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Проблема
Есть такая шуточная примета
весны, когда вместе со снегом
сходит и асфальт. Правда, от
шутки, родившейся в народе,
давно уже и доли шутки не
осталось.

В

монта, но и устраняют уже имеющиеся
«чёрные дыры», засыпая в них на первый взгляд непонятно что и в любую погоду. Как надолго хватит такого ремонта, и так ясно, да и ежегодной практикой
подтверждено. Но всё же местами проехать стало проще. В администрации
городского округа между тем сообщают,
что после зимы дорожными службами
было ликвидировано на муниципальных шоссе уже более тысячи ям. Если
быть точными, то из 1230 выявленных
дефектов устранено 1170 (данные на 14
марта 2022 года – прим. автора). Общая
площадь выполненных работ составила
898 квадратных метров. Отметим, что
особо опасные провалы в дорожном
покрытии стараются устранять быстро.
Например, глубокая яма на повороте с
проспекта Кирова на улицу Коломенскую (район кинотеатра «Горизонт»)
пугала автовладельцев недолго. Безусловно, есть и ещё подобные примеры,
за что, конечно, спасибо. Просто сам
подход каждый раз вызывает вопросы,
на которые дают один и тот же ответ:
современные материалы, в частности
литой асфальтобетон, позволяют проводить дорожный ремонт и при низкой
температуре воздуха, и после осадков.
По идее, гражданам бы перестать уже
удивляться, наблюдая, как асфальт кладут прямо в лужи, однако люди до сих
пор с трудом воспринимают «новые технологии». Между тем дорожники продолжают работать, ведь можно сколько

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Асфальт, приходи!
ходи!

сю зиму мы дружно ждали,
когда же растает снег, потому
что передвигаться на автомобиле или пешком по плохо расчищенным дорогам – то ещё удовольствие. И
вот, наконец, и под колёсами, и под ногами – асфальт. Точнее то, что от него
осталось. Для водителей пришло время
вспоминать уроки маневрирования, потому что теперь уровень прохождения
«змейки» – это гарантия безопасности
для подвески и колёс вашего автомобиля. Как минимум. Ямы на проезжей
части порой просто огромных размеров
повергают в ужас. Причём встретить
их можно и на центральных городских
шоссе, и на дорогах поменьше, а уж на
внутриквартальных территориях и подавно. Однако если эти «чёрные дыры»
появляются каждый год естественным
путём под влиянием сразу нескольких
факторов – качество асфальта, условия
эксплуатации, нагрузки и так далее – то
вот работа дорожников, ранней весной
вырезающих различные геометрические фигуры на остатках дорожного покрытия, всегда изумляет. Этот процесс,
как известно, называется ямочный ремонт. При этом новоявленные особенности рельефа то талой водой зальёт,
то льдом покроет, а передвижение по
дорогам, и до того полное сюрпризов,
становится ещё более захватывающим,
буквально как фильм-катастрофа. Социальные сети моментально наполняются
соответствующими
видео,
фотографиями и нелестными комментариями пострадавших пользователей.
Надо сказать, что работники дорожных
служб всё-таки не только вырезают так
называемые карты для будущего ре-
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угодно задаваться разными вопросами
на тему ремонта асфальтового покрытия, ровнее оно от этого не станет. На
сегодняшний день наибольшее количество дефектов подрядчик устранил на
улицах Пароходной, Бочманово, Подлипки-2 и на проезде Станкостроителей. На этой неделе ремонтные бригады
приступят к ликвидации ям на озёрских
дорогах.
Кроме того, в администрации городского округа сообщают, что списки новых дефектов и уже отремонтированных ежедневно пополняются. Да и сам
процесс отслеживают автоматически
через Систему контроля и планирования в сфере дорожной инфраструктуры
(СКПДИ). Там ямы оцифровывают, ставят геометку и автоматически отправляют подрядчику соответствующее задание со сроком исполнения. Дорожная
служба в свою очередь также должна
отчитаться о выполнении работ. Пока
же немало муниципальных дорог с нетерпением ждут внимания ремонтных
бригад. За примерами далеко ходить не
надо – улица Гагарина каждому автовладельцу напоминает стиральную доску. А между тем ямочный ремонт – это
только начало, в скором будущем коломенцев ждёт ещё и капитальное восстановление дорожного покрытия местных
трасс, на что в этом году из областного
бюджета выделено более 200 миллионов рублей.
Виктория АГАФОНОВА.
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новости города
 На минувшей неделе завершился демонтаж недостроя, располагавшегося возле
здания администрации городского округа
Коломна. Вскоре подрядчик вывезет весь
строительный мусор, разровняет рельеф,
а потом высадит на этом месте газонную
траву. Об этом сообщил жителям глава муниципалитета Александр Гречищев в социальных сетях. При благоустройстве этой
территории будут учитывать и мнение коломенцев, подчеркнули в администрации
округа. Напомним, что возводить здание
на улице Пионерской начали в 2006 году
как административно-деловой центр. Но
по разным причинам строительство застопорилось, и в итоге объект был заморожен.
Конструкцию признали аварийной и, соответственно, подлежащей сносу только в
прошлом году, когда право собственности
на неё передали муниципалитету. Подрядчик полностью завершит работы на этой
территории уже в ближайшее время.
 5 марта на базе Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Московской области
начал работать территориальный ситуационный центр по оперативному мониторингу обращений, связанных с проблемами
ведения бизнеса, а также предложений по
востребованным мерам поддержки бизнеса
в текущих экономических условиях. По всем
имеющимся вопросам в центр можно обратиться лично по телефонам горячей линии:
8 800 222-22-22, 8 (496) 614-49-62, через почтовое отделение, через личный кабинет, а
также направив письмо на адрес электронной почты: a.matveeva.r5022@tax.gov.ru.

 Союз педиатров России назвал имена победителей Всероссийского конкурса
«Детский врач года». Лидером в номинации «За верность профессии» 2021 года
стал заведующий инфекционным отделением № 1 Коломенской детской больницы,
врач-педиатр Михаил Кудин. Уникальный
человек и профессионал с большой буквы – так отзываются о победителе коллеги,
многочисленные пациенты и их родители.
Михаил Кудин – доктор медицинских наук,
имеет высшую категорию по специальности «педиатрия». Доктор отмечен высокими
государственными наградами, среди которых почётное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации», нагрудный знак
«Отличник здравоохранения». В 2020 году
Михаил Викентьевич возглавлял Инфекционный центр Коломенской ЦРБ, где боролись за жизнь пациентов с коронавирусной
инфекцией. Тогда же он был награждён орденом преподобного Сергия Радонежского.
 Первый в этом году скрининг на раннее
выявление злокачественных новообразований провели в Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Коломенской
больницы. В итоге ультразвуковое исследование молочных желёз прошли 10 женщин
в возрасте до 39 лет. В результате только у
одной из них не было выявлено проблем со
здоровьем. У остальных пациенток обнаружены доброкачественные новообразования, которые не представляют угрозы для
жизни, но, безусловно, требуют наблюдения
у специалистов. Скрининг на рак молочной
железы врачи ЦАОП проводят уже не первый год и отмечают востребованность у населения подобных исследований. В Центре
будут продолжать эту практику, и в течение
года специалисты организуют ещё как минимум одну такую акцию, позволяющую
бесплатно пройти серьёзное обследование.
Информацию обо всех проводимых в ЦАОП
скринингах можно найти на сайте Коломенской больницы, а также на её страницах в
социальных сетях.

В № 9 (1096) от 9 марта 2022 года в материале «Олимпиадные высоты гимназии
№ 9» была допущена ошибка в имени преподавателя образовательного учреждения.
Следует читать: Елена Евгеньевна Ширкалина. Приносим свои извинения.

О чистой воде и не только
расставляя
приоритеты
«Наша задача – сделать так,
чтобы качество жизни было
достойным везде». Именно
с этих слов после крепких
рукопожатий начал свою
встречу с жителями деревни
Паново глава городского округа
Коломна Александр Гречищев.

А

качество жизни в населённом пункте долгое время
страдало из-за качества
питьевой воды, на что местные жители неоднократно жаловались в администрацию муниципалитета. Вот и
на встречу староста деревни принесла образец воды из-под крана. Жидкость светло-коричневого оттенка не
внушала доверия.
– Коричневая, – резюмировал глава округа. – Хотя я видел и хуже. Но
пить такую, конечно, нельзя, – согласился он, после чего сразу перешёл
к главному вопросу, точнее, даже к
главной новости.
Дело в том, что, согласно программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности», уже в этом

году в Панове построят новую
станцию водоочистки. Средства
на проект выделены и даже проведены конкурсные процедуры, так что
подрядчик вот-вот приступит к работе, которая по контракту должна быть
выполнена в течение 90 дней. Напомним, что в прошлом году на территории округа были построены сразу
16 станций обезжелезивания воды, и
более 6,5 тысяч коломенцев стали получать чистую питьевую воду. В 2022
году на очереди Паново и Настасьино.
– Приблизительно через три месяца мы сможем рядом с вашей поставить и другую бутылочку – с чистой
водой, без примесей железа, – заверил
жителей Александр Владимирович. –
Однако сразу хочу обратить ваше
внимание, что чистая вода сначала
будет на самой станции водоочистки,
учитывая состояние водопроводных
труб, понадобится ещё примерно месяц, чтобы она появилась и в ваших
домах. Придётся немного подождать,
не всё сразу, – предупредил глава
муниципалитета.
Впрочем, фраза «не всё сразу» была
применима ко всему дальнейшему
разговору с населением, который
продолжался почти на протяжении
часа. Рассказать о том, что их давно
волнует, пришли около 30 жителей
Панова, где официально зарегистрировано чуть больше ста человек, а
фактически проживает порядка 250.
Люди нашли возможность встретиться с главой округа даже в разгар рабо-

чего дня, а всё оттого, что насущных
проблем накопилось слишком много.

Выслушав новость о скором
строительстве станции водоочистки, жители поспешили
внести дополнительные предложения, пока работы ещё не
начались. Дело в том, рассказали
они, что в деревне есть водонапорная башня, однако на сегодняшний
момент она исключена из водопроводной системы населённого пункта.
А когда-то благодаря ей, даже при
отключении электричества на 12 часов (помнят здесь и такое), вода из
кранов в домах не пропадала. Кроме
того, не мешало бы и усилить давление подачи воды со станции, так
как порой в летний период, когда
потребление воды увеличивается за
счёт полива огородов, в домах, что
находятся на возвышенности, в кранах можно услышать лишь многообещающее бульканье, но не поток
живительной влаги. Жители концентрируют на этом внимание, считая
важным. Глава округа в свою очередь
обещает помочь по возможности, в
рамках уже имеющегося проекта. Но
прежде всё же эти вопросы надо проработать, подчёркивает он. На этом
тема воды иссякла, зато открылся целый источник других, не менее больных для сельчан проблем.
В первую очередь это вопро-

случае за сельскими населёнными
пунктами, где численность проживающих больше, чем, например, в соседнем Первомайском – там количество жителей порядка 1000 человек.
А чтобы установить искусственную
неровность на дороге, нужно, чтобы
соответствующее решение приняла
комиссия по безопасности дорожного движения при администрации
округа, при наличии на то оснований.
Впрочем, жители считают, что «лежачие полицейские» – не перестраховка, а острая необходимость. Одна из
участниц встречи призвала не ждать
несчастного случая, чтобы ускорить
решение этой проблемы, как уже
было в некоторых соседних населённых пунктах.
А вот вопрос с освещением в администрации округа обещали проработать в ближайшем будущем.

сы безопасности дорожного
движения. По мнению жителей, в
деревне просто необходимы искусственные неровности, причём сразу в
двух местах: на крутом повороте дороги и возле автобусной остановки,
до которой и взрослые, и дети вынуждены идти непосредственно по проезжей части, так как тротуаров в населённом пункте попросту нет. Нет и
уличного освещения. В осеннезимний период по понятным причинам это становится особенно опасно.
Глава муниципалитета объяснил, что
построить тротуары сразу и везде невозможно, и приоритет здесь в любом

Жители надеются, что к сентябрю
увидят фонари. Ещё одной темой для
обсуждения стали разросшиеся

тополя и страдающие от этого
линии электропередачи. Но, как
выяснилось, организовать кронирование деревьев – процесс совсем не
сложный. Обещали в администрации
разобраться и с провисшими на некоторых улицах электропроводами.
Кроме того, жители Панова обсудили с главой округа необходимость

установки указателей с названиями улиц – так экстренным
службам будет легче ориентироваться, а также расширение дороги, чтобы
по населённому пункту мог передвигаться школьный автобус. Основные
задачи, которые поставили жители, в
администрации взяли «на карандаш»,
обещав дать ответ по каждому из них.
Но лучшим обещанием стало то, что
в скором времени глава муниципалитета вновь посетит Паново – уже
на открытии новой станции очистки воды, и тогда уже более подробно познакомится с нюансами жизни
этой небольшой, но очень дружной
деревни.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото с сайта vk.com/admkolomna
vk.com/admkolomna.
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Среднестатистическийй разлив
Готовность № 1
Несмотря на минусовые значения температуры за окном
в ночное время, днём солнце пригревает уже совсем повесеннему. Снег тает, реки и озёра сбрасывают ледяные
оковы, а приближение апреля всё больше напоминает
спасательным службам о предстоящем паводке.

В

связи с большим
количеством снега
этой зимой многие
коломенцы предполагали, что
половодье будет не менее впечатляющим, чем в 2021 году,
когда под воду ушла Москворецкая набережная. Однако
пока точного прогноза по паводку нет, а коломенские метеорологи не раз высказывали
предположение, что половодья
и вовсе не будет, так как почва
под толщей снега не промёрзла,
и большой воды ждать не стоит.
В свою очередь в управлении
территориальной безопасности администрации городского
округа Коломна уверены, что
при любом, даже самом худшем развитии событий, объекты энергообеспечения и в
целом все социально значимые
объекты в зону возможного

подтопления не попадут. Необходимые меры безопасности
традиционно были приняты. А
для спасательных служб в период половодья введён особый
режим работы. Подготовка к паводку стартовала ещё 8 февраля, и один из важнейших аспектов этой работы – мониторинг
уровня воды в коломенских
водоёмах, среди которых три
реки: Ока, Москва и Коломенка. И каждая из них находится
под контролем ответственных служб. Так, на территории
округа действуют два водомерных поста: у кремля на Москвереке и в Бочманове на Оке. А на
Коломенке установлены ультразвуковые датчики: в Малом
Уварове и на плотине рядом с
конькобежным центром. Такая
же система контроля действует
у места, где Коломенка впадает

в Москву-реку, и у Митяевского
наплавного моста. Как рассказали в муниципальном Центре
ЧС, датчики работают в круглосуточном режиме, а информация с них поступает в ЕДДС
онлайн. Аппаратура фиксирует
изменения вплоть до сантиметра. Отметим, что вся поступающая информация о малейших
изменениях уровня воды постоянно обобщается, а это значительно помогает всем задей-

ствованным в работе службам
корректировать свои действия
и ориентироваться в ситуации.
Кстати, своевременно отреагировать на возможные ЧС в
период половодья готовы более 200 человек и 74 единицы
техники. С дежурными сменами ЕДДС «Центр ЧС» проводят
ежедневные тренировки, отрабатывая готовность спасателей
на случай угрозы подтопления
во время паводка.
Однако пока с лёгкостью
можно констатировать, что на
водоёмах округа царит спокойная обстановка. О чём свидетельствуют и цифры.
– Если считать летний уровень воды в Москве-реке за
ноль, то на сегодняшний день,
14 марта, её уровень на 112 сантиметров ниже летних показателей, – рассказывает заместитель начальника управления
территориальной
безопасности администрации округа Виктор Шилов. – Только за
сутки вода в реке Москве упала на 12 сантиметров. А в Оке,
судя по показателям на 14 марта, уровень воды ниже летнего
на 54 сантиметра, но тут суточное падение составляет четыре
сантиметра.

Но надо признать, что по наблюдениям гидрологов, подобное развитие событий – практически норма перед приходом
большой воды. Просто пока
непонятно, насколько сильно
местные водоёмы выйдут из
берегов. Хотя опять же сильного
беспокойства по этому поводу
спасательные службы не испытывают. Некоторые опасения
есть лишь у жителей округа, которых паводок может временно
лишить стационарной переправы, как, например, в Озёрах. В
администрации муниципалитета уверены, что беспокоиться
не о чем. Бесперебойное транспортное сообщение по традиции обеспечит специальный
катер, который будет курсировать по удобному для населения графику, одновременно в
нём смогут находиться порядка
120 человек. Договор об этом
Мосавтодор и АО «Порт Коломна» заключили ещё 28 февраля.
В заключение стоит отметить, что по прогнозам Гидрометцентра России, в Подмосковье половодье не покажет
аномальных значений и на этот
раз пройдёт со среднестатистическими значениями.
Маша МИХАЙЛОВА.

Для здоровья леса
экология
Каждый год Комитет лесного
хозяйства проводит по всей
области очистку лесов от
погибших и повреждённых
деревьев. В этом году
запланирован большой объём
работ, причём часть из них
коснётся и нашего городского
округа.

Е

жегодная очистка лесов от погибших и повреждённых деревьев проводится для улучшения санитарного состояния зелёных
лёгких планеты. Главной целью таких
уборок было и остаётся очищение лесонасаждений от очагов вредных организмов, бактериальных заражений, ветровала, бурелома и многих других угроз
здоровым деревьям. В Комитете лесного хозяйства Московской области отметили, что в последние годы переходят
от сплошных вырубок к выборочным
санитарным. А особое внимание уделяется участкам, которые располагаются
вблизи дорог и населённых пунктов.
Путь к очистке леса долог и тернист.
Прежде всего, сами лесничие должны
обнаружить проблемный участок и со-

общить о нём, если есть угроза возгорания или заражения соседних деревьев.
Затем на проблемное место приглашаются специалисты-лесопатологи, которые проводят исследование и делают
вывод о том, какие деревья и на какой
площади болеют и гибнут. Все акты по
итогам обследования выкладываются
в открытый доступ на сайт Комитета
лесного хозяйства. Из них можно узнать о причинах обследования, сроках,
наличии патогенов, итоговых показателях и не только. Если лес необходимо
спасать, то участок вносится в план и
выставляется на конкурс для определения подрядчика, которому и предстоит
работать.
В Московской области в этом году
под очистку от погибших и повреждённых деревьев отведено в общей сложности 3200 га леса. В городском округе
Коломна планы несколько скромнее.
Самый большой участок размером 30 га
находится в Песковском лесничестве,
где планируется ликвидировать последствия урагана, который прошёл в июле
2020 года. Рядом с СНТ «Ока» около
Коробчеева будет вырублено 10 га древесины, непригодной в хозяйственных
целях. Под санитарную вырубку также
отведено три участка поменьше общей
площадью в 2,5 га. Два из них находят-

ся в сосновом бору возле села Городец и
ещё один – на окраине леса рядом с Троицкими Озёрками.
Большая часть вырубленной древесины обычно выкупается подрядчиком,
однако некоторые остатки сжигаются
прямо на месте. Сотрудники лесничества внимательно следят за соблюдением всех требований безопасности.
– Сжигание – это не самый безопасный процесс, – пояснил старший
участковый лесничий Маливского
лесничества Павел Макаров. – Естественно, что многие беспокоятся из-за
огня и дыма. Однако это всё прописано
в правилах пожарной безопасности, и
мы наблюдаем за процессом. Необходимые расстояния должны быть соблюдены, территория очищена от горючих ма-

териалов вокруг порубочных остатков,
которые утилизируют, и ежедневно проходит согласование с МЧС. По прогнозу
погоды они нам сообщают, можем ли
мы проводить сжигание на следующий
день, и так мы работаем в постоянном
контакте.
После проведения санитарной очистки леса, вырубленные территории необходимо восстановить. Иногда эти
работы ограничиваются лишь минерализацией почвы, однако в большинстве
случаев применяется искусственное
восстановление. Для этого выбираются
саженцы одного вида с окружающими
деревьями и высаживаются на вырубленном участке. Как итог, уже через несколько лет там появится молодой лес.
Никита РОМАНОВ.

4 ОБЩЕСТВО
Зарядка для мозга
долголетие
С 1 марта этого года
деятельность клуба
«Активное долголетие»
пополнились ещё
одним направлением –
«психология».

С

пециалистами
отделения
комплексного
центра
социального
обслуживания и реабилитации
«Коломенский», что на улице Пушкина, 22, уже набрана
группа из 30 человек. Занятия
проводятся в трёх подгруппах.
По словам специалиста по
социальной работе КЦСОиР
«Коломенский» Татьяны Федотовой, оказание своевременной психологической помощи улучшает жизнь в любом
возрасте, а в старшем и преклонном – особенно. Занятия
включают в себя различные
методы психологической коррекции:
психодиагностика,
релаксация, тренинги, нейрогимнастика, игротерапия, сказкотерапия,
музыкотерапия,
нейрокреатив и многое другое.
– Наша основная задача –
помочь людям снять эмоциональное напряжение, то есть
сбросить накопленный негатив, – пояснила Татьяна Валерьевна. – Также формы работы направлены и на развитие
когнитивных
способностей.
Ведь не секрет, что с возрастом
человек сталкивается с рассеянностью,
забывчивостью,
сложностями с концентрацией внимания. Для достижения
поставленных задач Татьяна

Федотова использует самые
разные методики, например,
тренинги. По пятницам пенсионеры, посещающие психологические занятия, практикуются в нейрокреативе,
включающем, в том числе и
цветотерапию. То есть посетителям курса предлагается заглянуть в себя и раскрыть свой
внутренний мир.
– Мы рисуем на занятиях,
используем и нетрадиционные
методики, например, рисование солью. Правда, вначале
многие посетители пытаются
отказаться, поясняя, что никогда не умели рисовать. Но
когда приступают к работе и
у них начинает получаться
то, что они задумали, это их
вдохновляет и стимулирует,
помогая раскрыться таланту,
выплеснуть эмоции на бумагу. В программу курса входят
и игровая деятельность, например, музыкотерапия. Это
хорошая методика. Благодаря
ей мы можем скорректировать
такие способности, которыми
с возрастом перестаём пользоваться: помечтать, пофантазировать – одним словом, разбудить то, что ушло в глубокое
подсознание.
Два занятия в неделю в группах посвящены коррекции
когнитивных (мыслительных)
способностей человека. Ведь
установлено, что с возрастом
часть нейронных связей разрушается. Для того чтобы стимулировать мозг, Татьяна Валерьевна использует таблицы
Струпа, Шульта. Это те самые
тренажёры, которые помогают человеку любого возраста
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внимание. Для
тренировать внимание
посетителей курса проводятся
графические диктанты. Также
они много пишут, чтобы восстановить моторику рук. А ещё
решают примеры. Японский
учёный Рюта Кавашима – автор методики «Тренируй свой
мозг» – доказал, что всего лишь
10-20 минут систематических
занятий по решению элементарных примеров и быстрый
счёт вслух от 1 до 120 помогают
восстановить нейронные связи, что позволит избавиться от
забывчивости и рассеянности.
– Фактически у нас несколько направлений, среди них
счёт, письмо, чтение. Мы читаем на занятиях вслух, по ролям, учим стихи при помощи
мнемотехники, которая помогает быстро запоминать четверостишия. На своих занятиях я
всегда использую творческую

активизацию
активизацию. Ведь мы же в
большинстве своём правши, то
есть у нас преобладает левое
полушарие, а правое – менее
активно. Чтобы синхронизировать их, хорошо помогает
пальчиковая гимнастика. Это
хорошая профилактика заболеваний, связанных с деменцией и ухудшением мозговой
деятельности.
Кстати, работа по психологической поддержке людей серебряного возраста началась
ещё летом прошлого года, когда в программе клуба «Активное долголетие» появился цикл
«Красота и здоровье».
– Прорабатывая эту программу, мы с коллегами решили, что, по сути дела, красота
души и здоровье тела взаимосвязаны. Ведь если мы живём
в гармонии со своим внутренним миром, то и наше здоровье

порядке Психологический
в порядке.
курс и направлен на то, чтобы
помочь людям найти баланс и
решить проблему с дефицитом
общения. События 2020 года,
когда людям пожилого возраста настоятельно советовали
соблюдать самоизоляцию, показали, что такое резкое изменение жизни, которое исключает полноценное общение с
привычным кругом знакомых,
не самым лучшим образом сказывается на психологическом
состоянии человека.
В планах Татьяны Федотовой
ещё много всего интересного.
Посетители курса с радостью
откликаются на всё новое, так
как с занятий, по словам Татьяны Валерьевны, они всегда уходят с хорошим настроением,
новыми знаниями, умениями и
впечатлениями.
Елена ТАРАСОВА.

Постковидная депрессия: в чём причина и как справляться?
медицина
Не секрет, что в нашей стране очень большой
процент переболевших коронавирусной
инфекцией. Тех, кто уберёгся от первых двух
волн, сидя в изоляции, привился «Спутником»
и даже успел сделать ревакцинацию, настиг
«омикрон». И хотя течение заболевания при
заражении этим штаммом гораздо легче, чем
при всех предыдущих, последствия ковида
ощутили на себе даже переболевшие легко.
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а первый план выходят осложнения не со стороны органов дыхания, как было раньше, а со
стороны нервной системы. Кроме того, стали
обращать на себя внимание и на такие постковидные
явления, как депрессии, ПТСР и даже панические атаки. О том, какова природа этих явлений и как с ними
бороться, мы беседовали с психологом, кандидатом
психологических наук, доцентом Московского института психоанализа Виктором Владимировичем
Гордеевым.
– Какие психологические расстройства возникают после ковида, чем они обусловлены (имеется в
виду вынужденная изоляция, страх + нейротоксичность самого вируса)?
– Спектр очень широк: от обычной апатии до панических атак, депрессий и т. д. Причина – страх: что будет дальше и как с этим жить. Что же касается депрессии и апатии, то, на мой взгляд, это не специфично
именно для ковид-инфекции, а является последствием любого достаточно тяжёлого заболевания, перенесённого человеком.
– Что в большей степени влияет на развитие
таких реакций психики: длительная изоляция
или сам вирус, который, по утверждению учёных,
нейротоксичен?

– Человек – это единая система, состоящая из тела
и сознания. Воздействие болезни на человека в нашем
случае начинается задолго до того, как вирус попал в
его организм: он слышал, читал, эту тему все обсуждают последние два года. Информация воздействует на сознание, и это первично в данном случае. И
человек начинает бояться. А уж когда он заболевает,
воздействие на тело усугубляет действие на психику,
и человек попадает, как мы говорим, в нересурсное
состояние.
– Как бороться с возникающими расстройствами? Как можно помочь себе самостоятельно, а в каких случаях уже пора к специалисту?
– В принципе, у каждого человека должна

быть какая-то сверхзадача, ради чего он может жить, развиваться, работать. Эта сверхзадача может лежать как в ближайшей перспективе, так
и быть рассчитанной на 10 – 15 – 20 лет вперёд. И если
человек вдруг эти задачи сбрасывает со счётов и концентрируется только на своих ощущениях, то негативные мысли посещают его гораздо чаще, развивается
депрессия. Один из подходов немедикаментозного
лечения депрессии – задать вопрос: как ты себя депрессируешь? То есть, что ты делаешь для того, чтобы
впасть в депрессию? И выясняется, что человек, например, может гонять по кругу одну и ту же мысль. А
наличие какой-то цели, на которой он может сфокусироваться, помогает разорвать этот порочный круг. У
меня есть пример. Мужчина в возрасте 81 года попал с
ковидом в больницу. Шансов выздороветь у него было,
сами понимаете, не так много. Но незадолго до этого
он начал писать книгу. И вот, мысль, что её нужно завершить: вставить фотографии в текст (текст уже был
написан), отдать в типографию, не давала ему покоя.
Он буквально жил этим. То есть тело боролось, врачи
помогали, медикаменты помогали, а мысль о том, что
есть сверхзадача, дала ему силы выжить. И потом, ког-

да он выписался из ковидного госпиталя, делился, что
мысль о книге помогла ему. Сейчас он, слава богу, здоров, а книга издана.
– В каких случаях человек может сам справиться с тревогой, с какими-то посттравматическими
стрессовыми расстройствами, а когда уже нужно
обращаться к специалисту?
– Самый простой способ – это формировать в
себе новые привычки, которых у тебя не было
раньше, и уделять этому по 10 – 15 минут в день. Это
может быть что-то совсем простое, например, утренняя гимнастика. Или привычка не пользоваться
лифтом, подниматься на этаж пешком. Или, если вы
увлекаетесь социальными сетями, каждое утро выкладывайте какое-нибудь позитивное фото с кратким
комментарием. Ежедневное новое действие позволит
вам сфокусироваться на нём и немножко отстранить
от себя негативные мысли. Если приобретать по три
новых привычки в месяц, то за год будет 36 новых
привычек – это уже другой человек! Полезно со всех
сторон. И депрессии – как не бывало, потому что ты
сосредоточен на другом. Но фокус внимания должен
быть: я делаю это ежедневно.
Также очень рекомендую обращаться к

каким-то своим детским мечтам и желаниям, потому что там тоже очень много энергии и ресурса. Если что-то в детстве вдруг оказалось нереализованным из того, что хотелось, обратитесь туда и
найдётся что-то, что захочется сделать сейчас.
Количество энергии, которое человек тратит на
негативные мысли и на позитивные, одинаково.
То есть тут никаких проблем, это выбор человека, но
он почему-то уходит в сторону негатива. И если он не
может вернуться к позитиву, то, конечно же, надо обращаться к специалисту.
Беседовала Владислава СОЛОВЬЁВА.
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ПРАВОПОРЯДОК

Новые и старые поводы для обмана
мошенники
Как только стало известно, что российские банки хотят
отключить от SWIFT – международной системы передачи
межбанковских платежей, которая позволяет быстро
и безопасно обмениваться данными о банковских
операциях по специальной сети, мошенники получили
ещё один повод для обмана.

С

начала марта россиянам стали поступать
звонки якобы от сотрудников банков с сообщениями, что после отключения
России от SWIFT человек потеряет все свои накопления.
А для спасения средств необходимо их срочно перевести
на специальный защищённый
счёт, который уже любезно
подготовлен «сотрудником».
Благо на такие запугивания
никто из коломенцев не попался. Во всяком случае, в полицию с подобными заявлениями никто не обращался.
Зато жители города, особенно
пожилого возраста, продолжают вестись на старые схемы
аферистов.
За два месяца этого года в
УМВД России по городскому
округу Коломна было зарегистрировано 42 случая мошенничества общеуголовной
направленности, в суд уже пе-

редано 16 уголовных дел в отношении аферистов. Процент
раскрываемости
составляет
57,1%, тогда как по Московской
области он ниже – 37,6%. По
словам старшего инспектора
группы по связям со СМИ Елены Исаевой, из 42 зарегистрированных мошенничеств – 22
дистанционных. Кстати, в суд
направлены дела по 14 из них.
Причём основным предлогом,
под которым у пожилых людей выманивались накопления,
был «ваш родственник попал
в беду». Таких преступлений
совершено 11, восемь из них
раскрыты. А лица, совершившие эти злодеяния, задержаны
и находятся в местах лишения
свободы в различных субъектах
Российской Федерации.
Один из таких случаев произошёл в конце января. Коломчанке позвонил мужчина,
представился
сотрудником
полиции и сообщил, что её

родственник совершил ДТП, и
для того чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить. Женщина
так испугалась, что сразу же
отправилась в банк снимать
требуемую сумму, а это ни
много ни мало полмиллиона
рублей. Со злоумышленником
она встретилась в условленном
месте на улице Пионерской
близ сквера им. Горшкова и
сразу же отдала деньги. Лишь
спустя несколько часов коломчанка поняла, что её жестоко
обманули, выманив деньги,
и она пришла с заявлением в
полицию. После проведения
оперативно-разыскных меро-

приятий злоумышленник был
задержан в соседнем регионе.
Свою вину он признал. Напомним, что согласно статье 159

Уголовного кодекса РФ за
совершение хищения чужого имущества или приобретения права на чужое
имущество путём обмана
или злоупотребления доверием предусмотрено наказание,
максимальный
срок лишения свободы –
10 лет.
Однако тем, кто лишился
своего имущества и средств,
от этого не легче, поэтому
всегда нужно помнить: ког-
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да поступает звонок с неизвестного номера, собеседник
представляется сотрудником
банка и просит продиктовать
номер банковской карты или
CVC номер на обороте, или сообщить пароли, приходящие
в СМС, то это однозначно мошенники. Сотрудники банка
никогда не запрашивают реквизиты и личные данные клиентов. Так же как и сотрудники
правоохранительных органов
не предлагают откупиться от
якобы возбуждения уголовного
дела в отношении родственников. Если же сомнение заронилось в душу, лучше позвонить в банк или родственнику
и уточнить, как на самом деле
обстоят дела. Кроме того, как
заметила Елена Исаева, если в
социальных сетях неизвестные
люди предлагают совместно
купить билеты на отдых, или со
страниц знакомых поступают
сообщения с просьбами перевести деньги, то, скорее всего,
это тоже происки мошенников.
Следует также насторожиться
и при онлайн-покупках, если
продавец просит предоплату
или настаивает на том, чтобы вы продиктовали ему данные карты. Вероятно, это тоже
схема аферы. По всем фактам,
вызывающим подозрение, следует обращаться в полицию по
телефонам дежурной части:

8-496-618-66-55 или 112.
Елена ТАРАСОВА.

Техника тушения

За чистоту в городе

пожары

прокуратура

Солнышко уже повесеннему пригревает,
постепенно растапливая
снег. Кое-где на склонах
«белого покрывала» уже
практически не осталось.

Содержание территории
населённых пунктов в
чистоте и порядке всегда
вызывало у жителей массу
вопросов, особенно, в
зимний и весенний периоды.

И

это повод для
беспокойства пожарных. Именно
после схода снега начинается
один из самых проблемных
периодов, когда повсеместно
случается пал прошлогодней
травы. Почему-то в сознании
людей укоренилось убеждение, что таким образом они
помогают экологии. Однако,
как уже неоднократно доказывали учёные, такое суждение ошибочно. Напротив,
пал травы наносит вред природе и сельскохозяйственной деятельности человека.
Прежде всего, огнём и жаром
повреждаются кустарники и
деревья, обедняется видовой
состав растительности: везде,
где была подожжена трава, не
будет уже прежнего разнотравья, а сорняки захватят освободившуюся территорию. Есть
вероятность, что из-за огня
погибнут звери, пресмыкающиеся и земноводные. К тому
же травяные пожары приводят к заметному снижению
плодородия почвы. Но ещё
больший вред пал травы наносит строениям, ведь разбушевавшемуся огню ничего не
стоит «съесть» попавшиеся на
его пути постройки.
– Обращаюсь к жителям
и гостям нашего городского
округа! После схода снежно-

го покрова следует привести
свои приусадебные участки
в надлежащее состояние, –
сказал начальник отдела
надзорной
деятельности
и профилактической работы по Коломенскому городскому округу Дмитрий
Журавлёв. – То есть убрать
имеющуюся траву, для того
чтобы пожар, если он возникнет, не перешёл с горящей
травы на здания и строения.
В прошлом году таких примеров было достаточно. Как
показывает статистика, в 2021
году уже с 10 марта на пульт дежурного ежедневно поступали
десятки звонков от обеспокоенных возгораниями на полях
жителей. Сейчас пока таких
сообщений нет, поскольку
снег ещё не сошёл. Стоит напомнить, что пал травы карается законом. Поджигателей
могут оштрафовать, причём
суммы внушительные: от 1500
до 3000 рублей, а в случае введения особого противопожарного режима они вырастут от
2000 до 4000 рублей.
Но и без поджогов травы
пожарной службе сидеть без
дела не приходится. С начала
этого года на территории городского округа Коломна произошло 34 пожара, в которых
погибли два человека, один
получил травмы. В 2021-м году

за аналогичный период было
44 пожара, в них также погибли двое. По данным ОНД и ПР
по Коломенскому городскому
округу, в это время основной
причиной возгораний является неисправность электропроводки или перегрузка сети.
На прошлой неделе, 10
марта в 2 часа 10 минут в
Коломне произошёл пожар в
автосервисе на ул. Льва Толстого, д. 1. К моменту прибытия огнеборцев дым шёл
из окон и ворот автосервиса.
Пожар унёс жизнь мужчины
1970 года рождения. Причиной разбушевавшейся стихии
стал аварийный режим работы электросети. В комнате
отдыха работников сервиса
был включён обогреватель
самодельного производства.
А 11 марта пожар произошёл на прихрамовой территории церкви Пресвятой
Троицы в Щурове. Загорелась
хозяйственная постройка с вольерами животных и административное здание контактного зоопарка. Причина пожара
всё та же: аварийный режим
работы электросети. Поэтому
прежде чем включить обогреватели или другие электроприборы, необходимо убедиться в
их безопасности и не оставлять
оборудование без присмотра.
Наш корр.

З

имой самыми болезненными являются дни
снегопадов.
Неудивительно, что все хотят, чтобы
коммунальщики и дорожники
срочно убрали сугробы, мешающие движению как автомобилей,
так и пешеходов. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения в «Добродел» и другие
службы, которые могут помочь в
решении проблемы уборки. Естественно, вычистить весь город
за один день просто невозможно, но и у этих работ есть сроки,
определённые
нормативными
документами.
Коломенской городской прокуратурой проведена проверка
соблюдения
законодательства
по содержанию и уборке дорог
и прилегающих территорий в
зимний период. По словам помощника прокурора Максима
Делегойдина, в ходе проверки
выявлены нарушения требований федерального законодательства в деятельности администрации городского округа Коломна,
а также подрядных организаций,
проводящих уборку снега на территории муниципалитета.
Надзорным органом в адрес
администрации и подрядных
организаций были внесены
представления об устранении
нарушений законодательства, а
также возбуждены дела об административных правонарушени-

ях, предусмотренных ч. 1 ст. 6. 12
Кодекса Московской области об
административных правонарушениях («Невыполнение работ
по уборке снега, наледей, ледяных образований»).
Ещё одна болезненная тема –
это своевременный вывоз твёрдых коммунальных отходов и
уборка контейнерных площадок.
О том, что эта работа ведётся
порой не самым лучшим образом, говорят и многочисленные
обращения горожан в различные инстанции, и фотографии с
подтверждениями нарушений,
размещённые в соцсетях. Как заметил Максим Петрович, городской прокуратурой на системной
основе проводятся надзорные
мероприятия по исполнению
требований федерального законодательства в сфере обращения с отходами производства и
потребления. В феврале этого
года был выявлен факт размещения бессистемных навалов
твёрдых коммунальных отходов
на территориях, прилегающих к
контейнерным площадкам, расположенных в городском округе
Коломна. В связи с этим городской прокуратурой в адрес МБУ
«Спецавтохозяйство»
внесено представление, а также возбуждено три дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 6.11
Кодекса Московской области
об административных правонарушениях
(«Ненадлежащее состояние и содержание
территорий»).
Фактическое устранение нарушений федерального законодательства находится на контроле городской прокуратуры.
Елена ЖИГАНОВА.

6 ОБО ВСЁМ
С гармонью по русской дороге
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Концерт
Одни называют его «новым
Высоцким», только с гармошкой,
другие говорят, что это Шукшин
нашего времени. Возможно, для
кого-то такой жанр покажется
лубочным, но музыка Игоря
Растеряева и его песни задевают
за живое с первых аккордов.

В

этом убедились и коломенцы, для которых автор и исполнитель выступил в минувшую субботу на сцене Молодёжного
центра «Русь».
«Далеко от больших городов,
Там, где нет дорогих бутиков,
Там другие люди живут,
О которых совсем не поют...»
Это слова из песни «Комбайнёры»,
которая прославила Игоря Растеряева
в 2010 году, появившись на просторах
интернета. Прошло уже более 10 лет, но
песня, как и многие другие, своей актуальности не теряет и по-прежнему берёт
за душу. Все его произведения насквозь
пронизаны патриотизмом, хотя сам он
слово «патриотизм» не любит. Простого
паренька с гармошкой называют национальным достоянием. По сути, это, как
правильно говорят, «голос нашей Родины и наших деревень», целое явление
русской культуры. Невозможно, например, оставаться равнодушным, слушая
его «Георгиевскую ленточку», особенно
тем, кто знает, что такое «Вахта памяти»
и дважды в год отправляется на поиски
останков бойцов Красной Армии.
Для коломенских зрителей Игорь Растеряев исполнил все свои самые известные хиты, такие как «Русская дорога»,
«Ромашки», «Курган», «Безрукавоч-

ка», «Месяц» и многие другие. Это его
второе выступление в нашем городе, который, как оказалось, ему близок и дорог.
– В Коломне Вы не первый раз. Как
Вам наш город?
– Коломна становится только лучше.
Она и была хорошей. Когда-то я играл в
Белом театре (камерный театр СанктПетербурга, созданный в 1995 году – прим.
ред.), а тут у нас была штаб-квартира.
Мы работали практически во всех домах
культуры Московской области. Помню,
как тут в 2002 году катались на трамвае,
гуляли, ели «Доширак». Паровоз помню,
там почтовое отделение было, мы оттуда звонили. Пастилы тогда ещё не было,
да и кремль выглядел попроще. Но уже
тогда я был очарован Коломной и белыми колокольнями.
– Удивила коломенская публика?

– Хорошая публика. Мы сегодня с
папой гуляли по Коломне. Папа идёт и
говорит: «Наверное, живя в Коломне,
трудно быть недобрым человеком». Вот
такое у него ощущение, он художник,
чувствует глубоко. Вообще, в таких городах есть старорусский дух – Владимир,
Суздаль, Шуя, Коломна…
– Какой песней гордитесь?
– Сложно сказать, какой. Они все так
или иначе шли от души. Есть, конечно,
в песнях темы животрепещущие. Естественно, такие, как «Георгиевская ленточка», «Ленинградская», «Бой», «Дед
Агван». А если ты песню поёшь «Молодой», то это чистые эмоции молодости.
– В моноспектакле «Это чё за балаган?» Вы один играете несколько
ролей. Сложно перевоплощаться? (Повесть «Это чё за балаган?», которая лег-

ла в основу спектакля, Игорь Растеряев
писал 17 лет. В произведении отражена
судьба российской глубинки на рубеже
90-х и 2000-х годов – прим. ред.)
– Нет, я же их с детства знаю. Сложно было бы, если бы меня «Гамлета» попросили сыграть. А на этих товарищей я
насмотрелся, я с ними вырос, они меня,
отчасти, воспитали.
– Почему деревня умирает?
– Да потому что не занимаются ею.
Это долгий разговор…
– Патриот – это кто, по-Вашему?
– Я не люблю этих терминов вообще.
Сегодня я приехал в Коломну, сыграл на
гармошке песни. Многим людям, с которыми сейчас общался, это созвучно. Я
этому рад, что как-то смог поддержать
их, и они меня поддержали. А насчёт
патриотов я особо не думаю. У меня, наверное, уклон немножко другой.
– В 2011 году Вы впервые выступили
на фестивале «Нашествие». Тяжело ли
было выступать одному перед огромной публикой? Как удержать внимание
зрителей?
– На «Нашествии» было пять песен.
Это не совсем обычно, когда выходит
парнишка один с гармошкой. Удерживаешь, скорее всего, за счёт концентрации смысла. Я выхожу и рассказываю не
про себя, а про Юрия Прищепного, про
Васю и Рому, ещё про кого-то. И если это
созвучно людям, которые понимают, о
чём идёт речь, то тогда и разговор идёт.
А он так и должен идти.
– Что пожелаете коломенским
зрителям?
– Дорогие коломенцы! Я очень люблю Коломну, это город моей юности.
Процветания вам, здоровья! Спасибо за
поддержку на концертах!
После выступления Игорь раздал
коломенцам автографы, со многими
сфотографировался и поговорил. Сразу
видно, свой парень.
Фото из открытых интернет-источников.

Как жить, если «вдруг»?
Литература
«Нашу трёхлетнюю дочь срочно увезли в реанимацию», –
так начинается предисловие к книге «Проценты
счастья и граммы радости», которую написала молодая
коломенская писательница Тоня Третьякова. По сути,
это дневник мамы трёхлетней девочки, которой однажды
внезапно стало плохо, после чего врачи поставили
страшный диагноз – сахарный диабет.

Н

аше знакомство с Тоней Третьяковой произошло в читальном
зале Центральной городской
библиотеки имени В. В. Королёва, где в тёплой атмосфере
проходила её первая встреча с
читателями, заинтригованными названием произведения.
Как же измерить счастье процентами, а радость граммами,
если ребёнок болен? Как жить
после шокирующего известия?
Не искать крайних и не думать
«за что?», а научиться жить в
сложившихся обстоятельствах?
Вот об этом как раз и рассказывает автор.
– На самом деле, когда с
тобой что-то случается, возникает потребность за что-то
уцепиться, на что-то опереться, – говорит Тоня. – Когда у
тебя маленькая личная катастрофа, с ребёнком, например,
ты не знаешь, куда бежать, кто
виноват и что делать? Кажется,
что жизнь закончилась, но она
почему-то не заканчивается, а
идёт своим чередом. И надо к
ней привыкать, надо находить

в ней радость. По натуре я меланхолик, мне дай волю, я буду
сидеть и тихо плакать. Но благодаря маме я поняла, что это
плохая стратегия. Поэтому из
каждого «свинства» я стараюсь
вырезать кусочек «ветчины».
– Тоня, как же возникла
идея написать книгу?
– Когда всё это случилось,
было очень сложно и страшно.
У меня только что родился сын,
ему полтора месяца, то есть
совсем грудничок, а тут дочка
в коме в реанимации, – вспоминает писательница. – Мы
не сразу поняли, что это такое.
Ведь ни у кого в семье не было
диабета, даже в голову не пришло. Мы дошли до всего: до
комы, до того, что могли не откачать, до сахара 40 – всё это
подробно описано в книжке.
Спасибо моей свекрови, которая предположила, что это может быть диабет. С тех пор, когда первый шок схлынул, надо
было как-то вставать на ноги.
Пройдя через кошмар реанимаций, Тоня поняла, что с пугающим диагнозом мир не за-

канчивается. Он по-прежнему
остаётся интересным и уютным.
А поскольку Тоня – писательница, то стала записывать смешные и трагические истории о
том, как семья с тремя детьми,
котом и приходящей свекровью
справлялась с внезапно нахлынувшей катастрофой.
– С одной стороны, это такой
дневник, очень «нонфикшн».
То есть там реальные данные,
показания глюкометров – всё,
что было на самом деле с точки зрения всех наших диабетических приключений. С другой
стороны, чтобы читать было не
очень скучно и не очень страшно, а немножко весело, есть элементы вымысла.
В произведении очень много
достоверной личной информации, а все медицинские данные
приводятся «без купюр». Такой
жанр называется модным словом «автофикшн», когда реальные события переплетаются с
авторским вымыслом. Читатель сопереживает автору и понимает, что не одинок в своих
чувствах и эмоциях. Тоня начала писать эту книгу не только
чтобы поделиться научными
сведениями о диабете.
– То, что книга увидела свет,
меня очень радует, не только
как автора, но и как маму, – поделилась с нами Тоня Третьякова. – Люди уже неоднократно
говорили, что мой дневник помог им и стал полезен не только тем, у кого дети больны диа-

бетом. Это даёт опору, которая
нам всем нужна. Я и пишу, чтобы находить ту самую опору.
В книге описан первый год
жизни с диабетом. Сейчас девочка чувствует себя здоровой
и может вести обычную жизнь,
хоть и нуждается в постоянном
присмотре. Семья научилась
жить с болезнью.
– Когда у меня спрашивают,
про что эта книжка, я говорю,
что это история про мои отношения со свекровью, – признаётся писательница. – Я ей
очень благодарна, потому что
далеко не каждая свекровь могла бы с таким пониманием отнестись к тому, что невестка о
ней в книжке написала. Я хочу
сказать ей и всей семье спасибо
за то, что меня вдохновляли и
поддерживали.
Многие читатели, которые
пришли на творческую встречу,
спрашивали, будет ли продолжение этой истории? Конечно,
будет.

– Про что продолжение? Про
то, что если раньше это была
история в основном про меня,
про то, как я была «поджелудочной железой» у своей дочки, то теперь она сама должна
взять на себя эту ответственность и социализироваться, а
заодно и выстроить отношения
с мамой. Короче, не многовато
ли на одного ребёнка?
Почитать книгу Тони Третьяковой «Проценты счастья
и граммы радости» можно в
городской библиотеке. Ну, а
встречи с молодыми коломенскими авторами станут здесь
традиционными. Специалист
по связям с общественностью библиотек Коломны
Юлия Младенцева отметила,
что сейчас как раз формируется такое литературное сообщество, где начинающие писатели
смогут заявить о себе.
Материалы полосы подготовила
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

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

22.00 Т/с « ЯНЫЧАР » (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55
Документальное
расследование
Михаила Леонтьева «Большая

игра» (18+) фильм 1
01.00, 03.05 Информационный канал (16+)
03.00 Новости

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

Алексей Быстрицкий
17.30 Известия (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) детектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
23.15 «Сегодня в Москве»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф « ДЕФИЛЕ » (12+)
22.25 «Телегид» (12+)
23.00, 02.50 Т/с « ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ » (16+)
23.45, 03.35 Т/с « БОЛЬ20.50 Д/ф «Женщина, которая строила города».
Людмила Кусакова»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.25 Т/с «БЕРЁЗКА» 9 серия
23.20 «Дом архитектора»
«Дом архитектурных ценностей»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Нина Сазо-

выпуск (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

« ГОНКА »
23.00
Х/ф
(США,
Великобритания)
2013 г. (16+)
01.20 Бокс. Bare Knuckle
FC. Лучшее (16+)
02.00 «Человек из футбола» (12+)
02.25 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. УНИКС (Казань) «Зенит» (Санкт-Петербург)
03.55 «Наши иностранцы» (12+)
04.25 Новости
04.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор
05.20 «Громко» (12+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Юбилей генсека» (12+)
01.25 «Прощание. Алек09.15 «Специальный ре20.25 Д/с «Загадки века с
(12+)
портаж» (16+)
Сергеем Медведевым» (12+)
09.35
Х/ф
«ПЕРВЫЙ 13.00 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+) (Одес- 13.25 «Не факт!» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ская к/ст., к/ст. им. М. Горь- 14.00 Военные новости.
(16+)
кого) 1963 г.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ-3» (16+) 1 и 2 серии
(16+)
18.05 «Дела судебные. 23.50 Т/с « СВОИ » (16+)
(Украина) 2015 г. Реж. Ар- 10.10 «Белорусский стан- ные. Битва за будущее»
15.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
02.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ
тём Литвиненко. В ролях: дарт» (12+)
Новые истории» (16+)
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАКирилл Кяро, Иван Оганесян, 13.00 Новости
19.00 Новости
ДОВА» комедия
Николай Чиндяйкин и др.
13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
10.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
17.10 «Мировое соглаше- 20.55 «Слабое звено» (12+)
14.10, 16.15 «Дела судеб- ние» (16+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)

сей Булдаков» (16+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
01.35
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
03.00 Д/ф «Особый отдел.
Контрразведка» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) 1 и 2 серии

(12+)

11.00 Вести

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
1-4 серии, военный, боевик (Россия) 2018 г. Реж.
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
12.10 Х/ф « ПРОЦЕСС »
(16+) 3 и 4 серии
14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)
14.40 Программа передач
(12+)
14.45 «Большое интервью» (12+)
15.15 Мультфильм
08.35 «Первые открытки в 12.20 «Кинескоп» с Петром
России»
Шепотинником. Международ08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ный кинофестиваль в Гётеборге
ЗЕМЛЯ» 1 серия (к/ст. им. 13.05 «Роман в камне. ВлаА. Довженко) 1969 г. Ре- дикавказ. Дом для Сонечки»
жиссёр А. Буковский
13.35 «Линия жизни».
10.00 Новости культуры
Аристарх Ливанов
14.30 «Школа будущего»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Нина Сазо- (Россия) 2022 г. Фильм 1.
нова... Судьбы моей про- «Мир без учителя?»
15.00 Новости культуры
стое полотно...». 1988

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени» Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 1 серия
17.35 К 95-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича. Лоренц Настурика-Гершовичи и Камерный оркестр
Мюнхенской филармонии

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
(Россия) 2020 г.
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф « МАЛЬЧИК С
ПАЛЬЧИК » (6+)
19.20 Мультфильм
19.35, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
18.20 150 лет Российской
почтовой открытке. Открытое письмо. «Первые
открытки в России»
18.35 Д/ф «Солнце – ад на
небесах» (Австрия)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Роман
Бузунов. «Как побороть бессонницу ограничением сна?»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. One FC. Адриано

Мораэш против Деметриуса Джонсона. Трансляция
из Сингапура (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС » (Гонконг) 1971 г. (16+)
14.50 Новости
14.55 Х/ф « БОЛЬШОЙ

БОСС » (Гонконг) 1971 г.
(продолжение)
16.05 «Громко» Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала
конференции
«Восток» «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция

19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад» Прямая трансляция
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 «Тотальный футбол» (12+)

06.00 «Настроение»
11.00 «Городское собра08.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕ- ние» (12+)
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 11.30 События
«ИГРА В УБИЙСТВО» (16+)
детектив

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Андрис
Лиепа» (12+)
14.30 События
11.20 «Открытый эфир»

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан» (16+)
17.50 События
14.05
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 1-4 серии

18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА.
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)
22.00 События
22.35 «Здоровье большой страны». Специальный репортаж (16+)
18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров»
«Подземные
мстители
красного Крыма» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

05.00 «Наше кино. История большой любви» Пираты ХХ века (12+)
05.10, 10.20 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+) 1-8 серии, боевик, драма, криминал
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09.25 Информационный
канал (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2008 г.
05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)
06.50 «В мире мифов и
заблуждений» (12+)
07.35 Мультфильм
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва композиторская
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Августин Бетанкур
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Солнце – ад на
небесах» (Австрия)
08.30 Новости культуры

05.20 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+) (Россия) 2003 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «БИРЮК» (16+)
1-4 серии, криминальный
(Россия) 2014 г.
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
08.25 Х/ф « БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН » (6+)
10.05 Мультфильм
10.40 «В мире чудес» (12+)
11.30 Д/ф «Я местный»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Москве»
15.40 Новости Коломны

(16+)

16.00 «Историада» (12+)
16.55 «Большой скачок»
(12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

(16+)

Хоррор-квесты – это развлечение для той
A
части населения, у кого не пил батя.

«МОДНЫЙ 20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
сезон. ЧЕЛОВЕК» (12+) фантастический боевик (США) 2008 г.
22.35 Комедийно-игровое
шоу «Не дрогни!» (16+)

23.25 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД:
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
(18+) комедийный фильм
ужасов (США) 2019 г.
01.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ» (18+) боевик (Великобритания) 2011 г.
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

18.25 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 7-8 серии
20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 11-12 серии
22.00 «Детектор» (16+)
23.10 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)

22.20 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 9-10 серии
23.50 «Подмосковье 360»

00.20 «Взрослые люди»

01.20 «Пятница News» (16+)
01.50 «Адская кухня» (16+)
03.20 «Пятница News» (16+)

03.50 «Зов крови» (16+)
04.40 «Пятница News» (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА
2» (16+)

19.15 Новости (16+)
19.20,
21.15,
23.15
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+)

21.10, 23.10 Новости (16+)
04.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство»

12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ»
(16+) мелодрама Реж. Елена
Яковлева. В ролях: Екатерина Кузнецова, Владимир

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.20 А/ф «Тайна магазина игрушек» (6+) (Китай)
2017 г.
10.20 А/ф «История игрушек-4» (6+) (США) 2019 г.

12.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+)
приключенческий
(США) 2010 г.

14.30 Т/с
СИНДИКАТ»
1-10 серии

05.00 Новости 360
07.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)

11.30 «Самое Вкусное»

ШЛЯПКА» 1-2 серии
16.40 «Вкусно, как в кино»

05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)
06.40 «Пятница News» (16+)

07.00 «На ножах» (16+)
11.20 «Молодые ножи»

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
14.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
13.40 «На ножах» (16+)

05.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+)
11.50 Новости (16+)

(16+)1

(12+)

17.50 «Подмосковье 360»
(12+)

Чтоб я видел тебя
A
на костылях, а ты
меня – одним глазом!

12.00, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА 2» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)

03.25 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
04.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)

ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+)
01.15 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
02.45 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
01.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

ШАЯ НЕФТЬ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ДЕФИЛЕ » (12+)
01.55 «Большое интервью» (12+)
02.25 «Большой скачок» (12+)
04.20 Х/ф « МАЛЬЧИК С
ПАЛЬЧИК » (6+)
05.40 Мультфильм
нова... Судьбы моей простое полотно...». 1988
01.15 Д/ф «Солнце – ад на
небесах» (Австрия)
02.05 К 95-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича. Лоренц Настурика-Гершовичи и Камерный оркестр
Мюнхенской филармонии
02.50 «Цвет времени»
Клод Моне

20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
тин. В ролях: Анастасия Иванова, Дмитрий Ратомский,
Александр Давыдов, Александр
Наумов, Дарья Трегубова и др.

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

(12+)

03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

17.25, 19.30 Скрипт реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт реалити
«Любовная магия» (16+)
Жеребцов, Артём Позняк,
Екатерина Варченко и др.
19.00 Х/ф «АКВАМАРИН» (16+)
мелодрама Реж. Сергей Кру-

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

(16+)

(16+)

15.20, 17.20 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА 2» (16+)
17.15 Новости (16+)

(12+)

(16+)

01.20 «Самое яркое» (16+)

Реклама
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

22 марта

09.25 Информационный
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

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

22.00 Т/с « ЯНЫЧАР » (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55
Документальное
расследование
Михаила Леонтьева «Большая

игра» (18+) фильм 2
01.00, 03.05 Информационный канал (16+)
03.00 Новости

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
1-4 серии, военный, бое-

вик (Россия) 2018 г.
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

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

(Россия) 2008 г.
17.30 Известия (16+)

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

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск(16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)

23.15 «Сегодня в Москве»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.20 «Историада» (12+)
08.15 «Большой скачок» (12+)
08.45 Х/ф « МАЛЬЧИК С
ПАЛЬЧИК » (6+)
10.00 Мультфильм
10.30 «Большое интервью» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.25 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
11.50 Х/ф « ДЕФИЛЕ » (12+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

14.45 «Большое интервью» (12+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 «Историада» (12+)
16.55 «Большой скачок» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ГУСЯТНИЦА» (6+)
19.15 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.45 Мультфильм
20.55 Х/ф « ЧЁРНОЕ
ПЛАТЬЕ » (16+)
22.30 Телегазета
23.00 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
23.45, 03.45 Т/с « БОЛЬШАЯ НЕФТЬ » (16+)
00.30 Программа передач

00.35 Х/ф « ЧЁРНОЕ
ПЛАТЬЕ » (16+)
02.10 «Большое интервью» (12+)
02.35 «Большой скачок» (12+)
03.00 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
04.30 Х/ф «ГУСЯТНИЦА» (6+)
05.45 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва православная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Георгий Жжёнов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Гибель Венеры» (Великобритания)
08.30 Новости культуры
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)

08.35 150 лет Российской
почтовой открытке. Открытое письмо. «Спорт на
открытках ХХ века»
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 2 серия
09.45 А/ф «Либретто».
Л. Делиб «Коппелия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
09.25 Х/ф « БОЛЬШОЙ
БОСС » (Гонконг) 1971 г.

11.10 ХХ век. Д/ф «Композитор Родион Щедрин». 1978
12.05 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр»
12.15 Т/с «БЕРЁЗКА» 9 серия
13.05 «Роман в камне. ШриЛанка. Маунт Лавиния»
13.35 Д/ф «Женщина, которая строила города».
Людмила Кусакова»
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога»

14.30 «Школа будущего»
(Россия) 2022 г. Фильм 2.
«Школа идёт к вам»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Рассекреченная история» День памяти
жертв Хатыни
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
14.50 Новости
14.55 Х/ф « МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК » (США)
2012 г. (16+) (продолжение)
16.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ » (США, Япония) 2003 г. (16+)

16.30 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 2 серия
17.20 «Спорт на открытках
ХХ века»
17.35, 01.55 К 95-летию
со дня рождения Мстислава Ростроповича. Парад
виолончелистов
18.35 Д/ф «Гибель Венеры» (Великобритания)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад» «Спартак» (Москва) СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.00 Баскетбол. Евроли-

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Виктор
Солкин. «Каким был бы
XXI век, если бы не было
Древнего Египта»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
га. Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - «Милан» (Италия). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 «Есть тема!» (12+)
01.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Лучшее (16+)

22.25 Т/с «БЕРЁЗКА»
10 серия
23.20 «Дом архитектора»
«Дом наследников авангарда»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. Д/ф «Композитор Родион Щедрин». 1978
01.05 Д/ф «Гибель Венеры» (Великобритания)
02.00 «Голевая неделя»
02.25 Д/ф «Оседлай свою
мечту» (12+)
03.55 «Правила игры» (12+)
04.25 Новости
04.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

04.30
Развлекательная
программа (12+)
06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
«СВАДЬБА» (16+) детектив

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

13.40 «Мой герой. Андрей
Державин» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный марафон»

18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ
СЕНА» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков.
Игра в пророка» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Хроники московского быта. Похороны еды» (12+)
01.30 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)
02.10 Д/ф «Джек и Джеки.

Проклятье Кеннеди» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи» (12+)

05.20
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (12+) (Мосфильм) 1977 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
14.05
Т/с
«ВЫСШИЙ
13.25 «Не факт!» (12+)
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
14.00 Военные новости. 2009 г. 5-8 серии

18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров»
«Киллеры британской короны» (16+)
19.40 «Легенды армии»

Константин Вершинин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВА-

НИЙ-3» (16+) 3 и 4 серии
01.35 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
03.05 Д/ф «Вторая мировая.
Русское сопротивление» (12+)
03.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) 5 и 6 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

18.05 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)

23.50 Т/с « СВОИ » (16+)
02.00 Т/с « МЕЖ ДУ ДВУХ
ОГНЕЙ » (12+) 1-4 серии, мелодрама (Россия)
2015 г. Реж. Дмитрий Булин, Пётр Борисов. В ро-

лях: Александр Никитин,
Иван Шмаков, Мария
Ильина и др.

20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТКонстантин Корецкий, Анастасия Чепелюк, Прохор Дубравин, Ада Роговцева и др.
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ

НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
01.15 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
ДОКТОР 2» (16+)
01.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
01.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+) драма (США) 1994 г.
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

(16+)

(16+)

(16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

(16+)

14.00 Т/с « МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА » (16+)
14.40 Программа передач

(16+)

13.55 Х/ф « МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК » (США)
2012 г. (16+)

(16+)

(16+)

17.50 События

(16+)

(12+)

04.50, 10.10 Т/с « ЭКС- тём Ткаченко, Алексей ФаПРОПРИАТОР » (16+) 1-8 теев, Евгений Князев и др.
серии,
криминальный 10.00 Новости
(Россия) 2017 г. Реж. Владимир
Краснопольский,
Валерий Усков. В ролях: Арреалити

(16+)

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» (16+)

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

11.50 Скрипт
«Гадалка» (16+)

06.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»

12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+) мелодрама Реж. Павел Тупик. В ролях:
Елена Шилова, Алексей Зубков, Алла
Масленникова, Дмитрий Сова и др.

17.25, 19.30 Скрипт реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт реалити
«Любовная магия» (16+)
19.00 Х/ф «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ» (16+) мелодрама Реж. Алена Райнер.
В ролях: Анна Сагайдачная,

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с
«МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+) 1 сезон.
9-10 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

11.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.10 Телеигра «Полный
блэкаут» (16+)
13.15 Х/ф «ДЖОН КАР-

ТЕР» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+) фантастический боевик (США) 2008 г.

18.30 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 1 сезон. 9-11 серии
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+) фантастический боевик (США) 2010 г.

22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
фантастический боевик (США) 2000 г.
00.35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)

05.00 Новости 360
07.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)

11.30 «Самое Вкусное»

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)

15.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 11-12 серии
17.10 «Вкусно, как в кино»
(12+)

17.50 «Подмосковье 360» (12+)
18.25 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 9-10 серии
20.00 Новости 360

20.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 13-14 серии
22.20 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 11-12 серии

05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)

06.30 «На ножах» (16+)

12.00 «Битва шефов» (16+)
15.50 «Кондитер» (16+) Ренат Агзамов – кондитер-

легенда. Чтобы побороться за право поработать
с ним, придётся пройти

множество испытаний...
23.20 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)

01.10 «Пятница News» (16+)
01.50 «Адская кухня» (16+)
03.00 «Пятница News» (16+)

03.30 «Зов крови» (16+)
04.40 «Пятница News» (16+)

05.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.50 Новости (16+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

15.20, 17.15 Новости (16+)
15.25, 17.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

18.15 Новости (16+)
18.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.15 Новости (16+)

19.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.15 Новости (16+)
21.20, 23.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

23.15 Новости (16+)
04.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

Кто рано встаёт, тому уже к обеду нужна
A
зарядка для мобильника.

(16+)

23.55 «Подмосковье 360»

(12+)

00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

09.25 Информационный
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

(12+)

11.00 Вести
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.00 Т/с « ЯНЫЧАР » (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55
Документальное
расследование
Михаила Леонтьева «Большая
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

игра» (18+) фильм 3
01.00, 03.05 Информационный канал (16+)
03.00 Новости

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
23.15 «Сегодня в Москве»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « СИДЕЛКА »

02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
детектив, криминальный
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(Россия) 2008 г.
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
детектив, криминальный
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

(Россия) 2008 г.
17.30 Известия (16+)
16.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
(Россия) 2020 г.
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА » (16+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.20 «Историада» (12+)
08.15 «Большой скачок»

11.20 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
11.50 Х/ф « ЧЁРНОЕ
ПЛАТЬЕ » (16+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Т/с « МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА » (16+)

18.00 Х/ф « ИМПЕРАТОР
И БАРАБАНЩИК » (6+)
19.10 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Мама, у меня
съёмки!» (6+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.40 Мультфильм
20.50 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны

(16+)

14.40 Программа передач
14.45 «Большое интервью» (12+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 «Историада» (12+)
16.50 «Большой скачок» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 03.00 Т/с « ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ » (16+)
23.45, 03.45 Т/с « БОЛЬШАЯ НЕФТЬ » (16+)

02.10 «Большое интервью» (12+)
02.35 «Большой скачок» (12+)
04.30 Х/ф « ИМПЕРАТОР
И БАРАБАНЩИК » (6+)
05.40 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ар-деко
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Татьяна Пельтцер
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» (Германия) 1 серия

08.30 Новости культуры
08.35 150 лет Российской
почтовой открытке. Открытое письмо. «Театр и
кино на открытках Серебряного века»
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает Виктор
Шкловский». 1977
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 10
серия
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трёх актах
с прологом и эпилогом»
14.30 «Школа будущего»

(Россия) 2022 г. Фильм 3.
«Большая перемена»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 3 серия

17.35, 02.10 К 95-летию
со дня рождения Мстислава Ростроповича. Максим
Венгеров и Ваг Папян
18.20 «Театр и кино на открытках Серебряного века»
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» (Германия) 1 серия
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Егор Москвитин. «Зрители на карантине. Постковидный синдром»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Власть факта». «Древнеегипетская цивилизация:
секреты устойчивости»

22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 11 серия
23.20 «Дом архитектора»
«Дом любителей модернизма»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает Виктор
Шкловский». 1977
01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» (Германия) 1 серия

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)

09.25 Х/ф « МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК » (США)
2012 г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ ЛУ ЧШИХ » (Китай)
2014 г. (16+)
14.50 Новости
14.55 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ ЛУ ЧШИХ » (Китай)
2014 г. (16+) (продолжение)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала
конференции
«Восток» «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция

19.15, 21.45, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад» Прямая трансляция
22.20 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волков против Тома Аспинэлла. Трансляция из Ве-

ликобритании (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Монако» (Франция) - «Олимпиакос» (Греция). Прямая трансляция
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 «Третий тайм» (12+)
02.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) -

«ПАРМА» (Пермский край)
03.55 «Голевая неделя. РФ»
04.25 Новости
04.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet» Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская
область)

05.20 «Мой герой. Андрей
Державин» (12+)
06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
«БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК»
05.20
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
05.00, 10.10 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 9-16
серии,
криминальный
(Россия) 2017 г. Реж. Владимир Краснопольский,

(16+) детектив
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

13.40 «Мой герой. Роман
Прыгунов» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из Простоквашино» (16+)
17.50 События

Валерий Усков. В ролях:
Артём Ткаченко, Алексей
Фатеев, Евгений Князев
и др.
10.00 Новости

18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь
11.20 «Открытый эфир» 14.05
Т/с
«ВЫСШИЙ 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
(12+)
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 18.30 «Специальный ре2009 г. 9-12 серии
портаж» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
18.50 Д/с «Война миров» «Ка14.00 Военные новости.
туков против Гудериана» (16+)
(16+)
19.40 «Главный день» «Автомат Калашникова» (16+)
13.00 Новости
15.05 «Дела судебные. 18.05 «Дела судебные.
13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судеб- 17.10 «Мировое соглаше- 19.25 «Игра в кино» (12+)
ные. Битва за будущее» (16+) ние» (16+)
20.55 «Слабое звено» (12+)

Кириллов» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «90-е. «Менты» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Cталин против
Троцкого» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ-3» (16+) 5 и 6 серии
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 Т/с « СВОИ » (16+)
02.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» мюзикл, комедия, спорт
03.10 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был лётчик» (12+)
05.20 «Мой герой. Роман
Прыгунов» (12+)
01.35 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
02.55 Д/ф «Группа «А»
Охота на шпионов» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) 9 и 10 серии
НЕЙ» (12+) 5-7 серии, мелодрама
(Россия) 2015 г. Реж. Дмитрий
Булин, Пётр Борисов. В ролях:
Александр Никитин, Иван Шмаков, Мария Ильина и др.

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство»

12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «АКВАМАРИН»
(16+) мелодрама Реж. Сергей Крутин. В ролях: Анастасия Иванова, Дмитрий

18.30 Скрипт реалити
«Любовная магия» (16+)
19.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
Ратомский, Александр Давыдов, Александр Наумов,
Дарья Трегубова и др.
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ

20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ДОБРО ПОПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
мелодрама (Россия) 2021 г.
Реж. Дмитрий Сорокин
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ЖАЛОВАТЬ В РАЙ » (18+)
01.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ » (16+)
02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
ДОКТОР 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.10 «Пять ужинов» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 1 сезон. 1011 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

11.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.40 Телеигра «Полный
блэкаут» (16+)
13.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»

(16+) фантастический боевик (США) 2000 г.
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+) фантастический боевик (США) 2010 г.

18.30 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 1 сезон. 10-12 серии
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+) (США, Китай) 2013 г.
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»

(12+) фантастический боевик (США, Канада) 2003 г.
01.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+) триллер, 2011 г.
03.10 А/ф «Тайна мага-

зина игрушек» (6+) (Китай)
2017 г.
04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.00 Новости 360
07.00 «Мультфильмы» (6+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.30 «Самое Вкусное»

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

фильм 1, 1-3 серии
15.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 13-14 серии
17.00 «Вкусно, как в кино» (12+)

17.50 «Подмосковье 360» (12+)
18.20 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 11-12 серии
20.00 Новости 360

20.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 15-16 серии
22.20 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 13-14 серии

23.50 «Подмосковье 360» (12+)
00.20 «Взрослые люди»

(16+)

Реклама

23 марта

(12+)

08.45 Х/ф «ГУСЯТНИЦА» (6+)
10.00 Мультфильм
10.30 «Большое интервью» (12+)
11.00 Новости Коломны

09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького)
1986 г.

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

реалити

(16+)

(16+)

(16+)

01.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)

06.40 «На ножах» (16+) Шеф
Константин Ивлев путешествует по городам
России и учит местных

рестораторов готовить,
сервировать, встречать
посетителей и управлять
персоналом по-новому. Да-

леко не все ученики выдержат суровую школу маэстро, но тех, кто пройдёт
все испытания, ждут неве-

роятные перевоплощения, 22.10 «Молодые ножи»
дельные советы по обслу- (16+)
живанию гостей и лайфха- 23.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
ки в подаче блюд...
НА МЕЛИ» (16+)

01.30 «Пятница News» (16+)
02.10 «Адская кухня» (16+)
03.40 «Пятница News» (16+)
04.00 «Зов крови» (16+)

05.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
10.40 Новости (16+)

10.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
11.45 Новости (16+)

11.50, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.25 Новости (16+)

14.05, 15.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 2» (16+)
15.30, 17.35 Новости (16+)

17.40, 18.35, 19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 2» (16+)
18.30, 19.30, 21.35, 23.40

22.15, 23.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 2» (16+)
04.30 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)

Новости (16+)
20.10, 21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

24 марта

09.25 Информационный
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

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

22.00 Т/с « ЯНЫЧАР » (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55
Документальное
расследование
Михаила Леонтьева «Большая

игра» (18+) фильм 4
01.00, 03.05 Информационный канал (16+)
03.00 Новости

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
08.35 «День ангела»

09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
детектив (Россия) 2008 г.

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

(Россия) 2008 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) детектив (Россия) 2021 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА » (12+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
07.20 «Историада» (12+)
08.15 «Большой скачок» (12+)
08.45 Х/ф « ИМПЕРАТОР
И БАРАБАНЩИК » (6+)
09.55 Мультфильм
10.30 «Большое интервью» (12+)
11.25 «Мама, у меня
съёмки!» (12+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Москве»
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
18.00 Х/ф « ГАНС РЁК ЛЕ
И ЧЁРТ » (6+)
19.15 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

23.15 «Сегодня в Москве»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
20.40 Мультфильм
21.00, 00.35 Х/ф « КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ » (16+)
1 и 2 серии
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 03.00 Т/с « ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ » (16+)
« ПРАВДА
23.45
Т/с
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ » (16+)

и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
00.30 Программа передач
02.10 «Большое интервью» (12+)
02.35 «Моя история» (16+)
« ПРАВДА
03.45
Т/с
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ » (16+)
04.35 Х/ф « ГАНС РЁК ЛЕ
И ЧЁРТ » (6+)
05.50 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Годунова
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Янина Жеймо
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» (Германия) 2 серия

08.30 Новости культуры
08.35 150 лет Российской
почтовой открытке. Открытое письмо. «Портрет
эпохи. Истории, рассказанные фотооткрыткой»
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Творческий
вечер Николая Доризо в
Колонном зале Дома Союзов». 1990
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 11 серия
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Острова» Лидия
Чуковская
14.30 «Школа будущего»
(Россия) 2022 г. Фильм 4.

«Школа без звонка»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 Пряничный домик.
«Северная роспись»
15.45 «2 Верник 2». Виктория
Толстоганова и Олег Ивенко
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 4 серия

17.35, 02.10 К 95-летию со дня
рождения Мстислава Ростроповича. Алиса Вайлерштайн,
Пааво Ярви и Оркестр де Пари
18.20 «Портрет эпохи.
Истории,
рассказанные
фотооткрыткой»
18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса»
(Германия) 2 серия

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга
20.30 «Цвет времени» Павел Федотов
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Кино о кино. «Калина красная». Слишком
русское кино»

21.40 «Энигма. И-Пинь Янг»
22.25 Т/с «БЕРЁЗКА»
12 серия
23.20 «Дом архитектора»
«Дом нового в старом»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Творческий
вечер Николая Доризо в
Колонном зале Дома Союзов». 1990

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)

09.25 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ ЛУЧШИХ » Китай,
2014 г. г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога»

14.55 Х/ф « КРАСНЫЙ
ПОЯС » (США) 2008 г. (16+)
(продолжение)
16.05 Х/ф « ГОНКА » США,
Великобритания, 2013 г. г.

18.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
«Авангард» (Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Натуральные звёзды « (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир. 1/2 финала. Португалия Турция. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 «Наши иностранцы» (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат
23.05 «Актёрские драмы.
Жизнь как песня» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «90-е. БАБ: начало
конца» (16+)
01.30 Д/ф «Расписные звёзды» (16+)

мира-2022. Отборочный
турнир. Бразилия - Чили.
Прямая трансляция
04.25 Новости
04.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet» Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» (Белгород)
02.10 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось» (12+)

(16+)

14.00 Т/с « МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА » (16+)
14.40 Программа передач
14.45 «Большое интервью» (12+)

(16+)

14.00 Х/ф « КРАСНЫЙ
ПОЯС » (США) 2008 г. (16+)
14.50 Новости

(16+)

16.00 «Историада» (12+)
16.50 «Моя история» (16+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

(16+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
11.30 События
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
«БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» (16+) детектив

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Олеся
Железняк» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар»

05.20
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 11 и 12 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+) (ГДР, Югославия)
1968 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
14.05
Т/с
«ВЫСШИЙ
13.25 «Не факт!» (12+)
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
14.00 Военные новости. 2009 г. 13-16 серии

18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров»
«Битва с вирусом» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» Анна Шилова (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-3» (16+) 7 и 8 серии

01.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.15
Т/с
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 13-16 серии

05.00 Т/с «МЕЖ ДУ ДВУХ
ОГНЕЙ » (12+) 8-10 серии,
мелодрама (Россия) 2015 г.
Реж. Дмитрий Булин, Пётр
Борисов. В ролях: Александр

Никитин, Иван Шмаков, Мария Ильина и др.
07.50, 10.10 Т/с «СВОИ»
(16+) детектив (Россия) 2018 г.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» (16+)

18.05 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)

22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 Т/с « СВОИ » (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 03.05
Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

(12+)

11-14 серии, мелодрама
(Россия) 2015 г. Реж. Дмитрий
Булин, Пётр Борисов. В ролях:
Александр Никитин, Иван
Шмаков, Мария Ильина и др.

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

18.30 Скрипт реалити
«Любовная магия» (16+)
19.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
21.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.45 Х/ф « ЛИНИЯ ГО-

РИЗОНТА » (16+)
00.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ
КОД» (16+) (США, Канада) 2011 г.
02.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

06.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство»

12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
11.00 Телеигра «Полный
блэкаут» (16+)
13.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
(12+) фантастический боевик (США, Канада) 2003 г.

14.50 Х/ф «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ» (16+) мелодрама Реж.
Алена Райнер. В ролях: Анна Сагайдачная, Константин Корец15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+) фантастический боевик (США,
Китай) 2013 г.

кий, Анастасия Чепелюк, Прохор
Дубравин, Ада Роговцева и др.
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
18.30 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 1 сезон. 11-13 серии
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+) фантастический боевик, 2006 г.

(Россия) 2022 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект Ма22.05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» (16+) (США) 2020 г.
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» (16+) (США) 2020 г.
02.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ»

троны» (16+)
04.35 Д/с «Чудеса» (16+)
06.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
(12+) комедия (Россия) 2017 г.
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

(16+)

17.50 События

(16+)

(12+)

(16+)

08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 1 сезон. 1112 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

05.00 Новости 360
07.00 «Мультфильмы» (6+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.30 «Самое Вкусное»

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

фильм 1, 4 серия. Фильм 2,
1-2 серии
15.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 15-16 серии

17.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
17.50 «Подмосковье 360» (12+)
18.25 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 13-14 серии

20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+) 1-2 серии
22.05 Т/с «БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ» (16+) 15-16 серии
23.35 «Подмосковье 360» (12+)
00.05 «Взрослые люди» (16+)
01.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)
06.30 «Пятница News» (16+)
07.00 «На ножах» (16+)

11.10 «Четыре свадьбы»

12.40 «Любовь на выживание» (16+)

16.10 «Четыре свадьбы»
(16+)

23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)

01.30 «Адская кухня» (16+)
03.00 «Пятница News» (16+)

03.30 «Зов крови» (16+)

05.20 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)
11.50 Новости (16+)

12.00 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)

15.15, 17.15 Новости (16+)
15.20, 17.20 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)
19.15 Новости (16+)

19.20 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)
21.15 Новости (16+)
21.20 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)

23.10 Новости (16+)
23.15 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)
04.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

(12+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 Информационный
канал (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Реклама

25 марта
Одно дело когда
W
деньги не пахнут, и
совсем другое – когда
не пахнет деньгами.
09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести
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11

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети».

01.05 Информационный
Новый сезон
23.35 «Горячий лёд». канал (16+)
Тинькофф Кубок Первого
канала по фигурному катанию с участием лучших
фигуристов мира

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»

Виктория Толстоганова,
Андрей Биланов, Дмитрий
Харатьян и Лариса Лужина

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) (Россия) 2020 г.
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «Они потрясли мир»
(12+) (Россия) 2022 г.

01.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
03.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

14.00 Т/с « МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА » (16+)
14.40 Программа передач
11.55 А/ф «Либретто». К.-М.
фон Вебер «Видение розы»
12.15 Т/с «БЕРЁЗКА» 12 серия
13.05 «Открытая книга»
13.35 «Эпизоды» Юбилей
Елены Козельковой
14.15 «Власть факта». «Древнеегипетская цивилизация:
секреты устойчивости»

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 «Следствие вели...» (16+)
14.45 «Большое интер- 18.00 Х/ф « СОЛЬ ДОРОЖЕ ЗЛАТА » (6+)
вью» (12+)
15.15 Мультфильм
19.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 19.30 Телегазета
(16+)
19.40 Новости Коломны (16+)
16.00 «Историада» (12+)
20.00 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
16.50 «Моя история» (16+)
17.20 Мультфильм
20.30 «От всей души!» или
17.40 Новости Коломны (16+) Мультфильм
15.00 Новости культуры
17.35, 01.05 К 95-летию
15.05 Письма из провин- со дня рождения Мстисции. Казань
лава Ростроповича. Юрий
15.35 «Энигма. И-Пинь Янг» Темирканов и Заслужен16.20 Д/ф «Картины жиз- ный коллектив России
ни Игоря Грабаря»
Академический
симфо17.05 «Роман в камне. нический оркестр СанктПлавск. Дворец для лю- Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича
бимой»

01.55 «Квартирный вопрос»
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ » (16+)
20.45 Мультфильм
21.00, 00.40 Х/ф « КО- 00.35 Программа передач
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ » (16+) 02.10 «Большое интервью» (12+)
3 и 4 серии
« ПРАВДА
22.30 Телегазета
03.20
Т/с
22.40 Новости Коломны (16+) СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ » (16+)
23.00, 02.40 Т/с « ДЕРЖИ 04.15 Х/ф « СОЛЬ ДОРОМЕНЯ КРЕПЧЕ » (16+)
ЖЕ ЗЛАТА » (6+)
« ПРАВДА 05.40 Мультфильм
23.45
Т/с
19.00 «Смехоностальгия» 23.10 Новости культуры
19.30 Новости культуры
23.30 Х/ф «ХАВА, МАРИ19.45 «Линия жизни». АМ, АИША» (Афганистан,
Нина Мозер
Иран, Франция) 2019 г. Ре20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК- жиссёр С.Карими
ТРИСА» (Ленфильм) 1963 г. 02.30 Мультфильмы для
Режиссёр Р. Тихомиров
взрослых «Рыцарский ро22.20 «2 Верник 2». Ольга ман», «В мире басен»
Науменко

(16+)

05.00 Известия (16+)
05.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
детектив, криминальный

(Россия) 2008 г.
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

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

(Россия) 2008 г.
17.30 Известия (16+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Москве»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА » (16+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва державная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Михаил Пуговкин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08.20 Новости культуры

07.20 «Историада» (12+)
08.15 «Моя история» (16+)
08.45 Х/ф « ГАНС РЁК ЛЕ
И ЧЁРТ » (6+)
09.55 Мультфильм
10.30 «Большое интервью» (12+)
11.25 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
08.25 «Православная открытка Российской империи»
08.45 Х/ф «ПОЖИВЁМ-УВИДИМ» (Одесская к/ст.) 1985 г.
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
(Востокфильм)
1934 г. Режиссёры М. Донской, В. Легошин

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ » (16+) 1 и 2 серии
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)

09.25 Х/ф « КРАСНЫЙ
ПОЯС » США, 2008 г. г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Х/ф «Ж.К.В.Д.»
(Франция) 2008 г. (16+)
14.50 Новости
14.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (Франция) 2008 г. (16+) (продолжение)

16.10 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Обзор
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала
конференции
«Восток» «Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция

19.15, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад» Прямая трансляция
21.45 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Юсуп Шуаев против Григо-

рия Пономарева. Прямая
трансляция из Астрахани
00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Д/ф «Дом камней» (12+)
01.10 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
02.00 «РецепТура»
02.25 Футбол. Чемпионат

мира-2022. Отборочный
турнир. Аргентина - Венесуэла. Прямая трансляция
04.25 Новости
04.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet»
Женщины. «Динамо» (Москва) - «Енисей» (Красноярск)

05.20 «Мой герой. Олеся
Железняк» (12+)
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+) детектив

10.25 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Жизнь взаймы» (12+)
17.50 События

18.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.05
«Театральные

встречи». Театр имени
Моссовета (12+)
00.15 Х/ф «КОНЕЦ СЕЗОНА» (16+)
01.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
05.10 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)

06.10 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+) (Ленфильм) 1976 г.
08.40, 09.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
(Россия) 2005 г.

09.00 Новости дня (16+)
11.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) (Россия)
2009 г. 1-8 серии

14.05 Т/с «КОГДА РАСТА13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «КОГДА РАСТА- ЯЛ СНЕГ» (16+) (продолжеЯЛ СНЕГ» (16+) (продолже- ние)
ние)
14.00 Военные новости.

18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+) (продолжение)
20.05, 21.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+) (к/ст. им.

М. Горького) 1983 г.
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (Одесская к/ст.)
1981 г. (12+)

02.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(ГДР, Югославия) 1968 г. (12+)
04.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ» (Ленфильм) 1988 г. (12+)

05.00 Т/с « МЕЖ ДУ ДВУХ
ОГНЕЙ » (12+) 15-16 серии, мелодрама (Россия)
2015 г. Реж. Дмитрий Булин, Пётр Борисов. В ролях: Александр Никитин,

Иван Шмаков, Мария Ильина и др.
07.40, 10.20 Т/с « СВОИ »

13.00 Новости
13.15, 17.10 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

15.05 «Дела судебные. 19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры
разума» (16+)
21.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ» мелодрама
00.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
01.50 Х/ф «ВЕСНА»

03.30 «Наше кино. История большой любви» Любовь Орлова (12+)
03.55 Мультфильмы (6+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

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

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт реалити 21.45 Х/ф « ДНЕВНОЙ
«Слепая» (16+)
СВЕТ » (12+) (США) 1996 г.
19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН 00.00 Х/ф « ПИРАНЬИ »
АНДРЕАС» (16+) (США) 2015 г. (16+) (США, Япония) 2010 г.

01.45 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» (12+)

09.40 «Тест на отцовство»

11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
фантастический боевик,
2006 г.

14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+) мелодрама (Россия) 2021 г. Реж.
Дмитрий Сорокин. В ролях:
13.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

Валентина Ельшанская, Илья
Коробко, Святослав Насташевский, Зоя Мансурова и др.
19.00 Х/ф «ПТИЦА В
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+) комедия
(США, Китай) 2016 г.
23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ

КЛЕТКЕ» (16+) мелодрама
Реж. Сергей Толкушкин
23.05 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
ПУЛИ» (18+) боевик (США)
2010 г.
01.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+) триллер, 2011 г.

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
01.20 Д/с «Чудеса» (16+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.00 Новости 360
07.00 «Мультфильмы» (6+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.30 «Самое Вкусное»

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
фильм 2, 3-4 серии

14.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
фильм 3, 1 серия
15.05 Т/с «ЛЮДМИЛА

ГУРЧЕНКО» (12+) 1-2 серии
16.45 «Вкусно, как в кино» (12+)
17.55 «Подмосковье 360»

СКАРАДА» (16+) 1-2 серии
23.40 «Подмосковье 360»

18.25 Т/с «БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ» (16+) 15-16 серии
20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+) 3-4 серии
22.05 Т/с «ПРАВИЛА МА-

(16+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 1 сезон. 12-13 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

00.10 «Взрослые люди» (16+)
01.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)

06.30 «Пятница News» (16+)
07.00 «На ножах» (16+) Шеф
Константин Ивлев пу-

тешествует по городам сервировать, встречать
России и учит местных посетителей и управлять
рестораторов готовить, персоналом по-новому.

19.00 Х/ф «ПОЕЗД В ПУСАН»
(18+) (Южная Корея) 2016 г.
21.10 Х/ф «ПОЕЗД В ПУСАН-2» (16+)

23.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 2000 г. (США)
01.20 «Пятница News» (16+)

01.50 «Адская кухня» (16+)
03.20 «Пятница News» (16+)
03.50 «Зов крови» (16+)

05.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
11.45 Новости (16+)

12.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

17.55,
18.20,
19.25
Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)
18.15, 19.20 Новости (16+)

20.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
21.20, 23.20 Новости (16+)
21.25, 23.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)
04.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ 4» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)
15.25, 17.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

26 марта

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Чемпионат России
по лыжным гонкам 2022
с участием лучших лыжников мира. Мужчины /

Женщины. Спринт. Прямой
эфир
13.30 Х/ф «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)

17.45
«Горячий
лёд».
Тинькофф Кубок Первого
канала по фигурному катанию с участием лучших
фигуристов мира. Прямой
эфир

21.00 Время
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
00.45 Информационный
канал (16+)

02.30 «Наедине со всеми»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ»
(16+) Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Надежда Михалкова, Сергей

Маковецкий, Дмитрий Дюжев,
Артур Смольянинов, Виктория
Толстоганова, Евгений Миронов,
Андрей Мерзликин и Андрей Па-

нин в фильме Никиты Михалкова (в перерыве 14.00 Вести)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» (12+)

01.25 Х/ф «ВЫБОР» (16+)
Анна Леванова, Святослав
Астрамович,
Дмитрий
Пчела и Зоя Антонова

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

НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир»

(12+) (Россия) 2022 г.
10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) (Украина) 2021 г.

15.05
Т/с
«КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» (16+) детектив
(Россия) 2020 г.

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00
ное(16+)

Глав-

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
07.20 «Смотр»

08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.30 «Едим дома»

10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион». Александр Семчев (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у

Маргулиса». Группа «Курара» (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА » (16+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Историада» (12+)
08.15 «Моя история» (16+)
08.45 Х/ф « СОЛЬ ДОРОЖЕ ЗЛАТА » (6+)
10.10 Мультфильм
10.30 «Есть тема» (12+)
11.20 Телегазета
11.25 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)

14.50 «В мире чудес» (12+)
15.30 Д/ф «Я местный»

18.00 М/ф «Друзья навсегда» (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ВЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ » (16+) 1 и 2
серии
« АФЕРА
21.40
Х/ф
ВЕКА » (16+)

23.40 «В мире мифов и
заблуждений» (12+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « ВЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ » (16+) 1 и 2
серии
02.05 «В мире чудес» (12+)

02.45 Д/ф «Я местный»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Крокодил Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Чебурашка
идёт в школу»
08.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
(Ленфильм)
06.00 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса
Кастильо. Трансляция из
Москвы (16+)
06.25 Смешанные единоборства. Open FC. Руслан
Проводников против Али
Багаутинова. Трансляция
05.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» (12+) детектив
07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
05.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (12+)
06.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1985 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1985 г. (12+)

1963 г. Режиссёр Р. Тихомиров
09.50 «Острова» Евгений
Леонов
10.30 Неизвестные маршруты России. «Дагестан. От
Дербента до Шалбуздага»
11.10 Х/ф «СТАНЦИОНиз Москвы (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.20 Новости
09.25 М/ф «Маша и Медведь»
09.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.»
(Франция) 2008 г. (16+)
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (12+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
10.55 Х/ф «ВЫСОТА»
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Круиз-контроль»
«Сыктывкар-Ыб» (12+)
10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
«Владимир Ефимов. Акробаты на дорожке» (12+)

НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (Мосфильм) 1972 г. Режиссёр
С. Соловьёв
12.15 Д/ф «Узбекистан.
Место под солнцем»
12.45 Д/с «Брачные игры»
(Великобритания) 2 серия
13.40 «Рассказы из рус11.55 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон против
Родтанга Джитмуангнона.
Анджела Ли против Стэмп
Фэйртекс. Прямая трансляция из Сингапура
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Вос11.30 События
11.45 Х/ф «ВЫСОТА»
(продолжение)
13.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ
БЫВАЕТ СНЕГА» (12+)
14.30 События
10.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Агент «Хола»-«Красная
бабушка» (12+)
11.35 Д/с «Война миров»
«Кремлевские асы против
Люфтваффе» (16+)

ской истории. XVIII век».
Владимир Мединский
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г.
Режиссёр А. Прошкин
16.05 К 85-летию со дня
рождения Марии Пахоменко «Объяснение в любви»
ток» «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция
17.15 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» СКА
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
14.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ
БЫВАЕТ СНЕГА» (12+) (продолжение)
17.10 Х/ф «СЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (12+) детектив

16.45 «Песня не прощается... 1976-1977»
18.10 Кино о кино. «Калина красная». Слишком
русское кино»
18.50 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Карельские бесы»
19.20 Х/ф «ЧИСТО АН19.45, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир
20.30 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус
Джонсон против Родтанга
Джитмуангнона. Трансляция из Сингапура (16+)
21.00 Смешанные единоборства. АСА. Абубакар
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.35 События
23.45 Д/ф «Обжалованию
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯК» (Россия) 2013 г. 1-6 серии (16+)

ГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
(Мосфильм) 1974 г. Режиссёр С. Самсонов
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН» (ФРГ) 1980 г. Режиссёр Р. В. Фассбиндер
Вагаев против Устармагомеда Гаджидаудова. Магомед Бибулатов против
Олега Борисова. Прямая
трансляция из Грозного
00.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet» Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) не подлежит. Гармонист» (12+)
00.30 «Прощание. Эдуард
Лимонов» (16+)
01.15 «Здоровье большой страны». Специальный репортаж (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
21.00 «Легендарные матчи»
«Баскетбол. Мужской. Чемпионат мира 1982 года. Финал. СССР-США. 95:94» (12+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (Россия) 2005 г. (16+)
02.20 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

00.55 Д/с «Брачные игры»
(Великобритания) 2 серия
01.45 «Искатели» «В поисках подземного города»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Великолепный
Гоша», «По собственному
желанию», «Кострома»
АСК (Нижний Новгород)
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Кертис Блейдс
против Криса Дакаса. Прямая трансляция из США
05.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Канады
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан» (16+)
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный марафон» (16+)
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский.
Тиран из Простоквашино» (16+)
САЖИР» (Россия) 1993 г. (16+)
03.40 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (ГДР) 1965 г. (6+)
04.45 Д/ф «Морской дозор» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
08.00 «Наше кино. История большой любви» Ста-

рики-разбойники (12+)
08.30 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

15.35, 16.15 Т/с « СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ» (16+) 1-4 серии,
боевик (Россия) 2019 г.
Реж. Михаил Колпахчиев
16.00 Новости
16.45 Х/ф « ДНЕВНОЙ
СВЕТ » (12+) (США) 1996 г.

19.00 Новости
19.15 Т/с « СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ » (16+) 4-8 серии
23.45 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
драма,
19.00 Х/ф « РАЗРУШИТЕЛЬ » (16+) (США) 1993 г.
21.15 Х/ф « ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ ДЕНЬ »

комедия, криминал (СССР)
1971 г.
01.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
драма, комедия (СССР)
1939 г.

06.00 Мультфильмы

10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
драма, мелодрама (Польша) 1981 г.
12.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» мелодрама
15.00 Х/ф « ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА » (16+) (США,
Швеция) 2020 г.

02.30 «Достояние республик». Кухня (12+)
02.55 «Достояние республик». Меломания (12+)
03.20 Мультфильмы (6+)
02.00 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)

05.50 Д/с «Чудеса» (16+)
06.40 Х/ф «НА КРАЮ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
Реж. Алексей Гусев. В ролях:

Ирина Таранник, Александр
Ратников, Фатима Горбенко, Артём Позняк, Валерия
Ходос, Тарас Цимбалюк

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
05.00 «Самое яркое» (16+)
06.00 «Взрослые люди»

Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Комедийно-игровое
шоу «Не дрогни!» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино»

10.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.20 Х/ф «БЕТХОВЕН»
комедия (США) 1992 г.
13.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
комедия (США) 1993 г.
12.00 Новости 360
12.30 «Подмосковье 360»

14.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
фантастическая комедия (США, Канада) 2010 г.
17.00
А/ф
«Боссмолокосос» (6+) (США)
2017 г.
14.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
фильм 3, 1-4 серии

18.55 Х/ф «ОДИН ДОМА»
рождественская комедия
(США) 1990 г.
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА2: ПОТЕРЯВШИЙСЯ В
НЬЮ-ЙОРКЕ»
рожде17.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» 1-2 серии
20.00 Новости 360

ственская комедия (США)
1992 г.
23.30 Х/ф «ОДИН ДОМА3» семейная комедия
(США) 1997 г.
01.30 Х/ф «НОВЫЕ МУ20.30 «Взрослые люди»

(12+)

09.45 «Слово пастыря»

(16+)

07.00 «Мультфильмы» (6+)
05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)
05.50 «Пятница News» (16+)
06.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (16+) 2008 г.
05.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ 4» (16+)

реалити

(12+)

(Великобритания)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Гастротур» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)

Зелень особенно поA
лезна в салате жизни.

(16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
11.50 Х/ф « КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ » (16+) 3 и 4 серии
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
(16+)

14.00 Т/с « МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА » (16+)
14.45 Программа передач

(12+)

16.15 «В мире мифов и
заблуждений» (12+)
17.00 Мультфильм
17.30 «Мама, у меня съёмки!» (6+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (Россия) 2013 г. 1-6 серии. (16+)

Известия

(16+)

04.00 «Россия от края до
края» (12+)

(12+)

03.25 «Мама, у меня
съёмки!» (6+)
03.50 М/ф «Друзья навсегда» (6+)

(16+) (США) 1991 г.
00.15 Х/ф « ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ » (18+)
(США) 2014 г.
10.30 Т/с «С ВОЛКАМИ стасия Рула, Вячеслав Дов- 18.45 Ток-шоу «Скажи, 23.25 Ток-шоу «Скажи, Реж. Александр Итыгилов мл.
ЖИТЬ…» (16+) 1-8 серии, кри- женко, Дмитрий Гаврилов, подруга» (16+)
подруга» (16+)
03.25 Т/с «С ВОЛКАМИ
минальная мелодрама. Реж. Валентин Томусяк, Владислав 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП- 23.40 Х/ф «ПИСЬМО НА- ЖИТЬ…» (16+) 1-4 серии
ДЕЖДЫ» (16+) мелодрама
Вера Яковенко. В ролях: Ана- Онищенко, Лариса Руснак и др. НЫЙ ВЕК» (16+)

(12+)

13.00 «Всё просто!» (12+)

(12+)

В тайском ресторане блюдо A Что сказал лего-человек, когда
W
«Дары моря» съело двух посетите- у него появились проблемы? Ничего,
лей и официанта.

12.00 Т/с «ПЁС» (16+)

разберёмся.

(16+)

21.30 «Самое яркое» (16+)

ТАНТЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2020 г.
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

A

Если в Латвии
тебя обогнал эстонец,
значит ты – финн.

23.30 Х/ф «ПУНКТ НА- ЧЕНИЯ-3» (16+) 2006 г. (ГерЗНАЧЕНИЯ-2» (16+) 2003 г. мания, Канада, США)
03.50 «Зов крови» (16+)
(США)
01.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

Последний раз его видели че- A – Видишь, так и глаза можно
W
рез линзу оптического прицела...
лишиться.

04.10 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)

– Не вижу...
Реклама
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05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
06.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Информационный
канал (16+)

11.10 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022 с участием
лучших лыжников мира. Женщины. Скиатлон. Прямой эфир
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022 с участием
лучших лыжников мира. Мужчины. Скиатлон. Прямой эфир
13.45 Х/ф «МОСГАЗ».

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА» (16+)
17.15 «Горячий лёд». Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию

с участием лучших фигуристов мира. Прямой эфир
21.00 Время
22.35 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
00.55 Информационный

канал (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до
края» (12+)

05.20 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
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 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
14.00 Вести
14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
Алексей Вертков, Виталий

Кищенко и Валерий Гришко в
фильме Карена Шахназарова
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 Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
03.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2001 г.

08.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ»
(16+) 1-4 серии, остросюжетный (Россия) 2014 г.

11.50 Т/с «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+) 1-4 серии, боевик, детектив (Россия)
2013 г.

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

00.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ»
1-4 серии, остросюжетный (Россия) 2014 г.
03.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

детектив, криминальный
(Россия) 2008 г.

Человек как батарейка: есть плюсы, есть
минусы. Может сесть.

04.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
06.30 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

Юбилейный концерт группы
«Иванушки International» (12+)
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА » (16+)
06.45 Мультфильм
06.55 «В мире мифов и
заблуждений» (12+)

07.40 М/ф «Друзья навсегда» (6+)
09.00 «В мире чудес» (12+)
09.40 «Есть тема» (12+)
10.10 Д/ф «Я местный» (12+)
10.55 Х/ф « ВЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ » (16+) 1 и 2 серии

12.35 Мультфильм
14.00 Т/с « МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «В мире чудес» (12+)
15.35 Д/ф «Я местный»

16.20 «В мире мифов и
заблуждений» (12+)
17.10 Мультфильм

18.00 М/ф «Заячья школа» (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « СОЛНЦЕВОРОТ » (16+)

20.40 «Маска». Новый сезон (12+)
23.40 «Звёзды сошлись» (16+)
01.10 «25 тополиных лет».
21.50 Х/ф « УИЛЬЯМ. ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ » (16+)
23.35 «В мире мифов и
заблуждений» (12+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « СОЛНЦЕВОРОТ » (16+)

06.30 Мультфильмы «Петух и краски», «Скоро будет дождь», «Чиполлино»
07.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г.
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы – грамотеи!» Телевизионная игра для школьников

10.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД» (Экран) 1984 г.
11.50 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»

12.30 Невский ковчег. Теория невозможного. Александра Коллонтай
13.00 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Корней Чуковский. Стихотворения для детей»
13.40 «Рассказы из русской истории. XVIII век».
Владимир Мединский

14.30 XV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи.
Сергей Гармаш, Юрий Башмет и
Камерный ансамбль «Солисты
Москвы» в спектакле «Кроткая»
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва
прогулочная

17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского комитета»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 95 лет со дня рождения Мстислава Ростроповича
20.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (Мосфильм)

1972 г. Режиссёр С. Соловьев
21.55 Всемирный день театра.
Премьера. Мария Аронова и
Владислав Гандрабура в спектакле Театра им. Евг.Вахтангова «Мёртвые души». Галопад
в двух действиях. Постановка
Владимира Иванова
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД» (Экран) 1984 г.
01.45 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
02.25 Мультфильм для
взрослых «Пер Гюнт»

06.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Канады
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.20 Новости

09.25 М/ф «Маша и Медведь»
09.55 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ » (США, Япония) 2003 г. (16+)

12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала
конференции
«Восток» «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция
17.15 Все на Матч! Прямой эфир

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад» Прямая трансляция
19.45 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Профессиональный
бокс. «Короли нокаутов»
Хусейн Байсангуров про-

тив Манука Диланяна.
Виталий Кудухов против
Владислава Вишева. Прямая трансляция из Москвы
22.45 Все на Матч! Прямой эфир
23.30 Автоспорт. NASCAR.
Остин. Прямая трансляция

02.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Канады
05.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet» Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань»

04.10 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+)
04.50 Д/ф «Актёрские
драмы. Жизнь взаймы» (12+)
05.30 «10 самых... Натуральные звёзды» (16+)

06.00 «Петровка, 38» (16+)
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+)
07.50 Х/ф «ВЫСОТА»
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» (12+)

17.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+) детектив
21.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)
00.30 События
00.45 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ
БЫВАЕТ СНЕГА» (12+) детектив
03.55 «Хроники московского быта. Похороны
еды» (12+)

04.35 «Хроники московского быта. Юбилей генсека» (12+)
05.15 «Московская неделя» (12+)

06.05 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г. (12+)
09.00 «Новости недели» с

Юрием Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(16+) с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах №93» (16+)

Противостояние стратегических бомбардировщиков» (16+)
14.10 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (Россия) 2013 г. 1-4 серии (16+)

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВЫКУП» (Мосфильм) 1986 г. (12+)
01.30 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)

01.45 Т/с «ЗЕМЛЯК» (Россия) 2013 г. 1-4 серии. (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.45 «Наше кино. История большой любви»
Сказки Александра Птушко (12+)
07.15 Х/ф «САДКО»

08.55
«Рождённые
в
СССР». К юбилею М. Ростроповича (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости

11.30 Д/с «Секретные
материалы» «Высадка на
Луну: советский след» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Д/ф «Битва оружейников. Ту-95 против B-52.
« ЧУЖАЯ
10.10
Т/с
КРОВЬ » (16+) 1-6 серии
16.00 Новости
« ЧУЖАЯ
16.15
Т/с
КРОВЬ » (16+) 6-8 серии,
драма (Россия) 2017 г.

Реж. Ольга Субботина. В 18.30 Итоговая програмролях: Карина Андоленко, ма «Вместе»
« ЧУЖАЯ
Виктор Добронравов, Па- 19.30
Т/с
вел Баршак и др.
КРОВЬ » (16+) 9-13 серии,
драма (Россия) 2017 г. Реж.
Ольга Субботина. В ролях:

Карина Андоленко, Виктор
Добронравов, Павел Баршак и др.
00.00 Итоговая программа «Вместе»
« ЧУЖАЯ
01.00
Т/с

КРОВЬ » (16+) 13-17 серии,
драма (Россия) 2017 г. Реж.
Ольга Субботина. В ролях:
Карина Андоленко, Виктор
Добронравов, Павел Баршак и др.

06.00 Мультфильмы
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 Х/ф « ЯДОВИТАЯ
АКУЛА » (16+) (США) 2017 г.

11.30 Х/ф « ТЕРМИНАТОР » (16+) (США, Великобритания) 1984 г.

13.45 Х/ф « ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ ДЕНЬ »
(16+) (США) 1991 г.
16.30 Х/ф « РАЗЛОМ

САН
АНДРЕАС »
(США) 2015 г.

06.30 Т/с «С ВОЛКАМИ
ЖИТЬ…» (16+) (продолжение)
06.35 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+) мелодрама

Реж. Павел Тупик. В ролях: Анна
Дьяченко, Александр Никитин,
Мария Аниканова, Юрий Горбунов, Полина Носыхина и др.

10.35 Х/ф «ТОЛЬКО ПО
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2022 г.
14.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ»

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+)
08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН»
комедия (США) 1992 г.
10.35 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
комедия (США) 1993 г.

05.00 «Будни»
06.00 «Самое яркое» (16+)
07.00 «Мультфильмы» (6+)

09.00 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино»

05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)
07.00 «Пятница News» (16+)

07.20 «Умный дом» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «На ножах» (16+) Шеф

05.00 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

GARMARKET.RU

ЛУЧШЕ

01.15 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)

(16+)

мелодрама Реж. Сергей
Толкушкин. В ролях: Ирина Гришак, Александр Попов, Инна Капинос, Антон Денисенко и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 Медицинское шоу

«Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «НАСТУПИТ
РАССВЕТ» (16+) мелодрама
Реж. Елена Яковлева.

03.15 «Пять ужинов» (16+)
03.30 Т/с «С ВОЛКАМИ
ЖИТЬ…» (16+) 5-8 серии

12.20 Х/ф «ОДИН ДОМА3» семейная комедия
(США) 1997 г.
14.20 Х/ф «ОДИН ДОМА»
рождественская комедия
(США) 1990 г.

16.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-2:
ПОТЕРЯВШИЙСЯ В НЬЮЙОРКЕ» рождественская
комедия (США) 1992 г.

19.00 А/ф «Камуфляж и
шпионаж» (6+) (США) 2019 г.
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
фантастический боевик
(США, Германия) 2004 г.
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) боевик (США) 2005 г.
01.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+) боевик (США)
2010 г.

02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»

12.00 Новости 360
12.30 «Подмосковье 360»

17.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2»
(12+) фильм 2, 1-3 серии

20.00 Новости 360
20.30 «Взрослые люди»

13.00 «Чудо-Люда» (12+)

13.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2»
(12+) фильм 1, 1-4 серии

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+) 5-8 серии
00.50 «Самое яркое» (16+)

Константин Ивлев путешествует по городам
России и учит местных

рестораторов готовить, персоналом по-новому...
сервировать, встречать 23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАпосетителей и управлять ЧЕНИЯ-3» (16+) 2006 г. (Гер-

мания, Канада, США)
(США)
01.20 Х/ф «ПУНКТ НА- 03.30 «Зов крови» (16+)
ЗНАЧЕНИЯ-4» (16+) 2009 г.

16.05 Т/с «ДИНОЗАВР»

23.50 Т/с «ДИНОЗАВР»

(12+)

(16+)

19.50 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)

(16+)

(16+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 10
По горизонтали: Ухаб. Напалм. Рало. Азан. Соната. Артишок. Ситец. Ушат. Аир. Линёк.
Рысца. Архип. Престо. Осот. Мясо. Лимасол. Жерло. Гуру. Нить. Потомак.
По вертикали: Суррогат. Лоцман. Турнепс. Обноски. Рожь. Шпак. Панно. Астра. Фраза.
Курорт. Латы. Холоп. Домна. Старпом. Саго. Толстосум. Тора. Цена. Лук.

городского округа на сайте
www.colomna.ru
!

«НОВЫЙ», УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
«ЗЕВС», УЛ. СПИРИНА, Д. 12
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 103, ТК «СОЮЗ»
УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 387А, 3 ПАВ.

03.35 М/ф «Заячья школа» (6+)

(16+) (Австралия, Колумбия)
2017 г.
23.15 Х/ф « РАЗРУШИТЕЛЬ » (16+) (США) 1993 г.

Самая полная афиша мероприятий
И ДАЖ
Е

(12+)

19.00 Х/ф « ДЫШИ ВО
МГЛЕ » (16+) (Франция)
2018 г.
20.45 Х/ф « ДЖУНГЛИ »

Реклама

У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

02.10 «В мире чудес» (12+)
02.55 Д/ф «Я местный»

(16+)

Автомобилям марки «шкода» должны проA
щать мелкие правонарушения.

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
НЕ РАБОТАЕТ?

A

Уважаемые читатели!

Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую
полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся
на взаимопонимание.

(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

04.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину; замена, установка
розеток и выключателей; сборка мебели
и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
Мастер на все руки. Электрика, сантехника (профессионально), установка
санузлов, раковин. Повешу полку, гардину. Полный и частичный ремонт квартир,
ванная, туалет под ключ. Сварочные работы (калитка, ворота). Спил деревьев и
многое другое. Замена дверных замков.
Тел. 8 916 482-25-25; 8 909 981-26-33.
Сантехника. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб,
смесителей. Электрика. Замена розеток,
выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на
дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, стиральных, посудомоечных машин.
Тел. 8 903 181-10-77.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка
плодовых деревьев, спил. Обработка от
вредителей, болезней, клещей. Создание
кроны! Пенсионерам скидки!
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Доставка любых грузов по области и
Коломне. Стройматериалы, мебель, промышленные и продуктовые товары и др.
Пежо, боксер. 3 метра, 10 кубов.
Тел.: 8 903 786-09-35,8 (496) 616-89-82.

КУПЛЮ

Неполноценный
заменитель

Старая Брошенодежда
ная
с чужого реплика
плеча

Печь
выплавки
чугуна

Картина
во всю
стену
Дорожная яма

Рыцарские
доспехи

Смесь
для
огнемёта
Призыв
к молитве
в исламе

Инвентарь «Лунный»
пахаря
шедевр
в прошлом Бетховена
Жертва
вора Милославского

Деликатесный
овощ

Место
отдыха и
лечения

Лом при
Врунгеле
Материя
для девичьего
сарафана

Репа в
меню
скота
Рыбёшка Короткая
верёрядом с
вочная
акулой
плеть

Бочонок
с ручками
Растение
с целебным
корнем

Осип,
когда
Осип
охрип
Колючий
сорняк в
картошке

Пища
не для
поста
Хлебный
злак

Пальмовая
крупа

Пятикнижие
иудеев
Оружие
Амура

Место
отдыха
на Кипре
Наставник
души
индуса

Канитель
по сути

Швейные машинки, радиоэлектронные платы, приборы, радиодетали, монеты и банкноты СССР и иностранные;
значки, марки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

Снижается в
период
скидок

Почти
раб в НеспешДревней ный бег
лошади
Руси

Цветок
на дачной
клумбе
Быстрый
темп в
музыке

Богач с
тугим кошельком

Путь от
очага
вулкана
к кратеру

Река в
Вашингтоне
Ответы на сканворд на стр. 13

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

Теплицы всех размеров, 10 моделей с
качественным поликарбонатом, 4 мм, с
доставкой, сборка по договорённости.
Самые низкие цены в регионе.
Тел.: 8 903 786-09-35,8 (496) 616-89-82.

Утерянный диплом о средне-специальном образовании, выданный в 2008 г.
ГОУМПО ПУ № 30 на имя Абраменко
Александры Александровны 1987 г.р.
считать недействительным.
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Выставка произведений Народного художника РФ
Михаила Абакумова из частных коллекций «Окно в
вечность», приуроченная к 845-летию г. Коломны.
Корпус № 1.
18 марта. Презентация выставки «Окно в вечность». Начало в 15:00. Вход свободный с ограниченным количеством посетителей.
Постоянная выставка Константина Васильева
«Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры
Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Корпус
№ 2.
До 3 апреля. Выставка «Семейный альбом»
произведений Почётного академика РАХ Евгения
Шеффера (Жени Шефа), посвящённой трагическим
событиям 1918 года в Екатеринбурге и 30-летию воссоздания Российского Дворянского Собрания. Корпус
№ 2.
До 3 апреля. Всероссийская передвижная выставка «Вдвоём» произведений живописи Василия Кураксы и Натальи Антохиной – Кураксы (г. Москва).
Корпус № 1.
Экспозиция «Фотопроекты» члена фотоклуба
«Лад» Алексея Сологуба (г. Коломна). Корпус № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под открытым
небом (ул. Яна Грунта, 2):
Выставка картин коломенского художника, члена
Союза художников России Романа Кудакаева.
В рамках проекта «Субботняя мозаика» интерактивная тематическая программа для детей:
26 марта. Начало в 14:00. Стоимость участия
150 р./чел.
18 марта. В рамках проекта «Музыкальные вечера
в Доме Озерова» состоится «Весенний концерт» с
участием вокалистов: Екатерины Ковалевой (сопрано), Ирины Шелеховой (сопрано), Сергея Туралетова (баритон). Прозвучат арии, дуэты и трио из опер,
песни народов мира и популярные арии из мюзиклов. Начало в 18:00. Корпус № 1. Вход свободный с
ограниченным количеством посетителей.
26 марта. Концерт «Вечер романтической фортепианной музыки» Константина Алексеева.
Прозвучат произведения Ф. Шопена, Ф. Листа и
С. В. Рахманинова. Начало в 16:00. Корпус № 1. Стоимость билетов: льготный – 250 руб., полный – 500 руб.
Принимаются экскурсионные группы до 10 человек (по предварительной записи). Посещение выставочных залов, экскурсий, концертов и других
мероприятий возможно только при соблюдении санитарных норм и правил.
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00
до 18:00. Перерывы на санобработку помещений:
12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00.
614-70-83 (подъезд № 1)
612-14-37 (подъезд № 2)
www.domozerova.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
17 марта. Творческий вечер «Фотография – это
не работа». Начало в 18:00.
19 марта. Концерт «Весенняя карусель» Народ-

РЕКЛАМА. АФИША

l
ного коллектива «Ансамбль русской песни «Прялица» и Образцового коллектива «Ансамбль народного
танца «Пламя». Начало в 14:00.
20 марта. Игровая программа «Марафон желаний» (парк Мира). Начало в 12:00.
26 марта. КНТ. А. Н. Островский «На всякого мудреца довольно простоты». Комедия в двух частях
(малая сцена). Начало в 18:00.
26 марта. Симфонический оркестр под руководством Игоря Пономаренко. Мировые рок-хиты (12+).
Начало в 19:00. Тел. +7 968 085-89-89. Билеты online:
iporchestra.ru.
27 марта. Концертно-игровая программа «Весь
мир – театр» с показом спектакля «Ивановы проказы», посвящённая международного Дню театра
(каб. № 3-10). Начало в 12:30.
29 марта. Вечер памяти Михаила Круга. Группа «Хорошая Песня» (12+). Начало в 19:00.
Тел. 8 (496) 613-40-12. Билеты online: kassir.ru.
31 марта. Концерт «Первые шаги» учащихся подготовительных и младших групп творческих коллективов ДК. Начало в 18:00.
Посещение мероприятий осуществляется только по
QR-коду.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
18 марта. Лауреат международных конкурсов,
солист Рязанской областной филармонии Алексей Свиридов (баритон) с программой «Весеннее
признание» (6+), которую составили классические и
старинные романсы, эстрадные, русские народные
песни. Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Татьяна Мозина. Начало в 18:00. Стоимость билета 350 руб.
23 марта. ДК «Тепловозостроитель». Инструментальный джаз-квартет Feelin’s вместе с солистами
лучшего степ-шоу России Vortex представляют зрителям музыкально-танцевальное шоу Jazz&Tap. Начало в 19:00. Стоимость билетов 300-800 руб.
2 апреля. Презентация нового акустического альбома «Секрет релакса» (6+) заслуженного артиста России Виктора Зинчука. Начало в 17:00. Стоимость
билета 1400 руб.
9 апреля. Концерт «А мы с тобой поём...» (12+) заслуженных артистов России Валентины Ворониной и Геннадия Шишлина. Прозвучат любимые
народные и казачьи песни, ретро 70-х. Специальный
гость – поэтесса Татьяна Бокарева (г. Коломна). Начало в 17:00. Стоимость билета 350 руб.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте, а также в кассе филармонии. Часы работы кассы: пн. – с
09:00 до 16:00; вт. – сб. – с 09:00 до 18:00; вс. – выходной.
614-35-00, 618-71-22
filarmonia-kolomna.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
17 марта. Информационная беседа «Обычаи

АФИША

(12+)

большой страны» в рамках мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов. Начало в 17:30.
18 марта. Концерт «Счастье там, где верность и
любовь!», посвящённый всемирному Дню счастья
в рамках проекта «Щургород. Пятница». Начало в
18:00.
20 марта. Конкурс «Поэзия, объединяющая
мир!», посвящённый всемирному Дню поэзии. Начало в 10:00.
24 марта. Игровая программа «Кладезь мудрости – русская пословица» в рамках мероприятий,
посвящённых Году народного искусства и нематериального культурного наследия. Начало в 17:30.
26 марта. Игровая программа «Весенние затеи».
Начало в 12:00.
26 марта. Мастер-класс «Золотая хохлома» в
рамках мероприятий, посвящённых Году народного
искусства и нематериального культурного наследия.
Начало в 17:00.
26 марта. Мастер-класс «Шерстяная акварель»
по изготовлению картины из шерсти (на платной
основе). Начало в 17:00.
27 марта. Спектакль «Играем сказки Пушкина»
театрального коллектива «Театр без Карабаса» Ольги Зиновьевой по произведениям А.С. Пушкина (на
платной основе). Начало в 12:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
До 20 апреля. Выставка коллекции кукол «В семье
родилась девочка» Анастасии и Екатерина Гришиных и одежды конца XIX – начала XX века коллекционера Екатерины Взоровой.
По 11 мая. Выставка «Дом и сад», которая познакомит с летописью семьи коломенского священнослужителя Аркадия Сергеевича Солнцева на основе
воспоминаний, архивов и семейных рассказов, живописных и графических работ, сделанных в Коломне потомками Аркадия Солнцева – художниками
Марией и Александрой Суворовыми.
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
По 31 мая. Интерактивная программа «День рождения «Весенний переполох».
19 и 26 марта. Тематическая программа «Здесь
старина живёт сама» (предварительная запись). Начало в 14:00.
Творческая
мастерская.
Индивидуальные
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мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столярка»;
«Керамическая мастерская»; «Ковровая вышивка»;
«Радужный песок»; «Бисероплетение»; «Народная
кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Украшения в стиле «ретро»; «Поделки из бересты»; «Русский стиль».
Интерактивная игровая программа для детей на
свежем воздухе «Выходи гулять»: 20 марта. С 12:00
до 13:00 (сквер им. Зайцева). 19, 20 марта. С 12:00 до
13:00 (Запрудский парк).

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
До 31 марта. Выставка винтажной посуды и предметов декора из фарфора и стекла «Блеск фарфора
и стекла».
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,
+7 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 12 апреля. Выставка коломенских художников
«Весна». Картины Александра Зотова, Павла Зеленецкого, Андрея Булекова, Влада Татаринова, Евгения Гринина и других наших мастеров.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
19 марта. Вечер авторской песни «Когда придёт
весна...». Александр и Елена Смуровы (г. Тула). Начало в 17:00. Стоимость билета 400 руб.
 612-03-37
www.liga.org.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
18 марта. Мастер-класс по бальным танцам «Танцевальный бал» (18+), посвящённый Дню Святого
Патрика. Начало в 18:30. Вход свободный.
19 марта. ТК «Девичье поле». Концертная программа в поддержку Российской армии «Поддержим наших!!!» (7+). Начало в 12:00.
19 марта. Творческая встреча с ансамблем «ЛАДный мир». Авторские песни и композиции, посвящённые семье, любви к Родине и детям, духовному
поиску и дружбе «Во имя Любви» (35+). Начало в
16:00. Вход свободный.
26 марта. Интерактивная программа для всей семьи «Под звон весенней капели» (7+) (Запрудский
парк). Начало в 12:00.
26 марта. «Art-квартирник». Музыкально-поэтическая программа «Весенняя строка» авторского
творчества, посвящённая Всемирному Дню поэзии.
Начало в 15:30. Вход свободный.
8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru
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Понедельник, 21 марта, в 14:45
Передача «Большое интервью» (12+) (Россия) 2017 г.
Приоткрывает завесу тайны над личной жизнью, мыслями
и надеждами признанных виртуозов своего дела. Татьяна
Покровская. Жизнерадостная, обаятельная, женственная,
неунывающая, герой труда России, главный тренер олимпийской сборной страны по синхронному плаванию. Её
громкий голос на тренировках слышен не только на суше,
но даже под водой. О её властном характере ходят легенды. Она не позволяет халтурить ни себе, ни другим,
выжигает на корню любые проявления бесхребетности
и слабости, знает главный секрет для каждого спортсмена – как стать победителем. Да её саму давно уже называют непобедимой, поскольку Покровской нет равных.
Она в своём виде спорта лучший тренер на планете. Вы
знаете секрет, как выбрать из 146 млн россиян восемь
олимпийских чемпионов?
Понедельник, 21 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Мюнхенский
сговор»: приближение или отдаление начала Второй
мировой?» Мюнхенское соглашение 1938 года между
Германией, Великобританией, Францией и Италией в
советской историографии получило прозвище «Мюнхенский сговор». Негативный оттенок смысла, содержащийся
в слове «сговор», можно было бы отнести к заказу советской идеологии. Это и понятно, ведь представители СССР
на самом высоком уровне не были приглашены на эту
важную международную конференцию. Но тогда почему
в Чехословакии он был назван «мюнхенским диктатом»,
и более того – «мюнхенским предательством»? В то же
время британский премьер Невилл Чемберлен, вернувшись на родину, первым делом заявил: «Я привёз мир нашему поколению». А уже через год молодое поколение
подданных Великобритании оказалось на фронтах Второй мировой войны. Так были ли шансы у Мюнхенского
соглашения 1938 года предотвратить Вторую мировую?
Или же этот «сговор ради умиротворения агрессора» был
заранее обречён на провал и породил дальнейшую катастрофу?
Понедельник, 21 марта, в 18:00
Х/ф «Мальчик с пальчик» (6+) фэнтези, семейный (Чехословакия, СССР) 1985 г. Латышский мальчуган Спиридитис уходит от злой мачехи искать счастья и попадает
в замок Матери Ветров. За свою доброту и готовность
помочь, за чуткое, отзывчивое сердце он получает в дар
волшебную дудочку, палочку и перстень, которые помогают ему победить Чёрта, задумавшего взять в жёны
принцессу Златовласку, спастись от Ведьмы и вернуться
в родные края. Пройдя через множество испытаний, Спиридитис понимает, что только на своей земле, рядом с
односельчанами, любимой бабушкой и верной подругой
Лиените он может быть по-настоящему счастлив.

Понедельник, 21 марта, в 21:00
Х/ф «Дефиле» (12+) драма (Россия) 2015 г. В основе сюжета фильма история троих друзей, которые встречаются
в родной деревне после долгого отсутствия. Вовка работал на севере, Таракан – в районном городе охранником,
у Олега в это время родился сын. Жизнь идёт своим чередом, пока одним утром издалека в деревню не приезжают седой старик и две красивые девушки Маша и
Даяна. Вовка влюбляется в Машу и он, пытаясь добиться
внимания, приглашает её с подругой вечером отметить
свой день рождения. На празднике Маша и Даяна знакомятся с друзьями Вовки. Девушки меняют жизнь этих
простых людей.
Со вторника, 22 марта, в 14:00
Т/с «Мой любимый папа» (16+) криминал, мелодрама,
8 серий (Россия) 2014 г. Иорданов, некогда успешный
художник, зарабатывает на жизнь, подделывая картины.
Однажды обман раскрывается, и бандиты-заказчики выставляют Иорданову миллионный счёт. Выход находится

спонтанно: по телевизору герой видит девушку Наташу,
которая разыскивает своего отца, внешне очень похожего на него, к тому же его тёзку. Иорданов решает поехать
к Наташе в северное село Емельяновку, назваться отцом
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и «затаиться». Но удастся ли его план?.. Реж. Игорь Штернберг (сериалы «Срочно в номер», «Любить и ненавидеть»,
«Дом у большой реки» и др.). В главных ролях: Николай
Добрынин, Елизавета Арзамасова, Юрий Назаров, Тимофей
Каратаев, Марина Яковлева, Ирина Цывина и др.

Градского музыка более чем к 40 фильмам, нескольким
десяткам документальных и мультипликационных фильмов. 15 долгоиграющих дисков, где записаны сотни песен, принёсших ему всенародное признание.

Вторник, 22 марта, в 14:45
Передача «Большое интервью» (12+) (Россия) 2017 г.
Юрий Антонов – народный артист России, популярный
певец и композитор, поэт и аранжировщик, автор всенародно любимых песен, вошедших в «Золотой фонд» отечественной эстрады. Головокружительный успех Юрия
Антонова подтверждён невероятным тиражом выпущенных пластинок: более 47 миллионов экземпляров. И уникальным рекордом, никем не превзойдённым из российских артистов до сих пор: 28 концертов подряд или почти
400 тысяч зрителей за 15 дней гастролей в Ленинграде.
Юрий Антонов награждён многочисленными государственными наградами, в том числе орденами почёта и
«За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Четверг, 24 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Парламенты Англии и Франции в XVI-XVII веках: сходства и различия».
Политическое устройство мира, в котором мы живём,
представляется нам давным-давно сложившимся и устоявшимся. Демократия, политические партии, парламент,
выборы – привычные и прошедшие проверку временем
институты и практики. Что может быть нового в этой области, да и к чему изобретать велосипед? Но иногда всётаки полезно вспомнить, как был изобретён велосипед,
или как велосипед стал велосипедом в привычном для
нас смысле слова. Сегодня как раз об этом мы и поговорим. Не о велосипеде, конечно, а о парламенте. И возьмём для примера ситуацию в Англии и Франции XVI-XVII
веков.

Вторник, 22 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Французы в
России и о России. От Французской революции до Николая Первого». «Французик из Бордо», «Monsieur l’Abbe,
француз убогой» – эти образы французов в России конца
XVIII – начала XIX века стали хрестоматийными благодаря Грибоедову и Пушкину. Более того, их многочисленные
прототипы были неотъемлемой частью российской жизни
того времени. Так получилось, в силу политических обстоятельств, прежде всего Французской революции и её
последствий. Хорошо, а какие образы России – далёкой
северной страны – сложились у французских эмигрантов
и путешественников в то время? И стали ли они хрестоматийными во французской культуре?

Четверг, 24 марта, в 18:00
Х/ф «Ганс Рёкле и чёрт» (6+) фэнтези, семейный (Германия (ГДР)) 1974 г. Ганс Рёкле, весёлый искусный кукольник
и изобретатель, возвращается в родную деревню после
долгих странствий. Однажды в дом его является Дьявол,
чтобы заполучить душу и талант мастера. Он заключает
с ним договор, по которому мастер получает волшебную
силу и возможность создать всё, что бы ни задумал. Но
если Рёкле за семь часов не создаст ничего, он проиграет всё... Необычная сказка с гётевскими мотивами снята
по мотивам произведения писателя-социалиста Вилмоса
Корна. Корн был незаурядным человеком, сам его жизненный путь заслуживает киноадаптации, столько в нём
было опасных поворотов.

Вторник, 22 марта, в 18:00
Х/ф «Гусятница» (6+) фэнтези, семейный (Германия
(ГДР)) 1989 г. Принцесса Ауриния отправляется со своей
служанкой Лизой к замку короля Эвальда, его сыну Иво,
которому она обещана в жёны. По дороге Лиза принуждает принцессу к обмену ролями, её тайный замысел –
она сама хочет быть королевой. В замке, пока не раскрыт
обман, Ауриния вынуждена служить пастушкой гусей. Король и принц начинают не доверять Лизе, им не нравится
явная жестокость «невесты», приказавшей обезглавить
Фалада. Но как разоблачить обманщицу? Фильм снят по
сказке братьев Гримм «Гусятница».

С четверга, 24 марта,
по пятницу, 25 марта, в 21:00
Х/ф «Короткое дыхание» (16+) драма, мелодрама, 4 серии (Россия) 2006 г. Он молод, но за его спиной уже большой жизненный опыт: сначала развод родителей, потом
Чеченская война, где он оказался по собственному желанию. После тяжёлого ранения он возвращается в мирную
жизнь большого города. Любимая девушка обвиняет его в
мужской несостоятельности, а тяжёлая психическая травма, полученная на войне, доводит героя до попытки самоубийства. На помощь приходит родной отец, который знакомит сына с опытной, зрелой женщиной с сомнительным
прошлым. Именно она возвращает парню веру в себя и
интерес к жизни. Изначально предполагалось, что эта
связь будет временной, но неожиданно для всех между
героями возникает глубокое чувство… В главных ролях:
Анатолий Васильев, Илья Носков, Ирина Ефремова, Юрий
Кузнецов, Юлия Маврина, Виктор Проскурин и др.

Вторник, 22 марта, в 20:55
Х/ф «Чёрное платье» (16+) мелодрама (Россия, Украина)
2008 г. Наташа живёт с мамой-пенсионеркой и шестнадцатилетним сыном Серёжей. Скромной зарплаты библиотекаря едва хватает на то, чтобы свести концы с концами.
Неожиданно подруга приглашает Наташу на курорт в
Анталию. Серёжа просит денег для мамы у своего отца,
бывшего Наташиного мужа. Наташа и не догадывается,
что поездка, начавшаяся так романтически, таит для неё
немало опасностей...
Среда, 23 марта, в 14:45
Передача «Большое интервью» (12+) (Россия) 2017 г.
Вера Кузьминична Васильева, советская и российская
актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат сталинских премий и Государственной премии СССР,
театральной премии «Хрустальная Турандот» и Премии
имени Яблочкиной. Кавалер ордена «Трудового красного
знамени» и «За заслуги перед отечеством» IV и III степени. Награждена призом «За честь и достоинство» национальной театральной премии «Золотая маска» и другими
наградами. Вера Кузьминична – председатель социально-бытовой комиссии. В меру сил она помогает нуждающимся, больным, обиженным. В 2000 году вышла её книга
мемуаров «Продолжение души. Монолог актрисы».
Среда, 23 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Предательство
в спецслужбах». Что такое предательство? Наверное,
каждый из нас может охарактеризовать это явление посвоему. В чём-то определения могут сходиться, в чём-то
расходиться. Но сегодня мы будем говорить о предательстве в профессиональном аспекте – в разведке. В нашем
случае критерии должны быть совершенно конкретны, а
вот мотивы, побудившие к измене Родине и сотрудничеству с противником, в каждом конкретном случае могут
быть сугубо индивидуальны...
Среда, 23 марта, в 18:00
Х/ф «Император и барабанщик» (6+) фэнтези (Чехия)
1998 г. Чтобы узнать мир за пределами императорского
замка, король Максимилиан покидает свой дом. Во время одной из своих прогулок он встречает барабанщика,
который возвращается с войны. Король и его подданный
становятся друзьями. Вместе им предстоит пережить множество приключений и испытаний...
Среда, 23 марта, в 20:50
Х/ф «Сиделка» (16+) мелодрама (Россия) 2007 г. История
одной очаровательной авантюристки, которая «случайно» появляется в семье зажиточных московских интеллигентов с фальшивыми рекомендациями, чтобы получить
место сиделки при больной матери главы семьи. Легко
войдя в доверие всем, она ведёт двойную игру, и никто не
догадывается, что она совсем не та, за которую себя выдаёт... Реж. Сайдо Курбанов («Дополнительный прибывает на второй путь», «Лабиринты любви», «Никогда не забуду тебя!» и др.). В главных ролях: Даниил Спиваковский,
Мария Порошина, Наталья Лесниковская, Ольга Науменко,
Андрей Руденский, Елена Подкаминская и др.
Четверг, 24 марта, в 14:45
Передача «Большое интервью» (12+) (Россия) 2017 г.
Александр Градский – народный артист России, певец,
мультиинструменталист, поэт, композитор, лауреат Государственной премии России. Автор первой советской
рок-оперы «Стадион» и музыки к первому советскому
рок-балету «Человек», музыкальной энциклопедии рокстилей и цикла композиций на стихи Роберта Бернса и
Уильяма Шекспира. В творческом багаже Александра
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лия, Франция) 2009 г. Задорный и отважный мышонок
Джонни вынужден смыться из города, угодив в жуткую
переделку. Он надеялся, что на сельской ферме, куда он
попал, ему удастся перевести дух. Но не тут-то было, сюрпризы продолжаются! Его ждёт компания новых весёлых
друзей и героические приключения на таинственном
Волчьем острове… Основой для мультфильма послужила
одноимённая книга немецкого писателя Хельмута Хайне.
Его детские книги переведены более чем на 35 языков, в
том числе и на русский, с общим тиражом свыше 25 миллионов экземпляров.

В субботу, 26 марта,
и воскресенье, 27 марта, в 16:15–16:20
Передача «В мире мифов и заблуждений» (12+) (Россия) 2014 – 2015 гг. Увлекательная научно-популярная
передача, в которой самые распространённые на планете
мифы, легенды и заблуждения из различных сфер жизни пройдут проверку на прочность. Эксперты из разных
областей прокомментируют, почему то или иное явление
стало мифом и почему далеко не все легенды с уверенностью можно считать обычной мистикой.
Суббота, 26 марта, в 20:00
Х/ф «Вечное свидание» (16+) детектив, мелодрама
(Россия) 2016 г. Отпуск в деревне для Маруси и Гриши
обернулся очередной работой: убит местный скандалист
Валерик. Гриша и Маруся начинают собственное расследование: тайком пробираются в дом убитого, изучают
улики, но не торопятся с выводами. Всё указывает на таинственную женщину, с которой у Валерика было свидание в тот роковой вечер. Поиски этой дамы заводят Марусю и Гришу очень далеко и чуть не оборачиваются для
них катастрофой… Фильм снят режиссёром Владимиром
Янковским (сериалы «Месть», «Холостяк», «Гражданин
Никто», «Нераскрытый талант» и др.) по одноимённому
роману Татьяны Устиновой. В главных ролях: Мария Иващенко, Ярослав Жалнин, Екатерина Семёнова, Илья Шакунов, Кирилл Кузнецов, Сергей Колешня и др.
Суббота, 26 марта, в 21:40
Х/ф «Афера века» (16+) боевик, драма, комедия, криминал, биография (Аргентина, США) 2020 г. В самом фешенебельном пригороде Буэнос-Айреса пятеро грабителей
ворвались в здание банка Рио де Акассусо. Взяв в заложники всех сотрудников и посетителей банка, они начали
переговоры с прибывшей полицией. Пока сотни полицейских окружали здание, благодаря хитроумному плану
и тщательной подготовке преступникам удалось вынести
из хранилища деньги и ценности на общую сумму в более чем 15 миллионов долларов.
Воскресенье, 27 марта, в 18:00

Пятница, 25 марта, в 14:45
Передача «Большое интервью» (12+) (Россия) 2017 г.
Евгений Стеблов. Большой артист старой школы, мастер,
преданный своей профессии. Он рано стал знаменитым:
«Я шагаю по Москве», «До свидания, мальчики», «Собака Баскервилей», «По семейным обстоятельствам».
Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР, народный артист России. В 1984 году
стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской за участием в фильме «Не хочу быть
взрослым». Награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность.
Пятница, 25 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Образы античности и «холодная Троянская» война». Не так давно Борис
Джонсон, тогда ещё министр иностранных дел Великобритании, уподобил Россию Спарте, а США и страны Запада – древним Афинам. Этими образами античности он
попытался описать современные непростые отношения
России и Запада. Джонсон получил хорошее классическое образование в Оксфорде, и в своей политической
риторике следовал давней традиции сравнивать текущее
положение дел с античными образцами. В XX веке эта
традиция получила новое развитие в идеологическом
противостоянии между Востоком и Западом. Программа
о том, что изучала наука об античности по обе стороны
«железного занавеса» и как она участвовала в «холодной
войне».
Пятница, 25 марта, в 18:00
Х/ф «Соль дороже злата» (6+) фэнтези, мелодрама, комедия, приключения, семейный (Чехословакия) 1982 г.
Жил на свете король, и было у него три дочери. Когда он
состарился, то решил выдать их замуж и отдать королевство той, которая сильнее его любит. Старшая сказала, что
любит его как золото, средняя – как драгоценные камни.
Когда король спросил у своей младшей дочери (невесты
сына Подземного короля – Принца соли), как сильно она
его любит, то услышал в ответ: «Больше, чем соль». Король рассердился, ведь соль не считалась чем-то необходимым. Девушку выгнали из королевства за столь непочтительный ответ. А рассерженный Подземный король
превратил Принца в соляную статую и наложил на страну
проклятие: вся соль превратилась в золото, блестящее, но
совершенно бесполезное. Спасти любимого и свою страну сможет только младшая дочь короля.
Суббота, 26 марта, в 18:00
М/ф «Друзья навсегда» (6+) семейный (Германия, Ита-
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М/ф «Заячья школа» (6+) фэнтези, комедия, приключения, семейный (Германия) 2017 г. Макс, любитель городской суеты и молодёжных развлечений, попадает туда,
где ему совсем не место – в старомодную заячью школу.
Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнаёт
о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении... В основу истории легла популярная немецкая сказка «Заячья школа», выпущенная в
1967 году. Книга разошлась по всему миру общим тиражом
2 500 000 экземпляров.

Воскресенье, 27 марта, в 20:00
Х/ф «Солнцеворот» (16+) мелодрама (Украина) 2012 г.
Михаил с женой Леной и дочерью Дашей приехал в
Москву из Ярославля. Он устраивается работать гувернёром у мальчика Матвея. В ночную смену Миша охраняет
кафе. На одном из званых вечеров, куда родители мальчика пригласили Мишу вместе с семьёй, он знакомится с
оперной певицей, подающей большие надежды, – Машей
Горенко. Миша, заворожённый пением девушки, а затем
и общением с ней, чувствует, что это больше, чем просто случайное знакомство. Он разрывается между обыденностью, существованием в однокомнатной съёмной
квартире с приземлённой женой и богемным миром
Маши Горенко. Начинается невыносимая двойная жизнь,
полная мучительной страсти, ревности, пустых обещаний
и крушения надежд.
Воскресенье, 27 марта, в 21:50
Х/ф «Уильям. Последний неандерталец» (16+) фантастика, драма, приключения, семейный (США) 2019 г. Учёные Джулиан Рид и Барбара Салливан делают научное
открытие: им удаётся клонировать ДНК неандертальца.
Тайно создав эмбрион с этой ДНК, Барбара вынашивает
ребёнка: так на свет появляется Уильям, последний неандерталец на Земле. По мере взросления мальчика, его
родители замечают всё более явные отличия сына от современных детей. Вскоре и сам Уильям понимает, что он
не такой как все. Ему необходимо принять собственную
уникальность и найти себя в мире, который враждебен ко
всем, кто не вписывается в норму...
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