Линия жизни» 
Нина Мозер
21.00 Д/с «По следам си-
рийских мудрецов»
21.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
(Франция) 1986 г. Режис-
сёр Ф. Вебер
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2». 

Ильдар Абдразаков
00.25 ХХ век. «Бенефис 
Людмилы Гурченко». Ре-
жиссёр Е. Гинзбург. 1978
01.50 «Искатели» «Сокро-
вища атамана Кудеяра»
02.35 Мультфильмы для 
взрослых «Жил-был пёс», 
«Остров»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 «Рецепты Нового 
года» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Хвостатые помощ-
ники» (12+)

08.15 «Профессии» (12+)

08.45 М/ф «Хранители 
снов» (6+)

10.20 «Побег из города» 
(12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Подлёдный мир» 
(12+)

11.55 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» (16+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 «Рецепты Нового 
года» (12+)

14.50 Программа передач
14.55 «Побег из города» 
(12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Хвостатые помощ-
ники» (12+)

16.55 «Профессии» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Полярный 
экспресс» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.50 Мультфильм
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ЕЩЁ БЫТЬ МОЖЕТ» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ» (12+)

00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЕЩЁ БЫТЬ МОЖЕТ» (16+)

02.00 «Хвостатые помощ-
ники» (12+)

02.55 Т/с «МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ» (12+)

04.20 М/ф «Полярный 
экспресс» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)

09.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Хочу жить вечно!» 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

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». Ново-
годний выпуск (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)

22.00 Т/с «ПЁС» (16+)

23.00 «VK под шубой». 
Новогоднее шоу (12+)

00.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» (16+)

01.50 «Следствие вели...» (16+)

03.55 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

07.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-

РУЧЕНИЕ» (16+) (Россия) 2012 г.
09.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ» (16+) (Россия) 2018 г.

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) (Россия) 2019 г.

14.15, 18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» (16+) (Россия) 
2021 г.

18.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-4» (16+) (Россия) 2022 г.
19.55 Т/с «СВОИ-5» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. Михаил 
Булгаков. Роман с ведьмой» (12+)

01.00, 02.15, 03.35, 04.55 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-5» (16+) детектив

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Красный проект» 
К 100-летию СССР. Фильм 
Дмитрия Киселёва (12+)

13.50, 16.30 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+) 
Елена Валюшкина, Елиза-
вета Арзамасова, Артём 

Крылов, Кристина Бабуш-
кина, Алексей Шевченков 
и Владимир Стержаков в 
лирической комедии

16.00 Вести
20.00 Вести
21.15 Вести Местное вре-
мя

21.30 Х/ф «КОНЁК-ГОР-
БУНОК» (6+)

23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)

01.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛ-
ЛЕЯ» (12+)

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

09.55 «Жить здорово!» 
Новогодний выпуск (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». Ново-
годний выпуск (16+)

21.00 Время

21.45 «Голос. Дети». 10 
юбилейный сезон
23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» (12+)

00.55 «Ирония судьбы. «С лю-
бимыми не расставайтесь...» (12+)

01.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды (12+)

02.45 «Бриллиантовая 
рука». Рождение легенды (12+)

03.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА»

05.00 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

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

13.00 «Викторина 360»
14.00, 15.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

15.05 «Погода 360»

15.10 «Вкусно 360» (12+)

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

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

17.40 «Формула успеха» 
(12+)

18.00 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. 
Тотальное сумасшествие» 
(12+) 19 серия
21.00, 22.00 Новости 360

21.05 «Погода 360»
21.15 Д/ф «Армагеддон. 
Морская отрава» (12+) 20 серия
22.05 «Погода 360»
22.20 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

22.30 «Прогулка» (12+)

23.00 «Погода 360»
23.40 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Наньшань» (12+) 9 серия

00.35 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Мао» (12+) 10 серия
01.20 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 Д/ф «Армагеддон. Клима-
тический спазм» (12+) 11 серия
03.25 Д/ф «Армагеддон. 
Цифровой мир» (12+) 12 серия
04.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

08.40 М/с «Детектив Фин-

ник» (6+) 7 и 8 серии
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

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

12.35 А/ф «Барбоскины на 
даче» (6+) (Россия) 2020 г.

14.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 
(12+) комедия (Россия) 2010 г.
16.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 
(6+) (Россия) 2017 г.

18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПО-
СЛЕДНИЕ» (6+) новогодняя 
комедия (Россия) 2018 г.
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-8» (6+)  

(Россия) 2021 г.
21.45 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 
(12+) (США) 2022 г.

23.50 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 
(12+) (США) 2002 г.
02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

03.00 «6 кадров» (16+)

06.00 «Утренние гадания» 
(16+)

06.15 Мультфильмы

09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 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 «СМЕШАН-
НЫЕ» (16+) (США) 2014 г.
21.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» (16+) 
(Россия) 2020 г.

23.45 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ» (18+) (США) 
1999 г.

01.30 «Новогодние чуде-
са» (12+)

05.30 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы (6+)

07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» мю-
зикл, фэнтези (СССР) 1947 г.
08.30 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 
10.00 Новости (12+)

10.15 Д/ф «100 лет СССР. 
Время первых» (12+)

10.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» коме-
дия, семейный (СССР) 1964 г.

12.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+) комедия, се-
мейное кино (СССР) 1977 г.
14.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» (12+) комедия 

(СССР) 1987 г. Реж. Геральд 
Бежанов. В ролях: Владимир 
Меньшов, Александр Панкра-
тов-Чёрный, Валентина Телич-
кина, Людмила Шагалова и др.
16.00 Новости

16.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» комедия
18.00, 18.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 1-4 серии, мелодра-
ма, комедия (СССР) 1972 г. Реж. 
Алексей Коренев. В ролях: Миха-

ил Кононов, Евгений Леонов, Ро-
лан Быков, Александр Збруев и др.
18.30 Новости
23.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(6+) комедия (СССР) 1968 г.
00.55 Т/с «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+) 1-4 серии, комедия, 
мелодрама (Россия) 2006 г.
03.55 «Фестиваль Авторадио» 
(12+) Музыкальный фестиваль с 
участием популярных испол-
нителей (Россия) 2017-2018 гг.

05.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+) (Россия) 2000 г. «Не 
мешайте палачу»
07.50, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (12+) (Одесская к/ст.) 
1972 г.
09.00 Новости дня (16+)

10.15 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» (12+) (Лен-
фильм) 1955 г.

12.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(16+) (Германия, Италия, 
Франция) 1998 г. 1-4 се-
рии
13.00 Новости дня (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

17.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (16+) (Германия, 
Италия, Франция) 1998 г. 
5-8 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (16+) (продолже-
ние)
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛА-
НЕТА» (12+) (Мосфильм) 1973 г.
01.30 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» (12+) (Лен-
фильм) 1955 г.

03.00 «Не факт!» (12+)

03.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 
(12+) (Ленфильм) 1968 г.
04.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1956 г.

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+) (продолже-
ние)

12.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-5» (16+) детектив

17.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дело принципа» 
(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ 
ДАЧА...» (12+)

20.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)

22.15 «Приют комедиан-
тов» (12+)

23.55 Д/ф «Владимир 

Меньшов. Поздняя слава» 
(12+)

00.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» (12+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)

03.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» (16+)

04.40 Х/ф «ДЕВУШКА С 
КОСОЙ» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 

(16+) криминальная мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Кира Анге-
лина. В ролях: Евгения Ахремен-
ко, Алексей Матошин, Денис Ма-
тросов, Константин Адаев и др.

19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА 
И СЫНА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.05 «Понять. Простить» 
(16+)

01.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

03.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

06.05 «6 кадров» (16+)

30 декабря
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05.00 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

08.00 «Будни»
10.10 «Вкусно 360» (12+)

11.00 Новости 360

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

12.00 Новости 360
13.30 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

15.00 «Будни»
16.00 «Погода 360»
16.05 Д/ф «Открытие Китая. 

Фотосалоны» (12+) 5 серия
16.55 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Борьба с коррупцией» 
(12+) 6 серия
17.40 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Фэншуй» (12+) 7 серия

18.00 «Погода 360»
18.35 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Животные» (12+) 8 серия
19.25 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Наньшань» (12+) 9 серия
20.10 Д/ф «Открытие Ки-

тая. Мао» (12+) 10 серия
21.00 «Будни»
22.00 «Прогулка» (12+)

23.45 Новогоднее обраще-
ние губернатора Московской 
области А. Ю. Воробьёва

23.50 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В. В. Путина
00.00 «Новый год 2023!» (12+)

02.00 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

06.00 «Мультфильмы»
08.05 «Шоу «Уральских 
пельменей»: Азбука 
«Уральских пельменей» 
«У». Мятое января. Оли-
вьеды (16+)

12.20 «Шоу «Уральских 
пельменей»: Мандарины, 
вперёд! Страна Гирляндия. 
Ёлка, дети, два стола. Дело 
пахнет мандарином (16+)

18.10 «Шоу «Уральских 
пельменей»: Заливной 
огонёк. Человек с буль-
вара мандаринов. Пир во 
время зимы. Визги шам-
панского (16+)

23.55 Новогоднее об-
ращение президента РФ 
В. В. Путина
00.05 «Шоу «Уральских 
пельменей»: Визги шам-
панского. Ёлка, дети, два 

стола. Дело пахнет манда-
рином. Заливной огонёк. 
Азбука «Уральских пель-
меней» «У» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.55 «Пять ужинов» (16+)

10.25 «Домашняя кухня» (16+)

15.55 Д/с «Любимый Но-
вый год» (16+) Как появились 

новогодние традиции? Как 
готовились к этому праздни-
ку раньше? Кто был прото-
типом Деда Мороза? Мы уз-
наем историю Нового года, 

что приготовить к столу и 
как правильно загадать же-
лание, чтобы оно сбылось! 
Ведущий – актёр театра и 
кино Александр Олешко.

19.55 Д/с «Предсказания 
2023» (16+) По восточному 
гороскопу наступает год 
Водяного кролика. От это-
го животного ждут тепла и 

ласки. Однако кролик не 
так прост и однозначен. . .
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В. В. Путина

00.05 Д/с «Предсказания 
2023» (16+)

03.30 Д/ф «Наш Новый 
год. Романтические ше-
стидесятые» (16+)

04.20 Д/ф «Наш Новый 
год. Душевные семидеся-
тые» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» (6+) (Ленфильм) 
1975 г.
07.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (12+) (Ленфильм) 
1954 г.

09.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (12+) (Лен-
фильм) 1945 г.
10.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (12+) (Ленфильм) 
1956 г.

12.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+) (к/ст. им. М. 
Горького) 1982 г.
13.55 Х/ф «ТАРИФ «НО-
ВОГОДНИЙ» (16+) (Россия) 
2008 г.

15.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 
1981 г.

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (16+) (Россия) 
2014 г.
22.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (12+) (Мос-
фильм) 1966 г.
23.50 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В.В. Путина
00.05 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (12+) (Мос-

фильм) 1987 г. 1-4 серии
04.55 Д/ф «Новый Год на 
войне» (16+)

05.30 «Не факт!» (12+)

06.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)

07.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(16+) комедия (Франция)
09.20 Большое кино. 
«Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+)

09.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» комедия
11.30 События

11.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (6+)

13.20 «Назад в СССР. Со-
ветский Новый год» (12+)

14.05 Д/ф «Михаил За-
дорнов. Трудно жить лег-
ко» (12+)

14.45 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)

16.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» (12+)

18.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт (16+)

21.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)

22.30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

23.30 Новогоднее по-
здравление Мэра Москвы 

С. С. Собянина
23.35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+) 
(продолжение)
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В. В. Путина
00.00 Новый год: Лучшее! (16+)

02.05 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»
03.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+) коме-
дия (Италия)
05.25 Д/ф «Новый год в 
советском кино» (12+)

06.00 «Есть тема!» (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/с «Спорт Тоша»

10.35 «Магия спорта» (12+)

13.15 Новости
13.20 Х/ф «Белый снег» 
Россия, 2021 г. г. (6+)

15.55 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски» Спринт. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.40 Новости

17.45 Все на Матч! Ново-
годний эфир
20.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Финал. Арген-
тина  - Франция. Трансля-
ция из Катара
22.55 Д/ф «Год российско-
го спорта» (12+)

23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина
00.05 Голевая феерия Ка-
тара!

02.15 Танцевальный 
спорт. Кубок Кремля «Гор-
дость России!»
03.30 Матч! Парад (16+)

04.00 Наши в UFC (16+)

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

06.15 Т/с «ПЁС» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 Т/с «ПЁС» (16+)

10.00 Сегодня в Москве
10.20 Т/с «ПЁС» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ПЁС» (16+)

16.00 Сегодня
16.15 Т/с «ПЁС» (16+)

18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» (16+)

20.23 «Новогодняя Маска + 
Аватар» (12+)

23.55 Новогоднее об-

ращение Президента РФ 
В. В. Путина
00.00 «Новогодняя Маска + 
Аватар» (12+)

02.00 «Новогодний Квар-
тирник НТВ у Маргулиса. 
Гараж желаний» (16+)

04.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)

06.35 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+) 
Нина Усатова, Ксения Лукьянчи-
кова, Павел Трубинер, Иван Ога-

несян и Алексей Демидов
09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)

14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (12+) Алиса Фрейнд-
лих, Андрей Мягков, Олег 

Басилашвили, Светлана Не-
моляева и Лия Ахеджакова в 
комедии Эльдара Рязанова
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

18.10, 20.30 «Песни от 
всей души» Новогоднее 
шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести

21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)

23.00 «Песни от всей 
души» Новогоднее шоу 
Андрея Малахова (12+)

23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В. В. Путина
00.00 Новогодний голу-
бой огонёк – 2023

05.00, 06.10 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» (12+)

06.00 Новости
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-

СА, ДЛИННАЯ КОСА»
09.15, 10.15 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА» Кино в цвете
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.50 Х/ф «ДЕВЧАТА»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
(продолжение)
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»

14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» (12+)

15.40 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (12+)

17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (12+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (12+)

19.15 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЁГКИМ 

ПАРОМ!» (12+)

22.22 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя (16+)

23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В. В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 «Рецепты Нового 
года» (12+)

06.50 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 «Хвостатые помощ-

ники» (12+)

08.15 «Профессии» (12+)

08.45 М/ф «Полярный 
экспресс» (6+)

10.25 «Барышня и кули-
нар. Зима в разгаре» (12+)

10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны 
(16+)

12.00 Телегазета
12.05 Мультфильм
12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЕЩЁ БЫТЬ МОЖЕТ» (16+)

13.50 Мультфильм
14.00 «Рецепты Нового 
года» (12+)

14.50 Программа передач

14.55 «Новый год с до-
ставкой на дом» (12+)

15.45 Мультфильм
16.10 «Новый год с до-
ставкой на дом» (12+)

17.00 Х/ф «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА» (6+)

18.00 М/ф «Муми-тролли 
и зимняя сказка» (6+)

19.25 М/ф «Падал про-
шлогодний снег»
19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)

21.30 Х/ф «ПОСЫЛКА С 

МАРСА» (12+) 1 и 2 серии
23.40 Программа передач
23.50 Новогоднее обра-
щение Главы городского 
округа Коломна А. В. Гре-
чищева
00.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬ-
СЯ МЕСТАМИ» (16+)

01.50 Концерт «Жара в 
Баку» (16+)

03.00 Х/ф «ПОСЫЛКА С 
МАРСА» (12+) 1 и 2 серии
05.05 Х/ф «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА» (6+)

06.00 М/ф «Муми-тролли 
и зимняя сказка» (6+)

05.00, 05.35 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

06.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ» (СССР) 1972 г.
08.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+) 

11.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 
14.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

16.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

18.40 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» (12+)

20.00 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд (12+)

23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 

В. В. Путина
00.05 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд (12+)

06.30 Мультфильмы «Но-
вогоднее приключение», 
«Праздник новогодней 
ёлки»
07.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ-
НОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)» (Экран) 
1986 г. Режиссёр Н. Алек-
сандрович

10.15 «Передвижники. 
Павел Третьяков»
10.55 Д/ф «Волшебные 
мгновения в дикой при-
роде» (Австрия)

11.50 Международный 
фестиваль «Цирк будуще-
го»
13.15 Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1977 г. Режиссёр 
В.  Грамматиков. К 70-ле-
тию Сергея Проханова

14.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
16.15 Кино о кино «Марк 
Захаров. Технология чуда»

16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (Мосфильм) 
1978 г. Режиссёр М. За-
харов
19.15 Новогодний вечер с 
Юрием Башметом
21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 
(Экран) 1978 г. Режиссёр 
М. Григорьев

22.35 «Романтика роман-
са». Новогодний гала-кон-
церт
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В. В. Путина

00.00 «Романтика роман-
са». Новогодний гала-кон-
церт
01.25 «Пласидо Доминго 
и друзья». Гала-концерт 
в театре Ковент-Гарден. 
1996 год

06.00 Мультфильмы
08.30 «Вернувшиеся» (16+)

09.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+) (США, Германия) 2005 г.

11.30 «Песни с предска-
заниями» (12+)

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

21.30 «Волшебный Новый 
год» (16+)

23.15 «Лучшие песни на-
шего кино» (12+)

23.50 Новогоднее обращение 
президента РФ В. В. Путина (12+)

00.05 «Лучшие песни на-
шего кино» (12+)

05.00 «Фестиваль Авто-
радио» (12+) Музыкальный 
фестиваль с участием по-
пулярных исполнителей 
(Россия) 2017-2018 гг.

10.00 Новости
10.15 «Фестиваль Автора-
дио» (12+)

16.00 Новости
16.25 «Фестиваль Автора-
дио» (12+)

23.55 «МИР» поздравляет 
мир
00.00 «Фестиваль Автора-
дио» (12+)

31 декабря

 WМоя бабушка ду-
мает, что если 50 раз 
сказать слово «алё» с 
разной интонацией, то 
связь восстановится.

 A – Миша! С на-
ступающим!
– Коля! Христом 
Богом прошу тебя: 
отойди от берлоги!

С Нов ым 2023 годом!

у и 19.55 Д/с «««««««««««««««««««««««ПрПППППППППППППППППП едсказания ласки.
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ЛИ БЫ
УМЕРЛ
2014 г.
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06.00 «Ты в бане!» (12+)

06.30 МультиСпорт
08.15 Все на Матч! Ново-
годний эфир (12+)

10.35 «Здесь был Тимур» 
(12+)

11.40 Танцевальный 
спорт. Кубок Кремля «Гор-
дость России!»

12.50 Д/ф «Год российско-
го спорта» (12+)

13.55 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски» Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.35 Анимационный се-
риал «Команда МАТЧ»

14.50 «Спорт Тоша» Муль-
типликационный сериал
15.10 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски» Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.45 М/ф «Ну, погоди!»
15.55 Прыжки на лыжах 

с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов» Прямая 
трансляция из Германии
17.50 Наши в UFC (16+)

19.50 «Магия спорта» (12+)

22.20 Х/ф «Белый снег» 
Россия, 2021 г. г. (6+)

00.55 «География спорта. 

Вершина Теи» (12+)

01.25 «География спорта. 
Кольский полуостров» (12+)

01.55 «География спорта. 
Катар» (12+)

02.20 Д/ф «Лев Яшин - но-
мер один» (6+)

03.30 «Шум древнего го-
рода» Специальный ре-
портаж (12+)

04.00 «Национальная 
спортивная премия-2022» 
Трансляция из Москвы

06.30 М/ф «Двенадцать 
месяцев»
07.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 
(Экран) 1969 г. Режиссёр 
Ю. Сааков

10.25 Д/с «Запечатлён-
ное время» «Кремлёвские 
ёлки»
11.00 Д/ф «Маленький ба-
буин и его семья» (Фран-
ция)

11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ» (Беларусь-
фильм) 1977 г. Режиссёр 
Л. Нечаев
14.15 «Пласидо Доминго 
и друзья». Гала-концерт 
в театре Ковент-Гарден. 
1996 год
15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 

(Франция) 1986 г. Режис-
сёр Ф. Вебер
17.15 «Сокровища 
Московского Кремля» 
фильм  1 «Избранный, но 
не Призванный. . .»

18.10 Гала-концерт звёзд 
«Под сказочным небом 
«Геликона»
19.45 Д/ф «Невероятные 
приключения Луи де Фю-
неса» (Франция)
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР» (Франция, Италия) 
1970 г. Режиссёр С. Корбер

22.00 Спектакль «Щел-
кунчик» Академии Русско-
го балета имени А. Я. Вага-
новой в Государственном 
Кремлёвском дворце
23.25 Д/ф «Рождество в 
гостях у Тюдоров с Люси 
Уорсли» (Великобритания)
00.25 Ив Монтан поёт Преве-

ра. Фильм-концерт. 1968 год
01.10 Д/с «Запечатлённое 
время» «Кремлёвские ёлки»
01.35 Д/ф «Маленький ба-
буин и его семья» (Франция)
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Падал прошло-
годний снег», «Великолеп-
ный Гоша»

07.50 «С добрым утром, 
Коломна»
07.55 Программа передач
08.00 «Рецепты Нового 
года» (12+)

09.05 М/ф «Муми-тролли 
и зимняя сказка» (6+)

10.30 «Новый год с до-
ставкой на дом» (12+)

11.25 Мультфильм
11.40 «Новый год с до-
ставкой на дом» (12+)

12.35 Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)

14.00 «Рецепты Нового 
года» (12+)

14.55 Программа передач

15.00 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ БРАК» (6+)

16.35 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса (16+)

18.00 М/ф «Волшебное 
королевство Щелкунчи-
ка» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПАССАЖИР» (12+) 1 и 
2 серии

21.35 Х/ф «РЕАЛЬНОЕ 
РОЖДЕСТВО» (12+)

23.05 Программа передач
23.10 Концерт «Жара в 
Баку» (16+)

00.35 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ БРАК» (6+)

02.05 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса (16+)

03.25 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПАССАЖИР» (12+) 1 и 
2 серии
04.55 Х/ф «РЕАЛЬНОЕ 
РОЖДЕСТВО» (12+)

06.25 М/ф «Волшебное ко-
ролевство Щелкунчика» (6+)

04.55 «Следствие вели...» (16+)

05.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» (6+)

07.45, 09.50 Х/ф «В ЗОНЕ 

ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)

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

10.50 Х/ф «АФОНЯ»

12.20 Х/ф «АБСУРД» (16+) 
Андрей Мерзликин, Алек-
сей Маклаков, Юрий Чур-
син в комедии

15.30 «Новогодний мил-
лиард»
17.00 Х/ф «АБСУРД» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «АБСУРД» (16+)

21.00 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон. Финал (16+)

23.45 Х/ф «ВЕЗЁТ» (16+) 
Евгений Цыганов, Светла-
на Ходченкова, Владимир 
Меньшов, Максим Лагашкин

03.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» (16+) Алексей Ма-
каров и Александр Яценко

05.00 «Моё родное. Любовь» (12+)

05.40 «Моё родное. Отдых» (12+)

07.15 «Моя родная юность» (12+)

09.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»

10.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА»
11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

13.05, 14.15, 15.15, 16.20, 
17.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН. «ЗНА-
КОМСТВО». «КРОВАВАЯ 

НАДПИСЬ». «КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА». «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА». «ОХОТА 
НА ТИГРА» (12+)

18.20, 20.45 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. «СОБАКА БА-

СКЕРВИЛЕЙ». «СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» (12+)

23.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

00.40 Т/с «СВОИ-5» (16+)

03.15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН» (12+)

05.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ»
06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)

09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (12+)

11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+)

13.05 «Песня года»
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (6+)

16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ 

ПАРОХОД» (12+) Светлана 
Крючкова, Ирина Муравьёва, 
Владимир Машков, Фёдор 
Добронравов, Сергей Мако-
вецкий, Михаил Пореченков, 

Сергей Пускепалис, Ирина Пе-
гова, Марина Александрова и 
др. в фильме Сергея Урсуляка
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ» (6+)

22.45 Х/ф «КОНЁК-ГОР-

БУНОК» (6+)

00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)

02.30 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)

06.00 «Новогодний ка-
лендарь»
06.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»

08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ C ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (12+) (продолжение)
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАН-

ТОВАЯ РУКА» (12+)

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (12+)

17.00 Новогодний «Меч-
таллион» (12+)

17.50 «Наш Новый год». Боль-
шой праздничный концерт (12+)

19.05 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая 
лига. Финал (16+)

21.00 Время. Специальный 
выпуск. 55 лет в эфире
21.45 Х/ф «МАЖОР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)

23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

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

02.15 «Новогодний ка-
лейдоскоп» (16+)

05.00 «Будни»
06.00 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

09.00 «Будни»

10.00, 11.00 Новости 360
11.05 «Маршрут постро-
ен» (12+)

12.00 Новости 360
12.30 «С Новым годом, 
или Праздники новой эпо-
хи» (12+)

13.00 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

15.00 Новости 360

15.30 «Погода 360» Ново-
годний выпуск
16.00 Новости 360
17.00 «100 чудес света» 
(12+) 1 и 2 серии

19.00 Новости 360
19.05 «100 чудес света» 
(12+) 3 и 4 серии
21.00 «Прогулка» (12+)

21.30 «Погода 360» Ново-
годний выпуск

22.00 Новости 360
22.05 Д/ф «Горизонт при-
ключений. Север» (12+) 
1-8 серии
01.30 «Погода 360» Ново-
годний выпуск

02.00 «Прогулка» (12+)

03.30 «МузейOn» (12+)

06.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Страна Гир-
ляндия (16+)

07.05 «Мультфильмы»
09.05 А/ф «Три кота и 
море приключений» 

(Россия) 2022 г.
10.15 А/ф «Барбоскины на 
даче» (6+) (Россия) 2020 г.
11.30 А/ф «Снежная коро-
лева» (Россия) 2012 г.

12.45 А/ф «Снежная коро-
лева-2. Перезаморозка» 
(Россия) 2014 г.
14.00 А/ф «Снежная ко-
ролева-3. Огонь и лёд» (6+) 
(Россия) 2016 г.

15.25 А/ф «Снежная коро-
лева. Зазеркалье» (6+) (Рос-
сия) 2018 г.
16.45 А/ф «Кот в сапогах» 
(США) 2011 г.

18.10 А/ф «Шрэк-2» (6+) 
(США) 2004 г.
19.35 А/ф «Шрэк Третий» 
(6+) (США) 2007 г.
21.00 А/ф «Шрэк навсег-
да» (12+) (США) 2010 г.

22.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (12+) (Россия) 2021 г.
23.35 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 
(12+) (США) 2022 г.
01.15 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 

(12+) комедия (Россия) 2015 г.
02.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+) коме-
дия (США) 2004 г.
04.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» (6+) (Франция, 
Канада, Китай) 2016 г.

12.15 М/ф «Принцесса и 
дракон» (6+) (Россия) 2018 г.

13.30 М/ф «Джастин и ры-
цари доблести» (6+)

15.00 М/ф «Снежная Ко-
ролева» (6+) (Россия) 2012 г.

16.15 М/ф «Снежная Коро-
лева: Перезаморозка» (6+)

17.30 М/ф «Снежная ко-
ролева. Огонь и лёд» (6+) 

18.45 М/ф «Клара и вол-
шебный дракон» (6+)

20.15 М/ф «Чудо-Юдо» (6+) 
21.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-

НИЯ» (12+) (Россия) 2009 г.
23.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

01.45 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

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

05.45 Мультфильмы

05.00 «Фестиваль Авторадио» 
(12+) Музыкальный фестиваль с 
участием популярных испол-
нителей (Россия) 2017-2018 гг.
06.20 Мультфильмы (6+)

07.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» мю-

зикл, фэнтези (СССР) 1947 г.
08.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(6+) фэнтези (СССР) 1961 г.
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(6+) комедия (СССР) 1968 г.

11.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК» детский, сказка 
(СССР) 1946 г.
13.15 Х/ф «САДКО» сказ-
ка (СССР) 1952 г.
14.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА» приключения, 
исторический (Италия, 
Франция) 1962 г.
16.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+) мелодрама, приключения

18.30 Новости
18.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(12+) мюзикл, драма, мелодра-
ма, комедия, приключения, 
семейный (Индия) 1972 г.
21.20 Х/ф «ТАНЦОР ДИС-

КО» (12+) мелодрама, му-
зыкальный, боевик, драма 
(Индия) 1982 г.
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
вестерн, комедия, мюзикл, 

мелодрама (СССР) 1987 г.
01.20 «Фестиваль Авторадио» 
(12+) Музыкальный фестиваль с 
участием популярных испол-
нителей (Россия) 2017-2018 гг.
03.20 Мультфильмы (6+)

06.00 Т/с «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» (12+) (Ленфильм) 
1982 г. 1-3 серии
09.15 «Легендарные мат-
чи» «Суперсерия СССР-
Канада. 1972. Хоккей. 

Матч №1» (12+)

11.55 «Легендарные мат-
чи» «Суперсерия СССР-
Канада. 1972. Хоккей. 
Матч №4» (12+)

14.40 «Легендарные мат-
чи» «Суперсерия СССР-
Канада. 1972. Хоккей. 
Матч №5» (12+)

17.15 «Легендарные мат-
чи» «Суперсерия СССР-
Канада. 1972. Хоккей. 
Матч №8» (12+)

20.00 Новогодний канал 
«Место встречи» (12+)

23.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН» (12+) (Одесская к/ст.) 
1983 г.

01.20 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1983 г.

02.30 Д/с «Фронтовые 
истории любимых актё-
ров» (16+)

05.15 Д/ф «Артисты фрон-
ту» (16+)

06.25 «Дед Мороз и за-
йцы». Юмористический 
концерт (16+)

09.30 Новогодняя «Моск-
ва резиновая» (16+)

10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА»

11.30 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство мало-
вато!» (12+)

12.15 Д/ф «Назад в СССР. 
Совдетство» (12+)

12.55 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» комедия
14.30 События

14.45 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)

16.15 «Новогодний сме-
хомарафон» (12+)

17.10 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (12+) (Италия, 
Франция)

20.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

21.55 «Приют комедиан-
тов» (12+)

23.30 Д/ф «Песня года». 
Битва за эфир» (12+)

00.10 Д/ф «Короли коме-

дии. Взлететь до небес» (12+)

00.50 Д/ф «Короли коме-
дии. Пережить славу» (12+)

01.35 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Трудно жить легко» (12+)

02.15 Х/ф «ГОРБУН» (12+) 

(Франция, Италия)
04.00 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью» (12+)

04.40 Д/ф «Жан Маре 
против Луи де Фюнеса» 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Д/с «Любимый Но-
вый год» (16+)

10.05 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС» (16+) (Велико-
британия, Франция) 2001 г.
11.40 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО» 

(16+) (Великобритания) 2004 г.
13.25 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» (16+) (Велико-
британия, Франция, Китай, 

США) 2016 г.
15.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» (16+) мело-
драма

19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+) 
22.50 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) лириче-
ская комедия (Россия) 2009 г.

00.50 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» (16+)

02.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+) мелодрама 

(Россия) 2018 г. Реж. Мария 
Кравченко
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

1 января
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

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

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

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

ставка произведений художников Коломен-
ского отделения ВТОО «Союз художников Рос-
сии». Корпус № 1.
С 28 декабря. Выставка «Послание» А. Чер-

вякова, Е. Червяковой, Т. Шелест. Открытие в 
17:30. Вход свободный. Корпус № 1.
До 15 января. Выставка литографий «Ше-

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

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

24 декабря. Мастер-класс по декору ново-
годней корзинки (10+). Начало в 12:00. Стои-
мость 750 руб.

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

8 января. Концертная программа любимых 
и известных романсов и песен. Участвуют: 
солистка КЦ им. поэта А. И. Фатьянова Ольга 
Голицына (контральто), артист Академиче-
ского ансамбля песни и пляски Российской ар-
мии им. А. Александрова Владимир Захаров 
(тенор), лауреат международных конкурсов 
Константин Одегов (фортепиано), член Со-
юза писателей России Анна Фатьянова (веду-
щая). Начало в 16:00. Стоимость билетов: 250 
руб./500 руб.
Ведётся запись на индивидуальные и груп-

повые экскурсии.
Режим работы учреждения: ежедневно с 

10:00 до 18:00. Касса работает до 17:30.
614-70-83, 612-08-06

www.domozerova.ru

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

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 
программа для школьников «Новый год к 
нам идёт!». Начало в 10:00; 11:30; 13:00; 14:30. 
Стоимость билета 150 р. Предварительная за-
пись по телефону обязательна!

3 и 4 января. Волшебная новогодняя сказка 
ДК «Время Нового года». Приключения толь-
ко начинаются! Начало в 12:00; 14:00; 16:00. 
Стоимость билета 500 р., сопровождающий ре-
бёнка – 150 р.

5 января. Впервые в Коломне! Единствен-
ный концерт  «Калинов мост». Начало в 18:00.

6 января. Московский Губернский театр. Но-
вогодняя сказка  «Морозко». Начало в 14:00.

8 января. Новый классический балет. 
П. И. Чайковский  «Лебединое озеро». Начало 
в 17:00.

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

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

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

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

23 декабря. Открытие фотовыставки «В 
ожидании чуда». Начало в 17:00.

23 декабря. Мастер-класс по декупажу раз-
делочной доски «Новогодний подарок». На-
чало в 18:00. На платной основе.

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

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

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

5 января. Концерт участников разных се-
зонов телевизионного шоу «Голос. Дети» (на 
платной основе). Начало в 16:00.

7 января. Интерактивная программа «Зим-
ние забавы» (парк Мира). Начало в 12:00.

9 января. Интерактивная программа «Ян-
варские игры» (парк Мира). Начало в 12:00.

13 января. Музыкально-развлекательная 
программа «Святки, вы святки». Начало в 
18:00.

14 января. Развлекательная программа «Ча-
родейка Зима» в рамках проекта «Праздник 
нашего двора» (ул. Ларцевы Поляны, д. 11, дет-
ская площадка). Начало в 11:00.

14 января. Концертная программа «Боль-
шой зимний концерт» Студии эстрадного 
вокала «VOX» (на платной основе). Начало в 
17:00.

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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

23 декабря. Традиционный Новогодний 
музыкальный салон. Эстрадно-джазовый 
оркестр «СМ-Бэнд» и солисты Ступинской фи-
лармонии. Популярные новогодние мелодии, 
любимые песни, музыкальные подарки, хо-
рошее настроение и неожиданные сюрпризы! 
Начало в 18:00. Стоимость 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 Фо-
мушкин. Начало в 12:00 и (дополнительно!) в 
15:00. Стоимость билета: 350 руб.

2 января. Ансамбль народных инструмен-
тов «Музыкальный экспресс» приглашает на 
концерт «Новогодний экспромт» при участии 
солиста Юрия Меркулова. Начало в 15:00. 
Стоимость 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 би-
лета: 500 руб.

4 января. Вечер инструментальной музыки 
«Музыкальный диалог» в исполнении Егора 
Митрофанова (саксофон) и Юрия Иванова 
(гитара). Начало в 16:00. Стоимость билета: 
350 руб.

5 января. Московский областной государ-

ственный театр кукол. Александр Веселов 
«Солнышко и снежные человечки» (3+). Ново-
годний спектакль. Начало в 12:00 и 15:00. Сто-
имость билета 600 руб.

6 января. Концерт «Пусть будет мирно на 
Земле» (6+) автора и исполнителя, солиста хора 
им. Пятницкого и ансамбля «Русская песня» 
Павла Арламова. Прозвучат народные, ав-
торские и популярные песни в сопровождении 
инструментального ансамбля и балета. Начало 
в 16:00. Стоимость билета 600 руб.

8 января. Музыкальная сказка по мотивам 
произведения Владимира Одоевского «Мороз 
Иванович» с песочной анимацией. Подготов-
лена талантливыми музыкантами «Shepherd 
Trio». Художественное слово – артист драмати-
ческого театра и кино Сергей Степанов. Нача-
ло 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)

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

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

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

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

КЦ «ЛИГА»
«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: об-
разы Коломны далёкого прошлого, места твор-
ческих 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 + роди-
тель). Запись по тел.: 8 906 736-83-79.
С 6 по 9 января. XXV Рождественский фе-

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

www.liga.org.ru

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

До 30 декабря. Тематическая программа 
«Ремёсла и рукоделие».
До 30 декабря. Интерактивные программы 

«Русская свадьба», «День рождения по-
русски».
До 19 января. Праздничная новогодняя про-

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

ствие в Новый год». Начало в 11:30.

5 января. «Морозные сказки», «Путеше-
ствие в Новый год». Начало в 13:00.

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

мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столяр-
ка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая 
вышивка»; «Радужный песок»; «Бисероплете-
ние»; «Народная кукла»; «Ткачество»; «Меха-
нусы»; «Украшения в стиле «ретро»; «Поделки 
из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

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.
До 19 января. Интерактивная новогодняя 

программа «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)

24 декабря. Новогоднее цирковое шоу «Как 
лиса Алиса и кот Базилио Новый год встре-
чали». В программе: актёры театра и кино, 
дрессированные животные. Начало в 12:00.

29, 30 декабря. 3,4,5 января. Интерактив у 
ёлки и новогодний спектакль «Операция «Но-
вый год» или снежная экспедиция». Стои-
мость билета 500 р. (без подарка).

6 января. Ярослав Сумишевский «Мы друг 
для друга дышим» (12+). Начало в 19:00.

7 января. Новогодний концерт. Владимир 
Винокур и его Театр пародий (12+). Начало в 
18:00.

14 января. Музыкальное шоу «Нотр Дам де 
Пари» (6+). Живой звук. Светлана Светикова, 
Пётр Маркин, Александр Постоленко, Эд Шуль-
жевский и другие. Начало в 19:00.

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

1-Й МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Концертный зал
(ул. Малышева, 24)

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

Билеты можно приобрести в кассе ДК «Те-
пловозостроитель», а также на сайте 
www.дктепловоз.рф в разделе Касса.

 613-23-48
www.1momk.ru

«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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Понедельник, 26 декабря, в 14:55

Передача «Вместе по России. Архангельская об-
ласть» (12+) (Россия) 2021 г. Какие тайны скрыты в недрах 
Архангельской области? Что сейчас находится на месте 
родного дома Михаила Ломоносова? Как жителям По-
морья много веков назад удалось создать прототип со-
временного ледокола?

С понедельника, 26 декабря,
по пятницу, 30 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. Пожарный; во вт. Реставратор; в ср. Сапожник; в 
чт. Спасатель; в пт. Столяр.

В понедельник, 26 декабря, в 18:00

Х/ф «В тридевятом царстве...»  (6+) детский, комедия, 
семейный (СССР) 1970  г. Во время гастролей детского 
ансамбля балета на льду в королевстве Карликий юная 
солистка Оксана по ошибке была принята за королеву, на 
которую была похожа как две капли воды. Оказавшись во 
дворце и увидев свою двойняшку, она поняла, что надо 
брать управление королевством в свои руки. . . Реж. Ев-
гений Шерстобитов («Сказка о Мальчише-Кибальчише», 
«Акваланги на дне», «Туманность Андромеды», «Тачанка с 
юга» и др.). В главных ролях: Тамара Носова, Сергей Сибель, 
Сергей Мартинсон, Ирина Мурзаева, Анатолий Папанов, 
Спартак Мишулин, Наталья Давыдова, Григорий Максимов 
и др.

В понедельник, 26 декабря, в 21:00

Х/ф «Вьюга»  (12+) семейный (Россия) 2013  г. Студент-
ка Маша гостит у отца в небольшом посёлке вблизи 
железнодорожной станции Дальнее. В канун Нового 
года, несмотря на разыгравшуюся вьюгу, девушка соби-
рается ехать в Москву к своему жениху Сергею. Но отец 
категорически отказывается отпускать дочь. А в поезде 
«Новосибирск – Москва» едет в столицу Машин жених 
Сергей. Рядом с ним – его родители, которых он мечтает 
познакомить со своей невестой. Но добраться до Москвы 
не удаётся: волей случая вагон, в котором едет Сергей, 
оказывается одиноко брошенным на тупиковой ветке у 
полустанка Дальнее. . .

С понедельника, 26 декабря,
по пятницу, 30 декабря, в 23:00

Т/с «Молоды и счастливы»  (12+) мелодрама (Россия) 
2004  г. Талантливая и предприимчивая девушка Анна 
Новобранцева приехала из Пскова покорять Москву со-
вершенно случайно: аферисты, выдающие себя за про-
дюсеров популярных телепроектов и собирающие деньги 
с доверчивых провинциалов, дали ей как победительни-
це несуществующего конкурса «Ты  – звезда» ложный 
московский адрес, а вместе с ним и надежду стать пе-
вицей. Однако Его Величество Случай всё-таки свёл её 
со столичным шоу-бизнесом. Анна оказалась не только 
обладательницей прекрасных вокальных данных, но и 
талантливым режиссёром, клипмейкером, звукорежис-
сёром и автором песен. Популярность не заставила себя 
долго ждать. Но сначала она пришла к Инге Веригиной, 
интриганке с красивой внешностью, для которой Анна де-
лала клипы и записывала свой вокал для её фонограммы. 
Справедливость, конечно, восторжествовала. . . В главных 
ролях: Анастасия Цветаева, Сергей Астахов, Ярослав Бой-
ко, Елена Сафонова, Николай Чиндяйкин, Зинаида Пузи-
кова, Эвклид Кюрдзидис, Анна Хилькевич и др.

Вторник, 27 декабря, в 14:55

Передача «Вместе по России. Ставропольский 
край» (12+) (Россия) 2021 г. Ставропольский край – это це-
лая россыпь блестящих курортов – Минеральные Воды, 
Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск. Своей 
популярностью курорты обязаны богатой природе и её 
бесценным дарам – восхитительным горным вершинам, 
минеральным источникам, загадочным пещерам и уни-
кальным водоёмам.

Вторник, 27 декабря, в 18:00

Х/ф «Федька»  (12+) детский, семейный (Россия) 2014 г. 
Что делать, если у тебя нет бабушки? Найти её. «Это не-
возможно», – говорят все. Но мальчик Федька доказывает, 
что ничего невозможного в этом мире нет, особенно под 
Новый год. В то время, когда все дети заказывают Деду 
Морозу планшеты, игровые приставки и ролики, Федька 

пишет ему письмо с просьбой прислать ему бабушку. И 
делится своей новогодней тайной с лучшим другом Коль-
кой. С этого и начинаются невероятные музыкальные 
приключения наших героев, их нянь Тошки и Пушпы, ро-
дителей Федьки инженеров-экспериментаторов и даже 
поющей черепашки. Желание Федьки исполнится, и он 
найдёт свою необычную бабушку Надежду Васильевну. И 
всех ждёт волшебный Новый год!

Во вторник, 27 декабря, и среду, 28 декабря, в 20:55

Х/ф «Новогодний переполох»  (16+) комедия (Россия) 
2012  г. С появлением молодого обаятельного мошенни-
ка Гарика в тихом провинциальном городке начинается 
настоящий новогодний переполох с участием семейства 
Шишкиных, их родственников и коллег, деда Мороза и 
Снегурочки и даже настоящего страуса. . . Реж. Феликс Гер-
чиков (сериалы «Наружное наблюдение», «Разведчицы», 
«Анна-детективъ», «Крепостная» и др.). В главных ролях: 
Мария Порошина, Даниил Спиваковский, Луиза-Габриэла 
Бровина, Сергей Чирков, Галина Петрова, Владимир Стер-
жаков, Татьяна Кравченко, Павел Прилучный и др.

Среда, 28 декабря, в 14:55

Передача «Вместе по России. Ростовская область» (12+) 
(Россия) 2021 г. Ростовская область расположена на юге 
Европейской части России. По территории региона про-
текает Дон – одна из крупнейших рек Европы с многочис-
ленными рукавами и притоками. Выгодное географиче-
ское положение позволяет называть регион «воротами» 
России в страны Черноморского, Средиземноморского 
и Прикаспийского бассейнов. 65 % земельных ресурсов 
области – чернозёмы. Регион известен своим машино-
строительным комплексом и богатой сырьевой базой для 
перерабатывающей промышленности. Курорты региона 
славятся минеральными водами. Здесь много интересных 
музеев и заповедников.

Среда, 28 декабря, в 18:00

Х/ф «Орех Кракатук» (6+) мюзикл, комедия (СССР) 1977 г. 
С девочкой Машей в ночь перед Новым годом случается 
нечто прекрасное и страшное. Она попадёт в сказочное 
ёлочное королевство, где встретит Короля и Королеву, 
в которых узнает отца и мачеху, в чаще будут прятаться 
злобные и коварные крысы. Она узнает о том, что раз в 
год в новогоднюю ночь здесь созревает волшебный орех 
Кракатук, который может исполнить самое сокровенное 
желание. А ещё Маша встретит в этом сказочном лесу 
некрасивого и несчастного Щелкунчика, сумеет освобо-
дить его от злых чар. . . Реж. Леонид Квинихидзе («Крах 
инженера Гарина», «Соломенная шляпка», «Небесные ла-
сточки», «31 июня», «Мэри Поппинс, до свидания», «Друг» 
и др.). В главных ролях: Ирина Понаровская, Ия Нинидзе, 
Марис Лиепа, Зиновий Гердт, Владимир Шубарин и др.

С четверга, 29 декабря,
по воскресенье, 1 января, в 14:00

Передача «Рецепты Нового года»  (12+) (Россия) 2018 г. 
Так уж повелось, что каждый Новый год мы ждём чуда. 
Чего-то такого, что заставило бы нас приятно удивиться. 
Новый год – семейный праздник, и в каждой семье есть 
свои ритуалы и традиции празднования. Новогодние 
игры, хороводы, песни, приготовление особых празднич-
ных блюд в кругу семьи. . . Всё это создаёт настроение и 
по-настоящему объединяет в предвкушении новогоднего 
чуда. В этом цикле программ мы побываем в загородных 
домах в гостях в разных московских семьях, которые по-
делятся со зрителями своими семейными традициями 
празднования Нового года, а также откроют рецепты 
приготовления своих праздничных блюд. Из программы 
зрители узнают также об истории празднования Нового 
года и Рождества в России и за рубежом.

В четверг, 29 декабря,
и пятницу, 30 декабря, в 14:55

Передача «Побег из города» (12+) (Россия) 2018 г. Город-
ская суета, постоянные пробки, все куда-то бегут, торопят-
ся, чем-то заняты. . . Хотите вырваться из рабочей рутины 
и сбежать ото всех хотя бы на несколько дней? Данная 
программа предлагает вам подборку тихих и уютных 
мест. Мы расскажем вам, где «перезарядиться», отдохнуть 
душой, где просторы, настоящая еда и совсем не город-
ские развлечения.

В четверг, 29 декабря,
и пятницу, 30 декабря, в 16:00

Передача «Хвостатые помощники» (12+) (Россия) 2017 г. 
Цикл познавательных программ, посвящённый живот-
ным и их роли в жизни человека. Ведущий – ребёнок, 
мальчик 13 лет. Наш «мистер Всезнайка» обожает жи-
вотных всех форм и размеров, и каждый раз стремится 
узнать о них как можно больше. Он путешествует по раз-
личным местам, отыскивает умных знатоков, заводчиков, 
дрессировщиков и коллег животных, и ведёт свой микро-
блог, в котором описывает разные невероятные факты из 
жизни животных.

Четверг, 29 декабря, в 18:00

М/ф «Хранители снов» (6+) фэнтези, боевик, драма, ко-
медия, приключения, семейный (США) 2012 г. Несколько 
героев детства – Санта-Клаус, Пасхальный кролик, Зуб-
ная фея и Песочный человек являются Хранителями снов, 
защищая детей, их мечты и надежды. Неожиданно про-
тив Хранителей выступает злой дух Кромешник, который 
хочет украсть очень важную вещь – детские мечты – и 

заменить их своими кошмарами, заставив детей поверить 
в то, что Хранителей не существует. Луноликий избирает 
нового Хранителя в помощь остальным, им оказывается 
непоседливый дух зимы – Ледяной Джек. . .

Четверг, 29 декабря, в 21:00

Х/ф «Суженый-ряженый»  (16+) мелодрама, комедия 
(Россия) 2007  г. Когда-то Ольге нагадали, что своего су-
женого она встретит под Новый год. Разочаровавшись в 
романе с Эдиком, который появился на пороге её дома 
в новогоднюю ночь, она больше никому не верит, реши-
тельно меняет всё в своей жизни – стиль, работу, квар-
тиру. Пока Ольга избавляется от неприятных воспомина-
ний прошлого, ангелы не остаются без дела, они вершат 
судьбы своих подопечных. В очередной предновогодний 
вечер у Ольги на пороге появляется незваный и доволь-
но настырный гость с далёкого Севера. С этого момента 
(не без помощи ангелов) Новый год для Ольги и других 
героев фильма превращается в череду невероятных со-
бытий. . . Реж. Дмитрий Иосифов (сериалы «Лето волков», 
«Уходящая натура», «Екатерина. Взлёт» и др.). В главных 
ролях: Мария Порошина, Алексей Макаров, Инга Оболдина, 
Карэн Бадалов, Сергей Астахов, Ксения Раппопорт, Алек-
сандр Феклистов, Сергей Мигицко, Юрий Ицков и др.

Пятница, 30 декабря, в 18:00

М/ф «Полярный экспресс»  (6+) мюзикл, фэнтези, коме-
дия, приключения, семейный (США) 2004  г. Снят по мо-
тивам одноимённой детской книги 1985 года писателя 
Криса Ван Оллсбурга. Неожиданно в канун Рождества 
мальчик, не веривший в существование Санта-Клауса, 
получает возможность отправиться к нему в гости на 
Северный полюс. Во время путешествия на поезде «По-
лярный экспресс» юный герой находит новых друзей и 
получает полезный урок. . . Реж. Роберт Земекис («Роман 
с камнем», трилогия «Назад в будущее», «Кто подставил 
кролика Роджера», «Смерть ей к лицу», «Форрест Гамп», 
«Контакт», «Что скрывает ложь», «Изгой» и др.).

Пятница, 30 декабря, в 21:00

Х/ф «Любовь ещё быть может»  (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2008  г. Канун Нового года. Украшенные витрины 
магазинов. Мы все начинаем торопиться, так как нако-
пилось много отложенных за целый год дел. А тут ещё 
в издательство, где работает главная героиня, приносит 
«свой шедевр» известный пластический хирург города. 
Одна история из многих. Где герои не могут изменить 
всё в одночасье. Хотя испорченный Новый год зачастую 
заканчивается очень даже удачно. . . В главных ролях: Та-
тьяна Буланова, Олег Алмазов, Андрей Астраханцев, Анна 
Бреннер-Вартаньян, Наталья Бурмистрова и др.

Суббота, 31 декабря, в 14:55 и 16:10

Юмористический концерт «Новый год с доставкой на 
дом» (12+) (Россия) 2017 г. С участием артистов разговор-
ного и оригинального жанра, а также популярных эстрад-
ных певцов. Принимают участие: «Хор Турецкого», Елена 
Степаненко, Александр и Валерий Пономаренко, Николай 
Лукинский, Ранэль Богданов, Вячеслав Добрынин, Влади-
мир Данилец и Владимир Моисеенко, Ян Марти и другие. 
Во второй части программы участвуют: Геннадий Ветров, 
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, Владимир Девятов, 
фолк-группа «Яр-Марка», Ирина Патлах и Сосо Павли-
ашвили, Евгений Петросян, дуэт «Новые русские бабки», 
Олег Акулич, Елена Максимова и школа-студия «Респу-
блика КИДС».

Суббота, 31 декабря, в 18:00

М/ф «Муми-тролли и зимняя сказка»  (6+) фэнтези, ко-
медия, приключения, семейный (Финляндия, Польша) 
2017  г. Необыкновенная история происходит в долине 
муми-троллей, волшебной стране, где живут эти сказоч-
ные персонажи. Муми-троллю не спится, и вместо спячки 
он решает познакомиться с зимой. Встречая странных су-
ществ, блуждающих по заснеженной долине муми-трол-
лей в зимнем сумраке, главный герой пытается узнать, 
кто же такой – этот чудесный гость Рождество…

Суббота, 31 декабря, в 20:00

Х/ф «С новым годом, мамы!»  (12+) комедия, семейный 
(Россия) 2012  г. В этой ленте зрители увидят истории и 
приключения героев, объединённых одним чувством – 
любовью к маме. Пять новелл. Смешные и трогательные, 
лиричные и комичные – каждая новелла расскажет исто-
рию мамы и ребёнка, двух самых близких людей на свете. 
Ведь что бы ни происходило, мама всегда остаётся тем 
человеком, который будет любить всегда и несмотря ни 
на что… В главных ролях: Елизавета Боярская, Максим 
Матвеев, Павел Воля, Ирина Розанова, Ален Делон, Екате-
рина Вилкова, Светлана Иванова, Максим Виторган, Кон-
стантин Крюков, Агния Дитковските и др.

Суббота, 31 декабря, в 21:30

Х/ф «Посылка с Марса» (12+) мелодрама (Россия) 2004 г. 
Канун Нового года. Несколько часов до боя курантов. 
Огромный мегаполис  – Москва в ожидании главного 
события. Это фон, драматургический, эмоциональный, 
обостряющий и создающий ситуации, которые в обыч-
ные дни сглаживаются, нивелируются. Но с приближе-
нием заветного часа, сказочной новогодней ночи всё 
вдруг меняется, на какой-то миг к нам приходит сказка. 
Как и положено Новогодней ночи, она будет ночью чу-
дес. В каком-то смысле чудеса происходят и с нашими 
героями. Сами того не подозревая, они оказываются в 
кругу событий, которые за одну ночь изменят их жизнь. 
Респектабельная, владеющая несколькими ночными клу-

бами бизнес-леди Наталья и простой актёр Саша, под-
рабатывающий Дедом Морозом на детских домашних 
ёлках, встречаются в её загородном доме. В их отноше-
ния прочно вплетается сын Натальи – Никита. Именно он, 
полный от счастья, что у него, наконец-то, появился папа, 
будет тем узелком, который свяжет судьбы героев крепко 
и надолго. . . В главных ролях: Мария Миронова, Александр 
Самойленко, Александр Балуев, Костя Домнин, Татьяна Лю-
таева, Фёдор Добронравов, Геннадий Назаров, Алиса Гре-
бенщикова, Алексей Завьялов, Юрий Думчев и др.

Суббота, 31 декабря, в 00:00

Х/ф «Поменяться местами» (16+) комедия (США) 1983 г. 
Жизнь преуспевающего менеджера Луиса Уинтропа Тре-
тьего, управляющего богатейшей компании с Уолл-Стрит, 
круто меняется после того, как его боссы, братья Дьюк, 
заключают необычное пари. Один из братьев посчитал, 
что управлять компанией может кто угодно, даже самый 
отъявленный и необразованный проходимец. Поставив 
на кон доллар, братья находят для своего эксперимента 
уличного мошенника Билли Рэя Валентайна, которому и 
предлагают возглавить компанию вместо Уинтропа. Экс-
центрическая парочка Дьюков и не подозревает, что, 
поменяв местами проходимца и крупного бизнесмена, 
они рискуют гораздо больше, чем могли бы себе пред-
ставить. . .

Воскресенье, 1 января, в 15:00

Х/ф «Новогодний брак»  (6+) мелодрама, комедия (Рос-
сия) 2012 г. У каждого свой Новый год. Дед Мороз, Снегу-
рочка, хлопушки, игрушки, карнавал. . . Нет на празднике 
одного главного героя – мамы. Достаточно незамысло-
ватая, лёгкая комедия с хорошими актёрами, забавны-
ми комиксами, снятая в нескольких декорациях. Места-
ми наивно, местами смешно, но в общем «Новогодний 
брак» – это хорошая доза новогоднего настроения для 
всей семьи. В главных ролях: Андрей Соколов, Наталья 
Громушкина, Сергей Погосов, Наталия Медведева, Ирина 
Медведева, Олег Шкловский, Элеонора Шашкова и др.

Воскресенье, 1 января, в 16:35

Концерт Юбилейный вечер Раймонда Паулса «Святая к 
музыке любовь», часть I (16+) (Россия) 2016 г. В концерте, 
посвящённом 80-летнему юбилею маэстро Раймонда Па-
улса, участвуют и первые исполнители его песен, и те, кто 
принял от них эстафету. Выступления звёзд сопровожда-
ет оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением 
Сергея Жилина. Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Лайма 
Вайкуле, Александр Малинин, Григорий Лепс, Ирина Ал-
легрова, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Сергей Лазарев, 
Emin, Глеб Матвейчук, звёзды телепроекта «Голос» Ин-
тарс Бусулис, Шариф, Мариам Мерабова и многие другие.

Воскресенье, 1 января, в 18:00

М/ф «Волшебное королевство Щелкунчика»  (6+) се-
мейный (Перу) 2015  г. Крёстный дарит Мари и её брату 
ранний рождественский подарок – необычную и трога-
тельную деревянную игрушку по имени Щелкунчик. В 
рождественскую ночь происходит настоящее чудо: все 
игрушки оживают, как «хорошие» так и те, что опасны. 
Щелкунчик вместе с армией игрушечных солдат должен 
сразиться с мышиным королём и его взводом мышей. Пу-
тешествие в королевство кукол только начинается. . .

Воскресенье, 1 января, в 20:00

Х/ф «Новогодний пассажир»  (12+) мелодрама (Россия) 
2015  г. Накануне Нового года Лиля сумела добиться от 
своего парня Кирилла обещания, что он познакомит её 
с родителями. Девушка быстро спланировала поездку в 
Минск, с трудом раздобыв билеты в купе. Но, прибыв на 
вокзал, Лиля с удивлением обнаружила, что вместо её 
Кирилла в купе располагается совсем чужой мужчина. 
Девушка решила, что Кирилл обманул и бросил её. Но, 
возможно, это сама судьба дала Лиле шанс на счастье? 
«Новогодний пассажир»  – романтическая комедия о 
предновогодней поездке, изменившей жизнь главной 
героини. . . Реж. Юрий Морозов (сериал «Сваты» и др.). В 
главных ролях: Марина Петренко, Евгений Пронин, Елена 
Дубровская, Дмитрий Мухин, Елизавета Шукова, Андрей 
Карако, Мария Свирская, Дмитрий Коляда и др.

Воскресенье, 1 января, в 21:35

Х/ф «Реальное Рождество»  (12+) комедия (Германия) 
2009  г. Накануне Рождества в Берлине объявляется та-
инственный молодой человек по имени Уриэль. Он  – 
рождественский ангел, который пришёл на землю, чтобы 
вернуть людям веру в чудо. Уриэль встречает Лауру – сле-
пую девушку, которая, несмотря на свой недуг, сумела со-
хранить в себе надежду и непосредственность ребёнка. 
Уриэль влюбляется в свою подопечную, но быть рядом с 
Лаурой он не может, ведь он ангел, а Лаура смертельно 
больна. . .

Друзья, смотрим КТВ вместе!

И НАПОСЛЕДОК

Дата выхода выпуска в свет:
21 декабря 2022 г.

Подписание номера
12:00 20.12.2022 г.

Отпечатано ООО «РИЗА+». 
Моск. обл., г. Коломна,

ул. Астахова, д. 25.

Тираж 12 350 экз. Заказ У-50/22.

Главный редактор

Колесова Е. М.
Тел.: +7 (496) 619-27-27
Над номером работали:
компьютерная вёрстка –

Ирина Есаян,
Екатерина Лытькова,

корректор –
Татьяна Сайкина

Редакция принимает печатные 

рукописи в первом экземпляре, 

рукописи и фото не возвращаются. 

Автор несёт ответственность за 

предоставленные материалы. 

Перепечатка материалов 

допускается только при наличии 

письменного разрешения редакции.

Газета зарегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Москве и 

Московской области.

Свидетельство о регистрации ПИ

№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.

Цена свободная.

Адрес редакции: 140407 
Московская область,

г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.

Отдел доставки: (496) 619-27-20 
(понедельник, вторник

с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

Газета «Угол Зрения»

Учредитель и издатель

ООО «ГАРАНТИЯ»

Адрес учредителя, издателя:
140407, Московская область,

г. Коломна, ул. Гагарина,
д. 70, пом. 1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

анонсыанонсы

Реклама


