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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

19 января христиане 
отмечают один из 12 
главных праздников – 
Крещение Господне. 
Как в Коломенском 
округе подготовились к 
традиционным крещенским 
купаниям 2
Новоселье не за горами. 
Пять семей – участников 
госпрограммы Московской 
области «Жилище» получили 
денежные сертификаты на 
приобретение жилья 3
Зима решила пошутить, 
или О том, как коломенцы 
и жители соседних округов 
справились с последствиями 
январской оттепели 4
Городские проекты. 
Представители коломенских 
некоммерческих 
организаций обсудили 
вопросы взаимопомощи и 
взаимодействия 5
«После боя сердце просит 
музыки вдвойне!» 10 января 
исполнилось 112 лет со 
дня рождения нашего 
земляка, легендарного 
лётчика-аса, дважды Героя 
Советского Союза Василия 
Александровича Зайцева 6
TV-ПРОГРАММА
с 23 по 29 января

Реклама

Зелёная былаЗелёная была

Переработка
Экологическая акция «Подари 

вторую жизнь своей ёлке» 

традиционно стартовала в 

Подмосковье в середине января.

Она проводится уже пятый 
год подряд, и многие жители 
успели привыкнуть сдавать 

новогоднее дерево на переработку. Тем 
более что для сбора елей, сосен и пихт 
организуют специальные брендирован-
ные площадки в одних и тех же местах. 
В нашем городском округе в этом году 
их четыре: один в Озёрах и три в Ко-
ломне – на ул. Дзержинского, д. 16а, 
на ул. Октябрьской Революции, 
д. 221а и на ул. Луговой, д. 10 (пло-
щадка «Мегабак»). В сёлах Непецино и 
Акатьево на этот раз пункты сбора уста-
навливать не стали, не прижились они 
в сельской местности и не пользуются 
популярностью у жителей. А вот на тер-
ритории города – наоборот. Прошлый 
год стал рекордным по сбору новогод-
них красавиц, всего в округе их собрали 

более 200 штук. Этой зимой количество 
деревьев непременно должно увели-
читься, именно таких результатов ждут 
коммунальщики. Так что если ещё вче-
ра зелёная ёлочка радовала глаз яркими 
огнями гирлянд и мишурой, а сегодня 
вы решили, что пришло время про-
щаться с новогодними праздниками, 
значит, пора отправлять лесную гостью 
на переработку по уже известным адре-
сам. Кстати, первые ели, пихты и сосны 
заняли свои места в пунктах сбора дере-
вьев. Напомним, прежде чем привезти 
их сюда, необходимо очистить деревья 
от мишуры, дождика и украшений.

На площадке «Мегабак», которая на-
ходится на территории МУП «Спецав-
тохозяйство», вспоминают всевозмож-
ные варианты утилизации новогодних 
ёлочек, пользовавшиеся популярностью 
у жителей в разные годы. Чаще всего 
коломенцы выносили деревья к подъ-
езду, но порой и из окон выбрасывали, 
один пример показал, за ним и другой. 
Так под окошками многоквартирного 
дома порой хвойный лесок появлял-
ся. Бывало, жители и до улицы ёлку не 

доносили, в подъезде оставляли, а то и 
вовсе изумляли коммунальщиков, пы-
таясь отправить немаленькое растение 
в мусоропровод. Одним словом, когда 
появились пункты сбора, жить стало не-
много легче. Хотя выдумщиков и ориги-
налов и сейчас хватает.

Между тем, акция продлится до 15 
февраля, а потом собранные расти-
тельные отходы отправятся на ути-
лизацию. В специальных дробилках их 
перерабатывают в щепу, которую ис-
пользуют в качестве компоста и произ-
водства почвогрунта, необходимых при 
высадке молодых деревьев, саженцев, 
в том числе и хвойных пород. Кроме 
того, из щепы изготавливают фанеру, 
а та, в свою очередь, используется для 
создания элементов детских игровых 
комплексов.

Вот так придёшь на новую детскую 
площадку и подумаешь, а вдруг здесь 
есть частичка моей новогодней ёлочки. 
Так что не пожалейте времени, подари-
те вторую жизнь своей ёлке.

Виктория АГАФОНОВА.
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Происшествие
10 января спокойное течение 

жизни в селе Непецино нарушил 

взрыв бытового газа. ЧП 

произошло около полудня в 

многоквартирном доме № 3 

на улице Тимохина. Пострадал 

молодой человек – хозяин 

однокомнатной квартиры, где 

и случилось происшествие. 

Мужчину доставили в больницу 

с сильными ожогами. Других 

пострадавших нет.

В 12:07 сообщение о взрыве 
поступило на пульт дежур-
ного, и в Непецино выдви-

нулись экстренные службы. На место 
происшествия прибыли сотрудники 
МЧС, Мособлпожспаса, полиции, Мо-
соблгаза, скорой помощи, а также 
представители обслуживающих орга-
низаций и администрации городского 
округа. Что стало причиной взрыва, 
сразу понять не удалось. По словам 
пострадавшего, он чувствовал запах 
газа в квартире, но всё равно решил 
зажечь плиту, после чего всё и про-
изошло. Данная информация появи-
лась вечером того же дня на портале 
Главного следственного управления 
Следственного комитета России по 
Московской области.

В результате взрыва выбило не 
только окна и дверь квартиры, где про-
изошло ЧП, входных дверей лишилась 
и половина квартир первого и второ-
го этажей. Взрывной волной вынесло 
недавно установленные пластиковые 
окна всего лестничного марша с пер-
вого по четвёртый этаж, металличе-
ская входная группа также оказалась 
повреждена. Возгорания после взрыва 

не последовало, и пожара, к счастью, 
удалось избежать. Из дома было эва-
куировано 20 жильцов. Временно их 
разместили в местном клубе, куда 
через несколько часов после взры-
ва прибыл глава городского округа 
Коломна Александр Гречищев. До 
встречи с жителями он находился на 
месте ЧП, общался со спасателями и 
экспертами различных служб. Глава 
округа сразу сообщил жильцам хоро-
шие новости.

– Специалисты, уже обследовавшие 
здание, заявили, что несущие кон-
струкции не повреждены и утечек газа 
не обнаружено. Как только восстано-
вят теплоснабжение и входные двери, 
все смогут вернуться в свои кварти-
ры, – заверил Александр Гречищев. 
Аварийная бригада Мособлгаза дей-
ствительно обследовала газовые сети, 

жилые помещения, подъезд, чердак, 
подвал и 50-метровую зону вокруг 
дома, после чего исключила возмож-
ность утечки газа. Управляющей ком-
панией в доме № 3 на ул. Тимохина 
является ООО «Доминант». Специ-
алисты организации уже восстанови-
ли тепловой контур здания: оконные 
проёмы и дверь подъезда. Подача газа 
также была возобновлена. Надо ска-
зать, что, по словам местных жителей, 
последняя проверка газового обору-
дования проходила у них минувшей 
осенью.

По результатам доследственной 
проверки следственным отделом по 
городу Коломна было возбуждено уго-
ловное дело по факту оказания услуг, 
не отвечающих требованиям безопас-
ности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ
Новости города
 В Правительстве Московской области 

говорили о долгостроях, возведённых в 
разных муниципалитетах региона. В Под-
московье ведётся большая работа с такими 
объектами. В десятке лидеров среди под-
московных округов по ликвидации недо-
строев первые три места заняли Один-
цовский, Ступино и Раменский. Также, по 
словам министра правительства Москов-
ской области по архитектуре и градостро-
ительству Владислава Гордиенко, в топ-10 
вошли Щёлково, Красногорск, Павловский 
Посад, Сергиев-Посад, Подольск, Дмитров-
ский и Коломна.

 В микрорайоне Колычёво завершилось 
строительство новой школы. Рассчитана 
она на 825 мест. После февральских кани-
кул в четырёхэтажном здании начнутся 
занятия. Качество работ перед открытием 
учебного заведения проверил глава го-
родского округа Коломна Александр Гре-
чищев. Школьный корпус возвели по про-
грамме губернатора Московской области 
«Строительство объектов социальной ин-
фраструктуры». В новом здании оборудо-
вали современные классы и кабинеты для 
внеурочной деятельности. Школа оснаще-
на всем необходимым для безопасного и 
комфортного учебного процесса и в этом 
есть заслуга специалистов из группы ком-
паний «Гарантия». В учебном заведении не 
только проведён интернет в каждый класс, 
но и установлены wi-fi точки по всему зда-
нию. Система противопожарной безопас-
ности, датчики дыма, охранная сигнали-
зация, видеонаблюдение – также работа 
«Гарантии».

 12 января в прокуратуре Московской 
области прошло торжественное собрание, 
посвящённое профессиональному празд-
нику сотрудников надзорного ведомства. 
Традиционно заслуженные награды полу-
чили лучшие. Среди них были и представи-
тели Коломенской городской прокуратуры. 
Медалью «За верность закону» I степени 
отмечена старший помощник прокурора 
Инна Стоякина. Старший помощник про-
курора Анна Агальцова награждена дипло-
мом победителя конкурса «Прокурорский 
надзор и гласность». В номинации «Луч-
шее освещение своей деятельности проку-
рорским работником» Анна Александров-
на заняла третье место.

 Центр здоровья для детей (КДЦ в дет-
ской поликлинике № 1) после небольшого 
перерыва, вызванного ростом заболевае-
мости ОРВИ, возобновил проведение про-
филактических осмотров детей в возрасте 
от шести до 18 лет. Они проходят антропо-
метрию, медики определяют уровень фи-
зического развития ребёнка, а также про-
водят измерение артериального давления, 
оценивают функциональное состояние 
сердца с помощью кардиовизора, внешне-
го дыхания с помощью спирометра, и всё 
это бесплатно по полису ОМС. На основа-
нии результатов проведённых процедур 
и обследований специалисты Центра здо-
ровья рассчитают индивидуальный риск 
развития неинфекционных заболеваний. 
Записать ребёнка на профилактический 
осмотр в Центр здоровья для детей можно 
по телефону 8 916 418-95-20, с понедельни-
ка по пятницу с 08:00 до 16:00.

 В Подмосковье началась регистрация 
на «Лыжню России». Она пройдёт 11 фев-
раля. В этом году центральной площадкой 
крупнейшего соревнования станет Мо-
сковская область. Забег стартует на терри-
тории Олимпийского учебно-спортивного 
центра «Планерная» в городском округе 
Химки. Участниками могут стать все жела-
ющие старше девяти лет. Для участников 
подготовят одну дистанцию – 10 км. Реги-
страция на подмосковную «Лыжню» про-
ходит до 23.59 8 февраля (или до достиже-
ния лимита участников – 15 тыс. человек). 
Комиссия по допуску к соревнованиям в 
Московской области будет работать с 6 по 
10 февраля.

ЧП с бытовым газом

праздник
19 января отмечается один 

из 12 главных христианских 

праздников – Крещение 

Господне, его ещё называют 

Богоявлением.

Главная особенность богослу-
жения – проведение чина ве-
ликого освящения воды. При-

чём проводят его в сочельник – 18 
января и непосредственно 19 числа. 
Ещё одна традиция – крещенские ку-
пания в ночь с 18 на 19 января. К этому 
событию готовятся не только верую-
щие, но и службы, которым предстоит 
нести службу в эту ночь и наблюдать 
за тем, чтобы купания не были омра-
чены бедой.

 »  В 2023 году для крещен-
ских купаний в нашем му-

ниципалитете подготовлены 
семь площадок – в Коломне от-
крыты купели в сельских хра-
мах в Андреевском, Богдановке, 
Грайворонах, посёлке Кирова и 
три близ Озёр – в Сосновке, Ко-
марёве, а также в Сенницах-2, 
но там купание будет в озере. 
Центральной площадкой кре-
щенских купаний традиционно 
станет святой источник Нико-
лая Чудотворца в селе Андреев-
ское.

Уже не первый год это местечко по-
падает в десятку самых популярных 

по всему Подмосковью. По словам 
старшего эксперта ТУ № 11 «Мос-
облпожспас» Михаила Фефелова, 
все места купания были обследованы 
и подготовлены. Там с 22 часов 18 ян-
варя будут дежурить спасатели и ме-
дицинские работники. В шести точках 
безопасность людей обеспечат спе-
циалисты теруправления, а в Андре-
евском вахту будут нести сотрудники 
Центра ЧС.

Однако, отправляясь на полуноч-
ное купание в ледяной воде, жела-
тельно оценить своё состояние. При 
малейших проявлениях простудных 
заболеваний такое омовение лучше 
отложить. В противном случае есть ве-
роятность усугубления заболевания, 

и лёгкая простуда может перерасти 
в более серьёзную форму. К тому же 
людям с заболеваниями сердечно-со-
судистой системы, нервной и опор-
но-двигательной также нежелательно 
подвергать организм стрессу, а купа-
ние в холодной воде – это всегда экс-
тремальное испытание. Также медики 
настоятельно не рекомендуют употре-
блять алкогольные напитки, потому 
что они могут вызвать проблемы с со-
судами. Лучший способ согреться по-
сле купания в холодной воде –  насухо 
растереться, тепло одеться и выпить 
горячего чая с травами или мёдом, 
кому как больше нравится.

Наш корр.

Безопасные купеликупели
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Все самые важные и 
ответственные мо-
менты в нашей жизни 

регистрируют в ЗАГСе. Каждый 
человек приходит сюда, что-
бы зафиксировать рождение, 
смерть, заключение или рас-
торжение брака, усыновление, 
установление отцовства или 
перемену имени. В книгах за-
писей актов гражданского со-
стояния хранятся истории и 
отдельных людей, и их семей в 
целом. Например, в Коломен-
ском ЗАГСе можно получить 
документ из архивного фон-
да с 1930 года по городу Колом-
не и частично с 1929 года по 
Коломенскому району. По сло-
вам Татьяны Владимировны, 
эта услуга пользуется большим 
спросом среди горожан. Но для 
того чтобы получить архивную 
справку или свидетельство, 
нужно записаться на приём че-
рез портал госуслуг.

Стоит отметить, что в про-
шлом году к Коломенскому 
управлению ЗАГС, помимо Се-
ребряных Прудов, присоеди-
нился и отдел ЗАГСа Озёр. 
Поэтому статистика немного 
изменилась: по сравнению с 
2021 годом, количество записей 
актов и юридически значимых 
действий увеличилось. Напри-
мер, заключение брака.

– В 2022 году количество 
желающих вступить в брак в 
управлении ЗАГС по городским 
округам Коломна и Серебряные 
Пруды увеличилось на 19 %, – 
отметила Татьяна Багитова. – 
Мы зарегистрировали 1701 
брак, при этом особо отмечали 

тысячную и полуторатысячную 
пары.

Желающие вступить в брак 
всё чаще подают заявление че-
рез портал государственных и 
муниципальных услуг. И это на-
много удобнее, ведь не нужно 
никуда ходить, занимать оче-
редь, а можно прямо из дома 
выбрать дату и время бракосо-
четания. Но на всякий случай 
сотрудники ЗАГСа всё же реко-
мендуют затем позвонить в уч-
реждение и уточнить, точно ли 
поступило заявление. Мало ли 
какие технические сбои могут 
быть…

Кстати, те, кто планирует же-
ниться в этом году, могут уже 
сейчас выбрать красивую дату 
для свадьбы. Таких дат будет 
довольно много – в каждом ме-
сяце есть 23 число. Но самый 
пик свадеб всегда приходится 
на лето и осень, а открывается 
сезон обычно на Красную гор-
ку. Так, в 2022 году масштаб-
ное областное мероприятие, 
посвящённое этому событию, 
состоялось в Коломне на Ми-
хайловской набережной. По на-
блюдениям сотрудников ЗАГСа, 
пышные белые платья стано-
вятся редкостью, а сами моло-
дожёны придумывают что-то 
необычное. Не уменьшается и 
количество браков с иностран-
ными гражданами, и чаще все-
го это представители ближнего 
зарубежья: Молдовы, Беларуси, 
Таджикистана, Азербайджана, 
Кыргызстана.

Несколько лет подряд растёт 
и статистика по рождаемости.

– В нашем городском окру-

ге уже пять лет работает Ко-
ломенский перинатальный 
центр. Сюда привозят мамочек 
со всех ближайших городов 
Московской области, поэтому 
статистика по рождаемости 
выросла, – говорит начальник 
управления ЗАГС. – В прошед-
шем 2022 году мы зарегистри-
ровали 4638 новорождённых. 
Это не только Коломна, но и 
другие города. Чаще всего де-
вочек называют Софиями, Ан-
нами и Алисами, а среди имён 
мальчиков несомненно лиди-
руют Михаил, Александр и Ар-
тём. Самые редкие имена среди 
девочек – Акулина, Евдокия и, 
как ни странно, Оксана, среди 
мальчиков – Лаврентий, Вениа-
мин, Никифор.

И мальчиков, и девочек по-
явилось на свет практически 
поровну – 52 и 48 процентов 
соответственно. А вот первым 
новорождённым в этом году 
оказалась девочка. Её назвали 
красивым и редким именем 
Николь.

Работа специалистов орга-
нов ЗАЗС не обходится и без 
печальной статистики.

– В этом году мы состави-
ли 1535 актов о смерти. С не-
давнего времени такая услуга 
доступна не только у нас, но 

и в МФЦ, – сообщила Татьяна 
Багитова.

В 2022 году выросло коли-
чество записей актов о пере-
мене имени, которое включа-
ет в себя изменение не только 
самого имени, но и фамилии 
или отчества. Если в 2021 году 
желающих было 142 человека, 
то в 2022 в ЗАГС с таким заяв-
лением обратился 171 гражда-
нин. Чаще всего это женщины, 
которые после брака всё-таки 
решили взять фамилию мужа, 
а вот имена чаще меняют под-
ростки, достигшие 14-летнего 
возраста.

Ещё одна государственная 
услуга, которая в прошлом 
году стала востребованной, – 
предоставление апостиля на 
оригиналах документов, вы-
данных органами ЗАГС.

Помимо всего прочего, со-
трудники ЗАГСа проводят че-
ствование юбиляров семей-
ной жизни. Обратиться могут 
все желающие, даже те, кто про-
жил в браке всего год.

– Услуга носит заявительный 
характер, поэтому мы всег-
да рады, когда сами супруги, 
их дети или внуки обращают-
ся к нам с просьбой провести 
торжество, – говорит Татьяна 
Владимировна.

Стоит сказать, что на протя-
жении всего года сотрудники 
коломенского ЗАГСа повышают 
свою квалификацию, проходят 
обучение, совершенствуются 
в своих знаниях и принимают 
участие в конкурсах профес-
сионального мастерства. Всего 
в управлении ЗАГС трудится 
15 человек: 11 в Коломне и по 
двое в Серебряных Прудах и в 
Озёрах.

– Мы осуществляем как лич-
ный приём граждан, так и при-
ём по записи через портал госу-
дарственных муниципальных 
услуг. Хочу обратить внимание 
граждан на то, что с 1 января 
2023 года на портале госус-
луг отменена 30-процентная 
скидка по оплате государ-
ственной пошлины, – подчер-
кнула начальник учреждения.

Кстати, режим работы ЗАГСА 
не изменится: приём насе-
ления ведётся со вторника 
по субботу с 9:00 до 18:00, 
обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00. В субботу граждан 
принимают до 17:30. Ну а мы 
надеемся, что у коломенцев в 
2023 году будут только счаст-
ливые поводы для обращения 
в ЗАГС.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

госпрограмма
Приобрести собственное 

жильё в современных условиях 

просто и сложно одновременно, 

особенно, если семья молодая или 

многодетная. Однако возможность 

получения помощи от государства 

в решении квартирного вопроса 

всё же реальна.

12 января в администрации 
округа три молодых и 
две многодетных семьи – 

участники госпрограммы Московской 
области «Жилище» получили денежные 
сертификаты на приобретение жилья. 
По словам главы городского округа 
Коломна Александра Гречищева, для 
поддержки многодетных и молодых се-
мей в муниципалитете и в целом в ре-
гионе существует достаточно большое 
количество мер, но помощь в решении 
жилищных вопросов одна из самых 
значимых.

– Для каждого родителя приобрете-
ние жилья – это гарантия, что дети бу-
дут расти и развиваться в комфортных 
условиях.

 »  С 2009 года в округе ведёт-
ся работа с молодыми се-

мьями. При соблюдении условий 
участия в подпрограмме «Обе-
спечение жильём молодых семей» 
и предоставлении всех необходи-
мых документов они могут от 
государства получить субсидию в 
размере 35 % от расчётной сто-
имости жилья. И за эти годы та-
кой возможностью воспользова-
лись 85 коломенцев. А с 2020 года 
в рамках подпрограммы «Улучше-
ние жилищных условий отдельных 
категорий многодетных семей» 
получить 100 % оплату покупки 
жилплощади могут многодетные 
семьи, воспитывающие семь и бо-
лее детей. И уже девять человек 
получили такую значительную 
и значимую помощь от государ-
ства.

В этот раз сертификаты получили 
две таких ячейки общества: Мериновы 
и Хмельницкие. В обеих растут по семь 

детей. По словам Виталия Меринова, 
они с семьёй рассматривают вариант 
покупки собственного, большого дома в 
районе Щурова или Подлипок, но скло-
няются именно ко второму варианту. 
Потому что это новый микрорайон, где 
есть всё необходимое, даже поликли-
нику открыли, да и центр города нахо-
дится близко. Сбор всех необходимых 
документов занял несколько месяцев. 
Причём сотрудники администрации 
оказывали всевозможную помощь, за-
прашивая недостающие справки. И вот 

теперь осталось только подобрать наи-
более подходящий дом, желательно с 
земельным участком, где родители с 
детьми смогут заниматься выращива-
нием овощей и фруктов.

Также в этот день документы на жи-
лищную субсидию получили и три мо-
лодых семьи: Шашкиных, Голицыных и 
Машина-Ивановой.

В этом году сертификаты на приоб-
ретение жилья получат ещё одна моло-
дая и одна многодетная семьи.

Елена ТАРАСОВА.

В ЗАГС не только за кольцомольцом

Кому-то 100, кому-то 35

Итоги года
У многих граждан слово «ЗАГС» ассоциируется 

с обручальными кольцами, белоснежной фатой 

невесты и маршем Мендельсона. Но на самом деле 

в это учреждение люди обращаются не только когда 

женятся, а гораздо чаще. Об итогах работы за 2022 год 

рассказала начальник управления ЗАГС по городским 

округам Коломна и Серебряные Пруды Главного 

управления ЗАГС Московской области Татьяна Багитова.
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прокуратура
В последнее время в 

России, да и за рубежом, 

появилось много 

виртуальных торговых 

площадок. Очень удобная 

форма покупок. Однако 

некоторые личности и на 

этом стараются нажиться.

Коломенский город-
ской суд вынес обви-
нительный приговор 

двум мужчинам, которые ра-
ботая в пункте выдачи одного 
из популярных интернет-мага-
зинов, нашли способ не только 
получать заработную плату, но 
и дополнительный доход. Прав-
да, незаконным способом. Дми-
трий С. и Михаил А. – назовём 
их так, заказывали в интернет-
магазине дорогие телефоны, 
а потом от них отказывались. 
Вот только из пункта выдачи 
заказов они уходили с новень-
кими смартфонами. 22-летний 
Дмитрий С. специализировал-
ся на iPhone, а его коллега на 
телефонах попроще. Однако 
ущерб владелице пункта вы-
дачи заказов они нанесли зна-
чительный. Дмитрий С. очень 

ответственно подошёл к подго-
товке преступления. По словам 
помощника Коломенского 
городского прокурора Элины 
Вольхиной, как выяснилось в 
ходе следствия, в августе про-
шлого года мужчина съездил в 
Москву и приобрёл там муляжи 
двух телефонов iPhone 13 в кор-
пусе чёрного и синего цветов 
на 128 Гб внутренней памяти. 
Причём подделки были упако-
ваны в коробки внешне схожие 
с оригинальными. После этого 
он заказал в интернет-магази-
не iPhone чёрного цвета. Спу-
стя несколько дней заказ был 
доставлен в пункт выдачи и 
Дмитрий продолжил выполне-
ние своего злого умысла. Полу-
чив аппарат, он зашёл в при-
мерочную, чтобы скрыть свои 
действия, и лёгким движением 
руки, просто подменил ориги-
нал на муляж. Возвращая товар, 
он под благовидным предлогом 
отказался его выкупать. Уже в 
сентябре мошенник, уверовав 
в свою безнаказанность, зака-
зал смартфон уже синего цве-
та, муляж которого дожидался 
своего часа. И опять схема по-
вторилась. Обман вскрылся, 
когда аналогичную схему «про-
вернул» и 18-летний Михаил А. 

Правда, он специализировался 
на марке Xiaomi. Обнаружив 
воровство, владелица пункта 
выдачи товара обратилась с 
заявлением в полицию. В ходе 
оперативно-разыскных меро-
приятий личности подозревае-
мых были установлены.

 »  В отношении них 
были возбужде-

ны уголовные дела по ч. 2 
ст. 159 УК РФ «Мошенни-
чество». Молодые люди не 

стали отпираться и при-
знали свою вину. Общий 
ущерб, причинённый афе-
ристами, составил око-
ло 200 тысяч рублей. Эта 
сумма была возмещена по-
терпевшей.

При вынесении приговора 
Дмитрию С. и Михаилу А. учи-
тывался ряд смягчающих об-
стоятельств: признание вины, 
возмещение ущерба, то, что 
преступление совершено впер-

вые и др. Применяя ст. 76.2 УК 
РФ суд счёл возможным назна-
чить наказание в виде судеб-
ного штрафа. Дмитрию С. – в 
размере 40 тысяч рублей, а 
Михаилу А. – 30 тысяч. Опла-
тить его аферисты обязаны в 
течение двух месяцев со дня 
вступления постановления в 
законную силу. Если же штраф 
вовремя не будет перечислен, 
то виновных привлекут уже к 
уголовной ответственности.

Елена ТАРАСОВА.

Как рассказал старший 
эксперт ТУ № 11 ГКУ 
МО «Мособлпож-

спас» Михаил Фефелов, уро-
вень воды на реках поднялся 
на полтора-два метра. Спаса-
тели ещё 5 января заметили, 
что на некоторых участках Оки 
в районе Луховиц сошёл лёд. А 
уже на следующий день стало 
очевидно, что уровень воды 
поднимается. Прибрежные 
строения паромных переправ 
в сельских населённых пунк-
тах городского округа Лухови-
цы оказались подтоплены. К 
воскресенью один из участков 
дороги, соединяющей посёлок 
Белоомут и село Слёмские Бор-
ки, скрылся под водой, причём 

глубина была настолько значи-
тельной, что пришлось орга-
низовать эвакуацию жителей. 
Слёмские Борки оказались от-
резаны от суши. Конечно, в на-
селённом пункте проживает не 
так много жителей – порядка 
20 человек, но в праздничные 
и выходные дни сюда нередко 
приезжают дачники, поэтому 
количество людей возрастает в 
несколько раз. Нестандартная 
для этого времени года ситуа-
ция была на постоянном кон-
троле у спасателей. После того 
как всех желающих вывезли на 
спецтранспорте на «большую 
землю» (некоторые из жите-
лей всё же остались пережидать 
разлив дома – прим. автора), 

сотрудники Мособлпожспас 
приступили к прокладке объ-
ездной дороги, чтобы в случае 
чрезвычайной ситуации иметь 
возможность беспрепятствен-
но добраться до Слёмских Бо-
рок. К счастью, обошлось без 
происшествий.

Такое явление, как зимний 
паводок, специалисты объясня-
ют аномально тёплой погодой в 
декабре и в начале января. Всё 
это время мы все словно рас-
качивались на температурных 

качелях: то растает, то подмо-
розит, плюс к этому обильные 
осадки. И вот результат. Кстати, 
все «прелести» зимнего раз-
лива почувствовали и жители 
городского округа Коломна. 
Подтоплена Москворецкая на-
бережная, а плавучей гости-
нице, расположенной на реке 
Москве, пришлось в срочном 
порядке устанавливать мосто-
вые настилы, чтобы гости мог-
ли попасть, так сказать, на борт. 
Вот и к известному памятнику 
Водовозу без специальной обу-
ви подобраться было нельзя. 
По большому счёту всё бы ни-
чего, но вот понтонные мосты 
сдались перед натиском зим-
ней воды. 8 января в Коломне 
из-за высокого уровня реки 
был закрыт для движения ав-
тотранспорта Митяевский на-
плавной мост. Воспользоваться 
переправой могли только пе-
шеходы. Та же участь постигла 
и мост в Озёрах, только на два 
дня раньше. Открыли озёрскую 
переправу только 13 января, 
когда уровень воды в Оке опу-
стился до допустимой отметки. 
А жители заречной зоны в Ко-
ломне пока только ждут такой 
возможности. Во вторник, 17 
января, Митяевский мост по-

прежнему закрыт для транс-
порта, что, конечно, создаёт 
значительные затруднения в 
движении на стационарном 
мосту в Щурове. Утром и ве-
чером в часы пик здесь обра-
зуется пробка, ведь это один 
из немногочисленных путей 
объезда. Единственным плю-
сом того, что Митяевский мост 
недоступен для автомобилей, 
является, пожалуй, временное 
отсутствие в этом районе боль-
шегрузов, которые то и дело 
пользовались переправой, что-
бы сократить свой маршрут. 
Как известно, несмотря на за-
прет проезда здесь грузовиков, 
водители таких транспортных 
средств частенько пренебрега-
ют ПДД, игнорируют дорожные 
знаки и смело едут по мосту, не-
смотря на то, что конструкция 
на это не рассчитана. Вопрос 
безопасности давно открыт, но 
остаётся без ответа, ни одна из 
ответственных служб не хочет 
брать на себя ответственность 
за решение создавшейся про-
блемы. Пока проблему решила 
большая вода. Хотя, конечно, 
это создало немало неудобств 
для местных жителей.

Виктория АГАФОНОВА.

Наступающая вода
зимний паводок
Последние дни новогодних каникул преподнесли 

жителям Коломны и соседних округов неожиданный 

сюрприз. На реках Ока и Москва началось настоящее 

половодье. Казалось бы, обычное природное явление, 

если бы на дворе была весна, но чтоб наблюдать разлив 

рек в январе – такого не помнят даже старожилы.

М б

, р д д , р р р р ), р ур

Авось никто и не заметитетит
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении

аукциона в электронной форме 
№ ПЗЭ-ГОКО/22-4180

Извещение о проведении 
аукциона в электронной фор-
ме № ПЗЭ-ГОКО/22-4180 по 
продаже земельного участ-
ка с кадастровым номером 
50:34:0040203:1528.

Извещение о проведении
аукциона в электронной форме 

№ ПЗЭ-ГОКО/22-4206

Извещение о проведении 
аукциона в электронной фор-
ме № ПЗЭ-ГОКО/22-4206 по 
продаже земельного участ-
ка с кадастровым номером 
50:34:0040201:1549.

Администрация Городского округа Коломна извещает об объектах движимого 
имущества, предположительно являющихся бесхозяйными. В случае наличия вла-
дельца указанного имущества, просьба обращаться в отдел по управлению имуще-
ством Управления имущества и земельных отношений администрации Городского 
округа Коломна Московской области по телефону 8 (496) 612-65-63 в течение двух 
месяцев с момента опубликования настоящего извещения:

Извещение о приёме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе

на право заключения договора
купли-продажи земельного участка

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Администрация Городского 
округа Коломна информирует о возможности предо-
ставления в собственность следующего земельного 
участка:

– земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, с 
К№ 50:34:0050616:602 площадь 704 кв. м, категория 
«земли населённых пунктов», вид разрешённого ис-
пользования «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)», Российская 
Федерация, Московская область, городской округ Ко-
ломна, п. Заречный, для целей – Для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок);

Граждане, заинтересованные в предоставлении вы-
шеуказанного земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по рабочим 
дням с 8:00 до 20:00 в МАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Коломенского городского округа Мо-
сковской области», по адресу: г. Коломна, ул. Уманская, 
д. 20 (телефон: 8 (496) 615-66-27, 8 (496) 615-66-29), и 
посредством РПГУ (uslugi.mosreg.ru).

Способ подачи заявления: подача заявления на Ре-
гиональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области за государственной 
услугой «Предоставление земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграниче-
на, в собственность и в аренду на торгах» с целью об-
ращения «Подача заявления о намерении участвовать 
в аукционе в отношении земельного участка, сведения 
о котором внесены в ЕГРН».

Дата и время начала приёма заявлений – 13.01.2023 
в 8:00.

Дата и время окончания приёма заявок – 14.02.2023 
в 8:00.

Дата подведения итогов – 14.02.2023 в 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении зе-

мельного участка, можно с момента начала приёма 
заявлений в Управлении имущества и земельных от-
ношений администрации Городского округа Коломна 
Московской области по адресу: г. Коломна, пл. Совет-
ская, д. 1, каб. 309 (телефон: 8 (496) 612-21-36). Приём-
ные дни: понедельник с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Администрация городского округа Коломна Московской области

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2 Строительство объекта технологического присоединения «газопровод низкого давления P ≤ 
0,005 МПа», местоположение объекта: Московская область, г.о. Коломна, с.Черкизово (цель 
установления публичного сервитута)

3 Часть земельного участка с кадастровым номером 50:34:0050102:149 (согласно координат) 
(кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости)

4 Администрация городского округа Коломна Московской области
пл. Советская д. 1, г. Коломна, Московская область 140407,
время приёма: с 9:00 до 12:00, по понедельникам, каб. 306
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, время приёма заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Администрация городского округа Коломна Московской области
пл. Советская д. 1, г. Коломна, Московская область 140407,
время приёма: с 9:00 до 12:00 (по понедельникам, каб. 306)
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) правовых актов администрации Городского 
округа Коломна Московской области.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учёте прав на зе-
мельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 kolomnagrad.ru
(официальные сайты в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута)

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, 
перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервиту-
та, порядком учёта прав (обременений) правообладателей земельных участков можно на 
сайте www.kolomnagrad.ru.

№
п/п

Наименова-
ние

объекта

Краткая
характеристика

объекта

Местоположение 
объекта

1 Линия
уличного
освещения
в составе:

– Светильники ЖКУ250 – 5шт.
– Светильники РКУ250 – 1шт.
– Светильники светодиодные 100 Вт 
– 4шт.
– Прожектор 50 Вт – 50шт.
– Кронштейн однорожковый – 10 шт.

Московская обл., г.о. 
Коломна, д. Борисов-
ское, ул. Центральная, 
ул. Луговая, ул. Липо-
вая, ул. Тополиная, ул. 
Радужная.

НКО
Некоммерческая организация – 

это понятие не так уж и давно 

вошло в нашу речь. Цель 

работы такого объединения 

единомышленников – не 

извлечение прибыли, а 

достижение социальных, 

благотворительных, культурных, 

научных целей в различных 

направлениях деятельности 

человека.

Безусловно, без финансиро-
вания это сделать сложно и 
в таких случаях на помощь 

приходят государственная поддержка 
в виде грантовых конкурсов. Мы не-
однократно писали, что коломенские 
некоммерческие организации (НКО) ре-
гулярно становятся обладателями таких 
денежных субсидий. Однако получить 
их нелегко. Важно не просто разрабо-
тать проект, нужно преподнести его так, 
чтобы выделить из общей массы, заин-
тересовав тем самым членов конкурс-
ной комиссии. О том, как коломенские 
некоммерческие организации могут 
помочь друг другу и выяснить возмож-
ные проблемы накануне старого Нового 
года, 13 января, собрались представите-
ли самых разных НКО Коломны. Встре-
ча прошла в Центре НКО, созданном на 
базе нескольких некоммерческих орга-
низаций. Одной из них является Центр 
защиты семьи, материнства и детства 
«Счастье». По словам директора цен-

тра «Счастье» Светланы Ушаковой, 
необходимость такой встречи назревала 
уже давно.

– Нам надо быть всем вместе, нам 
надо быть во взаимодействии. Мы де-
лаем социально-полезные обществен-
ные дела. И только вместе мы сможем 
качественно делать хорошие проекты. 
И сегодня цель нашей встречи в первую 
очередь познакомиться друг с другом, и 
понять, как бы мы могли быть полезны 
в проектах друг друга.

Кстати, в нашем муниципалитете 
работает около ста таких объединений. 
Все они несут большую социальную на-
грузку. Ведь занимаются проблемами, 
до которых многим просто нет дела. 
Одни помогают многодетным и мало-
обеспеченным семьям, другие – под-
нимают проблемы людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
третьи – популяризируют волонтёрство. 
И это лишь толика тех вопросов, кото-
рые пытаются решить общественники. 
Конечно же, в зале собрались предста-
вители далеко не всех некоммерческих 
организаций, но это первая подобная 
встреча. А сейчас главное – определить-
ся с тем, какая работа может быть вза-
имополезна для всех участников. Среди 
гостей круглого стола присутствовали 
представители городской администра-
ции и Московской областной Думы. По 
словам представителя регионального 
заксобрания Анатолия Никитина, ко-
торый сам возглавляет три некоммерче-
ских организации, причём федерально-
го значения: Федерации шашек России, 
Горнопромышленников России и Фонда 

пожилых раковых больных имени Юрия 
Николаевича Никитина, помощь людям  
– для него это общественная нагрузка и 
долг. Одним из таких примеров служит 
«Центр Справедливости», который ра-
ботает в Коломне уже более семи лет. 
Сюда, как лично, так и дистанционно 
могут обратиться люди, которым требу-
ется юридическая помощь, и она будет 
оказана им, причём абсолютно на без-
возмездной основе.

– Мы это будем тиражировать и в 
других городах Подмосковья, потому 
что спрос достаточно большой. Мы на-
чали, когда у нас было 15 заявок в неде-
лю, сейчас примерно столько же прихо-
дит в день.

Каждый из участников представился 
и рассказал о той работе, которую про-
водит. Например, социальный центр 
помощи «Вера милосердия» курирует 
148 малообеспеченных и многодетных 
семей. А организация «PROДобро», вы-
росшая из большого проекта «Школа 
волонтёров», готовит подростков для 
работы добровольцами. Причём в про-

шлом году эта организация на свою 
деятельность получила грант, благо-
даря которому обучение прошли 110 
подростков. По словам руководителя 
НКО «PROДобро» Ирины Вороны, в 
этом году также господдержка у про-
екта имеется. Обучающую программу 
смогут пройти и получить документы 
волонтёра ещё 140 ребят. Также о сво-
ём пути и успехах рассказала Ирина 
Тимкова – руководитель Школы со-
временного предпринимательства. 
Это тоже некоммерческий проект, где 
женщины постигают азы, необходимые 
для открытия своего дела. Этот опыт 
уже распространяется на Подмосковье. 
В ближайшее время подобные школы 
откроются в Воскресенске, Шатуре. А в 
декабре инициаторы этого проекта по-
бывали в женской Можайской колонии, 
где начали преподавать курс «Начни 
своё дело». Кстати, на днях этот проект 
по ресоциализации осуждённых полу-
чил грантовую поддержку.

Елена ТАРАСОВА.

Вместе мы сила
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УзЗЕМЛЯКИ

Лётчик-ас, наш Батя, командир!
Перед боем песню запоёт.
В бой идут сегодня старики,
Пятый гвардейский, на взлёт!

10 января 2023 года испол-
нилось 112 лет со дня 
рождения нашего земля-

ка, легендарного лётчика-истребителя, 
лётчика-аса, командира 5-го гвардей-
ского Берлинского Краснознамённого 
ордена Богдана Хмельницкого истреби-
тельного авиационного полка, дважды 
Героя Советского Союза Василия Алек-
сандровича Зайцева.

В Великую Отечественную войну он 
совершил 427 успешных боевых выле-
тов, провёл 163 воздушных боя, сбил 34 
самолёта противника лично и 19 в груп-
повых боях. За время войны Василий 
Александрович ни разу не был сбит. С 
15 сентября 1942 года – командир 5-го 
гвардейского Берлинского Краснозна-
мённого ордена Богдана Хмельницкого 
истребительного авиационного полка.

5-й гвардейский истребительный 
авиаполк был самым результативным 
не только по количеству воздушных 
побед, но и по числу Героев в своём 
строю: 22 лётчика полка были удосто-
ены самой высокой награды СССР, из 
них два – дважды Героя, включая самого 
командира полка В. А. Зайцева. Память 
о лётчиках этой эскадрильи была уве-
ковечена в образах героев известного 
фильма Леонида Быкова «В бой идут 
одни старики». Лётчики 5-го авиаполка 
стали прообразами для действующих 
лиц военной драмы.

Это шедевр гениального режиссёра 
Леонида Фёдоровича Быкова, который с 
детства мечтал стать военным лётчиком 
и дважды поступал в лётные училища: 
первый раз – в Ойрот-Туре в 1943 году, 
куда была эвакуирована 2-я Ленинград-
ская школа военных лётчиков, но туда 
его не взяли из-за приписанного себе 
возраста и маленького роста. Второй 
раз – в Ленинграде в 1945 году, во 2-ю 
спецшколу для лётчиков, которая была 
по окончании войны расформирована.

В 1972 году Леонид Быков приступа-
ет к съёмкам фильма «В бой идут одни 
«старики», вышедшего на экраны в 1974 
году и собравшего более 44 миллионов 
кинозрителей. Фильм, режиссура и ак-
тёрская работа были отмечены награ-
дами республиканских и международ-
ных кинофестивалей. Множество фраз 
героев картины разошлись на цитаты, 
став частью советского и постсоветско-
го фольклора.

Поющая эскадрилья появилась бла-
годаря Зайцеву, который поддержал 
инициативу своего заместителя. Он 
поставил задачу создать ансамбль, что-
бы поднимать дух военных. Началось 

с того, что лётчики нашли маленькую 
трубу, после чего скромный оркестр на-
чал пополняться и другими инструмен-
тами. В походном ансамбле исполняли 
военные, народные и блатные песни. Но 
в фильме «В бой идут одни «старики» 
Быков сделал акцент на народных. Ре-
жиссёр посчитал, что блатной репертуар 
не поймут зрители. Последние вошли в 
репертуар во многом благодаря Леони-
ду Утёсову, который не раз приезжал к 
ним в полк со своим ансамблем. Утёсов 
подарил лётчикам четыре десятка ещё 
дореволюционных патефонных пласти-
нок с песнями. Он же передал два истре-
бителя, построенных на заработанные 
концертами деньги. Техники на одном 
из них нарисовали голову льва, на дру-
гом сделали надпись «Весёлые ребята».

Музыка стала для лётчиков 5-го гвар-
дейского разрядкой. После кровопро-
литных тяжёлых боёв, изнурительных 
перегрузок они брали в руки инстру-
менты и играли музыкальные произ-
ведения. Таким образом, бойцы хотя 
бы на время забывали ужасы войны и 
горечь утрат, возвращаясь в спокойное 
русло жизни.

Василий Александрович Зайцев – 
прообраз командира полка Бати. С 
ним связано множество ярких эпизо-
дов фильма. Например, когда неожи-
данно налетели немецкие самолёты, а 
одеваться было некогда, Батя взлетел 

в небо в майке и в пене для бритья. На 
самом же деле Василий Зайцев взлетел 
в небо в одних подштанниках. Не зря 
лейтенант Александров, а по фильму 
Кузнечик, сказал: «Я мог бы, конечно, и 

больше (сбить), но Вы, товарищ коман-
дир, своим нижним бельём распугали 
всех немцев».

Иван Павлович Лавейкин – прооб-
раз знаменитого Маэстро в фильме. 
Интересный факт: о том, как Иван Пав-
лович получил это прозвище, знают не 
многие… На территории, где базиро-
вался 5-й гвардейский истребитель-
ный авиаполк, в заброшенном здании, 
лётчики нашли фортепьяно. Лавейкин 
подошёл к нему и сказал: «Друзья, что 
вам сыграть?» Пока они думали, Иван 
Павлович поразмыслил и объявил: «А 
сыграю-ка я вам «Амурские волны». И 
сыграл. Все однополчане сразу окре-
стили его прозвищем «Маэстро». Но на 
самом деле он, кроме «Амурских волн», 
играть ничего и не умел. Впоследствии 
Иван Павлович получил звание Героя 
Советского Союза и стал командиром 
знаменитой 2-й поющей эскадрильи.

Виталий Иванович Попков – прооб-
раз Кузнечика. Прямо из лётной школы 
в мае 1942 года он прибыл в 5-й гв. иап, 
где сразу же хотел показать командиру, 
на что способен. И вместо того чтобы 
выполнять упражнение: взлёт – полёт 
по кругу – посадка, он начал выписывать 
в небе фигуры высшего пилотажа, за 
что был наказан Зайцевым в первый же 
день. Попков стал вечным дежурным по 
аэродрому до момента, когда он прыг-
нул в кабину самолёта комиссара полка 
В. П. Рулина и не сбил тот, ставший зна-
менитым на всю страну, «мессер».

Конечно же, все образы в данном 
фильме собирательные, но то, что 
фильм был сделан полностью по воспо-
минаниям ветеранов 5-го гвардейского 
авиаполка, не вызывает никаких сомне-
ний. Василия Александровича Зайцева 
высоко ценили и очень любили одно-
полчане. Список его побед был огромен. 
Он учил подчинённых беречь товари-
щей и хорошо знать врага. Он проявил 
себя одновременно и как великий лёт-
чик, и как отличный организатор. Он 

всегда умел удивить необычным ходом 
и неприятеля, и сослуживцев.

В одном бою шестёрка истребителей, 
которую вёл Зайцев, вступила в бой с 
31 вражеским самолётом. Уничтожив 
девять машин противника, группа без 
потерь вернулась на аэродром. А од-
нажды во время особенно напряжённых 
воздушных боёв наши лётчики сбили 
немецкого аса. На допросе он заявил, 
что на этот участок фронта прибыла из 
Берлинской школы высшего пилотажа 
сильная группа пилотов. Те самые «Буб-
новые», о которых так много говорит-
ся в фильме «В бой идут одни «стари-
ки». Подполковнику Василию Зайцеву 
страстно захотелось встретиться с ними 
в воздухе, помериться силой. Он ото-
брал восемь лучших лётчиков. Усажива-
ясь в самолёт и с улыбкой оглядев своих 
орлов, Зайцев сказал: «Посмотрим, как 
запоют Берлинские асы!»

Василий Зайцев и его боевые товари-
щи не дрогнули. Командир, как всегда, 
уверенно вёл бой, направлял, показывал 
товарищам образцы мастерства и отва-
ги. И в этом сражении «старики» одер-
жали победу, доказав, что это они хозя-
ева советского неба!

Василий Александрович до конца 
дней с трепетом вспоминал о своих од-
нополчанах. К сожалению, он не увидел 
этот прекрасный фильм… Гениальная 
киноработа Быкова смогла передать 
атмосферу и дух военного времени. И 
каждый раз, пересматривая фильм «В 
бой идут одни «старики», мы вспоми-
наем о Героях Великой Отечественной 
войны, о лётчиках 5-го гвардейского ис-
требительного авиаполка и о его коман-
дире – дважды Герое Советского Союза, 
Василии Александровиче Зайцеве.

Заместитель руководителя поискового 

отряда им. дважды Героя Советского 

Союза В. А. Зайцева, член Российского 

военно-исторического общества 

Владимир ДОНЬШИН.

Герой Советского Союза Мастерков, 
дважды Герой Советского Союза Попков 
(Кузнечик), Герой Советского Союза 
Лавейкин (Маэстро), внизу дважды Герой 
Советского Союза Зайцев (Батя).

Василий Зайцев. «В бой идут одни «старики»

Поющая эскадрилья. Зайцев между двух женщин справа.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Понять. Простить» 
(16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (16+) криминальная 

драма (Россия) 2016 г. Реж. 
Валерий Рожнов. В ролях: Оль-
га Лерман, Татьяна Лютаева, 
Анатолий Котенёв, Арсений 
Робак, Антон Сёмкин и др.

19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ» (16+) мелодрама
22.50 «Порча» (16+)

23.25 «Знахарка» (16+)

00.00 «Верну любимого» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

03.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.05 «6 кадров» (16+)

04.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
09.05 А/ф «Принцесса и 
дракон» (6+) (Россия) 2018 г.
10.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАС-

НАЯ ШТУЧКА» (16+) коме-
дия (США) 2012 г.

12.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+) 
романтическая комедия 
(США) 2005 г.

14.45 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 2 сезон, 1-10  се-
рии

20.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+) фантастический 
боевик (США) 2009 г.
22.20 Х/ф «G.I. JOE. БРО-
СОК КОБРЫ-2» (16+) фан-

тастический боевик (США) 
2013 г.
00.35 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.35 «6 кадров» (16+)

05.30 «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+)

22.40 «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+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (16+)

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

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+) 
Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Не-
взоров и Екатерина Кистень

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» (16+) 3-4 серии
06.50, 09.30 Т/с «ПОЕЗД 

НА СЕВЕР» (16+) 1-4 серии, 
мелодрама (Россия) 2013 г.
09.00 Известия (16+)

11.10 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+) 1-2 

серии, боевик (Россия) 2014 г.
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+) 2-4 
серии, боевик (Россия) 2014 г.

15.35 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+) 
1-2 серии, боевик, детек-
тив (Россия) 2018 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+) 
2-4 серии
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+) де-
тектив (Россия) 2022 г.
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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+)

22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

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

00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)

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

06.00 «Гадания ТВ3»
06.15 Мультфильмы
09.15 «Гадания ТВ3»

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 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(16+) (США) 2014 г.

01.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» (16+) (США, 
Канада) 2015 г.
03.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+) 3-8 серии, 
детектив, мелодрама (Россия) 
2014 г. Реж. Алексей Рудаков. В 
ролях: Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц и др.

10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.20 «Всемирные игры 
разума» (12+)

10.50 «Назад в будущее» (16+)

12.20 «Игра в кино» (12+)

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

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 «Назад в будущее» (16+)

22.40 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+) 
1-2 серии (Россия) 2013 г.

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

00.50 Х/ф «ТАХИР И 
ЗУХРА» исторический, 
мелодрама, экранизация 
(СССР) 1945 г.

02.15 Мультфильмы (6+)

03.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+) 9-10 се-
рии, детектив, мелодрама 
(Россия) 2014 г.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва барочная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Корне-
лиус Крюйс
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Древние циви-
лизации» 1 серия
08.25 Новости культуры

08.30 Х/ф «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 9 серия 
(к/ст. им. А. Довженко) 
1974-1977 г. Режиссёр 
Г. Кохан
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Чело-
век на взлётной полосе. 
Андрей Туполев» 1975

12.15 «Цвет времени» 
Леон Бакст
12.30 «Линия жизни». 
Анатолий Сагалевич
13.30 Д/ф «Замуж за мон-
стра. История мадам Пон-
нари»
14.15 Д/ф «Насмешливое 
счастье Валентины Ко-
вель» 100 лет со дня рож-
дения актрисы

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Забытое ре-
месло» «Ловчий»
16.35 Х/ф «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 9 серия

18.05 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир 
Спиваков
18.40 Д/с «Древние циви-
лизации» 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Больше, чем лю-

бовь» Григорий Алексан-
дров и Любовь Орлова
21.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Мосфильм) 
1986 г. Режиссёр А. Про-
шкин. Фильм 2. «Врата 
учёности». 3 серия
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Д/ф «Чело-

век на взлётной полосе. 
Андрей Туполев» 1975
01.00 «Цвет времени» 
Леон Бакст
01.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир 
Спиваков
01.50 Д/ф «Насмешливое 
счастье Валентины Ковель»
02.30 Д/с «Истории в фар-
форе»

06.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Папазов против Акжола 
Сулайманбека Уулу. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

07.00, 10.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.05 Специальный ре-

портаж (12+)

10.25 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. Тани-
ша Теннант против Талиты 
Бернардо. Трансляция из 
США (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «География спорта. 
Рязань» (12+)

13.50 Матч! Парад (16+)

14.20 Новости
14.25 Спортивный дайджест

15.50 Новости
15.55 «Громко» Прямой 
эфир
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск)  - 
«Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция

19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. ЦСКА  - 
«Астраханочка» (Астра-
хань). Прямая трансляция
21.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Эмпо-
ли» Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.35 Конный спорт. Скач-
ки. Трансляция из ОАЭ

03.30 Новости
03.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. ЦСКА  - 
«Астраханочка» (Астра-
хань)
05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Большое кино. 
«Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)

08.35 Т/с «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+) детек-
тив. 1 и 2 серии

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

13.40 «Мой герой. Камиль 
Ларин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 Т/с «СВОИ» (16+) 

детектив
16.55 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)

17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «ДНК наци». Специ-
альный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Тайная комна-
та Жаклин Кеннеди» (16+)

01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)

02.05 «Февральская ре-
волюция: заговор или не-
избежность?» Фильм 5 (12+)

02.45 «Осторожно, мошенни-
ки! Мастера «руки-крюки» (16+)

03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

04.40 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)

05.25 «Мой герой. Камиль 
Ларин» (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+)

07.45 М/ф «Эпик» (6+)

09.30 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём?»
10.10 Мультфильм
10.50 «В мире красоты» 
(16+)

11.40 Х/ф «СЛАДКОЕ 
ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» (12+)

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 М/ф «Храброе 
сердце. Заговор в коро-
левстве» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

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

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.35 Мультфильм
20.50 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+)

00.35 Программа передач

00.40 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

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

02.55 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+)

04.35 М/ф «Храброе 
сердце. Заговор в коро-
левстве» (6+)

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 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

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

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10 Д/ф «Открытие Китая. 
Фруктовый Китай» (12+) 9 серия
16.05, 17.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вкусом» (12+)

16.40 «Внимание! Еда!» (12+)

17.00 Новости 360
17.10 «Простая медицина» (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+) 14 серия

21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.10, 22.10 Д/ф «Неверо-
ятная наука» (12+) 15 серия
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.20 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Пешеходные улицы 
Китая» (12+) 10 серия

23.05 «Погода 360»
23.50 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

00.20 «Маршрут построен» (12+)

00.50 «Поездка со вкусом» (12+)

01.20 «Прогулка» (12+)

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

03.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+) 
(Россия) 2005 г. 1-4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(6+) (Мосфильм) 1938 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.40 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» (16+) (Россия) 
2014 г.
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» (16+) (продол-
жение) 2014 г.

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБО-
ГО РИСКА» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1983 г.
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

02.30 Д/ф «Блокада. День 
901» (12+)

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

04.00 Т/с «АНАКОП» (16+)
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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, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

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

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.05 «Погода 360»
15.10 Д/ф «Открытие Китая. 
Китайская фабрика» (12+)

15.35, 16.10 Д/ф «От-
крытие Китая. Китайская 
16.05, 17.05 «Погода 360»
16.20 «Поездка со вкусом» (12+)

16.50 «Внимание! Еда!» (12+)

17.10 «Простая медицина» (12+)

17.40 «Формула успеха» (12+)

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

19.00, 20.00 Новости 360
20.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 16 серия
21.00, 22.00 Новости 360

21.05, 22.05 «Погода 360»
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 17 серия
22.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 17 серия
22.20 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайский лекарь. 
Часть 1» (12+) 7 серия
23.05, 02.00 «Погода 360»

23.55 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

00.25 «Маршрут постро-
ен» (12+)

00.50 «Поездка со вкусом» (12+)

01.20 «Прогулка» (12+)

02.40 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 14-15 серии
04.10 «МузейOn» (12+)

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

08.35 Т/с «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+) детек-
тив. 3 и 4 серии

10.45 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За всё надо платить. . .» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

13.40 «Мой герой. Елена 
Старостина» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 «Прощание. Арка-
дий Райкин» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Сергей Заха-
ров. Звёздная болезнь» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «90-е. Тачка» (16+)

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

02.05 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)

02.45 «Осторожно, мошен-
ники! Техника обмана» (16+)

03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

04.40 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За всё надо платить. . .» 
(12+)

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

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
07.55 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 9-10 серии

09.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11.30 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА-2» (12+) бо-
евик (США, Германия) 
2000 г.

14.05 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+) 1-8 серии

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 9-11 серии
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+) фэнтези (США) 2011 г.

22.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+) (США, Австралия) 2016 г.
00.40 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА-2» (12+) бое-

вик (США, Германия) 2000 г.
02.45 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 «Гадания ТВ3»
06.15 Мультфильмы
09.15 «Гадания ТВ3»

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 Х/ф «ТЕПЛО НА-
ШИХ ТЕЛ» (12+) (США, Ка-

нада) 2013 г.
01.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ» (16+) (США) 
2016 г.

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

05.00 «Сны» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+) 11-16 
серии, детектив, мелодра-
ма (Россия) 2014 г. Реж. 
Алексей Рудаков. В ролях: 
Елена Аросьева, Кирилл Са-

фонов, Анна Казючиц и др.
10.00 Новости
10.10 «Слабое звено» (12+)

11.05 «Всемирные игры 
разума» (12+)

11.35 «Назад в будущее» (16+)

12.20 «Игра в кино» (12+)

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

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 «Назад в будущее» 
(16+)

22.40 Т/с «КУЛИНАР-2» 

(16+) 3-4 серии, детектив 
(Россия) 2013 г.
00.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+) 1-7 серии, мелодрама 
(Россия) 2012 г. Реж. Алек-
сандр Цабадзе. В ролях: 

Александр Робак, Татьяна 
Черкасова, Фёдор Лавров, 
Александра Урсуляк и др.

05.25 Т/с «АНАКОП» (16+) 
(Россия) 2009 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1964 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г. 
1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ» (12+) (Лен-
фильм) 1962 г.
01.00 Х/ф «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (12+) (к/ст. им. 

М. Горького) 1964 г.
02.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБО-
ГО РИСКА» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1983 г.
03.55 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г. 
1 и 2 серии

06.00 «Есть тема!» (16+)

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

10.25 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Луч-
шее (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Что по спорту? Ка-
зань» (12+)

13.50 «Здоровый образ. 
Хоккей» (12+)

14.20 Новости

14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.25 «География спорта. 
Рязань» (12+)

16.55 Еврофутбол. Обзор
17.50 «Ты в бане!» (12+)

18.20 Новости

18.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть) - СКИФ (Краснодар). 
Прямая трансляция
20.00, 22.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - «Лейп-
циг» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»  - «Ми-
лан» Прямая трансляция
01.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Кельн»

03.30 Новости
03.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть) - СКИФ (Краснодар)
05.05 Д/ф «Виктор Царёв. Ка-
питан великой команды» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва царская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Юрий Озеров
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Древние циви-
лизации» 2 серия
08.25 Новости культуры

08.30 Х/ф «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 10 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Нам пять-
десят. Юбилейный вечер в 
Театре сатиры». 1974

12.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» Фильм 2. 
«Врата учёности». 3 серия
13.50 Д/с «Истории в фар-
форе»
14.15 «Острова» Иван Ры-
жов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги

15.20 «Передвижники. Ва-
силий Суриков»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Х/ф «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 10 серия

18.05 70 лет маэстро. 
Юрий Башмет и Геннадий 
Рождественский
18.40 Д/с «Древние циви-
лизации» 2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 «Искусственный от-
бор»
21.30 «Юрий Башмет – 70. 
Концерт в День Рождения 
Маэстро». Трансляция из 
Концертного зала им. П.И. 
Чайковского
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Нам пять-
десят. Юбилейный вечер в 

Театре сатиры». 1974
01.15 70 лет маэстро. 
Юрий Башмет и Геннадий 
Рождественский
01.50 «Острова» Иван Ры-
жов
02.30 Д/с «Истории в фар-
форе» «Под царским вен-
зелем»

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 М/ф «Храброе 
сердце. Заговор в коро-
левстве» (6+)

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

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

11.50 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

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

14.50 Программа передач
14.55 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «В мире чудес» (16+)

16.45 «События в исто-
рии» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Король сафа-
ри» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «УШЁЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (16+)

00.35 Программа передач

00.40 Х/ф «УШЁЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ» (16+)

02.15 «В мире чудес» (16+)

03.00 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (16+)

04.35 М/ф «Король сафа-
ри» (6+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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+)

22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

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

00.55 Т/с «ЧУМА» (16+)

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

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «БЕГИ!» (16+) 
1-4  серии, боевик, детек-
тив (Россия) 2016 г.

08.45, 09.30 Т/с «БЕЛАЯ 
НОЧЬ» (16+) 1-4 серии, во-
енный (Россия) 2014 г.
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г. Реж. 

Тимур Алпатов, Юрий Попович, 
Валерий Мызников. В ролях: 
Максим Аверин, Денис Рожков, 
Виктория Тарасова, Мария 

Болтнева, Владимир Фекленко
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.00, 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+)

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (16+)

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

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+) 
Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Не-
взоров и Екатерина Кистень

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+)

11.55 «Понять. Простить» 
(16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ 
НАДЕЖДА?» (16+) мелодра-

ма (Россия) 2016 г. Реж. 
Олег Штром. В ролях: Ев-
гения Дмитриева, Лариса 
Удовиченко, Сергей Дорогов, 
Вероника Лысакова и др.

19.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБО-
ТА» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2021 г.
22.50 «Порча» (16+)

23.25 «Знахарка» (16+)

00.00 «Верну любимого» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.30 «Тест на отцовство» (16+)

03.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.05 «6 кадров» (16+)

04.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

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

05.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г.

08.20, 09.30 Т/с «ПОДЛЕ-
ЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+) 
1-4 серии, драма, военный 
(Россия) 2019 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 

2009 г. Реж. Тимур Алпа-
тов, Юрий Попович, Вале-
рий Мызников
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+) де-
тектив (Россия) 2022 г.
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.15 Информационный 

канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

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

21.00 Время

21.45 Т/с «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, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва детская
07.05 «Легенды мирового 
кино» Сергей Филиппов
07.35 Д/с «Древние циви-
лизации» 3 серия
08.20 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» «Алек-

сандр Беляев»
08.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 85 лет со дня рожде-
ния Владимира Высоцкого. 
ХХ век. «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким». 
Ведущий Э. Рязанов. 1987

12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» Фильм 3. «Во 
славу Отечества». 1 серия
13.50 Д/с «Истории в фар-
форе»
14.15 «Игра в бисер» «Поэ-
зия Владимира Высоцкого»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино

15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 1 серия
17.40 «Цвет времени» 
Надя Рушева
17.50 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир 
Федосеев

18.40 Д/с «Древние циви-
лизации» 3 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта». «Хо-
лодная война: предпосыл-

ки и альтернативы»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» Фильм 3. «Во 
славу Отечества». 1 серия
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Четыре 
встречи с Владимиром 
Высоцким». Ведущий 
Э. Рязанов. 1987

01.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир 
Федосеев
02.00 «Роман в камне. 
Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
02.30 Д/с «Истории в фар-
форе»

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

08.40 Т/с «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 
(12+) детектив. 1 и 2 серии

10.40 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила преда-
тельства» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

13.40 «Мой герой. Никита 
Высоцкий» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «90-е. Кремлёвская 
кухня» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смертель-
ная схватка» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-

шенники! Аппарат от всех 
болезней» (16+)

03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)

05.20 «Мой герой. Никита 
Высоцкий» (12+)

05.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г. 
3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1967 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г. 
5-8 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (16+)

19.40 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+) 
(Россия) 1992 г.
01.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 

(12+) (Одесская к/ст.) 1967 г.
02.40 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ» (12+) (Лен-
фильм) 1962 г.
03.55 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г. 
5 и 6 серии

06.00 «Гадания ТВ3»
06.15 Мультфильмы
09.15 «Гадания ТВ3»

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 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛ-
КА» (18+) (Канада) 2019 г.

01.00 Х/ф «ЛОВЕЦ 
СНОВ» (16+) (США, Канада) 
2003 г.
03.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

05.15 «Сны» (16+)

05.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+) 
7-12 серии, мелодрама (Рос-
сия) 2012 г. Реж. Александр Ца-
бадзе. В ролях: Александр Робак, 
Татьяна Черкасова, Фёдор Лав-
ров, Александра Урсуляк и др.

09.30 «Рождённые в СССР». 
К юбилею В. Высоцкого (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
приключения, драма 
(СССР) 1966 г.

11.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» исторический, 
музыкальный (СССР) 1969 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-2» 

(16+) 5-7 серии, детектив 
(Россия) 2013 г.
01.15 Х/ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРА-
ДОВА» комедия (СССР) 
1934 г.

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

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ» (16+) мелодрама. 
Реж. Антон Азаров. В ролях: 
Дмитрий Белякин, Полина 
Громова, Валентин Томусяк, 
Евгения Мякенькая и др.

19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2021 г.
23.05 «Порча» (16+)

23.40 «Знахарка» (16+)

00.15 «Верну любимого» (16+)

00.50 «Понять. Простить» 
(16+)

01.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

03.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 10-11 серии

09.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

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

10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11.40 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА-3» (16+) бое-

вик (США) 2006 г.
14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+) 6-13 серии

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 10-12 серии
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+) 
22.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (12+) (Великобритания, 
Франция, США, Канада) 2013 г.
00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА-3» (16+) бое-

вик (США) 2006 г.
02.35 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

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

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360

15.05 «Погода 360»
15.10 Д/ф «Открытие Китая. 
Деревенская школа» (12+)

15.35, 16.10 Д/ф «Откры-
тие Китая. Китайская кух-
ня» (12+)

16.05, 17.05 «Погода 360»
16.15 «Поездка со вку-
сом» (12+)

16.45 «Внимание! Еда!» (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» (16+) 18 серия
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
21.10, 22.10 Д/ф «Невероят-
ная наука» (16+) 18-19 серии
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.20 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайский лекарь. 
Часть 2» (12+)

23.10 «Погода 360»

23.55 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

00.25 «Маршрут постро-
ен» (12+)

00.55 «Поездка со вку-
сом» (12+)

01.20 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 16-17 серии
04.10 «МузейOn» (12+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (16+)

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

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+) 
Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Не-
взоров и Екатерина Кистень

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

06.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

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+)

22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

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

00.55 Т/с «ЧУМА» (16+)

03.10 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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 еди-
ноборства. UFC. Женские 
бои (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 «Ты в бане!» (12+)

13.50 «Вид сверху» (12+)

14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир

16.25 «Что по спорту? Ка-
зань» (12+)

16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург)  - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.45 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. «Уралмаш» 
(Екатеринбург)  - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
03.30 Новости

03.35 Гандбол. Чемпи-
онат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Балтийская заря» 
(Санкт-Петербург)
05.05 Д/ф «Якушин. Пер-
вый среди первых» (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 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «В мире чудес» (16+)

08.05 «События в исто-
рии» (12+)

08.35 М/ф «Король сафа-
ри» (6+)

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

11.00 Новости Коломны 
(16+)

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

11.50 Х/ф «УШЁЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ» (16+)

13.20 Мультфильм
13.40, 15.40 Новости Ко-
ломны (12+)

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» (16+)

16.50 «События в исто-
рии» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «ТАЙНА» (12+)

19.05 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.35 Мультфильм
20.55 Х/ф «ВНУТРИ 
СЕБЯ» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (16+)

00.35 Программа передач

00.40 Х/ф «ВНУТРИ 
СЕБЯ» (16+)

02.20 «В мире чудес» (16+)

03.05 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (16+)

04.45 Х/ф «ТАЙНА» (12+)

05.50 Мультфильм
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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
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 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

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

14.40, 16.50 «Внимание! 
Еда!» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360

15.05 «Погода 360»
15.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайская деревня» (12+)

15.35, 16.10 Д/ф «Откры-
тие Китая. Сучжоу – Китай-
ская Венеция» (12+)

16.05 «Погода 360»
16.20 «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, 21.10, 22.10 Д/ф 
«Невероятная наука» (12+) 

20-21 серии
21.00 Новости 360
21.05 «Погода 360»
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.20 Д/ф «Открытие Китая. 
Китайская фабрика» (12+)

22.50 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайская свадьба» 
(12+)

23.15 «Погода 360»

00.00 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

00.30 «Маршрут постро-
ен» (12+)

01.00 «Поездка со вку-
сом» (12+)

01.25 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 Д/ф «Невероятная 
наука» (16+) 18-19 серии
04.10 «МузейOn» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 11-12 серии

09.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)

10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

12.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+) боевик (Ве-
ликобритания, Франция, 
США, Канада) 2013 г.

14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+) 10-17 серии

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 11-13 серии
20.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)   
(США) 2013 г.

22.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+) 
(США, Германия) 1999 г.
00.05 Х/ф «ПАРКЕР» (16+) 

боевик (США) 2012 г.
02.15 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБО-
ТА» (16+) мелодрама (Россия) 
2021 г. Реж. Вера Яковенко. В 
ролях: Ольга Гришина, Миха-

ил Химичёв, Анастасия Цым-
балару, Ольга Радчук и др.
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПИРАЛЬ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2021 г.
23.15 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

00.20 «Верну любимого» (16+)

00.50 «Понять. Простить» (16+)

01.55 «Тест на отцовство» (16+)

03.35 «Давай разведёмся!» (16+)

04.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

05.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г. 
7 и 8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1958 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г. 
9-12 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (12+) (Ленфильм) 
1960 г.

02.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+) 
(Россия) 1992 г.
04.10 Д/ф «Блокада снит-
ся ночами» (12+)

05.10 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г. 
9 и 10 серии

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

08.40 Т/с «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 
(12+) детектив. 3 и 4 серии

10.40 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Убийственная 
слава» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Пашутин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 «Прощание. Алек-
сандр Абдулов» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых. . . Звёзд-
ные ДТП» (16+)

23.10 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Сочинская мафия» (12+)

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

00.45 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождём» (12+)

01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)

02.05 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

02.50 «Осторожно, мошен-
ники! Подлый папа» (16+)

03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)

04.40 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Убийственная 
слава» (12+)

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. 
Рязань» (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 Матч! Парад (16+)

14.20 Новости

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

16.55 Конный спорт. Скач-
ки. Трансляция из ОАЭ

18.55 Новости
19.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Пётр Ян. 
Лучшее (16+)

20.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.45 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии

03.10 Специальный ре-
портаж (12+)

03.30 Новости
03.35 «Вид сверху» (12+)

04.05 «Здоровый образ. 
Хоккей» (12+)

04.35 «Ты в бане!» (12+)

05.05 Д/ф «Игорь Числен-
ко. Удар форварда» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)

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+)

22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

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

00.50 «Поздняков» (16+)

01.05 Т/с «ЧУМА» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (16+)

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

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+) 
Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Не-
взоров и Екатерина Кистень

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 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «В мире чудес» (16+)

08.10 «События в исто-
рии» (12+)

08.40 Х/ф «ТАЙНА» (12+)

09.40 Мультфильм
10.15 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

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

11.55 Х/ф «ВНУТРИ 
СЕБЯ» (16+)

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

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

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

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

16.00 «В мире чудес» (16+)

16.50 «События в исто-
рии» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» (12+)

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

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

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ЕЩЁ О ВОЙ-
НЕ» (16+)

21.55 «История России. ХХ 
век» (12+)

22.35 Телегазета
23.00 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (16+)

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «ЕЩЁ О ВОЙ-
НЕ» (16+)

01.35 «В мире чудес» (16+)

02.20 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (16+)

04.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» (12+)

05.10 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)  
(Россия, Тунис) 2020 г.

07.25, 09.30 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ 2» (16+) (Россия) 2020 г.
08.35 «День ангела» 

11.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» 
(16+) боевик, приключения 
(Россия) 2021 г.

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва студийная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Янина Жеймо
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Древние циви-
лизации» 4 серия
08.20 Д/с «Книги, загля-

нувшие в будущее» «Жюль 
Верн»
08.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 2  се-
рия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «О бале-
те. Михаил Лавровский». 
1978

12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» Фильм 3. «Во 
славу Отечества». 2 серия
13.50 Д/с «Истории в фар-
форе»
14.15 «Абсолютный слух»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 

«Узоры Карелии»
15.45 «2 Верник 2». Анна 
Ардова и Ильдар Гайнут-
динов
16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 2  се-
рия
17.50 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет. «Век поис-
ка – ХХ век»

18.40 Д/с «Древние циви-
лизации» 4 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Рассекречен-
ная история»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Блокадные 
свадьбы»

21.35 «Энигма. Дмитрий 
Черняков»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» Фильм 3. «Во 
славу Отечества». 2 серия
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «О бале-
те. Михаил Лавровский». 
1978

01.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет. «Век поис-
ка – ХХ век»
02.00 «Роман в камне. 
Лесной дворец Асташово»
02.30 Д/с «Истории в фар-
форе»

06.00 «Гадания ТВ3»
06.15 Мультфильмы
09.15 «Гадания ТВ3»

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 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛ-
ПЕ» (18+) (США, Франция, 

Канада, Великобритания) 
2011 г.
01.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» (16+) (США) 1999 г.

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

05.00 «Сны» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г.
05.40 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 1-5 серии, детектив 
(Россия) 2013 г. Реж. Анд-
рей Иванов. В ролях: Игорь 

Ботвин, Роман Агеев, Сер-
гей Гамов и др.
10.00 Новости
10.10 «Слабое звено» (12+)

11.05 «Всемирные игры 
разума» (12+)

11.35 «Назад в будущее» (16+)

12.20 «Игра в кино» (12+)

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 «Назад в будущее» 
(16+)

22.40 Т/с «КУЛИНАР-2» 

(16+) 8-10 серии, детектив 
(Россия) 2013 г.
01.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» комедия, 
мелодрама (СССР) 1939 г.
02.40 Т/с «РАЗВОД» 

(16+) мелодрама (Россия) 
2015  г. Реж. Виталий Ско-
родумов, Борис Казаков. 
В ролях: Дарья Фекленко, 
Андрей Иванов, Алексан-
дра 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 «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 «Лица страны. Ни-
колай Олюнин» (12+)

10.10 «Что по спорту? Ка-
зань» (12+)

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

12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.20 Новости
13.25 Борьба. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина» Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска

15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда
17.30 Матч! Парад (16+)

18.00 «Здоровый образ. 
Хоккей» (12+)

18.30, 03.30 Новости
18.35, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция
21.00 Смешанные еди-

ноборства. АСА. Руслан 
Абильтаров против Алана 
Гомеша де Кастро. Прямая 
трансляция из Казани
00.20 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии
01.30 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Ка-
лининградская область)
03.35 Борьба. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина» Трансля-
ция из Красноярска

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Гиляровского
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Леонид Харитонов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Древние циви-
лизации» 5 серия

08.20 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» «Рэй 
Брэдбери»
08.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА» (Союздетфильм) 
1944 г. Режиссёр В. Эйсымонт

11.30 Д/ф «Ленинград го-
ворит!»
12.10 Д/с «Первые в 
мире»
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» Фильм 3. «Во 
славу Отечества». 3 серия
13.50 Д/с «Истории в фар-
форе»

14.15 90 лет со дня рож-
дения Николая Фадеечева
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Мамадыш
15.35 «Энигма. Дмитрий 
Черняков»
16.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 3 серия

17.25 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский сим-
фонический оркестр
18.00 «Билет в Большой»
18.40 Д/с «Древние циви-
лизации» 5 серия
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ 

ДНЕВНИК» (Россия) 2020 г.
21.45 «2 Верник 2». Ната-
лия Белохвостикова
22.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» Фильм 3. «Во 
славу Отечества». 3 серия
00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Любовь за ко-
лючей проволокой» Меж-

дународный день памяти 
жертв Холокоста
01.00 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский сим-
фонический оркестр
01.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕ-
ЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» 
(Мосфильм) 1969 г.

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» (16+)

08.10 «События в истории» (12+)

08.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» (12+)

09.50 Мультфильм
10.15 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

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

11.55 Х/ф «ЕЩЁ О ВОЙ-
НЕ» (16+)

12.45 «История России. ХХ 
век» (12+)

13.10, 17.15 Мультфильмы
13.40, 15.40, 17.40 Ново-
сти 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+)

16.00 «Великая Отечест-
венная. Блокада Ленин-
града» (12+)

16.50 «События в исто-
рии» (12+)

18.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА» (12+)

19.10 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ВАМ ЗАДА-
НИЕ» (16+)

22.20 «Телегид» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «ВАМ ЗАДА-

НИЕ» (16+)

02.00 «Великая Отечест-
венная. Блокада Ленин-
града» (12+)

02.50 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (16+)

04.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА» (12+)

05.40 Мультфильм

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)

09.25 «Следствие вели...» (16+)

10.35 «Следствие вели...» (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 Сегодня в Москве

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

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

22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

00.00 «Своя правда» (16+)

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

02.20 «Квартирный во-
прос»
03.15 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
(16+) приключенческий бо-
евик (СССР) 1986 г.

11.10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕ-
НИНГРАД» (12+) драма, во-
енный (Россия) 2019 г.

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. Ольга Бу-
зова. Когда я буду счастливой» (12+)

01.00, 01.40, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.15, 04.50 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ 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 время
21.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (6+)

23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+) Победи-
тель премии «Золотой Орёл» 2018 
года в номинации лучший фильм
01.45 XXI Торжественная церемо-

ния вручения Национальной ки-
нематографической премии «Зо-
лотой Орёл» Прямая трансляция
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с 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

23.25 «Двое. Рассказ 
жены Шостаковича» (12+)

01.25 «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 «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 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

13.00, 14.40, 16.50 «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. Китайские иерогли-
фы» (12+)

15.35, 16.10 Д/ф «Откры-
тие Китая. Велосипед как 
символ эпохи» (12+)

16.05 «Погода 360»
16.20 «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, 21.05 Д/ф «Неве-
роятная наука» (12+) 22-23 
серии
21.00 Новости 360
21.50 «ЧП 360» (16+)

22.00 Новости 360
22.05 Д/ф «Степан Бан-
дера. Рассекреченная 
жизнь» (12+)

23.30 «Атмосферная 

история» (12+)

00.00 «Маршрут постро-
ен» (12+)

00.30 «Поездка со вку-
сом» (12+)

00.55 «Прогулка» (12+)

02.00 «Погода 360»
02.40 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 20-21 серии
04.10 «МузейOn» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+) 12-13 серии

09.00 «100 мест, где поесть» (16+)

10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+) 
(США, Германия) 1999 г.

11.55 Х/ф «2 СТВОЛА» 
(16+) криминальный боевик 
(США) 2013 г.

14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+) 
комедия (Россия) 2011 г.
22.55 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-

НО-2» (12+) комедия (Рос-
сия) 2013 г.
00.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 

(18+) (Россия) 2017 г.
02.45 «6 кадров» (16+)

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

06.00 «Гадания ТВ3»
06.15 Мультфильмы
09.15 «Гадания ТВ3»

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 «Врачи» (16+)

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

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ИНОСТРА-
НЕЦ» (16+) (США, Велико-
британия, Китай) 2017 г.

21.45 Х/ф «ВОЙНА» (16+) 
(США, Канада) 2007 г.
00.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» (18+) (США, 
Великобритания, Фран-

ция) 2010 г.
01.30 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛ-
КА» (18+) (Канада) 2019 г.
03.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г.
05.40 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 6-10 серии, детектив 
(Россия) 2013 г. Реж. Анд-
рей Иванов. В ролях: Игорь 

Ботвин, Роман Агеев, Сер-
гей Гамов и др.
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

10.20 «Всемирные игры 
разума» (12+)

10.50 «Назад в будущее» (16+)

12.20 «Игра в кино» (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 «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» комедия, 
приключения, криминал 
(СССР) 1971 г.

22.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+) комедия 
(СССР) 1985 г.
00.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» исторический, 
музыкальный (СССР) 1969 г.

01.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» ко-
медия, спорт (СССР) 1936 г.
02.55 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР» мультфильм, фэнтези, 
комедия (СССР) 1935 г.
04.05 Мультфильмы (6+)

06.45 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г. 
11 и 12 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «БЛОКАДА» (12+) 
(Ленфильм) 1974-1977 г. 
Фильмы 1 и 2

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «БЛОКАДА» (12+) 
(Ленфильм) 1974-1977 г. 
Фильмы 1 и 2
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+) 
(Ленфильм) 1974-1977 г. 
Фильмы 1 и 2
17.10 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (16+) (Рос-
сия) 2004 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (16+) (Рос-
сия) 2004 г. 1-4 серии
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

00.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (12+) (Свердловская 
к/ст.) 1967 г.
03.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (12+) (Ленфильм) 

1960 г.
06.00 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» (16+)

05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Пашутин» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» (12+) де-
тектив

11.30 События
11.50 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» (12+) (про-
должение)

12.30 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» (12+) Детективы 
Татьяны Устиновой
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» (12+) (продолжение)

16.55 Д/ф «Русские тай-
ны. Пророчества от Ивана 
Грозного до Путина» (12+)

17.50 События

18.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» (16+) боевик
20.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» де-
тектив
02.00 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)

03.55 Д/ф «Династия Ду-

наевских. В плену стра-
стей» (12+)

04.40 «Закон и порядок» 
(16+)

05.05 «10 самых. . . Звёзд-
ные ДТП» (16+)

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

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 

(16+) мелодрама (Россия) 
2021 г. Реж. Александр Созо-
нов. В ролях: Ирис Лебедева, 
Давид Колчин, Артём Кара-
сев, Юлия Романович и др.

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖЕНА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2021 г.
23.10 «Порча» (16+)

23.45 «Знахарка» (16+)

00.20 «Верну любимого» (16+)

00.50 «Понять. Простить» (16+)

01.55 «Тест на отцовство» (16+)

03.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

06.05 «6 кадров» (16+)

06.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+) (Россия) 2018 г.
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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+)

13.30 «Поездка со вкусом» (12+)

14.05 Д/ф «Открытие Китая. 
Китайская фабрика» (12+)

14.30 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайская свадьба» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.05 Д/ф «Открытие Китая. 
Деревенская школа» (12+)

15.35 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайская кухня» (12+)

16.05 «Погода 360»
16.10 Д/ф «Открытие Ки-

тая. Китайская деревня» (12+)

16.40 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Сучжоу – китайская 
Венеция» (12+)

17.05 Д/ф «Открытие Китая. 
Китайские иероглифы» (12+)

17.35 Д/ф «Открытие Китая. Ве-

лосипед как символ эпохи» (12+)

18.00, 20.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 17-18 серии
20.30 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 19-21 серии

23.00 «Будни»
00.00 Д/ф «Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь» (12+)

01.25 «ЧП 360» (16+)

01.30 «Дорога памяти» (12+)

02.00 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (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 А/ф «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» (6+) (Испа-
ния, США) 2017 г.
12.45 А/ф «Сила девяти 
богов» (12+) (Таиланд) 2018 г.

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

17.10 А/ф «Angry Birds 
в кино» (6+) (Финляндия, 
США), 2016 г.
19.05 А/ф «Angry Birds-2 
в кино» (6+) (США, Финлян-
дия) 2019 г.

21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 
(6+) приключенческая драма. 
(США, Канада) 2020 г.
23.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+) фантастический 
боевик (США) 2009 г.

01.15 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ-2» (18+) фантастиче-
ский боевик (США) 2013 г.
02.55 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г. Реж. Мария 
Кравченко. В ролях: Люба-
ва Грешнова, Константин 

Соловьёв, Антон Макар-
ский, Петар Закавица и др.
09.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» (16+) криминальная 
мелодрама (Россия) 2008 г. 

Реж. Дмитрий Константи-
нов. В ролях: Евгения Брик, 
Вера Алентова, Сергей 
Угрюмов, Павел Харланчук, 
Андрей Карако и др.

11.50 Т/с «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (16+) 1-8 серии, 
криминальная мелодрама. 
Реж. Майя Сомова. В ролях: 
Даша Трегубова, Клавдия 

Дрозд-Бунина, Валерия 
Ходос, Наталья Бабенко, 
Дмитрий Паламарчук и др.
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+) мелодрама. Реж. Евге-
ний Сологалов. В ролях: Свет-
лана Смирнова-Марцинкевич, 
Александр Константинов, Анна 
Попова, Станислав Тикунов и др.

02.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (16+) 1-4 серии
05.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+) мелодрама 
(Россия) 2017 г.

06.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 
(6+) (к/ст. им. М. Горького) 
1982 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)

09.15 Д/ф «Маршалы Ста-

лина. Константин Рокос-
совский» (16+)

10.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(6+) (Мосфильм) 1939 г.
11.45 «Легенды музыки» 
Владимир Высоцкий (12+)

12.10 «Легенды науки» 
Михаил Кошкин (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Главный день» 
«Братская ГЭС и Иван Най-
мушин» (16+)

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

15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/с «Война миров» (16+)

16.25 Д/ф «Директор цир-
ка» (12+)

17.35 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+) (Россия) 2006 г.
18.00 Новости дня (16+)

18.30 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+) (продолжение)

19.55 Т/с «БЛОКАДА» (12+) 
(Ленфильм) 1974-1977 г. 
Фильмы 1 и 2
02.10 Х/ф «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 
(6+) (к/ст. им. М. Горького) 
1982 г.

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

03.50 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (12+) (Свердловская 
к/ст.) 1967 г.

05.35 Х/ф «МУЖ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (12+)

07.15 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

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

09.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)

10.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+) (про-
должение)
13.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» (12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+) детектив

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

23.20 События
23.30 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гад» (12+)

00.10 «Приговор. Шакро 

Молодой» (16+)

00.50 «ДНК наци». Специ-
альный репортаж (16+)

01.15 «Хватит слухов!» 
(16+)

01.45 «Прощание: Жанна 
Фриске; Аркадий Рай-

кин; Владимир Высоцкий; 
Александр Абдулов» (16+)

04.30 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» (12+)

05.20 Большое кино. 
«Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Горьян Славески против 
Йосдениса Седено. Прямая 
трансляция из США
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Горьян Славески против 
Йосдениса Седено. Прямая 
трансляция из США

08.00, 10.00 Новости
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.05 М/ф «Приключения Рекса»
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

12.00 Д/ф «Корона спор-
тивной империи. Лидия 
Иванова» (12+)

13.05, 16.30 Новости
13.10, 16.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-

дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
14.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Машека» 
(Белоруссия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
17.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-

чины. «Динамо» (Москва)  - 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область). Прямая трансляция
19.25, 03.30 Новости
19.30, 22.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»  - 

«Айнтрахт» (Франкфурт). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок пор-
тугальской лиги. Финал. 
Прямая трансляция
01.45 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» 

(Новосибирск)  - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
03.35 Борьба. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина» Трансля-
ция из Красноярска
05.05 «ФК «Барселона» 
Взгляд изнутри» (12+)

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» (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 милли-
он»

23.20 «Международная 
пилорама» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Александр 
Шпагин к 85-летию Вла-

димира Высоцкого (16+)

01.30 «Дачный ответ»
02.20 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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» (12+) Полина 
Стрельникова, Кирилл За-

порожский, Юлия Паршу-
та, Александр Лобанов, 
Владимир Колганов и Ека-
терина Семёнова
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О 
БАБОЧКАХ» (12+) Пелагея 
Невзорова, Дмитрий Ка-

раневский, Михаил Кремер, 
Ольга Кабо, Владислав 
Ветров, Андрей Бутин и 
Дарья Фекленко
00.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁ-

СТОК» (12+)

03.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (16+) Ольга Сухарева, 
Дмитрий Исаев 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 «Герой моего дет-
ства» (12+) К 60-летию Сер-
гея Супонева
11.10 «Поехали!» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Больше, чем поэт» 
(16+) фильм 1. К 85-летию 
Владимира Высоцкого
13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» (12+)

15.25 «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. По-
следний поцелуй» (16+)

16.15 «Письмо Уоррену 
Битти» (16+)

17.05 «Живой Высоцкий» (12+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 «Своя колея» (16+)

19.55 «Больше, чем поэт» 
(16+) фильм 2. К 85-летию 
Владимира Высоцкого

21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 
(16+)

00.00 «Гамлет» без Гамле-
та» (16+)

01.15 «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 «Великая Отечест-
венная. Блокада Ленин-
града» (12+)

08.15 «События в исто-
рии» (12+)

08.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА» (12+)

09.50 Мультфильм
10.30 «Сладкая жизнь» (12+)

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

11.50 Х/ф «ВАМ ЗАДА-
НИЕ» (16+)

13.10 «Телегид» (12+)

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 Д/ф «Жуков и Ро-
коссовский. Служили два 
товарища» (12+)

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

16.30 «Молодая наука» (12+)

16.40 Мультфильм

16.50 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

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

17.40 Мультфильм
18.00 М/ф «Суперкоман-
да» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.00 Х/ф «И БЫЛА 
ВОЙНА» (16+)

22.20 Х/ф «ПУШКИН: 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 
(12+)

00.10 Программа передач
00.15 Д/ф «Жуков и Ро-
коссовский. Служили два 
товарища» (12+)

00.50 «В мире красоты» 
(16+)

01.35 Х/ф «И БЫЛА 
ВОЙНА» (16+)

03.50 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

04.15 М/ф «Суперкоман-
да» (6+)

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

06.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир. 
Инна Чурикова. Сила жен-

щины в её слабости» (12+)

10.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+) 1-2 серии

12.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» (12+) 1-2 серии

14.45 Х/ф «ПРАВДА» (16+) 
1-2 серии, детектив (Россия) 
2019 г. Реж. Андрей Силкин. В 

ролях: Татьяна Казючиц, Ар-
тём Ткаченко и др.
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)

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

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы 
«Медной горы Хозяйка», 
«Аленький цветочек»
08.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА» (Москинокомбинат) 
1934 г. Режиссёр Г. Алек-
сандров

09.40 «Передвижники. Ар-
хип Куинджи»
10.10 Х/ф «МАЧЕХА СА-
МАНИШВИЛИ» (Грузия-
фильм) 1977 г. Режиссёр 
Э. Шенгелая. К 90-летию 
режиссёра
11.35 Человеческий фак-
тор. «Подкова доброты»

12.05 Д/с «Эффект бабочки» 
«Шампольон. Загадка камня»
12.35 Д/ф «Любовь за ко-
лючей проволокой»
13.15 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 3 серия
14.10 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский

15.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕ-
ЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» 
(Мосфильм) 1969 г. Режис-
сёр С. Самсонов
17.00 «Роман в камне. 
Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»

17.30 «Репортажи из бу-
дущего»
18.15 «Линия жизни» 80 
лет Александру Пашутину
19.10 Х/ф «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ» (США) 1972-2007 г. 
Режиссёр Ф.Ф. Коппола
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким

23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ 
ФЛЭНДЕРС» (Великобри-
тания) 1965 г. Режиссёр 
Т. Янг
01.05 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 3 серия

01.55 «Искатели» «Пора-
жение Ивана Грозного»
02.40 Мультфильмы для 
взрослых «Белая бабоч-
ка», «Великолепный Гоша»

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

12.00 Х/ф «КАСПЕР» (6+) 
(США) 1995 г.
14.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» (12+) (США, Чехия, 

Румыния) 2004 г.
17.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+) 
(США, Канада) 2007 г.

19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+) (США) 2012 г.
21.00 Х/ф «13» (16+) (США) 2010 г.
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» (16+) (Новая Зе-
ландия, США, Япония) 2003 г.
01.45 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(18+) (США, Франция, Канада, 

Великобритания) 2011 г.
03.15 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00, 06.15 Мультфильмы (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

07.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
приключения (СССР) 1966 г.
08.40 «Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+) (СССР) 1985 г.

11.50 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» (12+) 1-4 се-
рии, детектив, криминаль-
ный (Россия) 2019 г.
15.20 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 1 серия, 
детектив (Россия) 2019 г.
16.00 Новости
16.15 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 1-4 серии

18.30 Новости
18.45 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 4 серия
19.25 Т/с «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+) 

1-4 серии, детектив, экра-
низация (Россия) 2019 г.
23.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
(12+) 1-4 серии (Россия) 2019 г.

02.25 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ» мюзикл, 
комедия (СССР) 1941 г.
03.40 Мультфильмы (6+)
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06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джастин Гэт-
жи против Эдсона Барбо-
зы. Трансляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.25 Борьба. Междуна-

родный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина» Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска
11.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
13.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 

Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - МБА (Моск-
ва). Прямая трансляция
16.55 Лёгкая атлетика. 
«Битва полов» Прямая 
трансляция из Москвы

18.55, 03.30 Новости
19.00, 21.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер»  - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - «Рома» 
Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.30 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari Су-
перлига. Женщины. 
«Динамо» (Москва)  - 

«Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область)
03.35 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Мешков 
Брест» (Белоруссия)  - 
ЦСКА (Россия)
05.05 «ФК «Барселона» 
Взгляд изнутри» (12+)

06.30 Мультфильмы «Ма-
лахитовая шкатулка», «Ну, 
погоди!»
08.05 Х/ф «РАСПИСА-
НИЕ НА ЗАВТРА» (Экран) 
1976  г. Режиссёр Н. Алек-
сандрович
09.35 Тайны старого черда-
ка. «Цвет и его возможности»

10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» (Мос-
фильм) 1957 г. Режиссёр 
В. Басов
11.35 «Больше, чем лю-
бовь» Владимир Басов и 
Валентина Титова

12.15 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Це-
цилия Нессельштраус
12.45 «Игра в бисер»
13.25 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 4 серия
14.20 Концерт Государ-
ственного академическо-
го ансамбля народного 

танца имени Игоря Мои-
сеева в Государственном 
Кремлёвском дворце
15.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И 
МОД» (США) 1971 г. Ре-
жиссёр Х. Эшби
17.20 «Пешком. . .». Москва 
народная

17.50 Д/ф «Принцесса опе-
ретты» 95 лет со дня рож-
дения Маргариты Лавровой
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Больше, чем лю-
бовь» Леонид Гайдай 
и Нина Гребешкова. К 

100-летию со дня рожде-
ния Леонида Гайдая
20.50 Х/ф «ЗА СПИЧКА-
МИ» (СССР, Финляндия) 
1980 г. Режиссёры Л. Гай-
дай, Р. Орко
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра. Асмик 
Григорян в опере А. Дворжа-

ка «Русалка». Королевский 
оперный театр «Реал» (Ма-
дрид). Запись 2020 года
01.35 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 4 серия
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Что там, под 
маской?», «Бескрылый гу-
сёнок»

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+)

07.10 Д/ф «Мемориалы 

России» (12+)

07.45 М/ф «Суперкоман-
да» (6+)

09.30 Д/ф «Жуков и Ро-
коссовский. Служили два 
товарища» (12+)

10.15 «Сладкая жизнь» (12+)

10.40 «В мире красоты» (16+)

11.30 Х/ф «И БЫЛА 
ВОЙНА» (16+)

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

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «У Вечного 

огня» (12+)

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

16.30 «Молодая наука» (12+)

16.40 Мультфильм
17.10 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

17.45 Мультфильм

18.00 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» (12+)

19.40 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
ВОДЕ» (12+)

21.45 Х/ф «ГОГОЛЬ. 

БЛИЖАЙШИЙ» (12+)

23.35 Программа передач
23.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ПАССАЖИР» (16+)

01.05 Д/ф «У Вечного 
огня» (12+)

01.30 «В мире красоты» 
(16+)

02.20 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

02.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
ВОДЕ» (12+)

04.25 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» (12+)

04.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

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 «НашПотребНадзор» (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». «Жи-
вые и мёртвые» (16+)

00.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

02.15 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 
(16+) Михаил Евланов, Дмит-
рий Ендальцев в детективе

05.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)  
(Россия) 2011 г.
06.45 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+) 1-4 се-

рии, боевик (Россия) 2014 г.
10.05 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+) 
1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2014 г.

13.45 Т/с «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+) 1-4 серии, 
детектив, криминальный 
(Россия) 2014 г. Реж. Игорь 

Драка. В ролях: Сергей Го-
робченко, Никита Волков, 
Оксана Скакун, Юрий Нико-
лаенко, Алексей Суренский

17.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+) дра-
ма (Россия) 1999 г.
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» (12+) 1-2 серии, мело-
драма (Россия) 2017 г.

01.15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+) 
(Россия, Тунис) 2020 г.
03.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» 
(16+) (Россия) 2020 г.

06.10 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

12.00 «Большие переме-
ны»
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» (12+) Полина 
Стрельникова, Кирилл За-

порожский, Юлия Паршу-
та, Александр Лобанов, 
Владимир Колганов и Ека-
терина Семёнова
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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 
(12+) Диана Пожарская, Евгений 
Шириков, Илья Коробко, Артём 

Осипов и Дарья Екамасова
03.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ» (12+) Светлана Тимофе-
ева-Летуновская, Андрей 
Егоров и Ольга Чудакова

05.00, 06.10 Х/ф «ИНТЕР-
ВЕНЦИЯ» (12+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

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

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11.10 «Повара на колё-
сах» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
14.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

16.50 Специальный ре-
портаж. «Отважные» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)

19.00 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)

21.00 Время

22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 
(16+) Оксана Акиньшина, Фи-
липп Янковский в драме
23.30 «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+)

12.50 «Внимание! Еда!» 
(12+)

13.40 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

14.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

15.00 Новости 360
15.05 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»

16.10 «Зима в Подмос-
ковье» (12+)

17.00 «Будни»
18.00 «Погода 360»
18.05 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 22-23 серии
19.50 «ЧП 360» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 24 серия
21.20 Д/ф «Невероятная 
наука-2» (12+) 1-3 серии
23.50 «ЧП 360» (16+)

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»
07.30 М/с «Царевны»

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 А/ф «Команда коти-
ков» (6+) (ЮАР, США) 2021 г.

11.25 А/ф «Все псы попа-
дают в рай» (Ирландия, Ве-
ликобритания, США) 1989 г.
13.05 А/ф «Angry Birds 
в кино» (6+) (Финляндия, 
США), 2016 г.

15.00 А/ф «Angry Birds-2 
в кино» (6+) (США, Финлян-
дия) 2019 г.
16.55 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 
(6+) приключенческая драма. 
(США, Канада) 2020 г.

18.55 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ» (16+) комедия 
(США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ-2» (16+) комедия 
(США) 2013 г.

23.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС» (16+) романтическая 
комедия (США) 2011 г.
01.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(18+) комедийная мелодра-

ма (Россия) 2017 г.
02.55 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы 09.30 Скрипт реалити «Га-
далка» (16+)

12.30 Х/ф «КИКБОК-
СЕР» (16+) (США) 1989 г.
14.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+) (США) 2012 г.

16.30 Х/ф «ИНОСТРА-
НЕЦ» (16+) (США, Велико-
британия, Китай) 2017 г.

19.00 Х/ф «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» (16+) (США) 2018 г.
21.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+) (США, Испания) 2012 г.

23.00 Х/ф «13» (16+) (США) 2010 г.
01.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» (18+) (США, 
Великобритания, Фран-

ция) 2010 г.
02.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)

05.30 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы (6+)

07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)

07.50 Мультфильмы (6+)

09.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» К 
юбилею Л. Гайдая (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» комедия, 
приключения, криминал 
(СССР) 1971 г.

13.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+) 
1-3 серии, детектив, дра-
ма, криминальный (Рос-
сия) 2013 г. Реж. Владимир 
Шевельков. В ролях: Нина 
Усатова, Мария Шукшина, 

Павел Трубинер, Максим 
Дрозд, Сергей Никоненко 
и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «СТАНИЦА» (16+) 
4-6 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+) 
6-10 серии
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

01.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+) 
10-12 серии
03.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

03.25 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» (12+) 1-4 серии, 

детектив, криминальный 
(Россия) 2019 г. Реж. Антон 
Павлючик. В ролях: Евгений 
Пронин, Алексей Вакулов, 
Светлана Смирнова-Кацагад-
жиева, Евгений Славский и др.

07.05 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+) (Россия) 2006 г.
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии» 
Михаил Шумилов (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (16+) (Рос-
сия) 2004 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-

НЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г.
01.20 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1981 г.
02.45 Д/ф «Операция 

«Эдельвейс» Последняя 
тайна» (12+)

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

03.55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+) 
(Россия) 2004 г. 1 и 2 серии

05.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» (16+) боевик
09.05 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+) детектив
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» детектив
13.40 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Смешите меня се-
меро!» Юмористический 
концерт (16+)

16.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+)

18.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)

21.40 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» (12+) детектив
00.20 События
00.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ» (12+) (продолжение)
01.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+) де-
тектив
04.30 «Петровка, 38» (16+)

04.40 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 Х/ф «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+) мелодрама 
(Россия) 2017 г.
08.25 Х/ф «ДОРОГА, ВЕ-

ДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2008 г.
10.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПИРАЛЬ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2021 г.
14.45 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖЕНА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2021 г. Реж. Дмит-

рий Сорокин. В ролях: Еле-
на Полянская, Александр 
Лучинин, Марина Доможи-
рова, Максим Евсеев и др.

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+) мелодра-
ма. Реж. Александр Мохов. В 

ролях: Алла Юганова, Алексей 
Зубков, Инга Оболдина, Ана-
толий Руденко, Юлия Агафо-
нова, Александр Мохов и др.

02.30 Т/с «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (16+) 5-8 серии
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» (16+) (Россия) 2008 г.

29 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.
Выставка авторских кукол и дизай-

на «Новогодний бал» С. Сабуровой и 
О. Вечеровской. Корпус № 1.

20 января. Открытие выставки фото-
проектов «В поисках смыслов» участ-
ников коломенского фотоклуба «Лад». 
Начало в 17:30. Корпус № 2. Вход свобод-
ный.
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.

27 января. Открытие выставки «Вдох-
новлённые Коломной» художествен-
ных работ Творческого объединения 
московских художников «Мастерская 
18». Начало в 17:30. Корпус № 1. Вход 
свободный.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под 

открытым небом (ул. Яна Грунта, 2): 
выставка «В горнице моей светло» 
репродукций произведений Народного 
художника РФ М. Г. Абакумова.
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)

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.

2 февраля. Олег Газманов «Вперёд, 
Россия!» (6+). Начало в 19:00.

4 февраля. Большой благотвори-
тельный концерт «Легенды Дис-
котек». Примут участие: ВИА «Лейся 
Песня», Паскаль, группа «Уч-Кудук», 
Андрей Алексин, группа «МГК», груп-
па «Шериф», Константин Кинст (лидер 
группы «Принцесса»), группа «Мишель», 
Show2man. Приглашённые гости: груп-
па «Мираж 90-х». Начало в 18:00.

5 февраля. Спектакль артистов Мо-
сковского театра Евгения Вахтангова 
«Снежная Королева». Начало в 12:00.

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

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

19 января. Интерактивная развлека-
тельная программа «Крещенские за-
бавы». 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). Нача-
ло в 15:00.

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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

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 песоч-
ной технике на тему блокады Ленин-
града. Театр песочного искусства «Пески 
времени» в своём моноспектакле нащу-
пал тонкую эмоциональную грань: песок 
позволяет погрузить зрителя в пучину 
событий того времени, но при этом не 
отпугнуть его трагизмом. Режиссёр пе-
сочных картин Роман Ставровский. На-
чало 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.

3 февраля. Музыкальный киновечер 
«Русь моя» (6+), посвящённый 80-ле-
тию окончания Сталинградской битвы. 
Лауреаты международных конкурсов 
Алексей Свиридов и Варвара Комис-

сарова. В программе: военно-патрио-
тические, духовные, авторские песни, 
романсы и хиты ретро-эстрады. Начало 
в 19:00. Стоимость билета: 500 руб./700 
руб.

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

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

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)

21 января. Вечер авторской песни 
«Коснусь волшебных струн гитары». 
Герман Тен. Начало в 17:00. Стоимость 
билета 400 руб.

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.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

По 1 марта. Выставка «Дамский мир. 
Народные мотивы в современной 
одежде». Представлены коллекции 
одежды современных художников по 
костюмам Юлии Брагиной, Анны Чичу-
риной и Анны Родиной. Особая часть 
экспозиции – кокошники бренда «Со-
рока», созданные руками Елены Фёдо-
ровой. Вход свободный. С 10:00 до 18:00.

«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)

24 января. Мастер-класс по декора-
тивно-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 «Рас-
красавица 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»; «Ме-
ханусы»; «Украшения в стиле «ретро»; 
«Поделки 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 ак-
сессуаров 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)

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.

5 февраля. Надежда Кадышева и 
«Золотое кольцо». Юбилейный тур «Я 
желаю счастья...». Начало в 18:00.

6 февраля. Ироническая комедия 
по пьесе И. Вырыпаева «Валентинов 
день» (12+). Ю. Меньшова, О. Желез-
няк, К. Юшкевич, А. Соколов. Начало 
в 19:00.

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-летию музея «Ценности вне време-
ни».
Режим работы: среда – воскресение, с 

10:00 до 17:00 (касса до 16:30).
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША
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Понедельник, 23 января, в 18:00

М/ф «Храброе сердце. Заговор в королевстве»  (6+) 
фэнтези, комедия, приключения, семейный (Германия) 
2016  г. В королевстве Металломии финансовый кризис. 
Из-за отсутствия денег в казне королю приходится рас-
пустить армию, и власть в королевстве захватывает шеф 
полиции. Рыцарь Расти должен осуществить мечту своего 
отца и стать защитником королевства. Вместе со своими 
друзьями – придворной дамой Бо и Дракошей, его ждут 
весёлые, опасные и захватывающие приключения.

В понедельник, 23 января, и вторник, 24 января,
в четверг, 26 января, и пятницу, 27 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. «Столыпин», во вт. «Благосло-
венный 1913 год», в чт. «Европейский узел противоре-
чий в канун Первой мировой войны», в пт. «Балканские 
войны 1912-1913 гг.».

Понедельник, 23 января, в 20:50

Х/ф «Лера» (16+) мелодрама (Россия) 2007 г. У двадцати-
летней Леры Мещериковой сложные отношения с мате-
рью. Татьяна не может смириться с тем, что дочь выходит 
замуж за парня Дениса из бедной семьи и в сердцах рас-
сказывает Лере, что она приёмная дочь Мещериковых. 
Лера уходит жить к Денису, и постепенно её жизнь на-
лаживается: Денис с радостью принимает известие, что 
у него скоро будет ребёнок, и Татьяне приходится сми-
риться с браком дочери. Но Леру гложет мысль, что она 
должна найти свою родную мать, только тогда она сможет 
разобраться в себе. Если бы девушка знала, что за это ей 
придётся очень дорого заплатить. . . Реж. Татьяна Догиле-
ва. В главных ролях: Юлия Тельпухова, Дмитрий Харатьян, 
Дарья Михайлова, Марина Майко, Сергей Жарков, Екатери-
на Васильева, Вячеслав Разбегаев, Сергей Селин и др.

Вторник, 24 января, в 16:45

Передача «События в истории: Брест-Литовский кап-
кан»  (12+) (Россия) 2016  г. Брестский мирный договор 
1918 года ознаменовал выход Советской Республики из 
состава воюющих стран и поражение России в Первой 
мировой войне. Этот договор, подписанный в Брест-
Литовске, вошёл в историю нашей страны под названием 
«позорного» мира. Было ли его подписание оправдано? 
Можно ли было договориться с противником на лучшие 
условия? А может это был хитрый ход большевиков, что-
бы удержаться у власти? Или предательство?

Вторник, 24 января, в 18:00

М/ф «Король сафари» (6+) приключения, семейный, ко-
медия (ЮАР) 2013 г. Зебра Кумба с самого рождения был 
посмешищем всего стада из-за того, что родился напо-
ловину полосатым, а наполовину белым. Хуже того, когда 
началась Великая Засуха, сородичи решили, что он про-
клят, и в нём причина всех бед. Стадо изгнало Кумбу, и 
даже отец отвернулся от него! Отважная полуполосатая 
зебра отправляется в опасные и весёлые приключения, 
чтобы найти недостающие полоски и заслужить уважение 
семьи…

Вторник, 24 января, в 21:00

Х/ф «Ушёл и не вернулся» (16+) драма, комедия (Россия) 
2011 г. Фильм о том, как человек отправился в своё по-
следнее путешествие. Путешествие, в котором переплета-
ется прошлое и настоящее, исчезнувшее и существующее, 
живое и мёртвое, смешное и грустное. Это путешествие 
человека, в котором его мечты и желания скрывают ис-
тинное положение дел. Это его простые и бесхитростные 
приключения, за которыми не надо далеко ходить, пото-
му что они всегда рядом. . . В гл. роли Кирилл Кяро.

Со вторника, 24 января,
по пятницу, 27 января, в 23:00

Т/с «Фальшивомонетчики (Большие деньги)» (16+) дра-
ма, криминал, 12 серий (Россия) 2016 г. Жизнь честного со-
трудника полиции Потапова меняется в одночасье, когда 
в его дом неожиданно приходит беда. Отчаянные попыт-
ки найти денег на операцию для своего сына вынуждают 

блестящего эксперта-криминалиста оказаться по ту сто-
рону закона и привлекать к сотрудничеству тех, на кого 
он сам когда-то охотился. . . Реж. Марк Горобец (сериалы 
«Одесса-мама», «Жёлтый глаз тигра», «Тень за спиной», 
«Корни», «Готовы на всё», «Стая» и др.). В главных ролях: 

Сергей Пускепалис, Александр Яцко, Агриппина Стеклова, 
Артём Крылов, Роман Курцын, Ян Цапник и др.

Среда, 25 января, в 16:50

Передача «События в истории: Московский заго-
вор»  (12+) (Россия) 2016 г. В середине ХVII века произо-
шло значимое событие в жизни верующих. Патриарх Ни-
кон провёл жёсткую церковную реформу, которая должна 
была уничтожить разночтения в богослужебных книгах 
и различия в обрядах, подрывавших авторитет церкви. 
Это событие привело к расколу Русской церкви и дало 
начало старообрядческим течениям. Фильм подробно 
рассказывает о предпосылках к реформе, её задачах и 
последствиях.

Среда, 25 января, в 18:00

Х/ф «Тайна»  (12+) семейный, детский (СССР) 1963  г. О 
приключениях ребят одного пионерского лагеря во вре-
мя летнего турпохода. В пионерский отряд пришёл но-
вый вожатый Артём – студент-геофизик и турист. Ребята 
этому очень обрадовались, но их ждало разочарование – 
новый пионервожатый имел массу личных забот: читал 
книги, собирал какие-то камни, а им советовал «разви-
ваться самостоятельно». Наконец, Артём повёл пионеров 
в поход, в который они ходили уже три лета подряд, по 
местам давным-давно знакомым и изученным. И тогда 
четверо друзей – Генька, Димка, Пашка-Спартак и Сень-
кин – решили сбежать из отряда и уйти в поход само-
стоятельно, да не просто так, ради развлечения, а ради 
пользы, ради большого открытия. А открыть они мечтали 
«государственно важную руду», которая, по рассказам 
Димки, должна быть где-то в районе Синь-озера. Если 
бы не дружный бунт четвёрки, возможно, всему отряду 
пришлось бы пройти по исхоженным тропам. Но Артём 
вовремя понял свою ошибку и изменил маршрут. Далеко, 
у Синь-озера, сошлись дороги отряда и четырёх друзей. 
Руды ребята, правда, не нашли, Димка всё про неё выду-
мал. Но зато они нашли легендарный танк, след которого 
затерялся в годы Великой Отечественной войны. Когда-то 
его экипаж наводил на фашистов ужас. Ребята решили 
разыскать безвестных героев, узнать их имена. Поход 
продолжался. . .

Среда, 25 января, в 20:55

Х/ф «Внутри себя»  (16+) триллер (Беларусь) 2018  г. У 
молодого и талантливого фотографа Максима Каверина 
всё в жизни хорошо: интересная работа, красавица-жена 
Ольга. Неожиданно он получает заказ на серию фотогра-
фий одного из старинных домов города. Герой отправ-
ляется делать снимки и не подозревает, какой трагедии 
идёт навстречу. . . В главных ролях: Павел Харланчук, Веро-
ника Пляшкевич, Игорь Сигов, Сергей Жбанков и др.

Четверг, 26 января, в 16:50

Передача «События в истории: Я из Кронштадта. 
Фильм первый»  (12+) (Россия) 2016 г. Воспоминания ма-
троса-балтийца Василия Бусыгина, который был осуждён 
за участие в «Кронштадтском мятеже». Его дневник даёт 
зрителю возможность по-новому взглянуть на события 
марта 1921 года.

Четверг, 26 января, в 18:00

Х/ф «Девочка из города»  (12+) драма (СССР) 1984  г. 
Семилетняя Валентина осталась сиротой. Отец ушёл на 
фронт и пропал без вести. Мать с братишкой погибли под 
бомбёжкой. Во время эвакуации девочка отстала от по-
езда, ночь провела в стогу сена, где её совсем замёрзшую 
обнаружила деревенская женщина Дарья. И хотя своих 
детей у неё было трое, Дарья оставила девочку в своём 
доме. . . Реж. Олег Николаевский («Трембита», «Смелого 
пуля боится, или Мишка принимает бой», «Самый силь-
ный», «Какая у вас улыбка», «Мелодии любви» и др.).

Четверг, 26 января, в 21:00

Х/ф «Ещё о войне» (16+) мелодрама, военный (Беларусь) 
2004 г. Маша и Володя – влюблённая пара, которая не мо-
жет прожить друг без друга и дня. Война в самом разгаре, 
и сохранить отношения молодым людям очень сложно. 
Впереди много трудностей и проблем, с которыми при-
дётся столкнуться влюблённым. Им предстоит узнать силу 
своего чувства и проверить его войной. . . В главных ро-
лях: Светлана Кожемякина и Анатолий Кот.

Пятница, 27 января, в 16:50

Передача «События в истории: Я из Кронштадта. Фильм 
второй» (12+) (Россия) 2016 г. Фильм создан на основе ме-
муарных записок простого балтийского матроса Василия 
Бусыгина, посвящённым событиям 1914 – 1921 годов.

Пятница, 27 января, в 18:00

Х/ф «Жила-была девочка» (12+) драма, военный (СССР) 
1944 г. История двух маленьких блокадниц в осаждённом 
Ленинграде – 7-летней Настеньки и 5-летней Катеньки. 
Голод, холод, путешествия через вымерзший город к Неве 
с санками за водой, смерть матери, ранение – всё это вы-
пало на долю детей, перенёсших наравне с взрослыми 
все тяготы войны. . . Реж. Виктор Эйсымонт («Крейсер «Ва-
ряг», «Александр Попов», «Два друга», «Судьба барабан-
щика», «В добрый час!», «Дружок» и др.).

Пятница, 27 января, в 21:00

Х/ф «Вам задание» (16+) драма, приключения, военный 
(Беларусь) 2004  г. В центре сюжета – история трёх бра-
тьев Купревичей. В июне 1941 года лейтенанта милиции 
Алексея Купревича из Минска командируют в Западную 
Беларусь, где в одном из селений орудует банда. Но на-
чинается война. Алексей и его брат, старший лейтенант 
милиции Пётр Купревич, получают задание уничтожить 
высадившийся под Селищами немецкий десант. Их млад-
ший брат Володя, оказавшийся вместе с родителями в ок-
купированном Минске, помогает подпольщикам. . .

Суббота, 28 января, в 14:55

Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товари-
ща»  (12+) (Россия) 2015  г. В июне 1945 года Константин 
Рокоссовский командовал Парадом Победы, а принимал 
его Георгий Жуков. До этого кульминационного момента 
пути двух полководцев многократно пересекались, одна-
ко во время войны отношения между ними были весьма 
натянутыми. Это и разница в характерах: Рокоссовский 

не переносил грубоватость Жукова, его жёсткость в от-
ношении подчинённых. В военной иерархии Жуков был 
выше Рокоссовского, хотя до войны ситуация была иная – 
Рокоссовский всегда был начальником у Жукова, но по-
терял в чинах из-за репрессий, почти три года он провёл 
в тюремных застенках. У двух военачальников и подход 
к ведению войны часто был разный. Но в решающие 
моменты оба проявляли лучшие качества. И каждый по-
своему внесли неоценимый вклад в Победу.

В субботу, 28 января,
и воскресенье, 29 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, 28 января,
и воскресенье, 29 января, в 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, 28 января, в 16:50,
и воскресенье, 29 января, в 17:10

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, 28 января, в 18:00

М/ф «Суперкоманда»  (6+) приключения, семейный, 
спорт (Аргентина, Испания, Великобритания, Франция, 
США) 2013  г. Чтобы спасти родной город от сноса и не 
потерять лица в глазах любимой, Амадео вынужден сра-
зиться со своим заклятым врагом Эйсом на спортивном 
поле. Но как победить лучшую футбольную команду в 
мире, если ты умеешь играть только в настольный фут-
бол? Конечно, с большой помощью суперкоманды ожив-
ших маленьких игроков! Не пасуй перед трудностями! 
Забей… и выиграй!

Суббота, 28 января, в 20:00

Х/ф «И была война» (16+) военный, драма, 3 серии (Рос-
сия) 2009 г. Июнь 1941. Два молодых деревенских парня 
застигнуты врасплох начавшейся войной. Один из них 
получает повестку в военкомат (он уже достиг призывно-
го возраста), хотя вовсе не горит желанием идти на фронт. 
Другой, ярый комсомолец, несмотря на свои 17 лет идёт 
в ополчение добровольно. Ускоренные военные курсы, 
оборвавшаяся первая любовь – и взвод ополченцев с на-
шими приятелями оказывается на краю надвигающейся 
немецкой армады. Испытание огнём покажет, кто есть 
кто… В главных ролях: Алексей Панин, Алексей Булдаков, 
Анатолий Кузнецов, Борис Клюев, Анатолий Котенёв, Вик-
тор Проскурин, Сергей Рубеко, Наталья Худякова и др.

Суббота, 28 января, в 22:20

Х/ф «Пушкин: Последняя дуэль»  (12+) драма, биогра-
фия, история (Россия) 2006  г. 27 января на Чёрной реч-
ке состоялась дуэль между Александром Сергеевичем 
Пушкиным и Жоржем Дантесом, исход которой оказал-
ся смертельным для поэта. Светские сплетни и интриги 
обострили обстановку вокруг семьи Пушкина. Апогеем 
этой войны в высшем обществе Петербурга стала серия 
анонимных писем, порочащих имя Натальи Николаевны 
Пушкиной. Даже друзья поэта были втянуты в грязные 
сети заговора. Узнав о содержании анонимок, император 
Николай I усмотрел в них не только оскорбление семьи 
Пушкиных, но и клевету на царское семейство. Секрет-
ное дело император поручает вести начальнику корпуса 
жандармов тайной канцелярии сыска Дубельту. Третьему 
отделению удаётся узнать многое: в каких отношениях 
состояла жена поэта с его убийцей и кто являлся возмож-
ным автором анонимок, но. . . только частное расследова-
ние полковника Галахова продвинулось в истинном по-
нимании причин гибели Пушкина, ставшей впоследствии 
общенациональной трагедией. . . Реж. Наталья Бондарчук. 
В главных ролях: Сергей Безруков, Анна Снаткина, Виктор 
Сухоруков, Евгений Стычкин, Борис Плотников, Сергей Ни-
коненко, Андрей Ильин, Инна Макарова и др.

Воскресенье, 29 января, в 14:55

Д/ф «У Вечного огня» (12+) (Россия) 2017 г. Могила Неиз-
вестного Солдата и Вечный огонь у Кремлёвской стены в 

Москве – этот мемориал знают миллионы людей во всём 
мире. Он стал символом героизма всех безвестных совет-
ских воинов, разгромивших фашизм, отстоявших мир на 
планете, но так и не увидевших его в дыму и грохоте вой-
ны. Мало кто знает: для того, чтобы сегодня каждый мог 
прийти к Кремлёвской стене и возложить цветы к чаше 
Вечного огня, создателям архитектурного ансамбля при-
шлось немало пережить – от остановки проекта до интриг 
в высоких партийных кабинетах. Идентифицировать во-
ина из братской могилы на 41 километре Ленинградско-
го шоссе как рядового бойца Красной Армии оказалось 
задачей непростой. Какую роль в возникновении идеи 
создания памятника сыграл визит в Москву генерала 
Шарля де Голля? Почему главный идеолог партии Михаил 
Суслов и глава КГБ СССР Владимир Семичастный были 
против памятника Неизвестному Солдату? Где генсек Ле-
онид Брежнев хотел воздвигнуть монумент памяти? За 
счёт какого технического решения Вечный огонь виден 
в любую погоду и даже в солнечный день даёт красный, 
жёлтый и белый оттенки? Участники: Михаил Мягков – 
доктор исторических наук, Александр Кубышкин – доктор 
исторических наук, Лев Колодный – писатель, Светлана 
Князева – директор школы № 1912, Михаил Поляков – 
руководитель поискового отряда «Обелиск», Кирилл Ри-
дер – один из конструкторов Вечного огня.

Воскресенье, 29 января, в 18:00

Х/ф «Ловушка для привидения» (12+) фэнтези, комедия, 
приключения, семейный (Германия, Австрия, Ирландия) 
2015 г. История 11-летнего одинокого Тома. После встре-
чи с очаровательным упитанным привидением Хьюго в 
подвале своего дома жизнь мальчика изменится самым 
удивительным образом. Ему придётся проявить истинную 
храбрость и на пару с охотницей за привидениями Хэтти 
помочь Хьюго вернуться к себе домой. Для этого геро-
ям нужно пройти через массу препятствий, чтобы унич-
тожить Древний Дух Льда, который живёт в доме Хьюго 
и грозит повергнуть весь город в вечную мерзлоту. Но 
чтобы совершить подвиги, Тому и Хэтти нужно будет за-
глянуть к себе в сердце. . .

Воскресенье, 29 января, в 20:00

Х/ф «Следы на воде» (12+) история (Беларусь) 2016 г. Ху-
дожественная реконструкция реальных событий, расска-
зывающих о борьбе белорусской милиции с бандитизмом 
в первые послевоенные годы. 1946 год. Фронтовик-раз-
ведчик, старший лейтенант Смолич прибывает в городок 
Поречье на усиление местной милиции: в западных рай-
онах Беларуси банды терроризируют население. Особен-
но лютуют бандиты таинственного Фрейшюца, бывшего 
пособника фашистов. Смолич и начальник уголовного ро-
зыска Крикунов должны обезвредить неуловимого врага. 
Однако план милицейской операции внезапно оказыва-
ется под угрозой из-за утечки информации. Выясняется, 
что в отделении милиции есть предатель. . .

Воскресенье, 29 января, в 21:45

Х/ф «Гоголь. Ближайший»  (12+) драма, биография (Рос-
сия) 2009 г. Фильм направлен на раскрытие духовных ис-
каний Гоголя, повествует о последних днях жизни Гоголя с 
ретроспективой в его прошлое. . . Реж. Наталья Бондарчук. 
В главных ролях: Евгений Редько, Анастасия Заворотнюк, 
Валентина Теличкина, Алексей Богданович и др.

Воскресенье, 29 января, в 23:40

Х/ф «Такси для демона (Опасный пассажир)»  (16+) 
ужасы, триллер, комедия (США) 2019  г. Главная героиня 
Эмерсон подрабатывает таксисткой по ночам. Каждую 
ночь девушка рискует, подвозя самых разных персона-
жей. Ей определённо везло до того момента, как к ней в 
машину не подсел таинственный пассажир. Он хочет, что-
бы Эмерсон отвезла его по нескольким адресам строго 
к определённому времени. И если она не успеет, то весь 
мир окажется на грани.

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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