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Спектакль
на льду
Трибуны на стадионе «Авангард» 

в Коломне такого ещё не 

видели! Впервые открытый 

коломенский каток превратился 

в ледовую сцену, на которой 

выступили звёзды российского 

фигурного катания и известные 

артисты театра и кино. 

Пятнадцатиградусный мороз 

не помешал фигуристам выйти 

на лёд и подарить зрителям 

настоящую волшебную сказку.

Многие сомневались, что та-
кие знаменитости, как Ро-
ман Костомаров или Евгения 

Медведева приедут в Коломну, да ещё в 
такую стужу. А зря! Проект «Ледниковый 
период. Чемпионы» стартовал в рам-
ках губернаторской программы «Зима 
в Подмосковье» в декабре 2021 года и 

объехал за это время более 30 ледовых 
площадок нашего региона. Для жителей 
Московской области выступления про-
славленных фигуристов проходят абсо-
лютно бесплатно. И вот, наконец-то, под 

занавес зимних каникул, представление 
показали и в нашем городе.

Стоит отметить, что площадку на ста-
дионе «Авангард» подготовили заранее: 
расчистили лёд, установили освещение 
и трибуны для зрителей, оборудовали 
палатку, где можно было согреться горя-
чим чаем. Любители фигурного катания 
приходили заранее и занимали самые 
лучшие точки для обзора. Перед на-
чалом программы зрителей попривет-
ствовала заместитель главы городско-
го округа Коломна Лариса Лунькова.

– Сегодня Коломна принимает доро-
гих гостей, подтверждая ещё раз свой 
статус не только культурной, но и спор-
тивной столицы Подмосковья, – под-
чёркнута замглавы. – Мы рады встре-
чать великих спортсменов на нашей 
коломенской земле!

И вот представление началось! На 
импровизированной сцене ведущий и 
режиссёр-постановщик спектакля, 
чемпион мира и Европы в танцах на 
льду Илья Авербух.

«Ледниковый период»
растопил сердца коломенцев

в Подмосковье  в декабре 2021 года и лютно бесплатно. И вот, наконец то, под 
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УзСОБЫТИЯ

ПФР не будет
Пенсионный фонд России и Фонд со-

циального страхования объединились в 
одну структуру. Отныне все функции по 
работе с пенсионерами, перечислению 
ежемесячных платежей и пособий берёт 
на себя Социальный фонд России (СФР). 
Пенсии и пособия будут доставлять в те 
же числа, а справку или выписку, как и 
прежде, можно получить через портал 
госуслуг.

МРОТ на повышение
На 6,3 % увеличился минимальный 

размер оплаты труда. В 2022 году МРОТ 
равнялся 15279 рублям, теперь феде-
ральный показатель составляет 16 242 
рубля. Это минимум, на который может 
рассчитывать сотрудник, работающий 
на полную ставку. Кроме того, действу-
ющий МРОТ применяют при расчёте 
пособий по временной нетрудоспособ-
ности, а также по беременности и родам.

На житьё-бытьё
Прожиточный минимум в России 

увеличился на 3,3 % и составил:
– на душу населения – 14 375 рублей;
– для трудоспособных граждан – 

15 669 рублей;
– для пенсионеров – 12 363 рубля;
– для детей – 13 944 рубля.

Очередная индексация
Внеплановая индексация пенсион-

ных выплат с 1 июня 2022 года не отме-

нит традиционного новогоднего повы-
шения. Индексация страховых пенсий 
неработающих пенсионеров с 1 января 
2023 года составит 4,8 %, с 1 января 2024 
года – 4,6 %, с 1 февраля 2025 года – 4 % 
и с 1 апреля 2025 года – 3,6 %.

Штрафы и пошлины
Назначенный штраф после 1 января 

можно оплатить в течение 20 дней, ра-
нее срок был в два раза меньше. Зато 
50-процентная скидка действует как 
раз первые 10 дней. Кроме того, для ав-
товладельцев установлены госпошлины 
за регистрационные действия, которые 
до этого года были бесплатными:

– 1000 рублей — за выдачу разре-
шения на внесение изменений в кон-
струкцию транспортного средства в 
эксплуатации;

– 1500 рублей — за выдачу свидетель-
ства о допуске транспортного средства к 
перевозке опасных грузов;

– 1000 рублей — за продление сро-
ка действия свидетельства о допуске 
транспортного средства к перевозке 
опасных грузов;

– с 800 до 1500 рублей увеличена по-
шлина за выдачу свидетельства о без-
опасности транспортного средства с из-
менённой конструкцией.

Также с 1 января скидка 30 % при 
оплате госпошлин через портал госус-
луг больше не действует.

Детям тоже причитается
С 1 января для семей с низким уров-

нем дохода станет доступно универсаль-
ное пособие. Чтобы получить выплату, 

необходимо обратиться с заявлением в 
Социальный фонд России.

Кому будет доступно:
– семьям с детьми до 17 лет, чей 

уровень дохода ниже прожиточного 
минимума;

– нуждающимся беременным жен-
щинам, вставшим на учёт в женской 
консультации на ранних сроках.

Универсальное пособие объединит в 
себе следующие меры соцподдержки:

– пособия беременным женщинам;
– пособия по уходу за ребёнком до 1,5 

лет для неработающих родителей;
– выплаты на первого ребёнка до 

трёх лет, которые предоставляются из 
бюджета во всех регионах страны;

– выплаты из бюджета на третьего 
ребёнка до трёх лет, которые есть толь-
ко в 78 регионах и предоставляются по 
разным правилам;

– пособия на детей от трёх до восьми 
лет, которые выплачиваются органами 
социальной защиты;

– пособия на детей от восьми до 17 
лет, которые выплачиваются Пенсион-
ным фондом России.

Подорожают поезда
Как сообщает пресс-служба Феде-

ральной пассажирской компании, ко-
торая входит в холдинг РЖД, с 1 ян-
варя повысились тарифы на проезд в 
купе, СВ и вагонах класса люкс, а также 
в плацкартах и общих вагонах поездов 
дальнего следования на 8,1 %. Един-
ственным утешением является то, что 
стоимость билета по-прежнему зависит 
от сезона, дня недели и, конечно, спро-
са. Также не забывайте об акциях и спе-
циальных предложениях.

Если хочется брендов
Почта России запустила доставку 

товаров из Европы и США. Клиенты 
«Почта Global» могут заказать бренды 
из европейских интернет-магазинов, 
ушедших с российского рынка. Посылки 
будут приходить в любое из 38 тысяч от-
делений по всей стране. Срок доставки – 
две недели. Также заказ может привезти 
курьер, такая услуга доступна пока в 14 
населённых пунктах России.

Подготовила Виктория АГАФОНОВА.

Что из новенького?
Законотворчество
Вот и началась первая рабочая неделя нового 2023 года. Кто-то 

всё ещё делится впечатлениями от пролетевших вихрем январских 

праздников, иные уже планируют встречу старого Нового года. Да-да, 

жива ещё эта традиция! Однако пока мы дарили друг другу подарки 

и желали счастья в наступающем году, сам год уже настал, а вместе 

с тем вступили в силу и новые законотворческие инициативы. Чем 

встретило россиян 1 января 2023 года? Рассмотрим подробно основные 

моменты.

– Я впервые у вас в гостях, – обра-
тился он к коломенцам. – Мы привыкли 
выступать в ледовых дворцах на искус-
ственном льду. Здесь естественный лёд, 
и достаточно холодно. Но есть вы – и 
это самое главное! Я очень надеюсь, что 
своим выступлением наши ребята будут 
согревать вас, а вы будете согревать их 
своими аплодисментами!

Первым вышел на лёд уникальный 
фигурист, которому подвластны не 
только ультра-си фигурного катания, 
но и акробатические элементы. Андрей 
Ежлов покорил публику своим сальто на 
льду под незатейливую мелодию «Песня 
про зайцев» из кинофильма «Бриллиан-
товая рука». Зрители с восхищением за-
мирали после невероятных кульбитов и 
дарили спортсмену заслуженные апло-
дисменты, как и всем остальным, кто 
выступал на ледовой площадке. Один 
за другим звёзды фигурного катания и 
участники телепроекта «Ледниковый 
период» показывали зрителям танцы 
на льду. Илья Авербух представлял фи-
гуристов и рассказывал о каждом номе-
ре. Коломенцы увидели, как катаются 
Оксана Домнина и Максим Шабалин, 

Валерия Ланская и Роман Костомаров, 
Албена Денкова и Максим Ставиский. 
Валерия Лосева и Валерий Синицин 
появились перед публикой в образах 
волшебных обезьян и представили от-
рывок из постановки Ильи Авербуха 
«Волшебник страны Оз». Особенно теп-
ло зрители встретили пару Анастасии 
Игнатьевой и Ивана Скобрева. Двукрат-
ный призёр Олимпийских игр, чемпион 
мира и Европы в классическом много-
борье Иван Скобрев много раз выступал 
в Конькобежном центре «Коломна» и 
там же в 2016 году на чемпионате мира 
объявил о завершении карьеры.

Но самый большой восторг вызвал 
сольный номер звезды одиночного ка-
тания Евгении Медведевой. Фигуристка 
не показала свои знаменитые много-
оборотные прыжки из-за несовершен-
ства льда, но и без них была пластична 
и неотразима. Двукратная чемпионка 
мира танцевала под композицию опер-
ной певицы Хиблы Герзмавы.

К сожалению, трескучий мороз не дал 
артистам выступать долго. Программа 
закончилась быстро, но оставила яр-
кие впечатления у тех, кто находился 
рядом со сценой. Многие коломенцы 
подошли позже и были вынуждены на-

блюдать за представлением с довольно 
далёкого расстояния. И лишь когда в 
завершение программы участники все 
вместе вышли на лёд, зрители успели 
приблизиться и полюбоваться любимы-
ми фигуристами.

Во время пресс-подхода Илья Авер-
бух отметил, что жители Подмосковья с 
недоверием относятся к этому проекту, 
сомневаясь в том, что такие звёзды мо-
гут выступать просто так, на обычной 
ледовой площадке.

– Мы будем исправлять недочёты, но 
главное, что это всё работает и с каж-
дым годом становится лучше! – заверил 
режиссёр-постановщик «Ледникового 
периода».

Ну, а коломенцы, которым не удалось 
посмотреть спектакль, очень надеются, 
что звёзды фигурного катания ещё при-
едут в наш город, а организаторы по-
стараются, чтобы все зрители остались 
довольны.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Окончание. Начало на стр. 1.

новости 
города
 Неожиданный паводок в январе 

наблюдают в последние дни ново-
годних каникул в городском округе 
Луховицы. В течение 7 и 8 января 
вода в Оке поднялась на 142 см, со-
общают в администрации муници-
палитета. В результате два участка 
дорог – Белоомут-Слёмские Борки и 
подъезд к паромной переправе в Бе-
лоомуте – оказались под водой. По 
данным на 8 января, в первом слу-
чае глубина подтопления составила 
60 см, а во втором – 110 см. В связи с 
нежданным зимним половодьем от-
резанными от суши оказались жите-
ли села Слёмские Борки, где посто-
янно проживает 20 человек. Кроме 
того, в населённый пункт на выход-
ные и праздничные дни приезжают 
дачники. Граждан оповестили об 
опасности и предложили покинуть 
село, пока вода не достигла критиче-
ской отметки. Тем же, кто предпочёл 
остаться, рекомендовали запастись 
провизией. Ситуацию контролиру-
ют представители администрации 
округа. Все соответствующие службы 
приведены в режим повышенной го-
товности. Между тем 8 января в Ко-
ломне из-за высокого уровня воды 
был закрыт для движения автотран-
спорта Митяевский наплавной мост. 
Воспользоваться переправой могут 
только пешеходы. По этой же причи-
не ещё 6 января был закрыт и пон-
тонный мост в Озёрах. Когда вода 
опустится до нормальной отметки и 
объекты транспортного сообщения 
вновь начнут работать в прежнем 
режиме, пока не сообщается.

 15 января в Московской области 
в рамках губернаторского проек-
та «Зима в Подмосковье» стартует 
традиционная акция по утилизации 
новогодних деревьев. Всего в реги-
оне будет установлено 230 пунктов, 
куда можно сдать ели, пихты и со-
сны, украшавшие дома и дворы в 
новогодние праздники. В городском 
округе Коломна организуют семь 
таких площадок, две из них разме-
стят в Озёрах, и по одной – в сёлах 
Непецино и Акатьево. На террито-
рии города пункты сбора зелёных 
красавиц можно найти по привыч-
ным адресам: ул. Дзержинского, 16а, 
ул. Октябрьской Революции, д. 221а, 
ул. Луговая, д. 10. Прежде чем сдать 
хвойное дерево на переработку, его 
необходимо очистить от мишуры, 
дождика и других украшений. По-
сле завершения акции, ели, пихты 
и сосны измельчат в щепу. В даль-
нейшем она будет использована в 
подмосковных парках в качестве 
компоста, а также для производ-
ства грунтов для высадки новых 
деревьев.

 1 января стартовала деклараци-
онная кампания. Предоставить све-
дения о доходах, полученных в 2022 
году, необходимо до 30 апреля 2023 
года. Подать документ можно по ме-
сту своего учёта или в МФЦ любым 
удобным способом, в том числе и 
онлайн: через личный кабинет на-
логоплательщика или через про-
грамму «Декларация». Декларацию 
следует заполнить тем, кто в 2022 
году продал недвижимость, которая 
была в собственности меньше ми-
нимального срока владения, полу-
чил дорогой подарок не от близких 
родственников, крупно выиграл в 
лотерею, получал доходы от аренды 
недвижимости или от зарубежных 
источников. Оплатить НДФЛ, исчис-
ленный в декларации, необходимо 
до 17 июля 2023 года.

«Ледниковый период»
растопил сердца коломенцевев
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Медики
подвели черту
Итоги
В Коломенской областной больнице 

рассказали о главных событиях прошедшего 

года. Как уходил ковид, как строили 

поликлинику в Подлипках, как боролись 

с кадровым голодом и о многом другом 

мы вспомнили вместе с главным врачом 

медицинского учреждения Олегом Митиным.

Наиболее важным событием 2022 года для 
коломенских медиков стал тот факт, что 
центральная районная больница как юри-

дическое лицо перестала существовать. После объеди-
нения с Озёрской ЦРБ появилась новая укрупнённая 
структура – Коломенская областная больница, и к 
этому нужно было привыкнуть. В целом слияние уч-
реждений прошло спокойно, но несколько сюрпризов 
Озёрская больница всё-таки преподнесла.

– Ни для кого не секрет, что в Озёрах детское отде-
ление в ночное время оставалось без врача, что просто 
недопустимо, – рассказывает Олег Митин. – Однако 
этот вопрос было решить проще, нежели преодолеть 
трудности, с которыми долгое время не могли спра-
виться в стационаре терапевтического отделения, но и 
это в итоге удалось преодолеть, в новом году работа на 
койках там возобновится, – подчеркнул главврач.

Между тем ещё до середины весны медики работа-
ли в сложных условиях, продиктованных новой коро-
навирусной инфекцией. Ковид-19 поддался врачам 
к лету, после нескольких лет борьбы став, наконец, 
вполне управляемым заболеванием, как выражаются 
медики. Во многом это стало возможным благодаря 
массовой вакцинации ну и, конечно, выработанным в 
тяжёлых условиях методикам лечения. Кроме того, к 

середине года население уже вовсю обсуждало стро-
ительство новой поликлиники в Подлипках. Под-
рядчики обещали сдать объект в эксплуатацию до 
конца года и обещание своё сдержали. 30 декабря одно 
из крупнейших и ультрасовременных медучреждений 
не только в нашем округе, но и на территории всего 
юго-востока региона открылось, а уже 9 января в нём 
начался приём пациентов. Так, грандиозная стройка 
была успешно и в срок завершена, а вот капитальные 
ремонты, как знамя, продолжают переходить от од-
ного корпуса в больничном городке к другому. В 2022 
году приступили к масштабной реконструкции вто-
рого хирургического корпуса, построенного в 30-е 
годы прошлого столетия. В последние годы в здании 
располагался Региональный сосудистый центр, кото-
рому временно пришлось переехать в другие корпуса. 
В связи с этим пациентов приходилось направлять в 
медучреждения в соседние города, так как у врачей не 
было возможности своевременно проводить компью-
терную томографию и внутрисосудистые вмешатель-
ства на ангиографе, а значит, и выполнять весь спектр 
установленных клинических рекомендаций при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях. Однако ремонт со-
всем скоро завершится, и всё вернётся на свои места, 
только уже новые. После ремонта для пациентов 
Регионального сосудистого центра будут работать 
сразу две ангиографические установки, одна из кото-
рых, кстати, уже смонтирована, что, несомненно, уско-
рит процесс получения медицинской помощи.

Надо сказать, что в 2020-2021 годах в коломенскую 
больницу поступило порядка 150 единиц нового 
оборудования, а вот 2022-й скорее прошёл под деви-
зом замены аналоговой техники на цифровую. В боль-
шей степени это коснулось рентген-оборудования. 
Всего девять различных аппаратов появилось в под-
разделениях медучреждения в минувшем году, в том 
числе и в Озёрах. Изюминкой в этом потоке стал со-
временный компьютерный томограф в поликлинике 
№ 2, способный различать самые мельчайшие детали. 
Совсем скоро его возможности пациенты смогут ис-
пытать на себе. Ещё одной приятной новостью встре-
тил новый год жителей Радужного. Ремонт офиса для 

врачей общей практики там находится в завершаю-
щей стадии. Как отметил Олег Митин, совсем скоро и 
взрослые, и дети смогут оценить новое пространство 
и, наконец, обращаться к врачам не территории, где 
проживают. Кроме того, в минувшем году был отре-
монтирован последний ФАП в Озёрах, здесь этот 
вопрос закрыт. В Коломне же привести в порядок оста-
лось 12 фельдшерско-акушерских пунктов. Эта задача 
стоит на повестке дня.

Закупается оборудование, ремонтируются здания, 
даже строятся новые поликлиники – безусловно, это 
положительная тенденция. Однако каждый раз при та-
ких колоссальных финансовых вложениях в медицину 
возникает один и тот же вопрос: есть ли кому работать 
на этом оборудовании, да и просто вести приём паци-
ентов. Кадровый голод в больнице не один год мучает 
пациентов. Проблему решают постепенно.

– В минувшем году мы совершили колоссальный 
прорыв по набору медицинского персонала. Толь-
ко специалистов с высшим образованием удалось при-
влечь 70 человек, причём, 53 из них – в амбулаторно-
поликлиническое звено, – делится Олег Митин. – Пока 
сохраняется дефицит врачей-педиатров, зато попол-
нился штат участковых терапевтов – на 27 штатных 
единиц. Кроме того, остаются некоторые трудности с 
врачами анестезиологами, реаниматологами, но в то 
же время у нас стало больше детских офтальмологов 
и оториноларингологов, хотя вакантные ставки для 
таких узкопрофильных специалистов по-прежнему 
остаются, – резюмирует главврач.

Руководство больницы надеется, что поликлиника в 
Подлипках сыграет свою положительную роль в борь-
бе за медперсонал для детской службы, ведь условия 
работы здесь гораздо привлекательнее.

Конечно, открытие нового медучреждения вне-
сёт свои коррективы в жизнь коломенских медиков, 
даст больше возможностей пациентам, покажет по-
ложительную динамику, а возможно, и выявит новые 
проблемы. Однако всё это только впереди, и оценить 
эти события нам всем ещё предстоит. В любом случае, 
главное – оставаться здоровыми. Чего всем и желаем.

Виктория АГАФОНОВА.

событие
Новое медучреждение в 

микрорайоне Подлипки начало 

плановый приём пациентов.

В понедельник, 9 января, к спе-
циалистам обратились около 
двухсот человек. Накануне 

Нового года, 30 декабря, готовность по-
ликлиники к ежедневной работе про-
верил министр здравоохранения Мо-
сковской области Алексей Сапанюк. 
Он обращал внимание на всё, начиная 
от навигации и заканчивая выяснени-
ем укомплектованности поликлиники 
необходимым медперсоналом. Первый 
этаж – это регистратуры: в одном крыле 
детского отделения, в другом – взросло-
го. На втором размещаются кабинеты 
педиатров, а на третьем и четвёртом – 
терапевтов и узких специалистов. Ве-
сти приём здесь будут офтальмологи, 
кардиологи, хирурги, эндокринологи. 

Здесь же создаётся и консультационно-
диагностический центр, где коломенцы 
и жители ближайших городских округов 
смогут получить консультацию у таких 
специалистов, как нейрохирург, нефро-
лог, гематолог, аллерголог, пульмонолог.

Пока к новой поликлинике прикре-
плены коломенцы, проживающие в не-
посредственной близости к лечебному 
учреждению. Для них открыты семь 
терапевтических участков и три педиа-

трических, но в дальнейшем их количе-
ство будет увеличено. По словам и. о. за-

ведующего поликлиникой Подлипки 
Коломенской областной больницы 
Ольги Шаровой, в новом медучрежде-
нии созданы все необходимые условия 
для пациентов с ограниченными физи-
ческими возможностями.

– Для маломобильных граждан поли-
клиника снабжена пандусами, начиная 
с входной группы. Кроме этого, у нас 
в каждом крыле здания имеются лиф-
ты. Если пациент направляется к врачу, 
принимающему на третьем или чет-
вёртом этажах, то он может воспользо-
ваться лифтом. К тому же для решения 
возникающих проблем в каждом холле 
дежурит администратор.

Новое медучреждение, как это и было 
обещано, оснащено современным обо-
рудованием. На первом этаже распола-
гается отделение, где пациентам могут 
провести обследование на рентген-ап-
парате, маммографе, а также сделать 
флюорографию, а на четвёртом – УЗИ, 
ЭЭГ, ЭКГ. Кстати, в поликлинике рабо-
тает и отделение физиотерапии, где ко-
ломенцы получат все назначенные док-
тором процедуры по восстановлению 
здоровья.

Как заметил Алексей Сапанюк, новая 
поликлиника – это пример реализации 
типового подмосковного стандарта, где 
основным требованием является раз-
ведение всех потоков, единая для всех 
навигация и цветовые решения. По сло-
вам Алексея Ивановича, на базе этого 
учреждения будет активно развиваться 
телемедицина, так как сама Коломна 
находится на достаточном удалении 
от центрального института региона 
МОНИКИ им. Владимирского. Пациент, 
придя на приём в КДЦ, сможет получить 
не только консультацию специалиста 
КДЦ, но и медиков из МОНИКИ.

Также отличительной чертой нового 
стандарта является и создание комфорт-
ных зон ожидания, где для посетителей 
установлены удобные кресла, вендинго-
вые аппараты и кулеры с водой.

Вот только вопрос с тем, чтобы до-
браться до нового медучреждения, пока 
открыт. Жители не уверены, что марш-
рутки, запущенные по маршруту № 19, 
справятся с возросшим пассажиропото-
ком, но поживём-увидим.

Елена ТАРАСОВА.

Поликлиника Подлипки
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6 января исполнилось 75 лет 

заслуженному тренеру России 

Владимиру Васильевичу Рубину. 

Более 50 лет он посвятил работе 

в спортивной школе «Комета», 

стал наставником выдающихся 

конькобежцев, победителей и 

призёров чемпионатов страны, 

Европы, мира и Олимпийских 

игр. Накануне круглой даты с 

виновником торжества беседовал 

его давний друг журналист Юрий 

Шилов.

С Владимиром Рубиным мы 
учились вместе в 3-й школе, 
очень старые знакомые, по-
этому я буду обращаться к 

нему на «ты».
– В те годы половина нашей школы 

рванула на стадион, который постро-
ил Борис Иванович Шавырин, поло-
живший начало развитию конькобеж-
ного спорта в Коломне. В этой школе 
учился и Валерий Муратов, и Ирина 
Кулешова тоже вышла из этих стен. 
Потом Владимир окончил факультет 
физического воспитания Коломенского 
педагогического института – блестя-
ще, с красным дипломом. Старейший 
преподаватель вуза Борис Фёдорович 
Прокудин высоко ценил успехи своего 
студента, называл его аналитиком и 
большим умницей. После института 
Владимир работал в сельской школе, 
а ещё успел отслужить в Советской 
армии. А потом пришёл работать в 
спортивную школу «Комета». И кто 
был в первой группе твоих учеников?

– Ребята из соседних школ, маль-
чики и девочки, от 4-го класса до 6-го. 
В числе первых учеников были Ирина 
Коврова (Кулешова), Лена Кузнецова, 
Надежда Носова, Людмила Смагина –  
всего семь девочек, которые стали ма-
стерами спорта. Среди мальчиков были 
Андрей Ильин, впоследствии мастер 
спорта международного класса и дирек-
тор школы «Комета». Николай Шиленко, 
Александр Титлов, Сергей Сибирёв, Ва-
лерий Марин, очень способный, рекор-
дсмен страны – в дальнейшем посвятил 
себя коломенскому футболу, играл в со-
ставе команды «Авангард». Ну и ещё ряд 
мальчиков и девочек.

– А почему тебе пришла идея тре-
нировать только девчонок?

– Дело в том, что в процессе трени-
ровок было отмечено, что с девочками 
несколько сложнее работать, особенно с 
точки зрения технической подготовки. 
И здесь мне можно было отличиться, 
проявить себя: работа более сложная, но 
широкое поле для творчества.

– Когда тебе дали звание заслужен-
ного тренера России?

– Это был 1985 год. В 1984-м прошли 
Олимпийские игры в Сараево, где Ири-
на заняла четвёртое место на дистанции 
500 метров. А буквально месяцем позже 
проходил чемпионат мира на сприн-
терских дистанциях. Там Ирина смогла 
обыграть олимпийскую чемпионку На-
талью Петрусёву и выиграла бронзу на 
дистанции 1000 метров. В результате 
такого выступления спортсменки мне 
было присвоено звание заслуженного 
тренера РСФСР.

– Вот как-то мы коснулись темы, 
что у топ-спортсменов вырабаты-
вается определённый психотип, что 
они чрезвычайно заряжены на борь-
бу и умеют отринуть какие-то не-
гативные желания и посвятить себя 
целиком спорту. Что же это за черты 
характера?

– Во-первых, нацеленность на ре-
зультат, настрой на серьёзную трени-
ровочную работу. Ирина и сейчас ис-
ключительно трудолюбивый человек. 

Конечно, когда я пришёл тренером 
работать, я не мог сразу эти качества 
отметить и заметить. А в дальнейшем 
меня просто поражала её колоссальная 
работоспособность. И это человек весь-
ма одарённый физически, очень хоро-
шее нервно-мышечное волокно, пси-
хологически устойчива… Боец! Отвага, 
смелость, настойчивость, упорство – все 
эти качества, несомненно, присущи 
всем тем людям, которые попадают в 
национальные сборные команды. Осо-
бенно в спринте это проявляется: бы-
строта, мощь, сила, координация, бой-
цовские качества и психологическая 
устойчивость – без этого невозможно 
быть спортсменом экстра-класса.

– Как-то я посетовал на то, что 
наши девочки, и твои в частности, 
редко побеждают на международных 
стартах. Ты мне на это резонно от-
ветил, что всё это топ-спортсмены и 
мировая элита. Даже если ты входишь 
в десятку лучших в мире, уже огромное 
достижение. А вот то, что не удалось 
Ирине Ковровой (Кулешовой), удалось 
Екатерине Лобышевой. Это ещё одна 
элитная спортсменка, которую ты 
тренировал и во многом воспитал. 
Катя Лобышева – что ты можешь о 
ней сказать?

– Катя Лобышева, когда появилась, 
была немножко в тени относительно 
других, как мне тогда казалось, более 
одарённых девочек, и вначале на себя 
внимания особенного не обратила. Не-
множко позанимавшись, она пропала из 
моего поля зрения, некоторое время не 
занималась в спортивной школе. Затем, 
благодаря Игорю Игоревичу Бисарно-
ву, учителю физкультуры школы № 14, 
она пришла опять в конькобежный 
спорт, опять ко мне попала. Вот здесь 
впервые я оценил её возможности, и в 
дальнейшем не ошибся. Действительно, 
девчонка проявила себя с хорошей сто-
роны в плане работоспособности, коор-
динации. Это и в генах было заложено: 
мама была лыжница, папа – легкоатлет. 
Но дело ещё в том, что она занималась 
в это же время бадминтоном и была не-
однократной чемпионкой Коломны. И 
поэтому, осваивая достаточно сложные 
движения в конькобежном спорте, она 
делала это успешно, очень легко.

– Катя – участница трёх Олимпи-
ад, так?

– Первая Олимпиада в 2006 году, в 
Италии. 2010 год в Ванкувере. Затем – 
Олимпийские игры в Сочи. В то время 
она была одной из сильнейших наших 
спортсменов, лидером сборной. Но по-
сле Сочи у неё родилась дочка. Катя 
готовилась к четвёртой Олимпиаде, и, 
конечно, хотела иметь возможность и 
тренироваться, и внимание уделять ма-
лышке. К сожалению, тренеры сборной, 
тогда команду тренировал Константин 
Полтавец, на это не пошли.

– Ты говоришь, что все твои воспи-
танницы были очень одарены физиче-
ски. Исключение составляет Оля Граф, 
которую ты взял в свою группу, когда 
она приехала к нам из Омска.

– Вместе с Викой Русалёвой, которая 
впоследствии стала мастером спорта 
международного класса, два раза уча-
ствовала в качестве запасной на Олим-
пийских играх. Как только была открыта 
искусственная дорожка в Коломне, Оля 
Граф с Викой хотели продолжить у нас 
занятия спортом. И, не зная этих спор-
тсменов, не зная, какой у них уровень 
подготовки, я их принял. Но особых 
перспектив, совершенствования раз-
вития я не видел. Ведь вначале, когда 
эти девочки хотели поступить к нам в 
педагогический институт, они не смог-
ли даже сдать нормативы по лёгкой 
атлетике. Но в то время получилось 
так, что в Московской области не было 
спортсменов-многоборцев, бегающих 

длинные дистанции. А они, во всяком 
случае, были нацелены работать на этих 
дистанциях, и им помогли с общежити-
ем, в дальнейшем – с поступлением в 
институт, дали стипендию, и поэтому у 
них всё наладилось. Это определило их 
настрой на серьёзную работу, со време-
нем девочки начали попадать в нацио-
нальные сборные, на Кубке мира бегать. 
Вот здесь получается, что спортсменам, 
кто обладает таким спортивным харак-
тером и великим трудолюбием, можно 
добиваться самых-самых лучших ре-
зультатов. Ольга просто удивительный 
человек с точки зрения трудолюбия, 
буквально из ничего делала всё. Любое 
упражнение, любое движение делала по 
сто раз – лучше, быстрее, сильнее.

– Говорят, что конькобежный 
спорт стал совершенно другим. Сей-
час спортсмены бегут под крышей, а 
то, что было раньше, когда вы бегали 
на открытых дорожках – это разные 
виды спорта?

– Ну, вид спорта тот же, конечно, за-
чем казуистикой заниматься. Но под 
крышей, где стабильные условия для 
пробегания дистанции, для трениро-
вок, качество льда – всё стабильно, 
можно значительно улучшить функци-
ональную и техническую подготовку 
спортсменов благодаря тому, что мож-
но всё заранее просчитать, сравнить. 
То есть чисто методически лично мне 
это помогло. Раньше можно было толь-
ко ориентироваться, как мы называем, 
«на пульс». А на скорость пробегания 
дистанции влияют многие факторы, 
и их нельзя было чётко спланировать. 
За счёт этой стабильности улучшились 
спортивные результаты буквально у 
всех спортсменов. Потом появились 
новые коньки – «клапы». Это придумка 
голландцев, воплощение их инженер-
ной и конькобежной мысли. У меня в го-
лове давно зрела мысль, как бы сделать, 
чтобы пятка отрывалась. Но голландцы 
тут всех опередили, и значительно.

– Вот ты мне как-то сказал, что у 
тебя есть свои наработки, своя фор-
мула подготовки элитных спортсме-
нов. Как ты к этому пришёл?

– Ну, говорить о том, что там система 
и прочее, это, конечно, громкие слова. 
Есть наработки, есть умозаключения, 
которые формировались буквально на 
протяжении всего периода моей работы 
в спортивной школе, да и сейчас испы-
тываю их с моими юными спортсмена-
ми. Каждый новый сезон всегда что-то 
новое хотелось продумать, улучшить. 
Потому что сам по себе спорт – это 
очень подвижная структура.

– А спортивная наука тебе как-то 
помогает?

– Конечно. Правда, сейчас непосред-
ственно в конькобежном спорте у нас 
никто из учёных не работает. Во времена 
Советского Союза – да, подключали на-
учные кадры, которые работали в соста-
ве сборных команд СССР. Сейчас такого 
нет. Но есть, конечно, научные работ-
ники, которые интересуются спортом. 
В МФТУ есть научная группа, которая 
обслуживает многие виды спорта, вклю-
чая футбол, хоккей, горные лыжи. И я 
обратился в эту группу, прочитав ста-
тьи её руководителя Селуянова Викто-
ра Николаевича (он, к сожалению, ушёл 
из жизни лет пять назад). И они про-
вели интересные обследования моих 
ведущих спортсменов: мастера спорта 
международного класса Аллы Шаба-
новой, заслуженных мастеров спорта 
Екатерины Шиховой, Екатерины Лобы-
шевой, Ольги Граф – всех сильнейших 
обследовали и дали мне заключение, в 
каком направлении совершенствовать 
этих спортсменок. Они выдали нам 
программу недельных микроциклов, 
для каждой индивидуальную. И это по-
могло готовить спортсменов более це-
ленаправленно. В результате Екатерина 
Шихова стала абсолютной чемпионкой 
страны, Алла Шабанова – серебряным 
призёром. Они завоевали путёвки на 
чемпионаты Европы и мира. В дальней-
шем эти девушки отобрались на Олим-
пийские игры в Канаду – Ванкувер в 
2010 году.

– Ты уже не тренируешь взрослых 
спортсменов, но по-прежнему трени-
руешь мальчиков и девочек. И у этого 
есть особая причина: коньками зани-
мается твоя внучка…

– Да, Милана показывает неплохие 
результаты на последних соревновани-
ях. Сейчас ей 10 лет, а в полтора года мы 
её уже ставили на коньки. Там вся се-
мья спортивная, папа её гребец, мастер 
спорта международного класса, а моя 
старшая дочь Лена – КМС по конькобеж-
ному спорту, с отличием окончила педа-
гогический институт, тот же факультет. 
Она сейчас в основном и тренирует Ми-
лану и крайне настойчиво подходит ко 
всем её тренировкам.

Жизнь продолжается, и нам оста-
ётся только пожелать новых побед и 
этой спортивной династии, и всем вос-
питанникам Владимира Васильевича. 
Ведь счастье тренера – в успехах его 
учеников.

С юбилеем, Владимир Рубин!

Юрий ШИЛОВ.

Победы спортсменов – успех тренера
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Уз КУЛЬТУРА

это интересно
Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» приоткрывает 

свои фонды. Пару лет назад наш еженедельник совместно со специалистами 

этого учреждения культуры создал рубрику, в которой мы рассказываем о самых 

интересных, необычных раритетах, пополнивших музейные фонды благодаря 

коломенцам. В этот раз мы решили поведать о предметах, связанных с Новым годом и 

праздничными застольями.

У многих из нас при 
упоминании каких-
то торжеств всегда 

вспоминаются истории или 
традиции, бытовавшие в се-
мье. Обычно они связаны с 
богато накрытым столом, за 
который созывались все род-
ственники; с застольными 
песнями, танцами и вручени-
ем подарков. Но больше всего 
детей, которые всегда были 
активными участниками таких 
празднеств, интересовали сла-
дости. Мамы с бабушками изо 
всех сил старались порадовать 
ребятишек и поразить кули-
нарными способностями окру-
жающих. У каждой были свои 
секретные рецепты печенья и 

тортов. Надёжными помощ-
никами в этом деле были раз-
личные приспособления для 
фигурной выпечки. В фондах 
ИКМЗ «Коломенский кремль» 
хранятся хворостница, форма 
для печенья и вафельница. По 
словам научного сотрудника 
музея Светланы Колесник, 
такие предметы бытовали в 
80–90-е годы прошлого сто-
летия, да и в 2000-х хозяйки 
продолжали ими пользоваться. 
Ведь для приготовления было 
достаточно самых доступных 
ингредиентов. А рецепты про-
изводитель формы печатал 
на специальных вкладышах. 
Раритеты в музейные фонды 
передала коломчанка Лилия 

Литунова. С февраля 2011 года 
по октябрь 2019 она работала 
смотрителем в ИКМЗ «Коло-
менский кремль». Как пояснила 
женщина при передаче даров, 
куплены они были в Москве и 
Коломне в 80-е годы и послужи-
ли в своё время хорошую служ-
бу. В музейной коллекции не 
хватает только одной детали – 
формы для изготовления леден-
цов на палочке, поэтому если у 
кого-то она лежит без надобно-
сти, то в краеведческом музее её 
с удовольствием примут в дар.

Ещё один экспонат, который 
сейчас хранится в фондах, – это 
упаковка от подарочного шоко-
ладного набора «С Новым 1971 
годом». Она интересна тем, 

что выполнена из пластика, а 
в Советском Союзе подобные 
ёмкости были редкостью. Как 
правило, новогодние подар-
ки для детей упаковывали в 
праздничные картонные или 
бумажные коробки. Тут же ин-
тересен не только материал, но 
и форма. Упаковка выполнена в 
виде правильного двенадцати-
гранника. Изготовитель – «За-
вод Экситон». И кристалл был 
выбран неслучайно. По словам 
научного сотрудника ИКМЗ 
«Коломенский кремль» На-
тальи Мазуровой, предпри-
ятие занималось производ-
ством кристаллов, микросхем 
и радиодеталей, поэтому всё 
символично. Грани были не 
пустыми. Среди новогодней 
тематики на них разместили 
и сюжеты из жизни советского 
человека и достижений стра-
ны: электрификация, покоре-
ние космоса, промышленность, 
сельское хозяйство. После того 

как коробочка была опустоше-
на, маленькая владелица хра-
нила в ней свои ленты, кото-
рые даритель также передал в 
музей.

– Здесь у нас представлены 
повседневные ленты – корич-
невые для школы и синие – для 
детского сада. Праздничными 
лентами считались красная 
и белая. И вот у нас здесь есть 
белая, которую можно назвать 
писком моды 70-х годов – это 
лента со снежинками. Конечно, 
она сейчас пожелтела, ведь ей 
больше 50 лет. В продаже они 
появлялись редко, и такая по-
купка была праздником. Владе-
лица рассказала, что она меч-
тала, чтобы у неё была лента со 
снежинками – рассказала Ната-
лья Борисовна.

Праздничный стол, за кото-
рым собирались и дети, просто 
немыслим без газированных 
напитков. По словам специ-
алиста по учёту музейных 
предметов ИКМЗ «Коломен-
ский кремль» Анны Анто-
новой, разновидностей гази-
ровки было несколько сотен. 
Она изготавливалась с добав-

лением натуральных соков, 
экстрактов трав и прочих ин-
гредиентов, которые не только 
приятны на вкус, но и полезны. 
В фондах хранится коллекция 
этикеток с бутилированных 
газированных напитков, про-
изводившихся в 60–70-х годах. 
Её передали дарители в про-
шлом году.

– Четыре этикетки из этой 
коллекции являются частью 
упаковки продукции цеха ми-
неральных газированных вод 
Коломенского городского пи-
щевого комбината, который на-
ходился по адресу: улица Зай-
цева, д. 7. Это известно, так как 
на оборотной стороне этикеток 
сохранился штамп, в котором 
эта информация и содержится. 
На остальных экземплярах та-
кого штампа, к сожалению, нет, 
но мы предполагаем, что они 
также были коломенского про-
изводства, так как у них схожий 
дизайн.

И обязательным элементом 
всех праздников были подарки. 
Гости старались подобрать пре-
зент так, чтобы было и краси-
во, и в хозяйстве необходимо. 
А лучше всего, если это что-то 
дефицитное, что сложно найти 
в продаже.

– В наших фондах есть 
предметы, которые считались 
редкими, дефицитными по-
дарками, например, чайно-ко-
фейный сервиз, который был 
изготовлен в 60-х годах на фа-
брике беловых товаров и на-
стольно-печатных игр в городе 
Бабушкин, тогда Московской 
области, – рассказала главный 
хранитель музейных пред-
метов ИКМЗ «Коломенский 
кремль» Екатерина Антипо-
ва. – Он состоит из заварочного 
чайника, кофейника, молочни-
ка и сахарницы. Он выполнен 
из хромированного алюминия 
и, конечно, такой подарок был 
большой ценностью к любому 
празднику. В наших фондах 
этот сервиз хранится в ориги-
нальной упаковке и называется 
«Подарочный».

Сервиз был передан в дар 
музею в 2015 году. А вот его об-
ладательнице, некой Елизавете 
Григорьевне, о чём свидетель-
ствует выгравированная над-
пись на подносе, подарок пре-
поднесли в 1960 году.

Елена ТАРАСОВА.

Подарки, выпечка, застолье
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УзОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту генерального плана Городского округа Коломна

На общественные обсуждения представляется проект генерального плана 
Городского округа Коломна Московской области.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в Городском округе Коломна Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – адми-
нистрация Городского округа Коломна Московской области.

Функции уполномоченного органа по организации и проведению обще-
ственных обсуждений по проекту генерального плана Городского округа 
Коломна Московской области возложены на Комиссию по проведению обще-
ственных обсуждений по проекту генерального плана Городского округа Ко-
ломна Московской области.

Срок проведения общественных обсуждений  с 11.01.2023 по 09.02.2023.
Материалы по проекту генерального плана Городского округа Коломна 

Московской области размещены на сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.kolomnagrad.ru в разделе «Документы», под-
раздел «Общественные обсуждения» (дата публикации: 11.01.2023).

Заявитель (представитель заявителя) вправе направлять предложения и 
замечания в уполномоченный орган посредством:

1) в письменной форме при личном обращении в уполномоченный орган;
2) посредством государственной информационной системы Московской 

области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти» (далее – РПГУ) в электронном виде;

3) посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа;
4) посредством официального сайта администрации муниципального 

образования;
5) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
6) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Предложения и замечания должны соответствовать предмету обществен-

ных обсуждений. В случае, если поступившее предложение и замечание не 

соответствует предмету общественных обсуждений, уполномоченный орган 
вправе не включать такое предложение или замечание в протокол обществен-
ных обсуждений.

Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта 
предоставления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
 Все полученные предложения и замечания размещаются в государственной ин-
формационной системе обеспечения градостроительной дельности Московской 
области (ИСОГД).

Прием предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется с 11.01.2023 по 01.02.2023.

Место размещения экспозиции по материалам проекта генерального плана 
Городского округа Коломна Московской области и график работы экспозиции 
размещены по адресам:

Московская область, Городской округ Коломна, с. Акатьево, ул. Новая, 
д. 14 в здании МБУ «Центр культуры и досуга Акатьево»;

Московская область, Городской округ Коломна, с. Пирочи, ул. Централь-
ная, д. 5 в здании МБУ «Центр досуга и культуры Пирочи»;

Московская область, Городской округ Коломна, д. Зарудня, д. 27а в зда-
нии структурного подразделения «Заруденский сельский дом культуры» МБУ 
«Центр досуга и культуры Пирочи»;

Московская область, Городской округ Коломна, п. Пески, ул. Советская, 
д. 19 в здании структурного подразделения «Пески» МБУ «Центр досуга и 
культуры «Черкизово»;

Московская область, Городской округ Коломна, с. Нижнее Хорошово, 
ул. Центральная, д. 8 в здании структурного подразделения «Хорошово» МБУ 
«Центр досуга и культуры «Черкизово»;

Московская область, Городской округ Коломна, с. Непецино, ул. Тимохи-
на, д. 14 в здании МБУ «Центр досуга и культуры «Непецино»;

Московская область, Городской округ Коломна, п. Сергиевский, 
ул. Центральная, д. 18 в здании МБУ «КГЦБС» Сергиевская сельская 
библиотека-филиал;

Московская область, Городской округ Коломна, п. Радужный, д. 40 в здании 

структурного подразделения «Радуга» МБУ «Центр досуга и культуры «Непецино»;
Московская область, Городской округ Коломна, п. Проводник, ул. Шоссей-

ная, д. 2 в здании структурного подразделения «Проводниковский сельский 
Дом культуры» МБУ «Центр досуга и культуры «Акатьево»;

Московская область, Городской округ Коломна, п. Биорки, д. 26 в адми-
нистративном здании;

Московская область, Городской округ Коломна, д. Тарбушево, ул. Набе-
режная, д. 26 в здании структурного подразделения Сельский Дом культуры 
Тарбушево МУК «Городской центр культуры и досуга»;

Московская область, Городской округ Коломна, с. Горы, ул. Новая, д. 2б 
в здании Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга 
Бояркино»;

Московская область, Городской округ Коломна, с. Сосновка, ул. Совет-
ская, д. 79 в здании структурного подразделения Сосновский сельский Дом 
культуры МУК «Центр культуры и досуга Клишино»;

Московская область, Городской округ Коломна, с. Редькино, ул. Клубная, 
д. 14а в здании структурного подразделения Редькинский сельский Дом куль-
туры МУК «Центр культуры и досуга Клишино»;

Московская область, Городской округ Коломна, с. Бояркино, ул. Школь-
ная, д. 20 в здании структурного подразделения Сельский дом культуры Бояр-
кино МУК «Центр культуры и досуга Бояркино»;

Московская область, Городской округ Коломна, д. Емельяновка, ул. Стро-
ительная, д. 1А в здании структурного подразделения Емельяновский сель-
ский Дом культуры МУК «Центр культуры и досуга Клишино»;

Московская область, Городской округ Коломна, г. Озёры, ул. Ленина, 
д. 20 в здании МУК «Городской центр культуры и досуга»;

Московская область, Городской округ Коломна, г. Коломна, ул. Советская, 
д. 60 в здании МБУ «Дворец культуры Цементник»;

Московская область, Городской округ Коломна, г. Коломна, ул. Астахова, 
д. 23 в здании МБУ ДМ «КМЦ «Русь»;

Московская область, Городской округ Коломна, г. Коломна, пл. Советская, 
д. 1 в здании администрации, на 1 этаже.

Консультирование посетителей экспозиций пройдёт по следующему графику:

Дата и время Адрес Населенные пункты, в отношении которых 
пройдет консультирование

12.01.2023
с 11:30 до 13:30

Московская область, Городской округ 
Коломна, г. Коломна, ул. Советская, д. 60 в 
здании МБУ «Дворец культуры Цементник»

г. Коломна и д. Щурово

12.01.2023
с 14:30 до 16:30

Московская область, Городской округ 
Коломна, г. Коломна, ул. Астахова, д. 23 

в здании МБУ ДМ «КМЦ «Русь»
г. Коломна

13.01.2023
с 11:30 до 13:30

Московская область, Городской округ 
Коломна, п. Пески, ул. Советская, д. 19 в 

здании структурного подразделения «Пески» 
МБУ «Центр досуга и культуры «Черкизово»

п. Пески

13.01.2023
с 14:30 до 16:30

Московская область, Городской 
округ Коломна, с. Нижнее Хорошово, 

ул. Центральная, д. 8 в здании структурного 
подразделения «Хорошово» МБУ «Центр 

досуга и культуры «Черкизово»

п. шлюза «Северка», с. Нижнее Хорошово, 
с. Дарищи, с. Дмитровцы, с. Новое Бобренево, 
с. Старое Бобренево, с. Чанки, д. Берняково, 
д. Губастово, д. Елино, д. Ерково, д. Исаиха, 
д. Каменка, д. Конев-Бор, д. Кочаброво, 
д. Новая, д. Новоселки, д. Паньшино, 

д. Рождественка, д. Чуркино, д. Шелухино

16.01.2023
с 12:00 до 13:00

Московская область, Городской округ 
Коломна, д. Емельяновка, ул. Строительная, 
д. 1А в здании структурного подразделения 
Емельяновский сельский Дом культуры
МУК «Центр культуры и досуга Клишино»

д. Емельяновка, д. Смедово, д. Храброво, 
д. Фофаново, д. Дулебино, д. Облезьево, 
с. Фроловское, с. Клишино, д. Бутьково, 

с. Протасово, д. Люблино

16.01.2023
с 14:00 до 15:00

Московская область, Городской округ 
Коломна, с. Сосновка, ул. Советская, д. 79 

в здании структурного подразделения 
Сосновский сельский Дом культуры 

МУК «Центр культуры и досуга Клишино»

с. Сосновка, д. Трегубово, д. Бебехово, 
с. Полурядинки, д. Клинское, д. Климово, 
д. Свиридоново, д. Каблучки, д. Старое, 
с. Сенницы-1, с. Сенницы-2, д. Кудрино, 

д. Болобново

17.01.2023
с 12:30 до 13:30

Московская область, Городской округ 
Коломна, с. Пирочи, ул. Центральная, д. 5 в 

здании МБУ «Центр досуга и культуры Пирочи»
с. Пирочи, с. Городец, д. Негомож

17.01.2023
с 14:30 до 16:30

Московская область, Городской округ 
Коломна, д. Зарудня, д. 27а в здании 

структурного подразделения «Заруденский 
сельский дом культуры»

МБУ «Центр досуга и культуры Пирочи»

д. Зарудня, д. Афанасьево, д. Комлево, 
д. Михеево, д. Молодинки, д. Мостищи, 

д. Нестерово, д. Новопокровское, 
д. Подосинки, д. Сельниково, д. Сельцо-
Петровское, д. Сурино, д.  Тимирево, 

д. Угорная Слобода, с. Горки, с. Макшеево, 
с. Маливо, с. Октябрьское, с. Троицкие Озерки

19.01.2023
с 14:30 до 16:30

Московская область, Городской округ 
Коломна, с. Непецино, ул. Тимохина, д. 14 
в здании МБУ «Центр досуга и культуры 

«Непецино»

с. Непецино, д. Андреевка, д. Борисово, 
п. Возрождение, д. Горностаево, 

д. Городище-Юшково, д. Куземкино, 
д. Лыково, д. Настасьино, д. Новое, 

п. Осенка, п. Индустрия, п. ст. Непецино, 
с. Пруссы, д. Речки, д. Санино, 

п. Семеновское, с. Шеметово, с. Шкинь

20.01.2023
с 12:30 до 13:30

Московская область, Городской округ 
Коломна, п. Сергиевский, ул. Центральная, 
д. 18 в здании МБУ «КГЦБС» Сергиевская 

сельская библиотека-филиал

с. Парфентьево, п. Сергиевский, 
с. Сергиевское, с. Амерево, с. Пестриково, 

с. Коробчеево

20.01.2023
с 14:30 до 16:30

Московская область, Городской округ 
Коломна, п. Радужный, д. 40 в здании 

структурного подразделения «Радуга» МБУ 
«Центр досуга и культуры «Непецино»

п. Радужный, с. Мячково, с. Никульское, 
с. Северское, с. Черкизово, д. Бакунино, 
д.  Бортниково, д. Дуброво, д. Малышево, 

д. Подлужье

23.01.2023
с 13:30 до 14:30

Московская область, Городской округ 
Коломна, с. Редькино, ул. Клубная, д. 

14а в здании структурного подразделения 
Редькинский сельский Дом культуры 

МУК «Центр культуры и досуга Клишино»

с. Редькино, с. Сеньково, д. Болдаевка

23.01.2023
с 15:30 до 16:30

Московская область, Городской округ 
Коломна, с. Бояркино, ул. Школьная, д. 20 

в здании структурного подразделения 
Сельский дом культуры Бояркино 

МУК «Центр культуры и досуга Бояркино»

с. Бояркино, д. Сенцово, д. Большое 
Уварово, д. Якшино, д. Доношово, 

д. Рудаково, д. Липитино, д. Холмы, 
д. Боково-Акулово, д. Найдено, д. Ледово, 

д. Бардино, д. Чиликино

24.01.2023
с 12:00 до 14:00

Московская область, Городской округ 
Коломна,  г. Озёры, ул. Ленина, д. 20 в здании 
МУК «Городской центр культуры и досуга»

г. Озёры и п. центральной усадьбы совхоза 
«Озеры»

24.01.2023
с 15:00 до 16:00

Московская область, Городской округ 
Коломна, д. Тарбушево, ул. Набережная, 
д. 26 в здании структурного подразделения 

Сельский Дом культуры Тарбушево
МУК «Городской центр культуры и досуга»

д. Тарбушево, д. Александровка, 
с. Комарево, д. Речицы, д. Мощаницы, 
д. Реброво, д. Стояньево, д. Кобяково

26.01.2023
с 14:30 до 16:30

Московская область, Городской округ 
Коломна, п. Проводник, ул. Шоссейная, 

д. 2 в здании структурного подразделения 
«Проводниковский сельский Дом культуры»
МБУ «Центр досуга и культуры «Акатьево»

п. Проводник, с. Андреевское, с. Лукерьино, 
с. Лысцево, с. Подберезники, с. Федосьино, 
д. Богдановка, д. Борисовское, д. Верхнее 

Хорошово, д. Ворыпаевка, д. Дубна, 
п. Каменка, д. Колодкино, д. Коростыли, 
д. Молитвино, д. Морозовка, д. Мякинино, 
д. Павлеево, д. Печенцино, д. Подмалинки, 
д. Семибратское, д. Субботово, д. Ульяновка, 

д. Шапкино

27.01.2023
с 12:30 до 13:30

Московская область, Городской округ 
Коломна, с. Акатьево, ул. Новая, д. 14 
в здании МБУ «Центр культуры и досуга 

Акатьево»

с. Акатьево, д. Апраксино, д. Барановка, 
с. Большое Колычево, с. Васильево, 

д. Захаркино, д. Зиновьево, д. Змеево, 
д. Игнатьево, п. Михеево, д. Сычёво, 

д. Щепотьево

27.01.2023
с 14:30 до 16:30

Московская область, Городской 
округ Коломна, п. Биорки, д. 26 в 

административном здании

д. Большое Карасево, д. Воловичи,
д. Гришино, д. Кудрявцево,  д. Малое 
Карасево, п. Биорки, д. Богородское,

д. Бузуково, с. Гололобово, д. Городки,
д. Грайвороны, д. Дворики, д. Дубенки,
п. Запрудный, п. Заречный, д. Ильинское, 

д. Малое Уварово, п. Новоселки,
д. Петрово, д. Полубояриново,

д. Туменское, д. Хлопна, д. Шейно,
д. Шереметьево, п. Лесной, д. Паново,

п. Первомайский, д. Романовка,
д. Семёновское, д. Солосцово

30.01.2023
с 11:00 до 12:00

Московская область, Городской округ 
Коломна, с. Горы, ул. Новая, д. 2б в здании 

Муниципального учреждения культуры 
«Центр культуры и досуга Бояркино»

с. Горы, д. Каменка, д. Марково,
д. Стребково, д. Паткино, д. Варищи,

д. Бабурино, с. Белые Колодези,
п. Бело-Колодезский участок, д. Жиливо

30.01.2023
с 15:00 до 17:00

Московская область, Городской округ 
Коломна, г. Коломна, пл. Советская, д. 1 
в здании администрации, на 1 этаже в 

конференц-зале

Городской округ Коломна

Администрация Городского округа Коломна Московской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27.12.2022 № 4385
О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту
генерального плана Городского округа Коломна Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ 
«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», Уставом Городского округа Коломна Московской области, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Городском 
округе Коломна Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Городского округа Коломна Московской области 
от 20.05.2021 № 103, учитывая письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 16.12.2022 № 27Исх-
20512/06–01 и с целью обсуждения и выявления мнения жителей Городского округа Коломна Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту генерального плана Городского округа Коломна Московской 

области (далее – проект генплана).
2. Определить срок проведения общественных обсуждений по проекту генплана в период с 11.01.2023 по 09.02.2023 

(включительно).
3. Создать Комиссию по проведению общественных обсуждений по проекту генерального плана Городского округа Коломна 

Московской области (далее – Комиссия) и утвердить ее состав, согласно приложению.
4. Возложить на Комиссию функции уполномоченного органа по организации и проведению общественных обсуждений, преду-

смотренные Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
в Городском округе Коломна Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов Городского округа Коломна Москов-
ской области от 20.05.2021 № 103 (далее – Положение).

5. Комиссии обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с Положением, в том числе:
5.1. обеспечить не позднее 7 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликование в периодическом 

печатном средстве массовой информации Городского округа Коломна Московской области и размещение на официальном сайте 
Городского округа Коломна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kolomnagrad.ru и информационных 
стендах оповещение о начале общественных обсуждений;

5.2. организовать экспозицию по проекту генплана;
5.3. обеспечить приём и регистрацию письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений по про-

екту генплана в сроки и в порядке, указанном в оповещение о начале общественных обсуждений (далее – Оповещение);
5.4. подготовить и обеспечить опубликование результатов общественных обсуждений в соответствии с требованиями норм 

действующего законодательства.
6. Определить структурное подразделение администрации Городского округа Коломна Московской области органом, уполно-

моченным на организационно-техническое сопровождение процедуры общественных обсуждений – управление градостроитель-
ной деятельности администрации Городского округа Коломна.

7. Управлению по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна обеспечить доступ в здания подведомствен-
ных учреждений согласно Оповещению.

8. Управлению территориальной безопасности администрации Городского округа Коломна обеспечить безопасность при про-
ведении общественных обсуждений по проекту генплана.

9. Управлению градостроительной деятельности администрации Городского округа Коломна обеспечить организационно-тех-
ническое сопровождение деятельности Комиссии.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации и разместить на офици-

альном сайте Городского округа Коломна в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kolomnagrad.ru.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа 

Коломна Цаплинского С. М.
Глава Городского округа Коломна А. В. Гречищев

Приложение
к постановлению администрации

Городского округа Коломна
от 27.12.2022 № 4385

Состав
Комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту генерального плана

Городского округа Коломна Московской области
Председатель Комиссии:
С. М. Цаплинский – заместитель главы администрации Го-

родского округа Коломна
Заместители председателя Комиссии:
А. Н. Резников – начальник управления градостроительной 

деятельности администрации Городского округа Коломна;
В. В. Громова – и.о. начальника Управления имущества и земель-

ных отношений администрации Городского округа Коломна.
Секретари Комиссии:
А. Ю. Дятлов – главный специалист архитектурно-градо-

строительного отдела управления градостроительной деятель-
ности администрации Городского округа Коломна;

А. В. Петрова – главный инспектор архитектурно-градостро-
ительного отдела управления градостроительной деятельности 
администрации Городского округа Коломна.

Члены Комиссии:
А. Д. Тетерин – начальник управления дорог и благоустрой-

ства администрации Городского округа Коломна;
А. С. Дорожкин – начальник управления по жилищно-комму-

нальному хозяйству администрации Городского округа Коломна;
Н. И. Пындова – начальник управления экономического раз-

вития администрации Городского округа Коломна;
С. С. Троицкая – начальник Территориального управления 

администрации Городского округа Коломна;
В. Н. Шилов – заместитель начальника управления территори-

альной безопасности администрации Городского округа Коломна;
Д. Н. Тельнова – заместитель начальника Управления по куль-

туре и туризму администрации Городского округа Коломна;
Г. А. Бычкова – заместитель начальника Управления иму-

щества и земельных отношений администрации Городского 
округа Коломна;

Д. А. Шарков – заместитель начальника управления дорог 
и благоустройства – начальник отдела дорожного хозяйства и 
транспорта администрации Городского округа Коломна;

В. С. Шаповалов – заместитель начальника управления эконо-
мического развития администрации Городского округа Коломна;

А. В. Пугач – заместитель начальника Территориального 

управления – начальник Биорковского отдела администрации 
Городского округа Коломна;

С. В. Куприянова – начальник отдела по управлению зе-
мельными ресурсами Управления имущества и земельных от-
ношений администрации Городского округа Коломна;

С. П. Славинская – начальник архитектурно-градострои-
тельного отдела управления градостроительной деятельности 
администрации Городского округа Коломна;

Е. Н. Кондрикова – начальник отдела развития инженерной 
инфраструктуры управления по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Городского округа Коломна;

Н. А. Пшенников – начальник отдела организации содержа-
ния жилищного фонда управления по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Городского округа Коломна;

Д. В. Месько – начальник отдела организационно-аналити-
ческой работы Управления образования администрации Город-
ского округа Коломна;

Е. А. Беляева – консультант отдела по управлению земель-
ными ресурсами Управления имущества и земельных отноше-
ний администрации Городского округа Коломна;

О. В. Грачева – начальник отдела благоустройства и наруж-
ного освещения управления дорог и благоустройства админи-
страции Городского округа Коломна;

Р. В. Андросов – заместитель председателя Совета депу-
татов Городского округа Коломна Московской области (по 
согласованию);

А. А. Костюнин – депутат Совета депутатов Городского окру-
га Коломна Московской области (по согласованию);

С. А. Зубков – начальник Управления по городским окру-
гам Коломна, Луховицы, Серебряные Пруды, Зарайск Комитета 
по архитектуре и градостроительству Московской области (по 
согласованию);

В. А. Шмаков – начальник отдела по Городскому округу Ко-
ломна, городскому округу Луховицы Управления по городским 
округам Коломна, Луховицы, Серебряные Пруды, Зарайск Ко-
митета по архитектуре и градостроительству Московской об-
ласти (по согласованию).

Извещение о проведении аукциона в электронной форме № ПЗЭ-ГОКО/22–4136
Извещение о проведении аукциона в электронной форме № ПЗЭ-ГОКО/22–4136 по продаже земельного участка с кадастровым 

номером 50:34:0040104:3394.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (16+) 

мелодрама (Россия) 2018 г. 
Реж. Карен Захаров. В ролях: 
Филипп Бледный, Анастасия 
Мытражик, Александр На-
умов, Ирина Чериченко и др.

19.00 Х/ф «ПЕРВОКУРС-
НИЦА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2016 г.
22.55 «Порча» (16+)

23.30 «Знахарка» (16+)

00.00 «Верну любимого» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.30 «Тест на отцовство» (16+)

03.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

04.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
07.15 А/ф «Пламенное 
сердце» (6+) 2021 г.
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2012 г.

11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2013 г.
14.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+) 
фантастический боевик 
(США) 2014 г.

16.55 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 2 сезон. 1-6 серии
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)  
(США) 2011 г.

22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» (16+) (США) 2000 г.
00.25 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.20 Х/ф «ЗАВТРАК У 

ПАПЫ» (12+) комедия (Рос-
сия) 2015 г.
02.45 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00, 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 «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

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

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+) 
1-2 серии (Россия) 2014 г.

06.50. 09.30 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» (16+) 1-4 серии, кри-
минальный (Россия) 2013 г.
09.00 Известия (16+)

11.10 Т/с «НАВОДЧИЦА» 
(16+) 1-2 серии (Россия) 2014 г.
13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «НАВОДЧИЦА» 

(16+) 3-4 серии (Россия) 2014 г.
15.20 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕ-
РИОД СЛУЖБЫ» (16+) 1-3 
серии (Россия) 2018 г.

18.00 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-
ОД СЛУЖБЫ» (16+) 3-4 серии
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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 «БЕЗСОНОВЪ» 
(16+)

22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

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

00.25 Т/с «ЧУМА» (16+)

02.40 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

06.00 «Святочные гада-
ния» (16+)

06.15 Мультфильмы

09.15 «Святочные гада-
ния» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

01.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ОСТРОВ КРИКУ-
НОВ» (16+) (США) 2020 г.
03.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-

ПИОНОВ: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ» (16+) (США) 2015 г.
05.00 «Сны» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00, 10.20 Т/с «ЭКС-
ПРОПРИАТОР» (16+) 10-
15 серии, криминальный 
(Россия) 2017 г. Реж. Вла-
димир Краснопольский, 
Валерий Усков. В ролях: Ар-

тём Ткаченко, Алексей Фа-
теев, Евгений Князев и др.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

11.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+) ко-
медия, мелодрама, экра-
низация (СССР) 1964 г.
13.00, 16.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

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

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

17.05 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 «Назад в будущее» (16+)

22.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
11-13 серии (Россия) 2012 г.

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

01.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» мюзикл, мелодрама, 
комедия, спорт (СССР) 1946 г.
03.00 Т/с «РАЗВОД» 

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Особ-
няки Морозовых
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алек-
сей Толстой
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Новые люди 
Переславля и окрестно-
стей»

08.20 Новости культуры
08.30 Х/ф «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (к/ст. им. 
А. Довженко) 1974-1977 г. 
Режиссёр Г. Кохан. 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные 
встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета». Веду-
щий Ростислав Плятт. 1980

12.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 1 серия. 
Фильм 1. «От недр своих»
13.35 «Роман в камне. 
Уфа. Особняк Елены По-
носовой-Молло»
14.05 «Линия жизни». 
Дмитрий Лысенков
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ

15.20 Д/ф «Восточный 
экспресс. Поезд, изменив-
ший историю» (Германия)
16.20 «Цвет времени» 
Анри Матисс
16.35 Х/ф «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 5 серия

18.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Еле-
на Башкирова, Менахем 
Пресслер, Эммануэль Паю
19.00 «Константин Ста-
ниславский. После «Моей 
жизни в искусстве». Автор-
ская программа Анатолия 
Смелянского. 1 часть
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Оттаявший мир»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» (Мосфильм) 1984 г. 
Режиссёр А. Прошкин. Фильм 
1. «От недр своих». 1 серия
23.30 Новости культуры

23.50 ХХ век. «Театральные 
встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета». Веду-
щий Ростислав Плятт. 1980
01.00 «Цвет времени» 
Анри Матисс
01.15 Мастера мировой 
концертной сцены. Еле-
на Башкирова, Менахем 
Пресслер, Эммануэль Паю
02.00 Д/ф «Храм»

06.00 Профилактика на 
канале с 06.00 до 10.00
10.00 Новости
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Рыбинска
11.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.50 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рыбинска

12.40, 14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.10 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска
14.20 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Суперспринт. 

Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска
15.25 Новости
15.30 «Громко» Прямой эфир
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа)  - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция

19.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)  - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55, 03.30 Новости
22.00 Бильярд. «BetBoom 

Лига Чемпионов» Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы
00.50 Автоспорт. «Yuka 
Fest Ледовая миля» Транс-
ляция из Вельска
02.00 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. ЦСКА (Рос-
сия) - «Машека» (Белоруссия)

03.35 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска
04.20 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Женщины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. 
«Экипаж» (12+)

08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+) 1 и 2 серии

10.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.15 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
17.00 Д/ф «Звёзды лёгко-
го поведения» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «СИНИЧКА» (16+) 
22.00 События
22.40 «Бай-Байден». Спе-
циальный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Д/ф «Хроники перелома. 
Горбачёв против Политбюро» (12+)

01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» (16+)

02.05 «Февральская рево-
люция: заговор или неиз-
бежность?» (12+) фильм 1

02.40 «Осторожно, мо-
шенники! Сертификат без 
качества» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

04.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» (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 «Молодая наука» 
(12+)

07.10 Д/ф «Мемориалы 

России» (12+)

07.40 Х/ф «КОРОЛИ 
ЛЬДА» (6+)

09.45 «Сталин против Ле-
нина. Поверженный ку-
мир» (12+)

10.25 Мультфильм
11.00 «В мире красоты» 
(16+)

11.50 Х/ф «НЕ ИГРА» (16+)

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

14.50 Программа передач
14.55 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «В мире чудес» (12+)

16.50 «Профессии» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(6+) 1 серия
19.15 Мультфильм
19.35, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

20.00 Д/ф «История Рос-

сии ХХ века» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.35 Мультфильм
21.00 Х/ф «ГОСУДАРЫ-
НЯ И РАЗБОЙНИК» (16+)

23.00, 02.55 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+)

00.40 Программа передач

00.45 Х/ф «ГОСУДАРЫ-
НЯ И РАЗБОЙНИК» (16+)

02.10 «В мире чудес» (12+)

04.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(6+) 1 серия
05.50 Мультфильм

05.00 «МузейOn» (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, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

13.00 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

13.30, 14.40, 16.40 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

14.05, 15.05 «Погода 360»
14.10 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайское такси» (12+) 
5 серия
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вкусом» (12+)

17.00, 17.05 Новости 360
17.10 «Простая медици-
на» (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 «Невероятная 
наука» (12+) 5 серия

21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 6 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

23.00 «Погода 360»

23.40 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

00.10 «Маршрут построен» (12+)

00.40 «Поездка со вку-
сом» (12+)

01.10 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

03.45 Х/ф «МАРШ БРО-
СОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+) (Россия) 
2013 г. 
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА» (6+) (СССР) 1934 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.00, 15.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+) (Россия) 
2013 г. «Остров смерти»

15.00 Военные новости 
(16+)

16.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г. 
«Попутный ветер» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Восточный 
фронт» «Маньчжурская 
операция» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ЛИХА БЕДА 
НАЧАЛО» (12+) (Свердлов-
ская к/ст.) 1985 г.

00.55 Д/с «Бастионы Рос-
сии» (12+)

03.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

03.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г. 
«Остров смерти»
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05.00 «МузейOn» (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, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

13.00, 14.40, 16.40 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

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

15.00, 16.00 Новости 360

15.05, 16.05 «Погода 360»
15.10 Д/ф «Открытие Китая. 
Китайская мебель» (12+) 6 серия
16.10 «Поездка со вкусом» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Простая медици-
на» (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 «Невероятная 
наука» (12+) 7 серия
21.00, 22.00 Новости 360

21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 8 серия
22.05 «Погода 360»
22.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

23.00 «Погода 360»
23.40 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

00.10 «Маршрут построен» (12+)

00.40 «Поездка со вку-
сом» (12+)

01.10 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 5-6 серии
04.05 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

05.20 «Мой герой. Влади-
мир Долинский» (12+)

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

08.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+) 3 и 4 серии

10.40 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

13.40 «Мой герой. Теона 
Контридзе» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 «Петровка, 38» (16+)

15.15 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
17.00 Д/ф «Дамские не-
годники» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
(16+) детектив
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» 
(16+)

23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» 
(16+)

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

00.45 «90-е. С Новой Рос-
сией!» (16+)

01.25 «Советские мафии. 
Оборотни в погонах» (16+)

02.05 «Февральская рево-
люция: заговор или неиз-

бежность?» (12+) фильм 2
02.45 «Осторожно, мо-
шенники! Дачный лохо-
трон» (16+)

03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

04.40 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 5-6 серии

09.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

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

10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.45 Х/ф «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2000 г.

14.10 Т/с «РОДКОМ» (16+) 
2 сезон, 1-8 серии. Лири-
ческая комедия (Россия) 
2021 г.

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 5-7 серии
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)  

(Великобритания, США, 
Канада) 2014 г.
22.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+) триллер (США) 2008 г.

00.55 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» (18+) (США) 2016 г.
02.25 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»

06.00 «Святочные гада-
ния» (16+)

06.15 Мультфильмы

09.15 «Святочные гада-
ния» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

01.45 Х/ф «ПОЛ: СЕ-
КРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» (16+) (США, Вели-
кобритания) 2011 г.

03.15 «Сны» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

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

08.55, 10.10 Т/с «ЛИНИЯ 

МАРТЫ» (12+) 1-4 серии, 
мелодрама (Россия) 2014 г. 
Реж. Олег Газе. В ролях: Али-
са Фрейндлих, Мария Аника-
нова, Беата Тышкевич и др.
10.00 Новости

13.00, 16.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

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

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

17.05 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 «Назад в будущее» (16+)

22.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
14-16 серии (Россия) 2012 г.

01.20 Д/ф «Дорога 101» (16+) 
о страшных днях блокады
02.15 Х/ф «ТАХИР И 
ЗУХРА» исторический, 
мелодрама, экранизация 
(СССР) 1945 г.

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

05.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г. 
«Попутный ветер»
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» (16+) (Мосфильм) 
1974 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.00, 15.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+) (Россия) 
2013 г. «Кулон Атлантов»

15.00 Военные новости 
(16+)

16.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г. 
«Восток-дело тонкое»

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Восточный 
фронт» (16+)

19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1979 г.
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (16+) (Мосфильм) 1974 г.

02.30 Х/ф «ЛИХА БЕДА 
НАЧАЛО» (12+) (Свердлов-
ская к/ст.) 1985 г.
03.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г. 
«Кулон Атлантов»

05.00 «Громко» (12+)

06.00 Д/ф «Валерий Хар-
ламов. На высокой скоро-
сти» (12+)

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. UFC. Келвин Гасте-
лум против Насрудина Има-
вова. Трансляция из США (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Что по спорту? Ма-
хачкала» (12+)

13.50 «Ты в бане!» (12+)

14.20 Новости

14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Тол-
пар» (Уфа)  - «Тюменский 
Легион» (Тюмень). Прямая 
трансляция

18.15, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА  - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55, 03.30 Новости
22.55 Футбол. Кубок Ис-

пании. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
01.45 Специальный ре-
портаж (12+)

02.00 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть) - «Пермские медве-

ди» (Пермь)
03.35 «Ты в бане!» (12+)

04.05 «Голевая неделя»
04.35 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

05.00 «ФК «Барселона» 
Взгляд изнутри» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва державная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Борис Бабочкин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Купола под 
водой»
08.20 Новости культуры

08.25 Х/ф «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Ты ша-
гай, Спартакиада!» 1968
11.50 «Роман в камне. 
Одинцово. Васильевский 
замок»

12.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 2 серия. 
Фильм 1. «От недр своих»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 Д/ф «Алексей Ля-
пунов. Лицо дворянского 
происхождения»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Х/ф «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6 серия

18.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Анне-Со-
фи Муттер, Риккардо Мути
19.00 «Константин Ста-
ниславский. После «Моей 
жизни в искусстве» 2 часть
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Искусственный от-
бор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Мосфильм) 
1984 г. Режиссёр А. Про-
шкин. Фильм 1. «От недр 
своих». 2 серия
23.30 Новости культуры

23.50 ХХ век. Д/ф «Ты ша-
гай, Спартакиада!» 1968
00.30 Д/ф «Алексей Ля-
пунов. Лицо дворянского 
происхождения»
01.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Анне-Со-
фи Муттер, Риккардо Мути
02.00 Профилактика на 
канале с 02.00 до 09.59

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 «В мире чудес» (12+)

08.10 «Профессии» (12+)

08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(6+) 1 серия
09.50 Мультфильм
10.15 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.25 Д/ф «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

11.50 Х/ф «ГОСУДАРЫ-
НЯ И РАЗБОЙНИК» (16+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

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

14.50 Программа передач
14.55 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

15.35 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «В мире чудес» (12+)

16.45 «Профессии» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(6+) 2 серия
19.10, 20.40 Мультфильмы
19.30, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

20.00 Д/ф «История 

России ХХ века» (12+)

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

23.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «СКОРПИОН 

НА ЛАДОНИ» (16+)

01.55 «В мире чудес» (12+)

02.45 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+)

04.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(6+) 2 серия
05.25 Мультфильм

05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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 «БЕЗСОНОВЪ» 
(16+)

22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

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

00.20 Т/с «ЧУМА» (16+)

02.35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+) 
3-4 серии (Россия) 2014 г.

06.55, 09.30 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2014 г.
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2008 г.

17.30 Известия (16+) 18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2008 г.
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

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

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(12+)

03.55 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, 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 «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50 «Понять. Простить» 
(16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 
(16+) мелодрама. Реж. Сергей 

Щербин, Александр Пархоменко, 
Денис Тарасов. В ролях: Юлия 
Кокрятская, Евгения Осипова, 
Роман Полянский, Евгений Во-
ловенко, Татьяна Лютаева и др.

19.00 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2017 г.
22.55 «Порча» (16+)

23.30 «Знахарка» (16+)

00.05 «Верну любимого» (16+)

00.35 «Понять. Простить» (16+)

01.35 «Тест на отцовство» (16+)

03.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.05 «6 кадров» (16+)

04.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

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

05.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2014 г.

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) (продолжение)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2008 г.

17.30 Известия (16+) 18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) детектив (Россия) 2014 г.

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 «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Все песни 
в гости. . . Поёт и расска-
зывает Людмила Зыкина». 
1985
11.50 «Роман в камне. 
Крым. Мыс Плака»

12.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 3 серия. 
Фильм 1. «От недр своих»
13.35 «Искусственный от-
бор»
14.20 Д/ф «Борис Раушен-
бах. Логическое и непо-
стижимое»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (к/ст. им. 
А. Довженко) 1974-1977 г. 
Режиссёр Г. Кохан. 7 серия

18.00 Мастера мировой 
концертной сцены. Рено 
Капюсон, Андраш Шифф
19.00 «Константин Ста-
ниславский. После «Моей 
жизни в искусстве» 3 часть
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». 
«Иезуиты: слово и дело»
22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 3 серия. 
Фильм 1. «От недр своих»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Все песни в 
гости... Поёт и рассказыва-

ет Людмила Зыкина». 1985
00.30 Д/ф «Борис Раушен-
бах. Логическое и непо-
стижимое»
01.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Рено 
Капюсон, Андраш Шифф
02.10 Д/ф «Новые люди 
Переславля и окрестно-
стей»

05.20 «Мой герой. Теона 
Контридзе» (12+)

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

08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» (12+) 1 и 2 се-
рии

10.40 Д/ф «Люсьена Ов-
чинникова. Улыбка сквозь 
слёзы» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

13.40 «Мой герой. Дмит-
рий Харатьян» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.15 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 
(16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» 
(12+) детектив
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Вален-
тин Плучек» (16+)

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

00.45 Д/ф «Музыкальные 
приключения итальянцев 
в России» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 «Февральская рево-
люция: заговор или неиз-
бежность?» (12+) фильм 3
02.45 «Осторожно, мошен-

ники! Рецепт на тот свет» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

04.40 Д/ф «Люсьена Ов-
чинникова. Улыбка сквозь 
слёзы» (12+)

05.20 «Мой герой. Дмит-
рий Харатьян» (12+)

05.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г. 
«Восток-дело тонкое»
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «СУДЬБА» 
(16+) (Мосфильм) 1977 г. 
Фильм 1
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

13.50, 15.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2014 г. «Экспедиция»

15.00 Военные новости 
(16+)

15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия) 
2014 г. «Возвращение в 
прошлое»

18.00 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Восточный 
фронт» (16+)

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

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЁТСЯ...» (12+) (к/ст. им. А. 
Довженко) 1982 г.

01.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+) 
(Мосфильм) 1977 г. Фильм 1
02.40 Д/с «Бастионы Рос-
сии» (12+)

03.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия) 
2014 г. «Экспедиция»

06.00 «Святочные гада-
ния» (16+)

06.15 Мультфильмы

09.15 «Святочные гада-
ния» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

01.45 Х/ф «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА» (16+) (США) 
1999 г.

03.15 «Сны» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

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

08.50, 10.10 Т/с «ЛАДОГА» (12+) 1-4 

серии, военный, драма (Россия) 
2013 г. Реж. Александр Веледин-
ский. В ролях: Ксения Раппопорт, 
Алексей Серебряков, Андрей Мерз-
ликин, Дмитрий Назаров и др.
10.00 Новости

13.00, 16.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

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

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

17.05 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 «Назад в будущее» 
(16+)

22.40 Т/с «КУЛИНАР» 

(16+) 17-18 серии, детектив 
(Россия) 2012 г.
00.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

00.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» мюзикл, 

комедия (СССР) 1940 г.
02.15 Т/с «РАЗВОД» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2015 г.

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

09.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-

ЦА» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2016 г. Реж. Валерия 
Ивановская. В ролях: Анна 
Тараторкина, Екатерина 
Симаходская, Елена Мура-

вьёва, Аристарх Венес и др.
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» (16+) мелодрама
23.20 «Порча» (16+)

23.55 «Знахарка» (16+)

00.30 «Верну любимого» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

01.55 «Тест на отцовство» (16+)

03.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.25 «6 кадров» (16+)

04.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

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

05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 6-7 серии

09.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

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

10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+) триллер (США) 
2008 г.

14.10 Т/с «РОДКОМ» (16+) 
2 сезон, 6-13 серии

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 6-8 серии
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+) (США, Ка-

нада, Новая Зеландия) 2017 г.
22.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+) (США) 2001 г.
01.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) бое-
вик (США, Россия) 2013 г.
02.35 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»

05.00 «МузейOn» (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 «Вкусно, как в кино» (12+)

13.00, 14.40, 16.40 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

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

15.05 «Погода 360»
15.10 Д/ф «Открытие Ки-

тая. Фруктовый Китай» (12+) 
9 серия
16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Простая медици-
на» (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 «Невероятная 
наука» (12+) 9 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 

наука» (12+) 10 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Пешеходные улицы 
Китая» (12+) 10 серия
23.00 «Погода 360»
23.40 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

00.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

00.40 «Поездка со вку-
сом» (12+)

01.10 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 7-8 серии
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 вре-
мя

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

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

02.05 «Иван Зубков. Спа-
ситель Ленинграда» (12+)

02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(12+)

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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 «БЕЗСОНОВЪ» 
(16+)

22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

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

00.25 Т/с «ЧУМА» (16+)

02.35 Т/с «БОМБИЛА» (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. Супербон 
Сингха Мавинн против 
Чингиза Аллазова. Транс-
ляция из Таиланда (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Вид сверху» (12+)

13.50 «География спорта. 
Крым» (12+)

14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.55 «Что по спорту? Ма-
хачкала» (12+)

16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)  - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция

18.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань)  - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
21.25 «Ты в бане!» (12+)

21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.45 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва)

03.30 Новости
03.35 «Вид сверху» (12+)

04.05 «Всё о главном» (12+)

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

05.00 «ФК «Барселона» 
Взгляд изнутри» (12+)

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

14.50 Программа передач
14.55 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «В мире чудес» (12+)

16.50 «Профессии» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(6+) 3 серия
19.05 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

20.00 Программа КТВ 

«Спортивная Коломна» (12+)

20.15 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)

23.00, 02.50 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+)

00.40 Программа передач

00.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)

02.00 «В мире чудес» (12+)

04.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(6+) 3 серия
05.30 Мультфильм

 AИнструкция по 
избавлению от не-
к о нтрол и р у емы х 
вспышек гнева: 1. За-
кройте глаза... 2. Глу-
боко и медленно вдох-
ните-выдохните . . . 
3. Откройте один 
глаз... 4. Стреляйте!

 WЖена мужу:
– Вот обрати внима-
ние, наш сосед каж-
дое утро, уходя на 
работу, целует свою 
жену! А ты почему 
так не делаешь?
– Да я её даже не 
знаю!

 A Услуге «кто зво-
нил» существенно не 
хватает дополнения 
«чё хотел».

 W Её взгляд про-
свечивал кошелёк и 
сканировал банков-
скую карту.
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05.00 «МузейOn» (12+)

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

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

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

08.30 Новости 360

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

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

11.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

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

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

13.00, 14.40, 16.40 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

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

15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10 Д/ф «Открытие Ки-

тая. Китайский лекарь. Ч. 
1» (12+) 7 серия
16.00, 17.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.05 «Погода 360»
17.10 «Простая медици-
на» (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 «Невероятная 
наука» (12+) 11 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 

наука» (12+) 12 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Фруктовый Китай» (12+) 
9 серия
23.00 «Погода 360»
23.45 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

00.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

00.40 «Поездка со вку-
сом» (12+)

01.10 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 9-10 серии
04.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 7-8 серии

09.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+) фантастический 
триллер (США) 2001 г.

14.10 Т/с «РОДКОМ» (16+) 
2 сезон, 10-17 серии

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 7-9 серии
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+) 

22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» (12+) (США, Герма-
ния) 1999 г.
00.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+) 
(США, Новая Зеландия) 2008 г.
01.35 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2017 г. Реж. Виталий 
Бабенко

19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» (16+) мело-
драма (Россия) 2021 г.
23.10 «Порча» (16+)

23.45 «Знахарка» (16+)

00.15 «Верну любимого» (16+)

00.45 «Понять. Простить» (16+)

01.45 «Тест на отцовство» (16+)

03.25 «Давай разведёмся!» (16+)

04.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

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

05.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия) 
2014 г. «Возвращение в 
прошлое» (16+)

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

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «СУДЬБА» 
(16+) (Мосфильм) 1977 г. 
Фильм 2
10.50 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

13.50, 15.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»-2» (16+) (Рос-

сия) 2014 г. «Переворот»
15.00 Военные новости 
(16+)

15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия) 
2014 г. «Обмен»

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Восточный 
фронт» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+) 
01.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+) 
(Мосфильм) 1977 г. Фильм 2
02.10 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (12+) (к/ст. им. А. Дов-

женко) 1979 г.
03.25 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Вспоминая бло-
кадный Ленинград» (12+)

03.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия) 
2014 г. «Переворот»

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

08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» (12+) 3 и 4 се-
рии

10.40 Д/ф «Маргарита На-
зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

13.40 «Мой герой. Мария 
Луговая» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 «Петровка, 38» (16+)

15.15 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
17.00 Д/ф «Звёзды и афе-
ристы» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)

22.00 События
22.40 «10 самых. . . Звёзды 
меняют профессию» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Старость не радость» (12+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+)

01.25 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» (12+)

02.05 «Февральская рево-

люция: заговор или неиз-
бежность?» (12+) фильм 4
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки! Старушка на миллион» (16+)

03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

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

10.10 «География спорта. 
Крым» (12+)

10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.25 Новости
13.30 Специальный ре-
портаж (12+)

13.50 «Лица страны» Луч-
шее (12+)

14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.55 «Магия большого 
спорта» (12+)

18.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сантос 
против Яна Блаховича. 
Трансляция из Чехии (16+)

20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала. Прямая 

трансляция
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва)  - «Пари 
НН» (Нижний Новгород)

03.30 Новости
03.35 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии
04.35 «Магия большого 
спорта» (12+)

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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 «БЕЗСОНОВЪ» 
(16+)

22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(16+)

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

00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 Т/с «ЧУМА» (16+)

02.45 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

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

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(12+)

03.55 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+)

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

07.20 «В мире чудес» (12+)

08.10 «Профессии» (12+)

08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(6+) 3 серия
09.45 Мультфильм
10.15 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.25 Программа КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

11.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)

13.00 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 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

16.00 «В мире чудес» (12+)

16.50 «Профессии» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА» (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.35 Мультфильм
21.00 Х/ф «ТЕСНЫЕ 
ВРАТА» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+)

00.40 Программа передач

00.45 Х/ф «ТЕСНЫЕ 
ВРАТА» (16+)

02.05 «В мире чудес» (12+)

02.50 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+)

04.30 Х/ф «НЕЗНАЙКА 
С НАШЕГО ДВОРА» (6+) 
1 серия
05.35 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) детектив (Россия) 2014 г.

08.35 «День ангела» 
09.30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) (продолжение)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 2008 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 Лето Господне. Свя-
тое Богоявление. Креще-
ние Господне
07.05 «Легенды мирового 
кино» Надежда Кошеверова
07.35 Д/ф «Оттаявший мир»
08.20 Новости культуры
08.25 «Цвет времени» 

Уильям Тёрнер
08.35 Х/ф «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 7 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встре-
ча в Концертной студии 
«Останкино». Ваш собе-
седник писатель Алек-
сандр Панченко». 1992

12.10 «Цвет времени» 
Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
12.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 1 серия. 
Фильм 2. «Врата учёно-
сти»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Леонид Канто-
рович»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.45 «2 Верник 2». Евге-
ний Стеблов
16.30 Х/ф «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 8 серия
18.10 Мастера мировой 

концертной сцены. Рене 
Папе, Айвор Болтон
19.00 «Константин Ста-
ниславский. После «Моей 
жизни в искусстве» 4 часть
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино «Дело 

Деточкина»
21.30 «Энигма. Ильдар 
Абдразаков»
22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 1 серия. 
Фильм 2. «Врата учёности»
23.20 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
23.30 Новости культуры

23.50 ХХ век. «Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». 
Ваш собеседник писатель 
Александр Панченко». 1992
00.50 Д/ф «Леонид Канторович»
01.30 Мастера мировой 
концертной сцены. Рене 
Папе, Айвор Болтон
02.15 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»

06.00 «Святочные гада-
ния» (16+)

06.15 Мультфильмы

09.15 «Святочные гада-
ния» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

01.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И 
ГЕНЗЕЛЬ» (16+) (США, Ир-
ландия, Канада) 2020 г.
03.00 «Сны» (16+)

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

08.15, 10.10 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 11-15 серии, 
детектив (Россия) 2012 г. 

Реж. Андрей Иванов, Ми-
хаил Макаренко. В ролях: 
Игорь Ботвин, Сергей Га-
мов, Роман Агеев и др.
10.00 Новости

13.00, 16.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

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

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

17.05 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 «Назад в будущее» (16+)

22.40 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 19-20 серии, детектив 

(Россия) 2012 г.
00.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

00.55 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА» мюзикл, комедия 
(СССР) 1934 г.

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

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 «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)
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06.00 «Есть тема!» (16+)

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

10.10 «Что по спорту? Ма-
хачкала» (12+)

10.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

12.15 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.25 Новости
13.30 Специальный ре-
портаж (12+)

13.50 «Лица страны» Луч-
шее (12+)

14.20 Новости

14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.25 Новости
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда
17.30 Матч! Парад (16+)

18.00 «Ты в бане!» (12+)

18.30 «География спорта. 
Крым» (12+)

19.00, 21.55, 03.30 Новости
19.05, 22.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА  - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Ба-
вария» Прямая трансляция
01.10 Специальный ре-
портаж (12+)

01.30 Мини-футбол. 
Чемпионат России. PARI-

Суперлига. «Тюмень»  - 
«Газпром-Югра» (Югорск)
03.35 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии
05.00 «Магия большого 
спорта» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва литературная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Леонид Оболенский
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»

08.15 Новости культуры
08.20 Х/ф «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 8 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА» (Мосфильм) 
1940 г. Режиссёр И. Пырьев

11.50 Д/ф «Шаг в вечность» 
К 95-летию со дня рожде-
ния Левона Лазарева
12.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 2 серия. 
Фильм 2. «Врата учёно-
сти»
13.35 «Власть факта». 
«Иезуиты: слово и дело»

14.15 Д/ф «Илья Мечников»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Темрюкский район
15.35 «Энигма. Ильдар 
Абдразаков»
16.15 «Роман в камне. 
Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния»

16.50 «Царская ложа»
17.30 Мастера мировой 
концертной сцены. Юджа 
Ванг, Лоренцо Виотти
19.00 «Константин Ста-
ниславский. После «Моей 
жизни в искусстве» 5 часть
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни». 

Анатолий Сагалевич
20.40 «Искатели» «Талис-
ман Мессинга»
21.25 «2 Верник 2». Анна Ар-
дова и Ильдар Гайнутдинов
22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 2 серия. 
Фильм 2. «Врата учёности»
23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ 
ЛУНА» (США) 1973 г. Ре-
жиссёр П. Богданович
01.30 «Искатели» «Талис-
ман Мессинга»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Фильм, фильм, 
фильм», «Прежде мы были 
птицами»

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 «В мире чудес» (12+)

08.10 «Профессии» (12+)

08.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА» (6+) 1 серия
09.45 Мультфильм
10.15 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.25 Д/ф «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

11.55 Х/ф «ТЕСНЫЕ 
ВРАТА» (16+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

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

14.50 Программа передач
14.55 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «В мире чудес» (12+)

16.50 «Профессии» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА» (6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+)

00.35 Программа передач

00.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+)

02.10 «В мире чудес» (12+)

02.55 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+)

04.30 Х/ф «НЕЗНАЙКА 
С НАШЕГО ДВОРА» (6+) 
2 серия
05.35 Мультфильм

05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

08.00 Сегодня

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

09.25 «Следствие вели...» (16+)

10.00 Сегодня

10.35 «Следствие вели...» (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

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

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня

20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» 
(16+)

22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(16+)

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

01.35 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) детектив (Россия) 2014 г.

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) (продолжение)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 2008 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.15 «Они потрясли мир. 
Ольга Бузова. Когда я буду 
счастливой» (12+)

01.00, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20 04.55 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести Местное вре-
мя

21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)

00.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 
17» (6+)

02.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+) Алек-
сей Анищенко и Вероника 
Пляшкевич

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.45 «Голос. Дети». 10 
юбилейный сезон
23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)

01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 «МузейOn» (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, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

13.00, 14.40, 16.40 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

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

15.00, 16.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»

15.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайский лекарь. 
Ч. 2» (12+) 8 серия
16.05, 17.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.00 Новости 360
17.10 «Простая медици-
на» (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 «Невероятная 
наука» (12+) 13 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»

21.10 «ЧП 360» (16+)

21.20 Д/ф «Украина – 30 
лет независимости. Беско-
нечно длящееся сегодня» 
(16+)

23.25 «ЧП 360» (16+)

23.30 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

00.00 «Маршрут постро-
ен» (12+)

00.30 «Поездка со вку-
сом» (12+)

01.00 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 11-12 серии
04.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

05.50 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 8-9 серии

09.00 «100 мест, где поесть» (16+)

10.00 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» (12+) комедия (Рос-
сия) 2015 г.

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

13.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)  
(США) 2005 г.
23.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАС-

НАЯ ШТУЧКА» (16+) коме-
дия (США) 2012 г.
01.00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» (16+) драма 

(США) 1997 г.
02.55 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 «Святочные гада-
ния» (16+)

06.15 Мультфильмы

09.15 «Святочные гада-
ния» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+) (США) 2000 г.

21.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕ-
ЛИ» (16+) (США, Канада) 2010 г.
00.00 Х/ф «ЛОВЕЦ 
СНОВ» (16+) (США, Канада) 
2003 г.

02.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» (16+) (США) 1999 г.
04.00 Х/ф «Городские ле-
генды» (16+) 2012 г.
05.45 Мультфильмы

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

08.00, 10.20 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 16-20 серии, 
детектив (Россия) 2012 г. 

Реж. Андрей Иванов, Ми-
хаил Макаренко. В ролях: 
Игорь Ботвин, Сергей Га-
мов, Роман Агеев и др.
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

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

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

15.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

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

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.40 Х/ф «КУРЬЕР» тра-
гикомедия, экранизация 
(СССР) 1986 г.
21.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-

КА» (СССР, Швеция) 1989 г.
00.05 Х/ф «САЛОН КРАСО-
ТЫ» (СССР) 1985 г.
01.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

02.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 

комедия (СССР) 1945 г.
03.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия) 
2014 г. «Обмен»
07.40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+) (СССР, Франция) 
1988 г. Фильмы 1 и 2 (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня (16+)

13.20, 15.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+) 
(Россия) 2014 г. «Охота на 
миллиард»

15.00 Военные новости 
(16+)

15.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+) (Одесская 
к/ст.) 1986 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (12+) (продолжение)
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (16+) (Россия) 2001 г.
01.55 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЁТСЯ...» (12+) (к/ст. им. 
А. Довженко) 1982 г.
03.15 Д/ф «Ёж против 

свастики» (12+)

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

04.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия) 
2013 г. «Охота на миллиард»

04.40 Д/ф «Маргарита На-
зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» 
(12+)

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

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «И СНОВА БУ-
ДЕТ ДЕНЬ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «И СНОВА БУ-
ДЕТ ДЕНЬ» (12+) (продол-
жение)

12.40, 15.00 Х/ф «ХРУ-
СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+) 
детективы Виктории Пла-
товой
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «СИНИЧКА-5» 
(16+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+) (Франция, 
Италия)
04.10 «Петровка, 38» (16+)

04.20 «Закон и порядок» (16+)

04.50 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не 
плачут» (12+)

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

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50 «Понять. Простить» 
(16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» (16+) мелодрама. 

Реж. Сергей Щербин. В ро-
лях: Марина Митрофано-
ва, Кирилл Дыцевич, Ксения 
Лаврова-Глинка, Александр 
Наумов и др.

19.00 Х/ф «КАРТА ПАМЯ-
ТИ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2021 г.
23.10 «Порча» (16+)

23.45 «Знахарка» (16+)

00.15 «Верну любимого» (16+)

00.45 «Понять. Простить» (16+)

01.45 «Тест на отцовство» (16+)

03.25 «Давай разведёмся!» (16+)

04.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2017 г. Реж. Олег Фесенко
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05.00 «МузейOn» (12+)

06.00 «Быстрые деньги» 
(12+)

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

08.00 «Будни»

09.00 «Простая медици-
на» (12+)

10.00 «Вкусно 360» (12+)

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

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

14.05 «Поездка со вкусом» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.05 «Поездка со вку-
сом» (12+)

15.30, 16.10 Д/ф «Откры-
тие Китая. Пешеходные 
улицы Китая» (12+) 10 серия
16.05 «Погода 360»
16.30 Д/ф «Открытие Китая. Ки-
тайский лекарь. Ч. 1» (12+) 7 серия

17.20, 18.10 Д/ф «Откры-
тие Китая. Китайский ле-
карь. Ч. 2» (12+) 8 серия
18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.25 Д/ф «Невероятная 

наука» (12+) 5-6 серии
20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 7-9 серии
23.00 «Будни»
00.00 Д/ф «Украина – 30 лет 

независимости. Бесконечно 
длящееся сегодня» (16+)

02.00 «ЧП 360» (16+)

02.05 «Дорога памяти» (12+)

02.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

Космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+) фантасти-
ческий боевик (США) 2011 г.
13.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) 
фантастический боевик 

(Великобритания, США, 
Канада) 2014 г.
15.40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+) фантасти-
ческий боевик (США, Канада, 
Новая Зеландия) 2017 г.

18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+) приключенче-
ский боевик (США) 2004 г.
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+) 
приключенческий боевик 

(США) 2007 г.
23.25 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (18+) комедийный 
боевик (Великобритания, 
Китай, США) 2017 г.
01.30 Х/ф «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА» (12+) мистический 
триллер (США, Германия) 
1999 г.
03.05 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2017 г.
08.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (16+) мелодрама. 

Реж. Владимир Янощук. В 
ролях: Ксения Буравская, 
Ксения Лукьянчикова, Иван 
Оганесян, Ева Кошевая и 
др.

11.05 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ВЕРЫ» (16+) 1-8 серии ме-
лодрама. Реж. Анатолий 
Григорьев. В ролях: Елена 
Шилова, Андрей Чернышов, 

Зоряна Марченко, Павел 
Харланчук, Ольга Морозова 
и др.

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (16+) криминальная 
драма (Россия) 2016 г. Реж. 
Валерий Рожнов. В ролях: 

Ольга Лерман, Татьяна 
Лютаева, Анатолий Коте-
нёв, Арсений Робак, Антон 
Сёмкин и др.
02.05 Т/с «ЛЮБОВЬ 

ВЕРЫ» (16+) мелодрама
05.15 «6 кадров» (16+)

05.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» (16+) детективная 
мелодрама (Россия) 2018 г.

06.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША» (6+) (Ленфильм) 
1974 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» 6+
09.15 Д/с «Победоносцы» 
(16+)

09.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(6+) (Мосфильм) 1938 г.
11.45 «Легенды музыки» 
«Музыкальные програм-
мы ЦТ» (12+)

12.10 «Легенды кино» 
Анатолий Равикович (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Главный день» 
«Северный полюс-1 и 
Иван Папанин» (16+)

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

15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/с «Война миров» (16+)

16.25 Д/с «На острие про-
рыва. Сапёры особого на-
значения» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Д/с «На острие про-
рыва. Сапёры особого на-
значения» (16+)

20.10 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» (16+)

23.05 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+) 
(Свердловская к/ст.) 1982 г.
00.35 Д/ф «Герой 115» (16+)

01.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+) 
(Одесская к/ст.) 1979 г.

03.05 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

03.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+) (Одесская 
к/ст.) 1986 г. 1 и 2 серии

05.35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ 
СУДЬБЫ» (12+)

07.15 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА» (12+)

09.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»
11.30 События

11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)

13.25, 14.45 Х/ф «ПОЕЗД-
КА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

14.30 События
17.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+) детек-
тивы Виктории Платовой

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

23.20 События
23.30 Д/ф «Тайная комна-
та Жаклин Кеннеди» (16+)

00.10 «90-е. Тачка» (16+)

00.50 «Бай-Байден». Спе-
циальный репортаж (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 Д/ф «Звёзды лёгко-
го поведения» (16+)

02.25 Д/ф «Дамские не-
годники» (16+)

03.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

03.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)

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

05.05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости
10.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека»
10.40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
11.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России. PARI-
Суперлига. «Тюмень»  - 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция

13.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.15 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
15.25 Новости
15.30 Д/ф «Король ринга. 

Николай Королёв» (12+)

16.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.20 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург»  - 
«Фрайбург» Прямая 
трансляция

19.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернитана» - «На-
поли» Прямая трансляция
22.00, 03.30 Новости
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «То-
рино» Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Трансля-
ция из Таиланда (16+)

03.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии
04.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»

10.00 Сегодня в Москве
10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.00 «Научное расследо-
вание Сергея Малозёмо-
ва» (12+)

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

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

21.20 «Секрет на миллион. 
«ДНК Анны Казючиц» (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.05 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». «Григорий 
Лепс» (16+)

01.40 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

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

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

11.40 «Доктор Мясников» (12+)

12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИ-
ФАГОРА» (16+) Мария Кули-
кова, Егор Бероев, Алексан-
дра Власова, Нина Усатова, 

Александр Ратников, Алек-
сандр Никитин, Валерий 
Сторожик, Сергей Колес-
ников и Алёна Коломина
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» 
(12+)

00.45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (12+)

04.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» (12+) Елена 
Дудина, Александр Пашков 
и Тамара Сёмина

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

09.45 «Слово пастыря»

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

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 К 80-летию проры-
ва блокады Ленинграда. 
«Ладога. Нити жизни» (12+)

13.15 Т/с «ЛАДОГА» (16+)

17.10 «Угадай мелодию». 
20 лет спустя (12+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 «Горячий лёд». Ку-
бок Первого канала по 
фигурному катанию 2023. 
Прямой эфир

21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» 
(16+)

23.15 Х/ф «ТРОЕ» (16+) 
Юлия Пересильд, Констан-
тин Хабенский, Виктория 
Исакова
01.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

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

07.20 «В мире чудес» (12+)

08.10 «Профессии» (12+)

08.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА 
С НАШЕГО ДВОРА» (6+) 
2 серия
09.45 Мультфильм
10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

11.25 Д/ф «История Рос-
сии ХХ века» (12+)

11.50 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+)

13.20 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 «Декабрь 41-го. 

Спасти Москву» (12+)

15.35 Мультфильм
15.40 «В мире красоты» (16+)

16.30 «Молодая наука» (12+)

16.45 Мультфильм
16.50 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

17.20 Программа КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

17.35 Мультфильм
18.00 М/ф «Ральф» (6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

21.50 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)

23.30 Программа передач

23.35 Концерт «Жара в 
Баку» (16+)

00.35 «Декабрь 41-го. 
Спасти Москву» (12+)

01.10 «В мире красоты» 
(16+)

02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

03.40 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

04.05 М/ф «Ральф» (6+)

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

06.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.10 «Они потрясли мир. Ни-
кита Джигурда и Марина Ани-

сина. Любовь вопреки» (12+)

10.55 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+) 1-4 серии, криминаль-

ный (Россия) 2014 г.
14.45 Т/с «БЕГИ!» (16+) 
1-4 серии

18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное 
(16+)

01.05 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 2011 г.

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы «Шал-
тай-Болтай», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Ша-
покляк», «Чебурашка идёт 
в школу»
08.30 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН» 

(Одесская к/ст.) 1974 г. Ре-
жиссёр Р. Василевский
10.05 «Передвижники. 
Николай Ге»
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (Одесская к/ст.) 
1969 г. Режиссёр Г. Юнг-
вальд-Хилькевич

12.05 «Эрмитаж»
12.35 Человеческий фак-
тор. «Сельские подмостки»
13.05 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.45 Д/с «Эффект бабоч-
ки»
14.15 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 1 серия

15.10 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский
16.00 Д/ф «Твербуль, или 
Пушкинская верста»

16.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (Мосфильм) 
1960 г. Режиссёр В. Гера-
симов
18.15 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес»
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
МЕТРО» (Франция) 1980 г. 
Режиссёр Ф. Трюффо

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ» 
(США) 1993 г. Режиссёр 
Б. Зонненфельд
00.35 Кристиан Макбрайд 
на фестивале Мальта Джаз

01.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 1 серия
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Шпионские 
страсти», «Жил-был Козя-
вин»

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

11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(16+) (США) 2014 г.

14.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» (16+) (США, 
Канада) 2015 г.

16.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ» (16+) (США) 
2016 г.

19.00 Х/ф «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД КО-
СТЕЙ» (12+) (США, Герма-
ния, Канада) 2013 г.

21.45 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+) 
00.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (18+) (США, Китай) 2012 г.
02.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 

(16+) (США) 2014 г.
04.00 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

05.15 Мультфильмы (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы (6+)

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

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» драма, экранизация 
(СССР, Швеция) 1989 г.
12.50 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+) 

1-4 серии, мелодрама (Россия) 
2012 г. Реж. Александр Цабад-
зе. В ролях: Александр Робак, 
Татьяна Черкасова, Фёдор Лав-
ров, Александра Урсуляк и др.

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+) 4-6 серии
18.30 Новости
18.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

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

01.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
драма, комедия (СССР) 1939 г.

03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
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05.15 Д/ф «На гребне се-
верной волны» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Гловер Тей-
шейра против Джамала 
Хилла. Прямая трансляция 
из Бразилии
09.30 Новости

09.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.35 Новости
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

12.05, 15.05, 17.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.55, 15.35, 17.50 Новости
13.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-

ляция из Белоруссии
15.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Гловер Тейшей-
ра против Джамала Хилла. 
Трансляция из Бразилии (16+)

17.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-

Петербург)  - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя» - «Рома» 
Прямая трансляция
22.00, 03.30 Новости
22.05, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ата-
ланта» Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская об-
ласть) - «Динамо» (Москва)

03.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Белоруссии
04.30 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Белоруссии
05.30 «Что по спорту? Ма-
хачкала» (12+)

06.30 Д/ф «Твербуль, или 
Пушкинская верста»
07.20 Мультфильмы «Коро-
лева Зубная щётка», «В го-
стях у лета», «Футбольные 
звёзды», «Талант и поклон-
ники», «Приходи на каток»
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (Мосфильм) 

1960 г. Режиссёр В. Герасимов
10.10 Тайны старого чер-
дака. «Что из этого полу-
чилось?»
10.40 Звёзды русского 
авангарда. «Сергей Ми-
хайлович Эйзенштейн – 
архитектор кино»
11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ» (Мосфильм) 
1938 г. Режиссёры С. Эй-
зенштейн, Д. Васильев
12.55 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Корне-
лиус Крюйс
13.25 «Игра в бисер» 
«Поэзия Владимира Вы-
соцкого»

14.05 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 2 серия
15.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ 
БАЙКОВ» (Великобритания) 
2019 г. Режиссёр М. Чемберс
16.30 «Больше, чем лю-
бовь» Лев Ландау
17.15 «Пешком. . .». Москва 
игровая

17.45 Д/ф «Замуж за монстра. 
История мадам Поннари»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» К 85-летию со дня 
рождения Владимира Высоц-
кого. (Одесская к/ст.) 1969 г.

21.40 Закрытие I Между-
народного конкурса во-
калистов и концертмей-
стеров Хиблы Герзмава. 
Трансляция из Московско-
го академического музы-
кального театра имени К.С. 
Станиславского и Вл.И. Не-
мировича-Данченко

23.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ 
ИСТОРИЯ» (США) 1951 г. 
00.50 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 2 серия
01.40 «Искатели» «Тайна узни-
ков Кексгольмской крепости»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Аргонавты», 
«Загадка Сфинкса»

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

07.00 «Молодая наука» 
(12+)

07.15 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

07.45 М/ф «Ральф» (6+)

09.40 «Декабрь 41-го. 
Спасти Москву» (12+)

10.25 «Сладкая жизнь» (12+)

11.05 «В мире красоты» 
(16+)

12.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

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

14.55 Программа передач

15.00 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (12+)

15.40 «В мире красоты» 
(16+)

16.25 «Молодая наука» (12+)

16.40 Мультфильм
17.05 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

17.40 Мультфильм
18.00 М/ф «Эпик» (6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «СЛАДКОЕ 
ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» (12+)

21.55 Х/ф «ОХОТА НА 
СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» (16+)

23.05 Программа передач
23.10 Х/ф «НА СКЕЙТЕ 
ОТ СМЕРТИ» (16+)

00.40 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (12+)

01.15 «В мире красоты» 
(16+)

02.05 Х/ф «СЛАДКОЕ 
ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» (12+)

03.50 М/ф «Эпик» (6+)

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)

06.30 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.20 «Звёзды сошлись» (16+)

21.50 «Основано на ре-
альных событиях». «Шура 
показывает зубы» (16+)

01.15 Х/ф «ЛОВУШКА» 
(16+)

02.35 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

05.00 01.05 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2011 г.

06.45 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» (16+) 1-4 серии, крими-
нальный (Россия) 2014 г.

10.20 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+) 
1-4 серии, боевик (Россия) 
2014 г.
14.10 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+) 

1-4 серии, боевик, детек-
тив (Россия) 2018 г.

18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+) 1-4 серии, криминаль-
ный (Россия) 2014 г.

03.25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» (16+) 1-4 серии, крими-
нальный (Россия) 2014 г. 
Реж. Олег Курамшин. В ро-

лях: Эдуард Флёров, Илья 
Древнов, Антон Егоров, 
Юлия Тельпухова, Констан-
тин Быков и др.

06.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (16+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.40 «Большие переме-
ны»
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИ-
ФАГОРА» (16+) Мария Кули-
кова, Егор Бероев, Алексан-

дра Власова, Нина Усатова, 
Александр Ратников, Алек-
сандр Никитин, Валерий 
Сторожик, Сергей Колес-
ников и Алёна Коломина

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

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

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

01.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

03.10 Х/ф «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (16+) 
Ольга Сухарева, Анна Яку-
нина, Евгений Ганелин и 
Александр Никитин

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

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

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11.10 «Повара на колё-
сах» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Видели видео?»
14.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ 
«ПОТЁМКИН» (12+)

15.45 Александр Ширвиндт. 
«Две бесконечности» (16+)

17.00 «Горячий лёд». Ку-
бок Первого канала по 
фигурному катанию 2023. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости 

(с субтитрами)
19.00 «Горячий лёд». Ку-
бок Первого канала по 
фигурному катанию 2023. 
Прямой эфир

21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 
(16+) Оксана Акиньшина, Фи-
липп Янковский в драме
23.35 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

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

08.00 «Вкусно 360» (12+)

10.30 «Внимание! Еда!» 
(12+)

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

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

12.45 «Внимание! Еда!» (12+)

13.40 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

14.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.05 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

16.05 «Погода 360»
16.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

17.00 «Будни»

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

18.20 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 10-11 серии

20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 12-15 серии
23.40 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

00.00 Итоги Недели
01.00 «Прогулка» (12+)

02.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.15 М/с «Царевны»
07.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+) 
романтическая комедия 
(США) 2005 г.
10.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАС-
НАЯ ШТУЧКА» (16+) коме-
дия (США) 2012 г.

11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+) 
фэнтези (США, Китай, Ка-
нада) 2015 г.
13.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+) приклю-

ченческий боевик (США) 
2004 г.
16.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+) 
приключенческий боевик 
(США) 2007 г.

18.55 А/ф «Сила девя-
ти богов» (12+) (Таиланд) 
2018 г.
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+) фэнтези (США, Австра-
лия) 2016 г.

23.25 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
(16+) фэнтезийный боевик 
(США) 2011 г.
01.20 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» (16+) драма 

(США) 1997 г.
03.20 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы 09.30 Скрипт реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+) 
(США) 2011 г.
14.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)

16.45 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+) (США) 2000 г.

19.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» (12+) (США, Чехия, 
Румыния) 2004 г.
21.45 Х/ф «ТЕПЛО НА-

ШИХ ТЕЛ» (12+) (США, Ка-
нада) 2013 г.
23.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕ-
ЛИ» (16+) (США, Канада) 2010 г.

01.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» (16+)

03.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)

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

05.40 Мультфильмы (6+)

07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07.45 Мультфильмы (6+)

08.00 Х/ф «САЛОН КРАСО-
ТЫ» комедия, мелодрама 
(СССР) 1985 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «КУРЬЕР» тра-
гикомедия, экранизация 
(СССР) 1986 г.
11.45 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+) 1-5 серии, 

детектив, мелодрама (Россия) 
2014 г. Реж. Алексей Рудаков. В 
ролях: Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+) 
5-8 серии
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+) 8-13 серии

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА» (12+) 13-
16 серии, детектив, мело-
драма (Россия) 2014 г. Реж. 

Алексей Рудаков. В ролях: 
Елена Аросьева, Кирилл Са-
фонов, Анна Казючиц и др.
04.05 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

04.45 Мультфильмы (6+)

06.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+) (Одесская 
к/ст.) 1986 г. 3 и 4 серии
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии» 
Николай Колосов (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.00 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» (16+) (Россия) 
2014 г.

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(12+) (Одесская к/ст.) 1980 г.
01.30 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+) 
(Свердловская к/ст.) 
1982 г.

02.55 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

05.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)

07.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+) (Франция, 
Италия)
09.05 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.35 Х/ф «РЕСТАВРА-
ТОР» (12+) детектив
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+) детектив
13.50 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Что бы это зна-
чило?» Юмористический 
концерт (12+)

16.50 Х/ф «МУЖ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (12+)

18.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+) де-
тектив
22.55, 00.45 Х/ф «ИС-

ПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» (12+) детектив
00.30 События
02.20 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» (12+) детектив
05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» (16+) детективная 
мелодрама (Россия) 2018 г.
09.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-

НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

10.55 Х/ф «ИГРА В ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» (16+) мело-
драма (Россия) 2021 г. 

Реж. Дмитрий Пантелеев. 
В ролях: Дарья Калмыкова, 
Игорь Теплов, Вероника Но-
рина, Мария Абрамова и др.

14.55 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» 
(16+) мелодрама (Россия) 2021 
г. Реж. Дмитрий Сорокин. 
В ролях: Ася Домская, Иван 

Жвакин, Елена Любимова и др.
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ НА-
ДЕЖДА?» (16+) мелодрама (Рос-

сия) 2016 г. Реж. Олег Штром. 
В ролях: Евгения Дмитриева, 
Лариса Удовиченко, Сергей До-
рогов, Вероника Лысакова и др.

02.05 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ВЕРЫ» (16+) мелодрама
05.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

22 января
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка «Я помню этот светлый 
дом» в музейно-выставочном зале На-
родного художника РФ М. Г. Абакумова. 
Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина 

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

скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Корпус № 2.
До 15 января. Выставка литографий 

«Шедевры Гюстава Доре», предостав-
ленная компанией «АРТГИТ» (г. Мо-
сква). Корпус № 2.
До 15 января. В рамках проекта 

«Стрит-АРТ» под открытым небом 
(ул. Яна Грунта, 2): выставка «По Рос-
сии», представляющая собой творчество 
члена Союза художников России, члена 
Национального союза пастелистов Рос-
сии Владислава Татаринова (г. Колом-
на). С 16 января. Выставка «В горнице 
моей светло» репродукций произведе-
ний Народного художника РФ М. Г. Аба-
кумова.
До 22 января. Выставка «Послание» 

художественных работ династии четы-
рёх поколений коломенских художни-
ков: Анатолия и Елизаветы Червяковых, 
Тамилы Шелест, Екатерины, Анны и 
Анастасии Григорьевых. Корпус № 1.
Выставка авторских кукол и дизай-

на «Новогодний бал» С. Сабуровой и 
О. Вечеровской. Корпус № 1.

15 января. Мастер-класс по росписи 
шоппера (10+). Начало в 14:00. Стоимость 
билета: 650 руб./чел. (все материалы вхо-
дят в стоимость).
Ведётся запись на индивидуальные и 

групповые 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)

До 15 января. Выставка работ «Зим-
няя сказка» участников творческого 
объединения «Креативное рукоделие». С 
10:00 до 20:00.

14, 15 января. Игровая программа 
«По следам Нового года» (Житная пло-
щадь). Начало в 16:00.

17 января. Ансамбль русской песни 
«Прялица». Игровая программа «Когда 
приходят чудеса». Начало в 18:00.

27 января. Концерт «Музыкальный 
эксперимент» вокального коллектива 
«Вдохновение» (камерный зал). Начало в 
19:00.

29 января. Образцовый коллектив 
«Детский театральный коллектив «Сказ-
ка». Игровая программа «По следам 
Чингачгука». Начало в 12:00.

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

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

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

14 января. Развлекательная програм-
ма «Чародейка Зима» в рамках проекта 
«Праздник нашего двора» (ул. Ларцевы 
Поляны, д. 11, детская площадка). Начало 
в 11:00.

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

19 января. Интерактивная развлека-
тельная программа «Крещенские заба-
вы». Начало в 16:30.

20 января. Открытие фотовыставки 
«Зимняя сказка», посвящённой 175-ле-
тию В.И. Сурикова. Начало в 17:30.

26 января. Познавательно-развлека-
тельная программа «Важные люди» 
в рамках мероприятий, посвящённых 
Году педагога и наставника. Начало в 
17:00.

27 января. Кинопоказ, посвящённый 
100-летию Л.И. Гайдая. Начало в 17:00.

28 января. Мастер-класс «#Пушкин-
Рэп» по современному прочтению клас-
сических произведений А.С. Пушкина с 
сознанием музыкально-поэтического 
видеоклипа (на платной основе). Начало 
в 15:00.

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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

12 января. Концерт «Старый Новый 
год» ансамбля народных инструмен-
тов «Музыкальный экспресс» в рамках 
Губернаторской программы «Активное 
долголетие». Начало в 14:00. Вход по при-
гласительным билетам.

19 января. Концерт «Зимние напевы» 
в исполнении Народного коллектива 
Ансамбля русской песни «Коломенские 
зори» и Ансамбля народных инструмен-
тов «Приокские наигрыши». Начало в 
19:00. Стоимость билета 350 руб.

21 января. Творческий вечер солист-
ки ВИА «ДК Цементник» Юлии Демян-
чик. Начало в 17:00. Стоимость билета 
400 руб.

25 января. Клуб друзей филармонии. 
Поэтический вечер «Не называйте его 
бардом, он был поэтом по природе», 
посвящённый творчеству Владимира 
Высоцкого. Начало в 18:00. Вход по при-
гласительным билетам.

28 января. Спектакль «900 дней как 
вечность» (12+), поставленный в песочной 
технике на тему блокады Ленинграда. 
Театр песочного искусства «Пески време-
ни» в своём моноспектакле нащупал тон-
кую эмоциональную грань: песок позволя-
ет погрузить зрителя в пучину событий 

того времени, но при этом не отпугнуть 
его трагизмом. Режиссёр песочных кар-
тин Роман Ставровский. Начало в 15:00. 
Стоимость билета 500 руб.

29 января. «Фильм! Фильм! Фильм!». 
Творческий вечер Юрия и Ирины 
Ивановых. Музыкальное путешествие 
по страницам отечественного кинема-
тографа. Начало в 16:00. Стоимость би-
лета 500 руб.

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

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

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

14 января. Субботний кинозал. «32 де-
кабря» (18+). Начало в 15:00. Вход свобод-
ный.

14 января. Праздничная тематическая 
программа «Когда приходят чудеса» из 
цикла «Календарь народных праздни-
ков» (18+). Начало в 17:00. Вход свободный.

20 января. Концертная программа 
«Крымская волна» (14+), посвящённая 
Дню республики Крым. Начало в 18:30. 
Вход свободный.

27 января. Мастер-класс по историче-
скому танцу «Сказка Снежной короле-
вы» (18+). Начало в 17:00. Вход свободный.

28 января. Музыкальный вечер «Сре-
ди нехоженых путей...» (18+) памяти 
В. Высоцкого. Начало в 17:00. Вход сво-
бодный.

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

КЦ «ЛИГА»
«Музподвал»

(ул. Лажечникова, д. 5а)

25 января. Заслуженная артистка Та-
тарстана Юлия Зиганшина. Концерт 
«Надежды маленький оркестрик». 
Старинные и современные романсы, 
мировые хиты в русских переводах, ав-
торская песня, песни ретро. Начало в 
19:00. Стоимость билета 500 руб.

«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)

По 20 января. Рождественская вы-
ставка. Живопись. Графика. Декоратив-
но-прикладное искусство.

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

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

14 января. Интерактивная программа 
«Деревенские потехи» (парк Мира). На-
чало в 12:00.

15 января. Интерактивная программа 
«Весёлый разгуляй» (парк Мира). Нача-
ло в 12:00.

17 и 24 января. Мастер-класс по деко-
ративно-прикладному творчеству «Ма-
стерилки» (предварительная запись). 
Начало в 10:00.

28 января. Интерактивная программа 
«Выходи гулять» (мкр-н Подлипки, дет-
ская игровая площадка). Начало в 12:00.
До 19 января. Игровая программа с 

элементами кукольного театра «Раскра-
савица зима».

16 – 26 февраля. Праздничная про-
грамма «Масленица».
Творческая мастерская. Индиви-

дуальные мастер-классы: «Куклы на 
тубусах»; «Столярка»; «Керамическая 
мастерская»; «Ковровая вышивка»; 
«Радужный песок»; «Бисероплетение»; 
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Меха-
нусы»; «Украшения в стиле «ретро»; «По-
делки из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

До 19 января. Интерактивная ново-
годняя программа «Фокус-покус».
До 31 января. Выставка коллекции 

ёлочных украшений и новогодних аксес-
суаров XX века «Под бой курантов». С 
10:00 до 16:00.
По май. Интерактивная программа 

«Салют, пионерия!». С 10:00 до 16:00.
Все мероприятия по предварительной 

записи!
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266,

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

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

14 января. Музыкальное шоу «Нотр 
Дам де Пари» (6+). Живой звук. Светлана 
Светикова, Пётр Маркин, Александр По-
столенко, Эд Шульжевский и другие. На-
чало в 19:00.

19 января. Юбилейный концерт. 35 
лет балету Аллы Духовой Todes. Начало 
в 19:00.

28 января. Театр Карабаса Барабаса 
и коллектив Шут-off. Театрально-цир-
ковое представление «Ребята, давайте 
жить дружно!». Начало в 12:00.

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

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

До апреля. Фондовая выставка к 90-ле-
тию музея «Ценности вне времени».
Режим работы: среда – воскресение, с 

10:00 до 17:00 (касса до 16:30).
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

РЕКЛАМА. АФИША
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С понедельника, 16 января,
по воскресенье, 22 января, в 14:00

Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных стра-
стей»  (12+) боевик, комедия, криминал, детектив (Россия) 
2004 г. Детективная новелла о жизни молодой экстра-
вагантной особы по имени Виола Тараканова. Взрывы, 
погони, убийства, похищения – словом, жизнь Виолы всё 
время на волоске от смерти. Но и нельзя сказать, чтобы 
Виоле это не нравилось. С энтузиазмом берясь за каждое 
новое расследование, она с лёгкостью распутывает, каза-
лось бы, самые неразрешимые загадки, в чём ей помогает 
её блестящая интуиция и несомненный талант. Даже су-
ровый следователь с Петровки Олег Куприн, поначалу не 
скрывавший своей антипатии к постоянно сующейся куда 
не следует девчонке, признаёт, что Виола могла бы собой 
заменить целый штат детективов. «Это у неё природный 
дар», – утверждает Куприн, обречённо качая головой. . . 
Реж. Владимир Щегольков («С днём рождения, Лола!», 
сериалы «Московский дворик», «Забытый», «Детка», «Ве-
зёт» и др.). В главных ролях: Ирина Рахманова, Алексей 
Маклаков. Дмитрий Харатьян, Олег Макаров и др.

С понедельника, 16 января,
по пятницу, 20 января, в 14:55

Передача «Спасите, я не умею готовить!» (12+) (Россия) 
2018 г. Единственный в мире грузин, который не умеет 
готовить, каждое утро доказывает: чтобы удивить домаш-
них, не нужно много времени и сил, ведь если с рецептом 
справился Отар Кушанашвили, вам не составит никакого 
труда его повторить. Самый энергичный в мире ведущий 
и его гости – известные актёры, спортсмены, музыканты 
со своими фирменными семейными рецептами, много 
грузинского юмора и разговоры по душам, которые слу-
чаются только на кухне и только в кругу друзей.

С понедельника, 16 января,
по пятницу, 20 января, в 16:00

Передача «В мире чудес»  (12+) (Россия) 2014–2015 гг. 
Создатели мистическо-документальной передачи попро-
буют рассмотреть наиболее спорные и непостижимые 
загадки Вселенной, над которыми человечество билось 
столетиями. Доктора наук и эзотерики, священнослужи-
тели и маги, психотерапевты и парапсихологи, – все они 
задаются одними и теми же вопросами, связанными с 
тайнами мироздания и человеческого «я». Число таких 
вечных вопросов переваливает за тысячи, и каждая эпо-
ха приносит с собой новые загадки. Об исторических и 
современных явлениях «сверхъестественного» размыш-
ляют участники передачи, включая очевидцев событий, 
научных экспертов, пытливых мыслителей. Они рискнут 
вывести формулу бессмертия, объяснить библейские чу-
деса, оценить возможности перерождения, путешествий 
во времени, ясновидения и контакта с потусторонними 
силами. Для того чтобы лишний раз убедиться, что мы жи-
вём в мире чудес, всех любителей мистицизма приглаша-
ем посмотреть передачу.

С понедельника, 16 января,
по пятницу, 20 января, в 16:45–16:50

Передача «Профессии»  (12+) (Россия) 2011  г. Телезри-
тели смогут узнать интересные подробности рабочего 
процесса самых востребованных и значимых профессий, 
в том числе и тех, которые настолько редки, что окута-
ны ореолом тайны, но без них невозможно представить 
жизнь современного человека. Каждая программа – но-
вая профессия и уникальная история! Герои програм-
мы – профессионалы своего дела – раскрывают секреты 
мастерства и помогают разобраться в деталях. Смотрите 
в пн. Тренер; во вт. Участковый; в ср. Учитель; в чт. Фло-
рист; в пт. Фотограф.

С понедельника, 16 января,
по среду, 18 января, в 18:00

Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Фин-
на»  (6+) комедия, приключения, семейный (СССР) 1981  г. 
Экранизация самого знаменитого романа американского 
писателя Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Ма-
ленькие, но отважные герои разыскивают клад, становят-
ся «пиратами», вступают в опасную схватку с индейцем 
Джо. Но, самое главное в этой истории то, что они учатся 
быть верными друзьями и добрыми людьми. . . Реж. Ста-
нислав Говорухин («Асса», «Сукины дети», «Анкор, ещё 
анкор!», «Женская логика», «Благословите женщину», 
«Радости и печали маленького лорда» и др.). В главных 
ролях: Фёдор Стуков, Владислав Галкин, Мария Миронова, 
Ролан Быков, Екатерина Васильева, Валентина Шендрико-
ва, Виктор Павлов, Талгат Нигматулин и др.

В понедельник, 16 января, и вторник, 17 января,
в четверг, 19 января, и пятницу, 20 января, в 20:00

Д/с «История России. XX век» (12+). Цикл документаль-
ных фильмов рассказывает о драматической истории 

России в двадцатом столетии. О ключевых событиях 
того времени, о крупнейших исторических личностях, 
повлиявших на развитие российского, а впоследствии 
советского государства. В фильмах принимают участие 
историки, политологи, экономисты, военные эксперты, 
философы. Смотрите в пн. «Цусима», во вт. «Заговор», в 
чт. «Миф о Кровавом воскресенье», в пт. «Подавление 
мятежа».

Понедельник, 16 января, в 21:00

Х/ф «Государыня и разбойник»  (16+) история (Россия) 
2009  г. В центре сюжета ленты – встреча Екатерины и 
бунтаря Емельяна Пугачёва, едва не лишившего импера-
трицу её престола. Как известно, в реальной жизни Пуга-
чёв и Екатерина не встречались. Но режиссёр Екатерина 
Толдонова решила предположить, что такая встреча всё-
таки была. Фильм фактически представляет собой своего 
рода диалог между императрицей и бунтарём: герои Тол-
доновой говорят об отношениях народа и власти и даже 
находят общий язык. Режиссёр называет свой фильм 
философской притчей – «размышлением на тему нашей 
национальной идентичности». В ленте поднимаются во-
просы обоюдных отношений власти и народа, возможно-
сти построения в России демократии. . . В главных ролях: 
Алёна Ивченко, Дмитрий Муляр, Александр Арсентьев, Ана-
толий Узденский, Олег Цветанович и др.

С понедельника, 16 января,
по пятницу, 20 января, в 23:00

Т/с «Чужая кровь»  (16+) драма (Россия) 2017 г. Полная 
драматизма история семьи русской красавицы Зины Гор-
батовой с 70-х годов до наших дней. За благополучным 
фасадом этой респектабельной семьи бушуют сокруши-
тельные страсти. Ревность, измены, отчуждение, разводы 
вторгаются в отношения близких людей на протяжении 
нескольких десятилетий. Но любовь победит родовое 
проклятье, и чужие дети станут родными. . . Реж. Ольга 
Субботина («Погоня за ангелом», «Про любоff», «Со-
блазн», «Московский роман» и др.). В главных ролях: 
Карина Андоленко, Виктор Добронравов, Павел Баршак, 
Дарья Мороз, Артём Ткаченко, Лаура Кеосаян, Роман По-
лянский, Екатерина Кузнецова, Александра Бортич и др.

Вторник, 17 января, в 21:00

Х/ф «Скорпион на ладони»  (16+) мелодрама, детектив 
(Россия) 2013 г. Журналист Саша Таранов пытается пере-
жить смерть любимой жены, прибегая к рекомендациям 
маститого психотерапевта. Желая заглушить боль утра-
ты, он совершает экстравагантные поступки, гранича-
щие с откровенным безумием. Забросив свою работу 
и привычный образ жизни, он проводит дни напролёт 
в шатаниях по городу. На своём пути он встречает трёх 
женщин – Лику, Ольгу и Анну, каждая из которых может 
стать его спасительным лекарством и нитью, выводящей 
к свету. Но вначале ему предстоит разгадать тайну вне-
запного исчезновения одной из них. . . Реж. Сергей Ткачёв 
(«Маша», «Утро», «Сон № 5» и др.). В главных ролях: Сер-
гей Ткачёв, Наталия Ткачёва, Ольга Сутулова, Мария Шала-
ева, Владислав Сыч, Геннадий Карпенко, Никита Ткачёв и др.

Среда, 18 января, в 21:00

Х/ф «Прощание славянки»  (12+) драма (СССР) 1985  г. 
Полковник авиации в отставке приезжает летом на отдых 
в Крым. Приезжает дикарём, поэтому главной проблемой 
для него становится поиск места на ночлег. Ведь в этих 
краях летом полно отдыхающих, а для местных жителей 
сдать койку на ночь в эту пору – главный бизнес, да ещё 
груш, яблок, винограду продать, глядишь и зиму спокойно 
можно прожить. Многие здесь за счёт этого просто вы-
живают, а некоторые черствеют душой, думают только о 
наживе, становятся циничными, безразличными к чело-
веческим судьбам, хмурыми и злыми людьми. Всё боль-
ше похожей на последних становится Анна Ивановна, 
квартирная хозяйка, у которой полковник находит при-
ют на одну ночь. Разглядывая фото на стене в гостиной, 
он вдруг на одной из них узнаёт себя в юности вместе 
с другом, умершим от чахотки, оказавшимся сыном хо-
зяйки. . . Реж. Евгений Васильев («Тактика бега на длинную 
дистанцию», «Во бору брусника» и др.). В главных ролях: 
Галина Макарова, Юрий Назаров, Наталья Гундарева, Евге-
ний Лебедев, Екатерина Васильева, Тимофей Спивак, Майя 
Булгакова, Анатолий Егоров, Наталья Острикова и др.

В четверг, 19 января, и пятницу, 20 января, в 18:00

Х/ф «Незнайка с нашего двора»  (6+) детский, фэнтези, 
комедия, приключения, семейный (СССР) 1983 г. Жил-был 
мальчишка, которого во дворе все дразнили Незнайкой 
за то, что он много фантазировал и ничего не знал на-
верняка. И было у Незнайки две заветных мечты – найти 
волшебную палочку и встретиться с волшебником. И вот 
однажды его мечты сбылись. Осенним вечером в город 
пришли волшебники и взмахом волшебной палочки 
перенесли Незнайку и его друзей в настоящую сказку. . . 
Фильм стал возвращением в кино братьев Владимира и 
Юрия Торсуевых после прославившего их дебюта в фильме 
«Приключения Электроника».

Четверг, 19 января, в 21:00

Х/ф «Тесные врата»  (16+) драма (Россия) 2009  г. Глав-
ный герой – успешный бизнесмен, в искупление своих 
прошлых грехов решает круто изменить свою жизнь, чем 
вызывает недовольство и непонимание друзей и близ-
ких. Спровоцированные этим решением судьбоносные 
события не заставляют себя долго ждать… Реж. Сергей 
Ткачёв. В главных ролях: Владислав Сыч, Ольга Сутулова, 

Дмитрий Шевченко, Анатолий Горячев, Наталия Ткачёва, 
Мария Шалаева, Павел Трубинер, Сергей Щепачёв и др.

Пятница, 20 января, в 21:00

Х/ф «Вот это любовь!»  (16+) комедия, мелодрама (Бе-
ларусь, Россия) 2013  г. Сюжет фильма рассказывает о 
незабываемых приключениях двух молодых москвичек. 
Заурядная деловая поездка становится захватывающей 
погоней, наполненной отличным настроением, неожи-
данными событиями, искромётным юмором и, конечно 
же, морем чувств и ярких эмоций! Реж. Станислав Нази-
ров (сериалы «Котовский», «Отмена всех ограничений», 
«Дом у последнего фонаря», «Сиделка» и др.). В главных 
ролях: Вера Баханкова, Сергей Годин, Анна Антонова, Ев-
гений Косырев, Владимир Епифанцев, Константин Крюков, 
Валерий Баринов, Елена Валюшкина, Ёлка и др.

Суббота, 21 января, в 14:55

Передача «Декабрь 41-го. Спасти Москву» (12+) (Россия) 
2016 г. Осень 1941 года стала самым тяжёлым временем 
первого года Великой Отечественной войны. Враг про-
рвался к Москве, в середине октября вышел к окраинам 
города Химки, и генералы вермахта в мощные бинокли 
уже рассматривали башни Кремля. В таких условиях сама 
мысль снять документальный фильм о будущем кон-
трнаступлении РККА выглядела безумной. Но именно в 
октябре в ставке Верховного Главнокомандующего была 
поддержана идея «кино о битве с врагом». Этот фильм, 
который в СССР назывался «Разгром немецких войск под 
Москвой», а в мировом прокате – «Москва наносит ответ-
ный удар», и сейчас смотрится на одном дыхании. А ведь 
каждый кадр этой легендарной картины снят в реальных 
условиях тяжелейших боёв с врагом. Участники: Михаил 
Мягков – доктор исторических наук, Алексей Исаев – во-
енный историк, писатель, Борис Соколов – фронтовой ки-
нооператор, Станислав Говорухин – кинорежиссёр, Вла-
димир Долгих – член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, Александр Кубышкин – доктор историче-
ских наук и др.

В субботу, 21 января,
и воскресенье, 22 января, в 15:40

Передача «В мире красоты»  (16+) (Россия) 2013 г. Про-
грамма для тех, кто хочет больше узнать о своём здоровье 
и позаботиться о красоте заранее, чтобы в преклонном 
возрасте избежать многих неприятностей. Например, вы 
узнаете, что боли в спине – главная напасть для людей 21 
века – может угрожать выживанию человека на планете, 
потому что организм не был готов к такому образу жиз-
ни. Тем не менее, эту проблему можно решить с помощью 
спорта и пары ежедневных хитростей. Узнаете, что один 
из самых эффективных и дорогих эликсиров молодости 
и красоты был выведен вовсе не в высокотехнологичной 
лаборатории, а существует испокон веков – это маточное 
молочко, или пища королевы пчёл. Удивитесь, узнав, что 
мощным противником в борьбе со старением до сих пор 
остаётся морская вода.

В субботу, 21 января,
и воскресенье, 22 января, в 16:25–16:30

Передача «Молодая наука» (12+) (Россия) 2021 г. Пере-
довые ВУЗы, научные лаборатории, истории молодых 
учёных и научный потенциал России в серии специ-
альных репортажей. Вы узнаете про МГТУ им. Баумана, 
Российский технологический университет, Казанский фе-
деральный университет, Физический институт Лебедева, 
Санкт-Петербургский Государственный Электротехниче-
ский университет, Первый Московский государственный 
медицинский университет имени Сеченова, Балтийский 
Федеральный университет имени Канта, Новосибирский 
государственный университет и про многие другие.

В субботу, 21 января,
и воскресенье, 22 января, в 16:50–17:05

Д/с «Мемориалы России»  (12+) (Россия) 2021  г. Доку-
ментальный цикл посвящён памятникам Великой Отече-
ственной войне. Это Мамаев Курган, Прохорово поле, 
памятник Героям-панфиловцам, Ржевский солдат, Аджи-
мушкайские каменоломни, Малая Земля, Защитникам Со-
ветского Заполярья, Сапун-гора и другие.

Суббота, 21 января, в 18:00

М/ф «Ральф»  (6+) фантастика, фэнтези, комедия, при-
ключения, семейный (США) 2012  г. Ральф – второсте-
пенный персонаж компьютерной игры, и ему надоело 
находиться в тени главного героя, мастера на все руки 
Феликса, который всегда появляется, чтобы «исправить» 
ситуацию! После тридцати лет добросовестной работы в 
роли злодея, в течение которых все похвалы выпадали на 
долю Феликса, Ральф больше не хочет быть плохим. Он 
решает отправиться в путешествие по аркадным играм 
разных жанров, чтобы доказать всем, что и он тоже мо-
жет быть героем. На своём пути Ральф встречает героев 
разных игр – хладнокровную сержанта Калхун из игры 
Hero’s Duty, оберегающую планету от нашествия инопла-
нетных захватчиков, и сладкую на вид, но острую на язы-
чок Сластёну фон Дю, чьё существование в гоночном си-
муляторе Sugar Rush внезапно оказывается под угрозой. 
Наконец-то Ральфу выпадает шанс показать, что он умеет 
не только разрушать! Номинант премий Оскар-2013, Зо-
лотой глобус-2013, Сатур-2013 в категории «Лучший ани-
мационный фильм».

Суббота, 21 января, в 20:00

Х/ф «Белые росы. Возвращение»  (12+) комедия (Бела-

русь) 2014  г. Пожив в городе, Андрей Ходас возвраща-
ется к земле и селится на хуторе. Однако стремительно 
разрастающийся город настигает его и здесь. Пара мо-
лодых и энергичных бизнесменов намерена выкупить 
живописный уголок для нового строительства и пытает-
ся выселить его немногочисленных обитателей. Спасая 
свой хрупкий мир от вторжения и разрушений, Андрей 
помогает всей семье вспомнить о своих корнях и распу-
тать проблемы, казавшиеся неразрешимыми в суетливой 
атмосфере городской жизни. . . Реж. Александра Бутор. В 
главных ролях: Юозас Будрайтис, Павел Харланчук, Сергей 
Жбанков, Анна Полупанова, Андрей Мерзликин, Виктор Ма-
наев, Юлия Смирнова, Вячеслав Разбегаев и др.

Суббота, 21 января, в 21:50

Х/ф «Чайка»  (12+) драма, мелодрама, комедия (США) 
2018 г. Актриса Ирина Аркадина наносит визит в загород-
ную усадьбу к своему брату Петру Николаевичу Сорину и 
сыну Константину Треплеву. Вместе с ней приезжает Бо-
рис Тригорин, знаменитый и успешный прозаик, в кото-
рого влюбляется Нина – соседская девушка, прелестная, 
молодая и невинная. В Нину вот уже долгое время влю-
блён Константин – начинающий драматург, чьи пьесы не 
находят понимания в их узком кругу. Эти несколько дней 
оказываются лишь началом рокового стечения судеб ге-
роев великой чеховской «Чайки»... В главных ролях: Ан-
нетт Бенинг, Кори Столл, Гленн Флешлер, Билли Хоул и др.

Воскресенье, 22 января, в 15:00

Передача «Иосиф Сталин. Как стать вождём» (12+) (Рос-
сия) 2014  г. Как Иосиф Джугашвили превратился в ве-
ликого Сталина? Что помогло скромному семинаристу в 
его движении к абсолютной власти? Неизвестные факты 
из раннего периода жизни вождя позволят по-новому 
взглянуть на историю его продвижения. Участники: теа-
тральный режиссёр и внук Сталина Александр Бурдон-
ский, историк масонства Андрей Синельников, писатель и 
переводчик Лев Оборин, астролог Павел Глоба, экскурсо-
вод на даче Сталина на Новом Афоне Виолетта Харазия, 
журналист и писатель Игорь Оболенский, православный 
публицист Сергей Худиев, д.и.н., историк Валентин Са-
харов, племянник Надежды Аллилуевой (жены Сталина) 
Александр Аллилуев, писатель Алла Дымовская, игумен 
Евстафий Жаков.

Воскресенье, 22 января, в 18:00

М/ф «Эпик»  (6+) фэнтези, приключения, комедия, се-
мейный (США, Ирландия) 2013  г. После долгой разлуки 
юная Мэри Кэтрин возвращается в дом, где отшельником 
живёт её отец, безумный профессор Бомба. Однако тот 
совсем не обращает внимания на дочь и одержим лишь 
одной идеей – изучить скрытый от посторонних глаз та-
инственный лесной мир. Девушка отказывается верить, 
что под ногами человечества идёт вечная борьба между 
армиями, воюющими на сторонах добра и зла. Чудесным 
образом Мэри Кэтрин уменьшается в размерах и зна-
комится с маленькими воинами. Теперь от неё зависит 
спасение не только волшебного лесного, но и реального 
человеческого мира…

Воскресенье, 22 января, в 20:00

Х/ф «Сладкое прощание Веры»  (12+) драма (Беларусь) 
2015 г. Бывшая стюардесса Вера всю жизнь ждала свою 
единственную любовь – капитана авиалайнера, который 
так и не решился ради неё бросить свою семью. На скло-
не лет она остаётся без работы, родных, друзей, с мучи-
тельными воспоминаниями. Опасаясь внезапной смер-
ти, зная, что о ней никто не сможет позаботиться, Вера 
решает заранее организовать собственные похороны и 
приглашает к себе агента из бюро ритуальных услуг. Им 
оказывается романтичный парень. Между героями вспы-
хивает любовь, в которой они не смеют признаться даже 
себе. Время, проведённое рядом с этим человеком, ста-
новится для Веры самым сладким в жизни. . . Реж. Алек-
сандра Бутор. В главных ролях: Нелли Савиченко, Павел 
Харланчук, Юозас Будрайтис, Сергей Журавель, Анна Полу-
панова, Татьяна Бовкалова, Алёна Сидорова и др.

Воскресенье, 22 января, в 21:55

Х/ф «Гора йети (Охота на снежного человека)»  (16+) 
ужасы (США) 2020 г. Исследовательская группа отправля-
ется в горы, чтобы добыть растение, которое поможет со-
вершить революционное научное открытие. Наткнувшись 
на следы предыдущей экспедиции, они обнаруживают, 
что здесь обитает снежный человек, агрессивно защища-
ющий свою территорию от непрошеных гостей.

Воскресенье, 22 января, в 23:10

Х/ф «На скейте от смерти» (16+) мюзикл, боевик, коме-
дия, криминал (Франция) 2008 г. Два подростка Микки и 
Идрисс становятся свидетелями убийства на подземной 
стоянке. Убийца замечает их, но, вскочив на скейтборды, 
парни виртуозно уходят от погони. Ребята тут же обраща-
ются в полицию. Но защитники закона оказываются на 
стороне преступников. Тогда скейтеры и их хорошенькая 
подруга Дани продумывают собственный план расследо-
вания. Во время очередного головокружительного побега 
на скейтах друзья уходят от целой армии полицейских 
на машинах, мотоциклах и даже роликовых коньках. Они 
несутся через весь город: по мощённым набережным, че-
рез арки и по ветхим крышам домов, мчатся в тоннелях 
метро и прыгают с мостов. Таких крутых скейтеров даже 
смерти не догнать!

Друзья, смотрим КТВ вместе!
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