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Одних в поле не оставят

Открытый диалог
18 марта на территории агропромышленного комплекса «Непецино»
прошла рабочая встреча коломенских сельхозпроизводителей с
министром сельского хозяйства и продовольствия Московской
области Сергеем Воскресенским и главой городского округа Коломна
Александром Гречищевым. В преддверии посевной кампании
с аграриями обсудили самые острые проблемы, которые стоят
сегодня перед отраслью, а также рассказали о мерах поддержки,
предусмотренных государством в этот непростой период.

С

о дня на день в полях закипит
работа, тогда говорить уже будет некогда. Поэтому, пока ещё
есть время, крупные сельхозпроизводители и фермеры не упустили возможность рассказать о тех палках в колёсах,
которыми обернулись для них новые западные санкции. В Непецино прибыли
те, кто работает на коломенской земле
не один десяток лет. Это представители АО «Предприятие «Емельяновка»,
АО «Пановский», ООО «Сергиевское»,
АО «Озёры», ООО «Акатьевский», ООО
СПК «Машкино» и другие. Всех этих
сельхозтоваропроизводителей
знают

далеко за пределами родной Коломны.
Они работали в разные времена и пережили немало, поэтому точно знают,
что вырастить урожай – труд нелёгкий,
а сохранить при этом собственную финансовую стабильность – тем более. Но
сегодня, в условиях новых ограничений,
борьба за урожай будет разворачиваться, похоже, по жёсткому сценарию.
Сергей Воскресенский отметил, что
правительству области важно знать о
проблемах и чаяниях аграриев, чтобы
совместными усилиями решить самые
актуальные вопросы:
– Мы следим за ситуацией, кото-

Реклама

рая разворачивается сейчас в сельском
хозяйстве. Уже разработан пакет мер
поддержки отрасли. В этом году на весенне-полевые работы дополнительно
из бюджетов разных уровней будет привлечено порядка 8,5 миллиарда рублей, – подчеркнул руководитель минсельхоза Подмосковья. – Не оставим
без внимания и сферу животноводства,
поддержим производителей молочной
продукции.
Глава округа Александр Гречищев
отметил, что сельское хозяйство – важный элемент экономики муниципалитета. На коломенской земле работают
три крупных и 13 малых сельскохозяйственных предприятий, 46 крестьянскофермерских хозяйств и 2500 личных
подсобных хозяйств. В отрасли в целом
трудится более двух тысяч человек. Развивается и животноводство, и растениеводство. Причём, выращивают и необычные культуры: рапс, сою, горчицу.
И сегодня этих людей, безусловно, надо
поддержать.

Подарок к предстоящему
55-летию. Коломенская
гимназия № 8 планирует
уже в нынешнем году
отметить новоселье
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Финал не за горами.
Подведены итоги
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
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Налоговые поступления,
помощь бизнесу, проект
по контролю кассовой
дисциплины на розничных
рынках и другие важные
вопросы... В инспекциях
Федеральной налоговой
службы подводят итоги
работы за 2021 год
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21 марта ежегодно
отмечается Всемирный
день поэзии. Коломенский
поэт Евгений Захарченко
ответил на вопросы нашего
корреспондента
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С чего начинается
Родина? Темой очередного
заседания Коломенского
клуба краеведов стала
история изучения родного
края
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TV-ПРОГРАММА
с 28 марта по 3 апреля

Окончание на стр. 2.
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В городском округе Коломна продолжается
программа капитального ремонта многоквартирных домов. Отдельным направлением здесь
проходит работа по замене устаревших общедомовых систем газоснабжения. Согласно современным требованиям, газ заводят в квартиру
первого этажа с улицы по фасадному газопроводу, а дальше ведут вверх по стояку. В этом году
Фонд капитального ремонта произведёт такие
работы в 47 домах округа. Кстати, подрядная организация «Ситигазстрой» уже приступила к работам в девяти домах в Озёрах.
 12 российских санаториев в этом году примут
коломенских региональных льготников. По данным управления социальной защиты населения
по Коломенскому городскому округу, общая очередь на получение путёвки на санаторно-курортное лечение составляет 360 льготников и пенсионеров. Поступающие путёвки распределяются
в порядке общей очереди в соответствии с профилем заболевания и рекомендуемым регионом
и сезоном лечения. Так, больше всего направлений в санаторий «Русь» в Анапе, туда от Коломны
смогут поехать 54 человека. Всего двое пройдут
санкурлечение в санатории «Центросоюза» в
Ессентуках. Напоминаем, что региональными
льготниками, имеющими право на получение
бесплатной путёвки, являются неработающие
пенсионеры, ветераны труда, среднедушевой доход членов семьи которых составляет не более
25 633 руб. на человека. В состав семьи для расчёта среднедушевого дохода включаются супруги,
их родители и несовершеннолетние дети. Консультацию по вопросам обеспечения бесплатной
санаторно-курортной путёвкой можно получить
по телефону горячей линии 8 (496) 625-25-11.

 Представители коломенской туриндустрии
приняли участие в Международной туристической выставке MITT 2022, проходившей в Москве
в МВЦ «Крокус Экспо». От Коломны свои продукты предлагали Музейная фабрика пастилы
и Музей-мануфактура «Душистыя радости». Музей-навигатор рассказывал о проектах, экскурсиях и программах музеев АНО «Коломенский
посад». Участие в выставке нового объекта – артпространства «10 Зайцев» – стало ещё одним поводом удивиться разнообразию предложений в
Коломне. Сотрудники ТИЦ VISITKOLOMNA представляли наш округ на объединённом стенде Московской области. Кстати, по итогам Международной выставки Подмосковья было отмечено в
номинации «Лучший стенд региона России».
 26 марта на базе гимназии № 9 пройдёт
медицинская «Павловская олимпиада». Это
мероприятие ежегодно проводит Рязанский
государственный медицинский университет
им. академика И. П. Павлова. К участию приглашаются учащиеся 8-9-х классов, планирующие
получить предпрофильное и профильное обучение в медицинском классе гимназии. Олимпиада проводится по двум общеобразовательным
предметам медицинской направленности – биологии и химии, а также содержит вопросы медицинской тематики, связанные с историей университета и профессиональной деятельностью
академика И. П. Павлова. Победители и призёры
олимпиады, являющиеся учащимися 9-х классов,
имеют право на зачисление в медицинский класс
без вступительного испытания. Также в следующем году они смогут принять участие в заключительном этапе открытой олимпиады школьников Рязанского медуниверситета по биологии
(или химии) без прохождения отборочного тура.
Регистрация участников с 09:00 до 10:00. А подать заявку можно на официальном сайте гимназии № 9 до 24 марта.

 Серебряный призёр зимних Олимпийских
игр в Пекине, чемпион России 2021 года в классическом многоборье Даниил Алдошкин получил почётное спортивное звание «Заслуженный
мастер спорта России». Соответствующий приказ
подписали в Министерстве спорта РФ. Алдошкин, выпускник коломенской школы олимпийского резерва «Комета», является самым молодым спортсменом сборной команды России по
конькобежному спорту. Приглашение в команду
заслужил своим удачным выступлением на чемпионате России и Кубке мира. На льду Пекина он
взял серебро в командной гонке преследования.

Одних в поле не оставят
Окончание. Начало на стр. 1.
– Посевная кампания – ответственный период для сельхозпроизводителей, – сказал на встрече глава
округа. – Задача, которую ставит перед нами губернатор региона, – повышение урожайности и ввод в оборот сельскохозяйственных земель.
Сделать это надо, несмотря на все
сложности, а правительство области
обязательно поддержит аграриев, –
подчеркнул Александр Гречищев.
Приглашение к диалогу коломенские сельхозпроизводители без
ответа не оставили, честно и прямо рассказали о своих проблемах.
Всего шесть основных докладчиков вполне ясно обрисовали картину нынешнего полевого сезона.
А ещё несколько их коллег добавили штрихи к общей картине уже во
время обсуждений. Как итог – многие поставщики, а для некоторых
постоянные партнёры, взяли паузу
на неопределённое время, другие
просто ушли. В результате – слож-

ности с автозапчастями для зарубежной техники, минеральными
удобрениями, химическими средствами для защиты растений от
вредителей и горючим. Сейчас, когда со дня на день начнутся полевые
работы, все эти составляющие нужны, как воздух.
– Есть проблемы со средствами
защиты растений (СЗР). В этом плане у нас подготовка на низком уровне, – рассказывает директор ФГУП
АПК «Непецино» Виль Хазыров.
– А конкретнее скажите, в чём
проблема с СЗР? – уточняет Сергей
Воскресенский.
– Поставщики не дают чётких
цен по контрактам, – поясняет Виль
Вадитович. – Многие заняли сегодня выжидательную позицию, тянут
с итоговой ценой до последнего или
заключают контракты с теми, кто
готов заплатить прямо сейчас.
По гулу голосов в зале становится
понятно, что это проблема не одного предприятия, и руководитель

минсельхоза берёт этот вопрос под
личный контроль.
Ситуацию с поставками селитры
называет чудовищной и директор АО «Озёры» Сергей Прямов.
Он рассказывает, что по плану его
предприятию необходимо 660 тонн
этого минерального удобрения, а
завезти успели только 60 – что составляет всего 10 процентов. Если
бы весна была ранняя, озимые
кормить было бы нечем, говорит
сельхозпроизводитель.
Буксует и кредитование, причём,
даже в тех банках, с которыми у хозяйств давние финансовые отношения. Коломенские аграрии делятся
своими проблемами открыто, утверждая, что в любом случае постараются справиться с трудностями,
не в первый раз ведь. Но всё же рассчитывают на поддержку. Сельхозпроизводителей услышали на правительственном уровне, и одних в
поле обещали не оставить.
Виктория АГАФОНОВА.

Будут в срок
образование
Коломенская гимназия № 8, которая в
следующем году отметит 55-летие, готовится к
новоселью. Планируется, что к началу нового
учебного года застройщики сдадут здание
пристроя на 200 мест.

С

троительство этого социально значимого объекта, который позволит ликвидировать в гимназии вторую смену, значительно улучшить
образовательный процесс и внеурочную деятельность,
началось ещё в 2019 году. В марте 2020-го из-за разбушевавшегося коронавируса строительство приостановили, но уже к июлю того же года темпы работ были
восстановлены. Сейчас само здание уже построено. На
площадке трудятся 70 человек. Специалисты приступили к устройству кровли, возведению внутренних перегородок, прокладке электроснабжения, слаботочных и
инженерных сетей. Площадь объекта составляет порядка восьми тысяч квадратных метров. Его разделили на
несколько зон: учебную, для отдыха, а также спортивную. Кроме того, здесь предусмотрен пищеблок на 300
мест и спортивный зал размером 30 на 17 метров и со
стометровой беговой дорожкой.
15 марта на строительной площадке у гимназии № 8
побывали депутат Государственной Думы Никита
Чаплин и глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Планируется, что уже 1 сентября в
новое здание гимназии въедут ученики с 5 по 11 классы. Здесь они не только будут постигать школьные премудрости, но и заниматься научной деятельностью.
По словам директора гимназии № 8 Светланы Сологуб, педагогический коллектив готов работать в новом здании. В учебном заведении нет дефицита кадров.
Более 80% учителей имеют высшую квалификационную категорию. Гимназия № 8 по своим показателям
уже не первый год входит в топ-100 лучших учебных
заведений Подмосковья. В пристрое планируется разместить два кабинета физики, столько же для занятий
химией, большой кабинет биологии и географии, четыре кабинета технологии, восемь универсальных классов, отдельный медицинский блок, библиотеку, IT-зону.
Всё это позволит в гимназии открыть третий профиль в
старшей школе – естественнонаучный. Напомним, что
в учебном заведении уже есть социально-гуманитарное направление с правовым уклоном и информационные технологии.
Как заметил Никита Чаплин, финансирование строительства будет увеличено на 270 миллионов рублей,
так как произошло подорожание строительных материалов, оборудования и мебели. Перед застройщиками стоит задача – приложить максимум усилий, чтобы
сдать объект уже в августе, чтобы педагогический состав успел подготовить классы к новому учебному году.
Введение в эксплуатацию пристроя не просто позволит решить в образовательном учреждении проблему
второй смены. Сейчас большое внимание уделяется
внеурочной деятельности школьников. Как пояснила

Светлана Сергеевна, хотелось бы разнообразить эти
занятия и сделать из гимназии если не школу полного
дня, то хотя бы к этому приблизиться.
В старом здании останется начальная школа, где для
ребят будут подготовлены кабинеты групп продлённого дня. Сейчас из-за дефицита площадей работает всего лишь одна.
Решить проблему второй смены в Коломне призвана
и новая школа, которая возводится сейчас в микрорайоне Колычёво на улице Захарова. Из-за нерадивости
первого застройщика сроки сдачи объекта значительно сдвинулись. С сентября прошлого года за возведение будущего учебного заведения взялось ООО «Воздвижение». На стройплощадке работает 80 человек. По
словам начальника управления градостроительной
деятельности администрации Алексея Резникова,
уже установлено порядка 50% металлоконструкций, которые являются «скелетом» здания. Ведутся работы по
кладке наружных стен, обустройство внутренних коммуникаций в цоколе. Все наружные инженерные сети
к объекту уже подведены. Планируется, что до конца
весны строители подведут здание под крышу. А срок
сдачи и ввода в эксплуатацию учебного заведения – конец этого года.
Школа рассчитана на 825 мест. Там будут оборудованы 33 учебных кабинета, два физкультурных зала,
актовый зал на 300 мест, пищеблок и медицинский
блок. На пришкольной территории сделают спортивное ядро. Администрацией округа планируется также и
благоустройство близлежащей территории, организация парковки и прокладка тротуаров.
Елена ТАРАСОВА.
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Восхождение на интеллектуальный олимп
Умники и умницы
Всероссийская олимпиада школьников, которая ежегодно стартует в
сентябре, собирает на своих площадках миллионы талантливых детей
по всей стране. Интеллектуальные испытания проходят в четыре этапа
по 24 предметам основной школьной программы, а их участники могут
попробовать свои силы сразу по нескольким профилям.

К

оломенские школьники из
года в год демонстрируют свои
знания и испытывают удачу на
всероссийской олимпийской платформе. И число их постоянно растёт, как
расширяется и сфера интересов. Так, в
прошлом году наши ребята на первом,
школьном этапе написали 44 488 работ
(призёрами стали 10 440 человек, победителями – 3348), и уже в этом году количество их увеличилось до 52 220 (призёров – 14 087, победителей – 3845). При
этом непосредственно самих участников в нынешнем учебном периоде было
12 098 человек, а это более 70% обучающихся 4-11 классов образовательных
учреждений нашего городского округа.
Цифры, конечно, впечатляют, однако
это только первый тур. Чтобы попасть в
финал, нужно преодолеть ещё муниципальный и региональный уровни. Последний из них как раз завершился 25
февраля, и только к середине марта стали известны имена всех победителей и
призёров областного этапа испытаний.
Кстати, в них приняли участие уже 398
коломенских школьников. Хотя прошли
в этот третий тур 466 человек, но в силу
разных обстоятельств не все смогли
присоединиться к школьному олимпийскому движению. Отметим, что на уров-

не региона в олимпиаде могут участвовать также те ребята, которые являются
победителями или призёрами прошлого
года. Региональные этапы проводятся
для учеников 9-х, 10-х или 11-х классов.
Между тем как предшествующие туры
по некоторым предметам допускают
участие школьников, начиная с четвёртого года обучения в образовательном
учреждении.

»

В результате серьёзной
интеллектуальной
гонки и томительных ожиданий 28
школьников из городского округа Коломна стали победителями
регионального этапа: один – по
французскому языку, один – по
химии, семь – по ОБЖ, пять – по
праву, два – по обществознанию,
один – по географии, три – по физической культуре, четыре – по
дисциплине «Мировая художественная культура», три – по
истории и один – по литературе.
И 149 коломенских ребят вошли
в число призёров олимпиады по
предметам практически всего
цикла средней школы.

– Это серьёзные результаты, которыми действительно можно гордиться, – отметила заместитель главы
городского округа Коломна Лариса
Лунькова. – Стоит сказать о лучших достижениях. 24 коломенских школьника
стали обладателями двух дипломов регионального этапа, 10 человек завоевали по три диплома, три ученика получили по четыре, один награждён сразу
пятью дипломами. Эти ребята сразу и
победители, и призёры третьего этапа
олимпиады. Также два старшеклассника – это представители 10-х и 11-х классов – стали абсолютными победителями
по предметам: ОБЖ и химия.
Следующий шаг – финал. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал 18 марта.
Продлится он до 30 апреля. Покорять
высочайшую интеллектуальную вершину отправятся пять коломенских талантов. Ребята из разных учебных заведений примут участие в испытаниях
по французскому языку, химии, ОБЖ и
физической культуре (в последней дисциплине у нас сразу два претендента на
победу).
Если вернуться к региональному этапу олимпиады, то лидерами среди образовательных учреждений округа по
количеству первых и призовых мест
стали: гимназия № 2 «Квантор», Радужненская школа, гимназии № 9 и 8. Но
в первую очередь это, конечно, победа
для самих юных интеллектуалов.
– Учащиеся сегодня отлично понимают, что участники олимпиад у вузов
на особом счету, – рассказывает Лариса

Лунькова. – Ведь ЕГЭ нередко становится в каком-то смысле лотереей. Слишком много факторов, помимо полученных знаний, влияет на успех на Едином
госэкзамене: это и физическое, и эмоциональное состояние ребёнка. На первый взгляд, школьник абсолютно готов,
но не справляется на психологическом
уровне, и таким образом, банально не
набирает тех баллов, на которые рассчитывал, и рассчитывал не без оснований. Это всегда обидно. А вот участие
во Всероссийской олимпиаде, да и в
других интеллектуальных испытаниях,
даёт школьникам возможность в более
спокойной обстановке добиться поставленной цели. Опять же при поступлении в вуз ребята предоставляют свои
портфолио. И если там прослеживаются
стабильные результаты по одним и тем
же предметам, то это, естественно, оценивается в высших учебных заведениях
положительно, – делится наблюдениями Лариса Николаевна.
Заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников завершится в
конце апреля.

Пожелаем удачи коломенским
участникам. О будущих победах,
конечно, не загадывают, но надежда в том, что у наших ребят
хорошие шансы, определённо
есть. И она небезосновательна. Умники и умницы Коломны,
только вперёд!
Виктория АГАФОНОВА.

Маленький пассажир – большая ответственность!
безопасность
В последнее время на территории Московской
области регистрируется много дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних. Только
в 2021 году на дорогах региона произошло 184 аварии,
в которых 16 детей погибло, а 210 получили травмы
различной степени тяжести.
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раунд

марта стартовал очередной социальный
по безопасности до-

рожного движения «Маленький пассажир – большая ответственность!» Его основная

цель – в очередной раз напомнить родителям о необходимости использования детских
удерживающих устройств и автокресел при перевозке детей.
– Наша задача – донести до
водителей информацию, что
автокресла – это наиболее эффективный элемент обеспечения пассивной безопасности
маленьких пассажиров, – сказала инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России
по городскому округу Коломна Юлия Лысихина. – Эти
знания должны способствовать
формированию базовой установки: «Сел за руль, проверь,
чтобы ребёнок был пристёгнут». Независимо от того, на
какое расстояние вам нужно
доехать. Переоценить важность использования детских
удерживающих устройств невозможно, ведь многочисленные испытания подтвердили,
что они на 70% снижают риск

наступления негативных последствий для ребёнка в случае
ДТП.
С начала этого года в городском округе Коломна случилось
пять дорожно-транспортных
происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние.
В январе зарегистрированы три
происшествия, где участниками стали дети, переходившие
дорогу по нерегулируемым
пешеходным переходам. А вот
в марте случились ещё два резонансных ДТП, где пострадавшими были маленькие пассажиры. Так, 1 марта водитель,
управляя автомобилем «Хендай
Элантра», на 74-м километре
дороги Коломна – Озёры выехала на встречку и столкнулась
с другим автомобилем. Шестилетний пассажир получил серьёзные ранения. А спустя 10
дней, 11 марта ДТП произошло
на автодороге Черкизово – Пески – Рождественка. Водитель

«Хонда Пилот» при завершении обгона создал опасность
для движения встречного автомобиля. В итоге произошло
столкновение. В машине пострадавшего находился шестилетний малыш, получивший
травмы. В обоих случаях дети
находились в удерживающих
устройствах, что, несомненно,
их защитило от ещё более опасных последствий.
Специально для социального
раунда «Маленький пассажир –
большая
ответственность!»
Госавтоинспекцией
региона
разработан комплекс информационно-просветительских
мероприятий, направленных
на привлечение внимания
общественности к проблемам
обеспечения дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров.
Елена ТАРАСОВА.
Фото из открытых
интернет-источников.

4 ОБЩЕСТВО
О налогах, субсидиях, самозанятых
и контрольно-кассовой технике
Подводя черту
В подмосковном Управлении
Федеральной налоговой
службы подводят итоги работы
за 2021 год. О налоговых
поступлениях за этот период,
помощи бизнесу, популярности
специального налогового режима
для самозанятых, проекте по
контролю кассовой дисциплины
на розничных рынках рассказали
и в Межрайонной инспекции
ФНС России № 7 по Московской
области.

И

тоги минувшего года подвела руководитель ведомства
Ирина Короткова.
– Ирина Анатольевна, начнём с
главного. Увеличились ли налоговые
поступления в 2021 году по сравнению
с 2020 годом?
– По итогам 2021 года в бюджеты всех
уровней поступило 14 миллиардов рублей. Это на 19,9 % больше, чем в 2020
году, тогда эта сумма составила 11,7
миллиарда рублей.
– Как проходило взаимодействие с
бизнес-структурами? Предоставлялись ли субсидии частным компаниям и
индивидуальным предпринимателям?
– Все субсидии предоставлялись в
соответствии с решением Правительства Российской Федерации. В частности, они касались субъектов малого
и среднего бизнеса, а также социаль-

но ориентированных некоммерческих
организаций, чьё финансовое положение пошатнулось из-за ситуации с распространением новой коронавирусной
инфекцией. Отмечу, что от таких компаний в прошлом году поступило 1155
заявлений на предоставление субсидии.
Положительное решение было принято
по 886 из них.
– Осложнившаяся эпидемиологическая ситуация не лучшим образом
отразилась на экономической сфере.
Сокращается ли в последние годы количество коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей на
территории городского округа?
– На 1 января этого года мы располагаем следующими цифрами: на налоговом учёте состоит 9942 налогоплательщика, из них 3842 – это юридические
лица по месту нахождения и 6100 индивидуальных предпринимателей. На начало 2021 года численность налогоплательщиков составляла 10073. Это 3913
юридических лиц и 6160 ИП. В целом за
год количество снизилось на 131 налогоплательщика. Могу сказать, что причинами снижения является исключение
недействующих юрлиц или индивидуальных предпринимателей из реестра
по решению регистрирующего органа и
согласно федеральному законодательству. Также в последнее время наблюдается такая тенденция: физлица, то есть
обычные граждане, начиная коммерческую деятельность, предпочитают не
регистрироваться в качестве ИП, а выбирают для себя путь самозанятых, то

есть платят налог на профессиональный
доход.
– То есть можно сказать, что увеличивается число самозанятых?
– Да, по сравнению с 2020-м, число
самозанятых лиц увеличилось на 61 %.
На 1 января текущего года их зарегистрировано 3141 человек, год назад количество таких физлиц было меньше на
1190 граждан. Так что налог на профессиональный доход становится всё популярнее у населения.
– Ирина Анатольевна, в феврале
2021 года ФНС запустила отраслевой
проект по контролю кассовой дисциплины на розничных рынках. Каковы
результаты этой работы?
– Действительно, по поручению президента России Владимира Путина такой проект стартовал в прошлом году.
Его цель – исключить недобросовестное
поведение на рынках, увеличить фиксируемую через контрольно-кассовую технику выручку и, как следствие, повысить
рост доходов бюджета и сократить теневой оборот розничных рынков. Всё это
поможет создать равные конкурентные
условия для ведения бизнеса. На начало
марта на территории городского округа
Коломна в проекте участвуют семь рынков: «Рондо» (ул. Щуровская, 10), «Колычёвский двор» (ул. Астахова, 4б), «Коломенский стройдвор» (ул. Щуровская, 6),
«Коломенский строитель» (ул. Октябрьской революции, д. 387а), «Строй Лэнд»
(ул. Октябрьская, 88а), «Мясные ряды»
в ТК «Голутвинский» (ул. Октябрьской
революции, 379), «Всё для дома» (ул. Ок-
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тябрьской революции, 385). По итогам
последней инвентаризации, а это данные на начало марта, на этих рынках используются 353 торговых места, что на
шесть процентов больше по сравнению
с началом реализации отраслевого проекта. Торговые места арендуют 222 налогоплательщика, изначально их было
198. Все они имеют зарегистрированную ККТ в количестве 226 единиц, здесь
прирост за год составил 24 единицы
контрольно-кассового оборудования, и
318 наёмных работников, их число увеличилось на 49 человек. Выросло и количество официально трудоустроенных
сотрудников. Если в январе 2021 года
арендаторы рыночных площадей отчитывались за 269 наёмных работников,
то в декабре их число увеличилось на
22,3 процента. Конечно, мы продолжаем вести информационную и разъяснительную работу в этом направлении.
В 2022 году перед сотрудниками
налоговой инспекции стоят серьёзные задачи: обеспечить положительную динамику налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней и снижение
задолженности налогоплательщиков, а
также повышение качества предоставления государственных услуг гражданам. К тому же нынешний год несёт с
собой очередные нововведения для налогоплательщиков. Подробнее об этом
читайте в ближайших номерах нашего
еженедельника.
Виктория АГАФОНОВА.

Трудные ступени
Городская среда
Лестничные спуски – приметная и важная часть
городской среды. Они могут быть и его изюминкой,
оригинальной, эстетичной, подчёркивающей
особенности ландшафта, одновременно обеспечивая
пешеходам удобную и кратчайшую дорогу. Но
могут быть и проблемой, в первую очередь – для
маломобильных групп населения, но не только для них.
Если на лестнице нет пандуса, ступени обветшали и
расшатались, а зимой ещё и покрыты снегом, наледью,
то сооружение превращается в полосу препятствий, и
безопаснее искать пути обхода. К сожалению, такие
примеры в Коломне есть. Судите сами.

В

от известный всем
лестничный спуск
на кольце на улице
Спирина в Колычёве. Пандус?
Нет, не слышали! Детскую коляску здесь можно спустить и
поднять только на руках. К тому
же и состояние ступеней оставляет желать лучшего. Причём,
утверждают местные жители,
уже давно. «Плитка отваливается, ступаешь – она шевелит-

ся. Пожилые люди, маленькие
детишки этого не знают, могут
получить травмы», – жалуются
колычёвцы, преодолевающие
это довольно крутое сооружение. Как оказалось, эта лестница, по сути, бесхозная. Теперь в
муниципалитете решают, кто
её должен ремонтировать.
Состояние лестниц, ведущих
к некоторым объектам торговли, тоже вызывает как мини-

мум недоумение. Ведь в интересах собственников магазина
проявить заботу о клиенте ещё
на пороге заведения. Но вот
сетевой продовольственный
магазин на улице Спирина.
Здесь металлические порожки
на ступенях оторвались и угрожающе торчат перекрученными полосами металла. Причём
в таком виде они пребывают
уже не первую неделю. Зацепиться за них, порвать дорогую
одежду, споткнуться, упасть,
получить серьёзную травму
можно запросто. Какая уж тут
клиентоориентированность…
Нельзя не вспомнить и длинную лестницу, ведущую на
колычёвский пляж. Её латают
каждый раз в преддверии очередного купального сезона, но,
как правило, надолго ремонта
не хватает. За благоустройство
этого любимого места отдыха
коломенцы дружно проголосовали ещё в прошлом году,
Надеемся, что при подготовке
проектной-сметной документации удобство и безопасность

подходов к пляжу забыты не
будут.
Есть и локальные проблемы:
лестничные спуски и переходы
во дворах, которые тем не менее осложняют жизнь людям
каждый день. Например, ступени, ведущие к дому № 65
на улице Ленина, так же как
и по соседству, у дома № 63.
Разнокалиберные, выщербленные ступени, торчащие железки, ямы и дыры… «Живём
здесь всю жизнь сознательную.
Лестница постоянно в разрушенном состоянии», – сетуют
обитатели дома. За всё время,
а дом был заселён в 1985 году,
лестницу никто ни разу капитально не ремонтировал. Как
сообщили в администрации
городского округа, она относится к общему имуществу
дома № 63. Между тем от
совета МКД никаких заявок о
ремонте лестницы в управляющую компанию ООО «ДГХ»
не поступало. Поэтому и в
плане ремонта на нынешний
год этот лестничный спуск не

значится. Неужели людей всё
устраивает?
ОАО «РЖД» также не спешит
ремонтировать
лестничные
спуски, ведущие к пешеходному переходу под железной дорогой вблизи психиатрической
больницы № 6 на улице Партизан. Собственно, эти разбитые
плиты, валяющиеся вкривь и
вкось, уже и на лестницу-то
слабо похожи. Мало того что
в тоннеле не предусмотрено
освещение, так при подходе к
нему можно травмироваться.
В городе действуют предприятия, обязанные поддерживать
порядок на подопечных территориях, и контролирующие их
работу структуры. Почему-то
до лестниц у них руки не доходят. Впереди апрель – время
интенсивного наведения порядка после прошедшей зимы.
Наверное, было бы неплохо
вспомнить и о лестничных спусках, в том числе на улицах,
расположенных далеко от туристических маршрутов.
Наш корр.
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Не на всём земном шаре, но у нас в России точно, время весеннего равноденствия – очень поэтическая пора,
когда мы отзываемся на светлое пробуждение природы и вспоминаем о чудесном умении человечества:
воплощать в рифмованных строках мысли и чувства, согласный строй бытия и движения человеческой души.
Не только в праздник поэзии, но и каждый день многие из нас читают стихи: классиков и современников, вслух и
про себя, в бумаге и на экранах электронных устройств. В самые счастливые мгновения и самые горькие минуты
мы обращаемся к стихам, черпая в них радость и утешение, надежду и красоту. Недаром писал И.С. Тургенев:
«Не в одних стихах поэзия: она разлита везде, она вокруг нас. Взгляните на эти деревья, на это небо – отовсюду
веет красотой и жизнью, а где красота и жизнь, там и поэзия».

Когда говорят музы

В

Киоскерше в День поэзии
Сегодня, в День поэзии, в киоске
Мне киоскерша подала газеты.
У ней заметил новую причёску,
А шар земной поворотился к лету.
И сутки уравнялись пополам,
И день сильней, а темнота с убытком,
И солнце ввысь ползёт по небесам,
И снеговым заполнятся напитком
Все впадинки по долам и лесам.
Владимир Мормуль.
Встреча поэтов
Природа человеческих страстей
Шумит листвою чувств неповторимых –
Так ледоход весенний на реке
Даёт надежду новой жизни зримой.
Два странника с мятущейся душой
На перекрёстке встретились случайно.
И строки, словно ветер верховой,
Продолжат путь со смыслом и звучаньем.
Ведь странный дар оставлен им Судьбой
И Провиденьем – грозным и тревожным:
Изведать как свою – чужую боль,
Тревожить словом души осторожно.
Взять серебро луны и тополей,
Медовый аромат ночного лога,
И в тонкой сетке утренних лучей
Почуять смысл: судьбы, любви и Бога.
Евгений Захарченко.

преддверии Всемирного дня
поэзии в нашей студии побывал поэт Евгений Захарченко. Стихи Евгения Владимировича
звучат для юных и взрослых читателей
на творческих встречах, публикуются в
«Коломенском альманахе» и российских
литературных журналах. А в прошлом
году увидел свет очередной сборник его
стихов. Евгений Захарченко – участник и
лауреат многих поэтических конкурсов.
Наш разговор был о вечных традициях русской классической поэзии, о том,
как рождаются стихи, в чём заключается
роль поэзии в современном мире, а также о том, как в судьбе человека, в молодости выбравшего стезю военного, музы
сумели договориться с пушками.
– Я ветеран военной службы, полковник запаса. В роли творца я выступал многие годы, потому что профессия военного
инженера – это профессия созидательная.
При моём участии было построено немалое количество объектов. И уйдя на гражданку в относительно раннем возрасте, я
продолжал строить. А для души я иногда
писал, в стол, не придавая особого значения масштабу своей личности как поэта.
Это были редкие сгустки поэтического
творчества, одно или три стихотворения в
год. Но в 2006 году случилось невероятное
событие – мои стихи были опубликованы
в «Коломенском альманахе», а в 2016 году
вышел мой первый сборник «Рубеж атаки». Его увидел председатель Московской
городской организации Союза писателей
Владимир Бояринов, он пригласил меня в
эту организацию. Так на своей «поэтической таратайке» я как-то незаметно въехал в безграничный мир поэзии. Вышло
уже четыре сборника моих стихов, и некоторое количество сборников совместного творчества. Выходят публикации в
журналах: вот в декабре в «Молодой гвардии» появился цикл моих стихотворений.
Напечататься в наших толстых журналах,
маститых, с историей – проблематично,
поэтому когда я увидел свою публикацию в журнале «Московский вестник»,
основанном А. С. Пушкиным, я был этому безгранично рад. Сейчас меня периодически печатает «Академия поэзии»,
которую возглавляет главный редактор
«Литературной газеты» Максим Замшев,
и он же написал предисловие к моей
книге «Вера, Слово и Поэт», вышедшей в
серии «101 поэт XXI века». Очень тёплая
рецензия, неожиданно для меня – как-то
он меня рассмотрел и заметил. Я думаю,
потому, что у нас обоих на «З» фамилия,
и мы печатаемся в альманахе «Академии
поэзии» рядом.
– Вы в своём творчестве, несомненно, продолжаете классические традиции русской поэзии. Как Вы считаете,
насколько они актуальны в наши дни?
– Мне верится, что классические традиции будут жить вечно, я просто в этом
убеждён. Это основа мира, нашего русского духа, в том числе поэтического. Мы
живём в мире, который не сильно изменился: по-прежнему светит солнце, прекрасна природа, нас волнуют море и звёзды – всё мироздание, вселенная, всегда
будет трогать душу поэта. Великая классическая школа русской поэзии органична
во всех проявлениях миропорядка, лучше
и выше ничего нет. В нашей культуре мы
опираемся на классическую поэзию как
на отправную точку, с этими стихами мы
соприкасаемся ещё в детском саду, затем
в школе кто-то находит своих любимых
поэтов и продолжает с ними свой жизненный путь. Верлибр, «свободный стих»,
который пришёл с Запада – о нём моё

мнение очень простое: есть поэзия, а есть
проза. Можно в прозе выделить направление, назвать его верлибром – но в любом
случае это будет проза. Может быть, это
зависит от фонетики или синтаксиса того
языка, на котором пишут западные поэты.
Но русская поэзия – классическая поэзия.
– Одна из традиций русской поэзии –
гражданственность, «Поэт в России
больше, чем поэт…» От поэта ждут,
а иногда прямо-таки требуют, чтобы
он отзывался на злободневные темы.
– Поэт передаёт ощущение мира через
призму своей души. Если порой приходится писать стихи по «заданию», главное, чтобы твоя душа принимала это «задание». Когда понимаешь, что ты эту тему
через себя пропустил, и писать об этом
надо было даже раньше. Вот, я встречался с
героями Великой Отечественной войны, и
наша военная ветеранская общественная
организация попросила меня написать о
них. Естественно, я написал. Как многие
современные поэты, я писал о Донбассе –
у меня отец с Донбасса, родился в посёлке
Захаровка, пережил там оккупацию подростком. Конечно, мне эта тема близка.
Говорить об актуальном, злободневном
надо, лишь бы это было созвучно твоей
душе, было одной из граней её раскрытия.
– Таинственное слово «вдохновение»,
как бы Вы его описали? Вы сочиняете
стихи или они у Вас рождаются?
– Что-то приходит свыше, откуда-то
рождаются слова, смысл, я их воспроизвожу. Конечно, потом я возвращаюсь
к этому тексту, я с ним работаю. Мне
большие поэты говорили: «Женя, Пушкин работал над текстом! Посмотри, «Я
помню чудное мгновенье» – сколько в
нём изменений, сколько помарок, а это
гений!» Но представление многих писателей, что надо работать ежедневно, «ни
дня без строчки», для поэзии это неприемлемо. Просто наступает момент, когда
ты понимаешь, что не можешь не писать,
приходит твоя «Болдинская осень». Вот я
написал стихотворение за 12 минут, я потом только одно слово поправил, но такое
бывает нечасто. А бывает, говоришь себе:
«Женя, уже неделя прошла, а ты не сел к
столу. Темы есть в голове – давай-ка, както себя будить!» А так как у Ники Турбиной, когда стихи шли из космоса, а мама с
бабушкой записывали – если это на самом
деле было, то это фантастика, это единицы, которым был «портал открыт». И потом, каждый поэт базируется не только на
состоянии души, а и на состоянии своего
интеллекта, на том многообразии материала, который ты впитал за свою жизнь.
Сколько ты читал, кого читал, как это по
полочкам отложилось и трансформировалось. Я, конечно, мог бы сказать, красиво
закинув кудри на затылок, «о, да ко мне
слова из космоса идут» – но это не так.
– Кого из современных поэтов Вы
считаете близкими себе по духу?
– Это совсем недавно ушедший из жизни Сергей Соколкин, он близок мне по
теме Родины, патриотизма. Это большой
русский поэт, который ворвался в поэзию
достаточно рано и застал наших великих
мэтров – Юрия Кузнецова, Николая Тряпкина. Ему очень в этом повезло. Слава
богу, у нас есть поэты высокого уровня:
Евгений Глушаков, Валентин Сорокин –
поэт высочайшей нравственной и творческой планки, Владимир Силкин, Борис
Орлов, Владимир Костров – перечислять
можно долго. К сожалению, многие уходят – например, Игорь Шкляревский, одна
только его «Золотая блесна» чего стоит…
– Насколько важен поэту читатель?
Какой диалог Вы с ним ведёте?

читатель конечно,
конечно нужен
нужен. Поэт
– Поэту читатель,
пишет через себя и для себя, но при этом
он подсознательно подразумевает, что в
этих произведениях читатель найдёт, уловит и извлечёт что-то ценное для себя. Читатели, которые соприкасаются душами с
моими стихами, это самые обычные люди,
разных профессий, разных вероисповеданий. Я уверен, что-то кого-то должно зацепить, из того, что у него самого было
в жизни, как-то созвучно, близко. Мне
кажется, что это происходит. Меня давно
зовут печататься во Франции и в Америке,
а я всё не решаюсь, но, может быть, мои
стихи как-то найдут отклик и в заблудших
душах европейцев и американцев, проложат тропочку к России: «Если там живут и
пишут вот такие поэты, может быть, стоит
жить с ними дружно?»
– А вообще, по Вашим наблюдениям,
много ли осталось людей, которые любят читать стихи и понимают их?
– Давайте начнём со статистики. Оказывается, провели такой достаточно масштабный опрос и вынесли заключение,
что где-то 10% у нас читающих поэзию.
Спонтанно, иногда читающих стихи. А
вот уже углублённо, осознанно, с любовью – это, я думаю, на уровне процентов
5–6. Время, когда поэты собирали стадионы, конечно, прошло, но у нас сейчас
есть виртуальные стадионы. И благодаря
интернету современная поэзия в количественном выражении огромна, это такого
рода социальный фольклор. И там есть
достойные поэты, хотя это такой огромный невод, в котором не всегда просто
рассмотреть жемчужины. Но они есть, и
пусть к их творчеству обычный читатель
как можно больше проявляет интерес.
– «Шар земной вращают снова Вера,
Слово и Поэт». Эти слова вынесены в
заглавие Вашей новой книги. Это просто красивая метафора или своего
рода творческий девиз?
– А кто должен вращать шар земной?
Поэзия – это гениальное изобретение
человечества. Это потрясающе – передавать рифмованными строками этот мир,
его красоту, его бурление, волны. Конечно, шар земной и будут вращать поэты –
лишь бы они понимали, чтó они вращают, для чего они на этой земле, для чего
и для кого они пишут. Бывало, поэты
останавливали войны, и то доброе, что
было в их стихах, объединяющее человеческие души, всегда вело к миру. Нельзя
не вспомнить ещё раз тему Украины – я
думаю, великая беда в том, что не по тем
учебникам истории и литературы они
учились с определённого момента, не
тех поэтов читали, в том числе и своих.
– То есть эти слова – не только о великой роли, но и об ответственности
Поэта?
– Да, об ответственности.
Подготовила Екатерина КОЛЕСОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Маркер социального состояния общества
здоровье
24 марта по решению ВОЗ отмечается Всемирный день
борьбы с туберкулёзом. Дата выбрана не случайно,
ведь именно 24 марта 1882 года немецкий микробиолог
Роберт Кох сделал своё открытие – выявил возбудителя
чахотки, сухотки или, как мы сейчас называем это
заболевание, туберкулёза.

Н

о одно дело XIX век,
когда ещё не было как
таковых методов лечения и эффективных препаратов
для спасения больных, другое –
XXI. Насколько актуальна эта
проблема в современном мире,
мы поинтересовались у заведующего филиалом «Коломенский» Московского областного
противотуберкулёзного диспансера Николая Мануйлова.

– Туберкулёз всегда был и
остаётся социально определяемым заболеванием. Можно
сказать, что это маркер соци-

ального состояния общества.
И «расцветает» он тогда, когда
происходит снижение уровня
жизни людей. Например, такой
всплеск был зафиксирован в
90-е годы.
В Московской области проведена большая работа по
борьбе с туберкулёзом. И она
дала хорошие результаты по
снижению
заболеваемости,
распространения и смертности. Немаловажную роль в этом
играет
вакцинопрофилактика. В первые дни жизни новорождённый получает одну из
первых прививок – БЦЖ, призванную защитить его здоровье от туберкулёза. В 6–7 лет
ребёнка ревакцинируют. Но в
период с года до семи лет малышу по графику делается проба Манту, которая не является
прививкой, а служит способом
диагностики.
– Проба Манту с туберкулином хорошо себя показала, – пояснил Николай Владимирович. –
Её мы делаем детям до семи лет.
Потом для диагностирования
используется диаскинтест. Это
проба с синтезированным рекомбинантным белком, где есть
антиген, сходный с антигенами
микобактерии туберкулёза. В

итоге мы получаем иммунный
ответ организма. Заразиться
при проведении пробы Манту
или диаскинтеста невозможно.
В них нет живых микобактерий!
Зато эти пробы позволяют
определить не только есть ли
возбудитель болезни в организме в настоящее время, но
и вообще, сталкивался ли он с
микобактерией когда-либо.
– Диаскинтест делают как
детям, так и взрослым. Если мы
получаем положительный результат, то проводим детальное
обследование организма. Прежде всего, это компьютерная
томография лёгких, анализов
мокроты на возбудители, а также клинические исследования
крови и мочи. Ведь микобактерии могут поражать все органы
человека, но чаще, конечно, это
лёгкие. В случае подтверждения
диагноза больной направляется
в стационарные учреждения региона – в клиники Московского
областного
противотуберкулёзного диспансера: Мытищи,
Алёшино и Сухманиху. Пациенты проходят полный курс
лечения (оно у нас бесплатное)
и выписываются на долечивание по месту жительства. Мы
за ними здесь наблюдаем, потом снимаем с учёта и передаём
сведения в поликлинику общелечебной сети. Там пациенты
регулярно проходят профосмотры, которые включают в себя
проведение флюорографии и
иммунодиагностику.
Стоит отметить, что, согласно распоряжению минздрава
региона, диаскинтест делается
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людям, относящимся к группам
риска. Прежде всего, это ВИЧинфицированные,
пациенты
перед назначением терапии
генным инженерным биологическим продуктом, люди, имеющие системные заболевания и
наблюдающиеся у ревматолога.
А также пациенты, состоящие
на учёте у нарколога или психиатра. Имеющим хронические
заболевания лёгких, сахарный
диабет тоже следует регулярно
проходить тестирование. Медицинские работники, те, кто
трудится в социальных учреждениях, также в зоне риска и
обязаны делать диаскинтест.
Ещё один способ ранней диагностики туберкулёза – флюорография, отказываться от неё не
следует. Тем более сейчас, когда
на вооружении медиков современное оборудование, позволяющее определить малейшие
изменения в тканях. В прошлом
году профосмотры, включающие проведение флюорографии
и иммунодиагностику, прошли
76% жителей городского округа
Коломна. Пандемия коронавируса несколько отвлекла внимание медиков от выявления
случаев туберкулёза. Все усилия
были брошены на диагностирование и лечение COVID-19, однако и тут есть положительные
моменты. Для обследования
больных с «короной» использовался метод компьютерной
томографии, и благодаря этому
было выявлено несколько человек, заражённых туберкулёзом.
Поэтому в прошлом году в профосмотр была включена КТ.

Изучение края начинается с малого
краеведение
Рано или поздно у каждого человека возникает желание
узнать, что было раньше на месте родного города или
села, какие исторические события здесь происходили и с
именами каких известных людей связан населённый пункт.
Тут-то на помощь и приходит краеведение. Где-то этому
вопросу уделяется не так уж и много внимания, а где-то,
как, например, в Коломне, проводятся большие изыскания
по изучению истории города и его окрестностей.

К

ак известно, 17 марта
в Московской области отмечается День
краеведения,
утверждённый
постановлением губернатора
региона 3 октября 2017 года.
Дата выбрана не случайно. Она
приурочена ко Дню основания Московского княжества. И
именно в минувший четверг в
библиотеке имени И.И. Лажечникова состоялось очередное
заседание Коломенского клуба
краеведов. Темой обсуждения
стала история краеведения в
Коломенском крае. В XIX веке в
Коломне уже появились отдельные краеведческие изыскания.
Первым исследователем истории нашего края называют
Николая Иванчина-Писарева,
жившего здесь одно время. В
1843 году он написал книгу
«Прогулка по древнему Коломенскому уезду». Этот труд
увидел свет в 1844 году, а уже на
следующий год в журнале «Мо-

сквитянин» вышли дополнения
к изданию.
Позднее появлялись публикации об истории Коломны в
«Московских губернских ведомостях». Например, М. Волков
в своём «Описании Коломенского уезда Московской губернии» касается этнографии нашего края и описывает одежду
крестьян и зажиточных людей,
рассказывает, какие праздники
отмечались и какие бытовали
обычаи. В конце XIX века о Коломне в своих воспоминаниях
написал и наш земляк Никита
Гиляров-Платонов.
По словам председателя
клуба краеведов Александра
Денисова, краеведческие объединения стали появляться в
Коломне лишь в XX веке.
– Самый первый кружок появился, по мнению Алевтины
Матвеевны Дымовой (бывшего
главного хранителя фондов краеведческого музея – прим. ред.), в

1912 году при Коломенском союзе потребительских обществ.
В него входили педагоги и врачи. В 1918 году они организовали работу по созданию первого
музея краеведения Коломны,
но попытка не увенчалась успехом. Однако позже при этом же
союзе образовывались новые
кружки, – рассказал Александр
Евгеньевич. – Среди краеведов нам хорошо известно имя
первого
профессионального
художника Алексея Солодкова,
который после окончания Первой мировой войны приехал в
Коломну и устроился работать
счетоводом в Коломенский
союз потребительских обществ.

Но фактически он работал
художником.
Вообще, 20-е годы прошлого
столетия называют «золотым
веком» краеведения. Именно
в это время появляется много
кружков и объединений, которые занимаются изучением
истории родного края. Так, в
фондах Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль» хранится
протокол первого собрания
краеведческого кружка при Коломенском доме просвещения.
25 февраля 1925 года был зарегистрирован устав Коломенского общества по изучению
родного края. Но материалов о
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– Туберкулёз опасен тем, что
очень часто он продолжительное время не даёт клиники, то
есть человек несколько месяцев может и не знать о том, что
он болен, а болезнь будет развиваться, – сказал Н. Мануйлов. – Даже когда появляются
кашель, периодическое повышение температуры, слабость и
недомогание, человек запросто
может на это не обратить внимания, решив, что где-то просто простудился.
В прошлом году в Коломне было выявлено 24 человека, больных туберкулёзом. По
сравнению с 2019 годом, заболеваемость снизилась более
чем на 50%. Как пояснил Николай Владимирович, никто
не застрахован от заражения
туберкулёзом. Инфицирование
может проходить как контактным путём от больного здоровому, что чаще всего и случается, так и опосредованным.
– Мы же не просто так проводим дезинфекцию не только квартиры, если выявляется
больной туберкулёзом, но и
лестничных клеток, лифтов,
ведь микобактерия может сохранять свою жизнеспособность во внешней среде достаточно долго. Поэтому такой
способ заражения тоже достаточно часто встречается.
Но даже если заболевание
передалось, не стоит отчаиваться. Полное излечение от
туберкулёза возможно. На вооружении врачей сейчас самые
эффективные лечебные препараты, главное, чтобы пациент
чётко выполнял рекомендации
врача и хотел выздороветь.
Елена ТАРАСОВА.

деятельности этой организации
в распоряжении нынешних исследователей очень мало. По
словам заместителя директора
ИКМЗ «Коломенский кремль»
Татьяны Стукниной, в фондах
музея сохранилось около 20 протоколов. Их в учреждение в своё
время передала одна из активисток общества Александра Шевлягина – дальняя родственница
коломенской благотворительницы Марии Шевлягиной.
Потом в развитии краеведения в Коломне наступает некоторое затишье. После Великой
Отечественной войны при Коломенском учительском институте организуется общество
«Студент-краевед», позже его
решили трансформировать в
городское, но не удалось. В 60-е
годы по инициативе преподавателей и выпускников пединститута в школах стали создаваться
краеведческие сообщества. Но
лишь в 1986 году был организован Коломенский клуб краеведов. Теме изучения истории любимого города и окрестностей
уделяется внимание и в периодической печати. Так, например, в 60-х годах в газете «Коломенская правда» по инициативе
нашего земляка, журналиста
и краеведа Анатолия Кузовкина появляется рубрика «Край
родной», которую он вёл на протяжении 50 лет. Публикуются исследования, рассказывающие об
истории Коломны, о предприятиях и жителях Коломенского
края, и в нашем еженедельнике.
Елена ЖИГАНОВА.
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28 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

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

7

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». Фильм 5 (18+)

00.55 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 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
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ

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

1-4 серии, остросюжетный (Россия) 2014 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
(Россия) 2020 г.
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ
18.00 Х/ф « ЭЛВИН И БУРУНДУКИ » (6+)
19.30 Мультфильм
19.35, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны
небес Иоганна Кеплера»
(Франция, Германия) часть 1
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Анна
Виленская. «Как тик-токкультура влияет на форму
песни»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) детектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый
ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.15 «Сегодня в Москве»
23.45 Т/с «ПЁС» (16+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00, 00.40 Х/ф « ЧЕННЕЛИНГ » (16+)
22.25, 05.35 Мультфильмы
23.00, 02.35 Т/с « ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ » (16+)

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

21.00 Д/ф «Дягилев и
Стравинский.
Поединок
гениев»
21.45 «Сати. Нескучная
классика...»
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
(Россия) 2018 г. Режиссёр
А. Баранов. 13 серия
23.20 Д/с «Фотосферы»
«Андрей Бронников. Пейзаж»

23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Юлий Файт.
Трамвай в другой город»
01.45 Д/ф «Тагефон, или
Смерть «великого немого»
02.30 «Роман в камне.
Португалия. Замок слёз»

03.55 «Наши иностранцы»

(12+)

11.00 Вести
НИЕ»
(Россия) 2012 г.
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
1-4 серии (Россия) 2013 г.
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
08.25 М/ф «Заячья школа» (6+)
10.45 «В мире чудес» (12+)
11.30 Д/ф «Я местный»

05.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
(Россия) 2008 г.
07.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ04.50 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 » (16+)
06.50 «В мире мифов и
заблуждений» (12+)
07.40 Мультфильм
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва академическая
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александра Коллонтай
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. Объяснение в любви»
08.15 Новости культуры

13.00 Известия
13.30 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
(16+) (продолжение)
13.45 Т/с «АЗ ВОЗДАМ»
13.00, 16.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие»
12.15 Х/ф « СОЛНЦЕВОРОТ » (16+)
14.00 Т/с « МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА » (16+)
(12+)
14.40 Программа передач
14.45 «Большое интервью» (12+)
15.15 Мультфильм
08.20 «Роман в камне. 12.25 «Линия жизни».
Екатеринбург. Особняк Ту- Нина Мозер
пиковых»
13.25 Д/ф «Тагефон, или
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС- Смерть «великого немого»
СВЕТЫ» 1 серия (к/ст. им. 14.05 Д/с «Забытое реА. Довженко) 1974 г.
месло» «Целовальник»
10.00 Новости культуры
14.20 Д/ф «Мстислав Ро10.15 «Наблюдатель»
стропович»
11.10 ХХ век. «Сеанс гип- 15.00 Новости культуры
нотизёра». По рассказам 15.05 Новости. Подробно.
Леонида Ленча. 1985
АРТ

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

Блейдс против Криса Дакаса. Трансляция из США

06.00 «Настроение»
09.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) детектив

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

05.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
(Россия) 2013 г. 5 и 6 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
« ЧУЖАЯ
05.00
Т/с
КРОВЬ » (16+) драма (Россия) 2017 г.
07.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
08.15 Х/ф «САДКО» сказка

09.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.

(16+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.15 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
15.40 Новости Коломны

(16+)

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

15.20 «Агора»
16.25 «Острова» Александр Митта
17.05 Д/с «Первые в
мире»
«Персональный
компьютер Глушкова»
17.20 Марафон «Звёзды
XXI века». Андрей Гугнин

(16+)

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Тайский бокс. Чемпионат России. Трансляция из Улан-Удэ (16+)
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир

15.10 Новости
15.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ
ВСЁ » (США) 2011 г. (16+)
17.55 Новости

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

23.00 Х/ф « МОЛОТ »
(США) 2010 г. (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Нижний
Новгород»
03.25 Новости
03.30 «Всё о главном» (12+)

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

14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+)
17.50 События
14.00 Военные новости.

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(Россия) 2012 г. 1-4 серии

14.05 Т/с «КУЛИНАР»
(продолжение)

18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
22.00 События
22.35 «Привычка к нацизму».
Специальный репортаж (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Хроники московского быта. Походно-полевые жёны» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
(16+)
РАССЛЕДОВАНИЙ-3»
(Россия) 2008 г. 9 и 10 серии

(СССР) 1952 г. Реж. Александр Птушко. В ролях: Сергей Столяров, Алла Ларионова, Михаил Трояновский,
Надир Малишевский и др.
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
драма, мелодрама. Реж.
Ежи Гоффман
13.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

06.30 Х/ф «С ВОЛКАМИ
ЖИТЬ…» (16+) (окончание)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство»

(16+)

10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.»
(Франция) 2008 г. (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее»

(16+)

03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
« ПРАВДА
23.45
Т/с
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ » (16+)
00.35 Программа передач
02.05 «Моя история» (12+)
« ПРАВДА
03.20
Т/с
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ » (16+)
04.10 Х/ф « ЭЛВИН И БУРУНДУКИ » (6+)

(12+)

04.20 Д/ф «Виктор Царёв.
Капитан великой команды» (12+)
05.10 «Громко» (12+)

01.30 «Прощание. Игорь
Кириллов» (16+)
02.10 Д/ф «Жена умирающего президента» (12+)
02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1953 г.
03.00 Д/ф «Калашников» (12+)
03.30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(Россия) 2012 г. 1 и 2 серии
(16+)
02.30 Х/ф « СВИНАРКА И
23.40 Т/с « СВОИ » (16+)
ПАСТ УХ » мюзикл, мело01.05 «Дела судебные. драма (СССР) 1941 г.
« ЧУЖАЯ
03.55
Т/с
Битва за будущее» (16+)
01.50 «Дела судебные. КРОВЬ » (16+) 1-2 серии
Новые истории» (16+)

(16+)

МГЛЕ » (16+) (Франция)
2018 г.
01.00 Х/ф « БЕОВУЛЬФ »
(12+) (США) 2007 г.
23.05 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+) 1-3 серии мелодрама (Россия) 2010 г.
02.05 Д/с «Чудеса» (16+)

02.45 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)

19.30 Т/с « ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ » (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ДЫШИ ВО
14.45 Х/ф «ПИСЬМО НА- 19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕДЕЖДЫ» (16+) мелодрама. РИТЬ» (16+) мелодрама Реж. АнаРеж. Александр Итыгилов мл. толий Матешко. В ролях: Ольга
Гришина, Александр Кобзарь и др.

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» (12+)
07.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»

комедия (США) 1992 г.
08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
комедия (США) 1993 г.
10.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+) (США, Канада) 2010 г.

12.25
Т/с
«МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+) 1 сезон.
1-14 серии, комедия, криминал (Россия) 2022 г. Реж.
Александр Карпиловский. В

главных ролях: Ян Цапник,
Мария Горбань, Антон Жижин, Ангелина Стречина, Кирилл Полухин, Дмитрий Колчин, Яна Кошкина, Александр

Пташенчук, Вера Строкова,
Евгения Капралова и др.
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
фантастический боевик
(Китай, США) 2018 г.

22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) (США) 2007 г.
01.10 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
02.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ

ЖЕНЩИНЫ» (12+) драма
(США) 2019 г.
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

11.30 «Самое Вкусное»

15.05 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» 1-2 серии
17.40 «Вкусно, как в кино»

00.20 «Взрослые люди»

07.00 «Пятница News» (16+)
07.30 «На ножах» (16+)

17.50 «Подмосковье 360» (12+)
учит местных рестораторов
готовить, сервировать, встречать посетителей и управлять персоналом по-новому...

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 «Молодые ножи»

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

05.00

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
Фильм 3-й. 2-4 серии
10.50 «Адская кухня» (16+)
13.30 «На ножах» (16+) Шеф
Константин Ивлев путешествует по городам России и

01.20 «Пятница News» (16+)
01.50 «Инсайдеры» (16+)

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

12.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+)
13.20 Новости (16+)

13.25,
15.20,
17.15
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+)
15.15, 17.10 Новости (16+)

19.10 Новости (16+)
19.15,
21.15,
23.10
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+)

21.10, 23.05 Новости (16+)
04.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(16+)

«Селфи-детектив»

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

(12+)

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

реалити

(12+)

(16+)

23.20 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА
3» (16+)

(12+)

03.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)
06.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(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»

Уз

29 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». Фильм 6 (18+)

00.55 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 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

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 «СОФИЯ» (16+)

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

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии

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

(16+)

13.00 ,17.30 Известия (16+)
13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
(продолжение)

15.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 1-2 серии (Россия) 2009 г.

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (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. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

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

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

03.40 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, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.20 «Историада» (12+)
08.15 «Моя история» (16+)
08.40 Х/ф « ЭЛВИН И БУРУНДУКИ » (6+)
10.10 Мультфильм
10.30 «Большое интервью» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.25 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
« ЧЕННЕ11.50
Х/ф
ЛИНГ » (16+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

14.40 Программа передач
14.45 «Большое интервью» (12+)
15.15 Мультфильм
15.40, 17.40 Новости Коломны (16+)
16.00 «Историада» (12+)
16.55 «Моя история» (16+)
17.20 Мультфильм

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.00 Х/ф « ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» (6+)
19.25 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.35, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф « ТРИГГЕР » (16+)
23.00, 02.55 Т/с « ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ » (16+)
« ПРАВДА
23.45
Т/с
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ » (16+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « ТРИГГЕР » (16+)

02.00 «Большое интервью» (12+)
02.25 «Моя история» (16+)
« ПРАВДА
03.40
Т/с
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ » (16+)
04.30 Х/ф « ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» (6+)
05.55 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва нескучная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Владислав Стржельчик
07.30 Новости культуры
07.40 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера» часть 1
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в
мире»
«Электрическая
дуга Василия Петрова»
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 2 серия
09.50 «Цвет времени»
Марк Шагал
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
Лебедева (16+)
10.25 На лыжи с Еленой
Вяльбе (12+)
10.45 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины.
10 км. Прямая трансляция
из Сыктывкара

11.10 ХХ век. «Творческий
вечер Валерия Золотухина». 1991
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА» 13 серия
13.25 «Игра в бисер»
14.05 «Цвет времени» Карандаш
14.15 «Больше, чем любовь» Станислав и Галина
Говорухины
12.10 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция
из Сыктывкара
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига

17.45 Марафон «Звёзды
XXI века». Дмитрий Маслеев, Павел Милюков,
Александр Рамм
18.40, 01.25 Д/ф «Тайны
небес Иоганна Кеплера»
часть 2
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Вера
Paribet» Мужчины. «Ло- 18.00 Т/с « ТРЕТИЙ ПОкомотив» (Новосибирск) - ЕДИНОК » (Россия) 2015 г.
«Енисей»
(Красноярск). (16+) (продолжение)
Прямая трансляция
20.50, 23.45 Все на Матч!
16.55 Т/с « ТРЕТИЙ ПО- Прямой эфир
ЕДИНОК » (Россия) 2015 г. 21.35 Футбол. Чемпионат
(16+)
мира-2022. Отборочный
17.55 Новости
турнир. Финал. Прямая

Мильчина. «Шоппинг в Париже в XIX веке»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
(Россия) 2018 г. Режиссёр
А.Баранов. 14 серия
трансляция
00.30 «Есть тема!» (12+)
00.55 Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к славе» (12+)
02.05 Специальный репортаж (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный

23.20 Д/с «Фотосферы»
«Дмитрий Зверев. Street
Foto»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Творческий
вечер Валерия Золотухина». 1991
02.15 «Цитаты из жизни».
Владимир Ильюшин
турнир. Чили - Уругвай.
Прямая трансляция
04.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet»
Женщины. . «Заречье-Одинцово» (Московская область) - «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область)

04.20 Д/ф «Олег и Лев
Борисовы. В тени родного
брата» (12+)
05.15 «Мой герой. Егор
Бероев» (12+)
06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)

09.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) детектив
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

13.40 «Мой герой. Анастасия Гребёнкина» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

16.55 «Прощание. Алексей Петренко» (16+)
17.50 События

18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРОНА.
АКТРИСА» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Хроники московского
быта. Женщины Ленина» (12+)
01.30 Д/ф «Игорь Тальков.
Игра в пророка» (16+)
02.10 Д/ф «Кто убил Бе-

нито Муссолини?» (12+)
02.50 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
04.20
Юмористическая
программа (16+)
05.10 «Мой герой. Анастасия Гребёнкина» (12+)

05.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(Россия) 2012 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
(Мосфильм) 1970 г.

11.20 «Открытый эфир»
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(Россия) 2012 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости. 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный ре14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+) портаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров» (16+)
(продолжение)
19.40 «Легенды армии»
Пётр Орехов (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
(16+)
РАССЛЕДОВАНИЙ-3»
(Россия) 2008 г. 11 и 12 серии
01.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ» (12+) (Ленфильм) 1956 г.
02.50 Д/ф «Афганский
дракон» (12+)
03.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(Россия) 2012 г. 5 и 6 серии

13.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее»

01.05 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
01.50 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)

02.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» мюзикл,
комедия (СССР) 1940 г.
« ЧУЖАЯ
03.55
Т/с
КРОВЬ » (16+) 11-12 серии

МНОЙ» (16+) 4-6 серии мелодрама
02.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

06.15 «Пять ужинов» (16+)
06.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(16+)

05.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 10.00 Новости
(16+) 2-7 серия, драма (Россия) 10.10
« ЧУЖАЯ
Т/с
2017 г. Реж. Ольга Субботи- КРОВЬ » (16+) 8-10 серии
на. В ролях: Карина Андоленко, Виктор Добронравов,
Павел Баршак и др.

(16+)

14.00 Т/с « МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА » (16+)

(12+)

(16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 1 серия

(16+)

(16+)

23.40 Т/с « СВОИ » (16+)

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

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

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

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

10.00 «Тест на отцовство»

12.15 «Понять. Простить»

14.25 «Верну любимого»

13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «НАСТУПИТ
РАССВЕТ» (16+) мелодрама

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ДЖУНГЛИ »
(18+) (Австралия, Колумбия)
2017 г.
19.00 Х/ф «ДВОЕ НАД
ПРОПАСТЬЮ» (16+) мелодрама. Реж. Роман Полянский
23.15 Т/с «ДЫШИ СО

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. 13-14 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Комедийно-игровое
шоу «Не дрогни!» (16+)

12.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) (Россия) 2020 г.
Режиссёр-постановщик: Владимир Виноградов. В ролях:
Юрий Стоянов, Михаил Трухин,

Алексей Макаров, Евгений Михеев, Анна Невская, Евгений Егоров, Анастасия Акатова и др.
15.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) (США) 2007 г.

18.30 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 1 сезон. 13-15 серии
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+) (США) 2009 г.

23.05 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
фантастический боевик
(США, Германия) 2004 г.
01.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

боевик (США) 2005 г.
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.15 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-2»

(12+) Фильм 1-й. 1-3 серии
15.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 11-12 серии
17.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

17.50, 23.55 «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 ЛЮ-

БОВЬ» (16+) 11-12 серии
00.25 «Взрослые люди»

05.00

06.40 «Пятница News» (16+)
07.00 «На ножах» (16+)

11.10 «Адская кухня» (16+)
13.30 «Кондитер» (16+) Ренат Агзамов – кондитер-легенда. Что-

бы побороться за право поработать с ним, придётся пройти
множество испытаний...

20.30 «Вундеркинды» (16+)
21.40 «Талант шоу» (16+)
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ

НА МЕЛИ» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)
01.30 «Инсайдеры» (16+)

03.10 «Пятница News» (16+)
03.40 «Зов крови» (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 Новости (16+)
15.25, 17.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.20 Новости (16+)
18.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

21.25, 23.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
04.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

(16+)

«Селфи-детектив»

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

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

01.30 Х/ф « В ТИХОМ 03.00 Т/с « НАПАРНИОМУТЕ » (18+) (США) 2019 г. ЦЫ » (16+)
05.45 Мультфильмы

(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»

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

22.00 Т/с « ЯНЫЧАР » (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследование Михаила Леонтьева
«Большая игра». Фильм 7 (18+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)

00.55 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

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

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

Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00, 00.35 Х/ф « ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ » (16+)
22.30 Телегазета
23.00, 02.55 Т/с « ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ » (16+)
« ПРАВДА
23.45
Т/с
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ » (16+)

00.30 Программа передач
02.00 «С удочкой по Азербайджану» (12+)
02.25 «Моя история» (16+)
« ПРАВДА
03.35
Т/с
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ » (16+)
04.30 Х/ф « ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» (6+)
05.50 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
(Россия) 2008 г.
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

07.50, 09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 1-5
серии (Россия) 2009 г.
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 5-9 се13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

рии, детектив, криминальный
17.30 Известия (16+)
16.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (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 «Моя история» (16+)
08.45 Х/ф « ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» (6+)
10.10 Мультфильм
10.30 «Большое интервью» (12+)
11.00 Новости Коломны

Азербайджану» (12+)
15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

(16+)

11.20 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
11.50 Х/ф « ТРИГГЕР » (16+)
13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 «С удочкой по Азербайджану» (12+)
14.50 Программа передач
14.55 «С удочкой по

(16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
(Россия) 2020 г.
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.00 Х/ф « ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» (6+)
19.25 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Очарование провинции» (12+)
20.30 «От всей души!» или

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Феодосия Айвазовского
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Людмила Гурченко
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера» часть 2
08.30 Новости культуры

08.35 Д/с «Первые в
мире» «Святослав Фёдоров. Революция в офтальмологии»
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 3 серия
09.50 Дороги старых мастеров. «Лесной дух»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. Д/ф «Паша
+ Ира =. Сцены из жизни
молодожёнов» 1981
12.10 Д/с «Первые в
мире» «Радиотелефон Куприяновича»
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА» 14 серия
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/с «Забытое ремесло» «Ловчий»

14.20 «Цитаты из жизни»
К 95-летию со дня рождения Владимира Ильюшина
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 2 серия

17.35 Марафон «Звёзды XXI
века». Александр Рамм, Димитрис Ботинис и Академический симфонический оркестр
Московской филармонии
18.35, 01.05 Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?»
(Франция)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Семинар». Константин
Северинов. «Коронавирус –
двигатель развития общества»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 «Власть факта».
«Франко-русский союз»
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 15 серия
23.20 Д/с «Фотосферы» «Вик-

тор Лягушкин. Подводный мир»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. Д/ф «Паша
+ Ира =. Сцены из жизни
молодожёнов» 1981
02.00 «Больше, чем любовь»
Станислав и Галина Говорухины
02.40 Д/с «Первые в мире»
«Святослав Фёдоров. Революция в офтальмологии»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости
08.35 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени

10.30 Лыжные гонки. Чемпионат России. Командный спринт. Прямая трансляция из Сыктывкара

12.25 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.10 Новости

15.15 Т/с « ТРЕТИЙ ПО- 18.00, 03.25 Новости
ЕДИНОК » (Россия) 2015 г. 18.05 Все на Матч! Пря(16+)
мой эфир
17.10 Футбол. Чемпионат 18.55 Волейбол. Чеммира-2022. Отборочный пионат России «Супертурнир. Обзор
лига Paribet» Женщины.
«Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» (Калининградская область).

Прямая трансляция
20.55 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Конора МакГрегора. Трансляция из США (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Х/ф « ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ

ВСЁ » (США), 2011 г. (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Астана» (Казахстан)
03.30 «Третий тайм» (12+)
04.00 Х/ф « МОЛОТ »
(США) 2010 г. (16+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) детектив
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
05.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(Россия) 2012 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

13.40 «Мой герой. Дмитрий Миллер» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

16.55 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+)
17.50 События

« ЧУЖАЯ
05.00
Т/с
КРОВЬ » (16+) 12-17 серии,
драма (Россия) 2017 г. Реж.
Ольга Субботина. В ролях:
Карина Андоленко, Виктор

Добронравов, Павел Баршак и др.
10.00 Новости
« ЧУЖАЯ
10.10
Т/с
КРОВЬ » (16+) 18-20 серии

18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05
«90-е.
Ночная
жизнь» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «КУЛИНАР» (16+) (продолжение)
18.30 «Специальный ре(Россия) 2012 г. 9-12 серии
портаж» (16+)
14.00 Военные новости.
18.50 Д/с «Война миров» (16+)
(16+)
19.40 «Главный день»
«Распад СССР» (16+)
20.25 Д/с «Секретные
13.00 Новости
15.05 «Дела судебные. 19.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судеб- Новые истории» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
ные. Деньги верните!» (16+) 16.00 Новости
14.10, 16.15 «Дела судеб- 17.10 «Мировое соглаше- 22.55 «Назад в будущее»
(16+)
ные. Битва за будущее» (16+) ние» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию
не подлежит. Гармонист» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Ясновидящий
Хануссен.
Стрелочник
материалы» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
(16+)
РАССЛЕДОВАНИЙ-3»
(Россия) 2008 г. 13 и 14 серии
23.40 Т/с « СВОИ » (16+)
01.05 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
01.50 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)

судьбы» (12+)
02.50 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
04.20
Юмористическая
программа (16+)
05.15 «Мой герой. Дмитрий Миллер» (12+)
01.30 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+) (Ленфильм) 1958 г.
03.00 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой
Севастополь» (12+)
03.30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(Россия) 2012 г. 9 и 10 серии
02.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
мюзикл, комедия (СССР)
1938 г. Реж. Григорий Александров
04.15 Мультфильмы (6+)

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 «МОЖЕШЬ МНЕ
ВЕРИТЬ» (16+) мелодрама
Реж. Анатолий Матешко

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. 14-15
серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.25 Комедийно-игровое
шоу «Не дрогни!» (16+)
12.15 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.20 Х/ф «ТРАНСФОР-

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-2»

05.00

06.40 «Пятница News» (16+)
07.00 «На ножах» (16+)

11.10 «Адская кухня» (16+)
13.20 «На ножах» (16+)

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 2» (16+)
10.50, 11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 2» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

(16+)

(16+)

«Селфи-детектив»

05.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
06.05, 11.05 Т/с «МЕНРеклама

09.25 Информационный
канал (16+)

TV-СРЕДА

09.25 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+) (Ленфильм)
1958 г.
11.20 «Открытый эфир»
(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

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

19.30 Т/с « ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ » (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2»
19.00 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» (16+) мелодрама (Россия) 2021 г.
23.15 Т/с «ДЫШИ СО

02.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 04.00 «Тайные знаки» (16+)
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+) 05.30 «Городские леген(США, Индия, Канада) 2009 г.
ды» (16+)
МНОЙ» (16+) 7-9 серии ме- 06.15 «По делам несоверлодрама
шеннолетних» (16+)
02.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
фантастический боевик (США) 2009 г.

18.30 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 1 сезон. 14-16 серии
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+) (США) 2011 г.

23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
(12+) (США, Китай) 2014 г.
02.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)

мелодрама (США) 2018 г.
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

(12+) Фильм 1-й. 4 серия.
Фильм 2-й. 1-2 серии
15.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 13-14 серии

17.15 «Вкусно, как в кино» (12+)
17.50, 23.50 «Подмосковье 360» (12+)
18.20 Т/с «БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ» (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
00.20 «Взрослые люди» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)

22.10 «Молодые ножи»

01.30 «Пятница News» (16+)
02.00 «Инсайдеры» (16+)

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

18.05, 18.25, 19.30, 02.55 Т/с 23.20 Новости (16+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» (16+) 21.05, 21.30 Т/с «МЕН18.20,
19.25,
21.25, ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 2» (16+)

23.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 2» (16+)
04.30 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)

реалити

(16+)

(16+)

23.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
15.25, 17.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 2» (16+)
17.25 Новости (16+)

(16+) (США, Франция) 2012 г.
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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

31 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». Фильм 8 (18+)

00.55 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 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

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 «СОФИЯ» (16+)

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

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 6-9 серии

08.35 «День ангела»
09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 9-13 серии

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 13-16

серии, детектив, криминальный
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+)
03.25 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 «С удочкой по Азербайджану» (12+)
06.50 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Историада» (12+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
08.15 «Моя история» (16+)
08.45 Х/ф « ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» (6+)
10.05 Мультфильм
10.30 «С удочкой по Азербайджану» (12+)
11.20 Телегазета
11.25 «Очарование провинции» (12+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ОСТАНЕМСЯ
ДРУЗЬЯМИ » (16+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

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

(16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.00 М/ф «Хождение за
три моря» (6+)
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

23.15 «Сегодня в Москве»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф « МЛАДЕНЕЦ
В ПОДАРОК » (16+)
22.30 Телегазета
23.00 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
23.45, 03.40 Т/с « ПРАВДА
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
00.35 Программа передач

и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
00.40 Х/ф « МЛАДЕНЕЦ
В ПОДАРОК » (16+)
02.00 «С удочкой по Азербайджану» (12+)
02.25 «Моя история» (16+)
02.55 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
04.30 М/ф «Хождение за
три моря» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва балетная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Анатолий Кторов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
(Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в
мире» «Двигатель капитана Костовича»
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Старинные
романсы, цыганские песни в исполнении Аллы Баяновой». 1988
12.15 Д/с «Забытое ремесло» «Извозчик»
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА» 15 серия
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Цвет времени» Ар-деко
14.20 «Острова» Корней

Чуковский
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2». Ольга
Науменко
16.40 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 3 серия

17.45 Марафон «Звёзды XXI
века». Лукас Генюшас, Михаил Татарников и Академический симфонический оркестр
Московской филармонии
18.35 Д/ф «Воительница
из Бирки» (Франция)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»

20.30 «Цвет времени» Эль Греко
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Александра
Коллонтай. Вихри века»
21.45 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 16 серия
23.20 Д/с «Фотосферы»
«Владимир Клавихо-Телепнев. От глянца к искусству»

23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Старинные романсы, цыганские песни в исполнении Аллы Баяновой». 1988
01.05 Д/ф «Воительница
из Бирки» (Франция)
02.00 «Острова» Корней
Чуковский
02.40 «Цвет времени»
Караваджо

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости
08.35 Биатлон. Чемпионат
России. Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени
10.00 Профессиональный
06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) детектив

бокс. Александр Поветкин против Жоана Дюопа.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
11.05 Биатлон. Чемпионат
России. Смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Тюмени

12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Обзор
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.10 Новости
13.40 «Мой герой. Алена
Бабенко» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

15.15 Т/с « ТРЕТИЙ ПО- 18.00 Новости
ЕДИНОК » (Россия) 2015 г. 18.05 Все на Матч! Пря(16+)
мой эфир
17.10 Смешанные еди- 18.55 Профессиональный
ноборства. UFC. Кертис бокс. Александр Девятов
Блейдс против Криса Да- против Хесуса Куадро. Рускаса. Трансляция из США лан Файфер против Ши(16+)
габудина Алиева. Прямая
трансляция из Краснодара
16.55 «Прощание. Майкл 18.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ С
САПФИРАМИ» (12+) детектив
Джексон» (16+)
17.50 События
22.00 События
22.35 «10 самых... Звёздные фиаско» (16+)
23.05 Д/ф «Ералаш». Всё
серьёзно!» (12+)

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ШКВАЛ» (США) 1996 г. (12+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нижний Новгород» - «Зенит» (СанктПетербург)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Прощание. Эдуард
Лимонов» (16+)
01.30 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

03.25 Новости
03.30 Биатлон. Чемпионат
России. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Тюмени
04.30 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная
эстафета. Трансляция из
Тюмени
02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
04.20
Юмористическая
программа (16+)
05.15 «Мой герой. Алена
Бабенко» (12+)

05.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(Россия) 2012 г. 11 и 12 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» (12+) (ГДР, Монголия)
1983 г.

11.20 «Открытый эфир»

14.00 Военные новости. 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный ре14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+) портаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров» (16+)
(продолжение)
19.40 «Легенды науки»
Андрей Туполев (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+) 15 и 16 серии
01.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-

НЫЕ ВЕДЬМЫ (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г.
02.50 Д/с «Из всех орудий» (16+)
03.35 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(Россия) 2012 г. 13 и 14 серии

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+) 1-4 серии,

военный (Россия, Украина)
2009 г. Реж. Евгений Митрофанов, Татьяна Ходаковская
09.30 Т/с « СВОИ » (16+)
10.00 Новости

10.10 Т/с « СВОИ » (16+)
13.00, 16.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.40 Т/с « СВОИ » (16+)

01.05 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
01.50 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
02.30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)
03.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
драма, приключения, семейный (СССР) 1946 г.
04.35 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

19.30 Т/с « ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ » (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ЛОГОВО

МОНСТРА » (18+) (США) 02.45 Х/ф « В ТИХОМ
2018 г.
ОМУТЕ » (16+) (США) 2019 г.
01.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 04.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
2» (16+) (США, Франция) 2012 г. 05.45 Мультфильмы

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

09.45 «Тест на отцовство»

13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого»

19.00
Х/ф
«ЛЕТНИЙ
СНЕГ» (16+) мелодрама Реж.
Оксана Байрак. В ролях: Валентина Гарцуева, Евгений
18.30 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 1 сезон. 15-17 серии
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастиче-

Олейник, Екатерина Тышкевич, Георгий Москалюк,
Яна Смоленцева и др.
23.35 Т/с «ДЫШИ СО
ский боевик, 2017 г.
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
(Китай, США) 2018 г.
01.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+) боевик

МНОЙ» (16+) 10-12 серии
02.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
(США, Канада) 2001 г.
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

(16+)

14.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
14.40 Программа передач
14.45 «С удочкой по Азер-

(12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(Россия) 2012 г. 13-16 серии

байджану» (12+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
(16+)

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

(16+)

08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 1 сезон. 1516 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.35 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.45 Комедийно-игровое
шоу «Не дрогни!» (16+)
12.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ

14.45 Х/ф «ДВОЕ НАД
ПРОПАСТЬЮ» (16+) мелодрама Реж. Роман Полянский
ПРОШЛОГО» (16+)
15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2011 г.

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-2»

(12+) Фильм 2-й. 3-4 серии.
Фильм 3-й. 1 серия
15.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 15-16 серии

17.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
17.50, 23.35 «Подмосковье 360» (12+)
18.25 Т/с «БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ» (16+) 13-14 серии
20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+) 1-2 серии

22.05 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 15-16 серии
00.05 «Взрослые люди» (16+)
01.00 «Самое яркое» (16+)

05.00

07.00 «На ножах» (16+)
11.10 «Адская кухня» (16+)

13.20 «Четыре свадьбы»
(16+) Четыре невесты, четыре жениха и всего один
медовый месяц, ради кото-

рого они готовы пойти на
всё. В соревнование за путешествие мечты вступают… невесты! Каждая

из девушек попытается
доказать своим соперницам, что её свадьба – самая лучшая...

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

03.20 «Пятница News» (16+)
03.40 «Зов крови» (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, 15.25 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)

15.20, 17.15 Новости (16+)
15.55, 17.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

18.10, 19.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

19.15, 23.45 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
19.50, 21.15, 23.10 Т/с

«ГОНЧИЕ 6» (16+)
21.10, 23.05 Новости (16+)
04.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

(16+)

«Селфи-детектив»

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

(16+)

12.00 «Понять. Простить»
(16+)

(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»

пом – это уже средний класс или ещё
нет?
09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

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». Новый сезон
23.35 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
История Жак-Ива Кусто
01.50 «Информационный
канал» (16+)

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 «СЕРЬЁЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ» (12+)
03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»

Марина Коняшкина, Кирилл Плетнёв, Екатерина
Васильева, Анна Уколова и
Владимир Жеребцов

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»

00.45 «Они потрясли мир»
(12+) Детективное расследование (Россия) 2022 г.

01.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

21.00 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.00 «Захар Прилепин.

16.00 «Историада» (12+)
16.50 Д/ф «Биосфера. За(16+)
коны жизни» (12+)
14.00 Т/с « СПАС ПОД 17.15 Мультфильм
БЕРЁЗАМИ » (12+)
17.40 Новости Коломны (16+)
12.00 «Открытая книга»
ции. Плёс
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА» 15.35 «Энигма. Аида Гари16 серия
фуллина»
13.25 «Власть факта». 16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС«Франко-русский союз»
СВЕТЫ» 4 серия
14.10 Д/ф «Александра 17.25 Д/ф «Библиотека
Коллонтай. Вихри века»
Рудомино»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-

16.15 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Х/ф « БЕДНЫЙ
ДЖОНИ И АРНИКА » (6+)
19.10 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Дворянские фамилии России» (12+)
20.30 «От всей души!» или
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Сокровища шведской короны»
20.30 «Линия жизни» К
75-летию Михаила Мишина
21.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО

Мультфильм
20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф « ДУЭНЬЯ » (12+)
22.30 Телегазета
23.00, 02.30 Т/с « ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ » (16+)
« ПРАВДА
23.45
Т/с
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ » (16+)
00.30 Программа передач
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (Ленфильм) 1982 г.
Режиссёр С. Микаэлян
22.50 «2 Верник 2». Елена Подкаминская и Павел
Попов
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (Франция) 2019 г.

Уроки русского» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
00.35 Х/ф « ДУЭНЬЯ » (12+)
02.05 Д/ф «Биосфера. Законы жизни» (12+)
« ПРАВДА
03.15
Т/с
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ » (16+)
04.05 Х/ф « БЕДНЫЙ
ДЖОНИ И АРНИКА » (6+)
05.15 Мультфильм

09.00 Известия(16+)
09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 16-20 серии

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 20-23 серии

17.30 Известия (16+)

04.55 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 «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.20 «Историада» (12+)
08.15 «Моя история» (16+)
08.45 М/ф «Хождение за
три моря» (6+)
10.30 «С удочкой по Азербайджану» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.25 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
11.50 Х/ф « МЛАДЕНЕЦ
В ПОДАРОК » (16+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

14.40 Программа передач
14.45 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ильфопетровская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Рина Зелёная
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Воительница
из Бирки» (Франция)

(16+)

11.20 Телегазета
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «МИЧУРИН»
(Мосфильм) 1948 г. Режиссёр А. Довженко
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН» (Бакинская к/ст.)
1945 г. Режиссёры Р. Тахмасиб, Н. Лещенко
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

05.00 Известия(16+)
05.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 13-16 серии

(16+)

(16+)

(16+)

– Мне кажется, у
A
вас паранойя!
– А вы что, за мной
следили?
(16+)

Режиссёр Л. Ли
02.00 «Искатели» «Сокровища шведской короны»
02.45 Мультфильмы для
взрослых
«Таракан»,
«Крылья, ноги и хвосты»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Эдуарда

Трояновского (16+)
10.35 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Сыктывкара

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Сыктывкара
14.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США)
2016 г. (12+)
15.10 Новости

15.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США)
2016 г. (12+) (продолжение)
16.30 «Есть тема! Жеребьёвка Чемпионата мира
по футболу» Прямой эфир

18.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Химки» (Московская область).
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Унион» - «Кёльн»
Прямая трансляция
23.30 «Точная ставка» (16+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Смешанные едино-

борства. AMC Fight Nights.
Лучшее (16+)
01.40 «Реал» Мадрид. Кубок №12» Документальный фильм (12+)
03.25 Новости
03.30
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ШКВАЛ» (США) 1996 г. (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (12+) детектив
11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

13.45 «Мой герой. Марк
Розовский» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. 18.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕКороткая слава» (12+)
СТУПЛЕНИЕ» (12+) детектив
17.50 События
20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) детектив
02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

05.15 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(Россия) 2012 г. 15 и 16 серии
07.10, 09.20 Х/ф «ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» (12+) (Свердловская к/ст.) 1965 г.

09.00 Новости дня (16+)
09.55 Х/ф «БЕРЕГ»
(СССР, ФРГ) 1984 г.

14.05 Т/с «КУЛИНАР»
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «КУЛИНАР» (16+) (продолжение)
(Россия) 2012 г. 17-20 серии
14.00 Военные новости.

05.00 Мультфильмы
06.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» детектив, экранизация
(СССР) 1987 г. Реж. Станислав

Говорухин. В ролях: Татьяна
Друбич, Александр Кайдановский, Людмила Максакова,
Владимир Зельдин и др.
09.20 Т/с « СВОИ » (16+)
10.00 Новости

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 1 сезон. 1617 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

05.00 Новости 360
07.00 «Мультфильмы» (6+)

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

(6+)

05.00

(16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
(продолжение)

23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
(12+) (СССР) 1980 г.

02.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ
ИГРЫ» (16+) (Россия) 2006 г.
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный гений» (6+)

10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с « СВОИ » (16+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры
разума» (12+)
21.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ19.30 Х/ф « ВЕЛИКАЯ
СТЕНА » (12+)
21.30 Х/ф « ВО ИМЯ КОРОЛЯ » (12+)

ТОМОБИЛЯ»
23.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
комедия (СССР) 1987 г.
00.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
00.00 Х/ф «СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ» (6+) (Великобритания, Ирландия) 2020 г.
01.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.

01.15 Т/с « ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА » (12+) 1-4
серии, военный (Россия,
Украина) 2009 г.
04.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

09.40 «Тест на отцовство»

13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого»

14.40 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» (16+) мелодрама (Россия) 2021 г. Реж. Дмитрий
Сорокин
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.00
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖЕНА» (16+) (Россия) 2021 г.
23.20 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
23.00 Х/ф «ДЕДУШКА
ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ»

23.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ»
(16+) мелодрама Реж. Алексей
Гусев. В ролях: Ольга Гришина,
Виталий Кудрявцев, Анатолий
(18+) комедия (США, Великобритания) 2015 г.
01.00 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
комедия (Россия) 2018 г.

Котенёв, Евгений Ефремов,
Константин Октябрьский и др.
03.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

15.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+) 1-2 серии
17.05 «Вкусно, как в кино» (12+)
17.55 «Подмосковье 360»

18.25 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 15-16 серии
20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+) 3-4 серии

22.05 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА» (16+) 1-2 серии
23.40 «Подмосковье 360»

00.10 «Взрослые люди»

(12+)

(16+)

(16+)

11.55 «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

(16+)

реалити

(12+)

(12+)

(16+)

01.10 «Самое яркое» (16+)

«Селфи-детектив»

06.40 «Пятница News» (16+)
07.00 «На ножах» (16+)

11.20 «Адская кухня» (16+)
13.50 «На ножах» (16+)

19.00 «Талант шоу» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЕЗД В ПУСАН»
(18+) 2016 г. (Южная Корея)
22.10 Х/ф «ПОЕЗД В ПУ-

САН-2» (16+) 2020 г. (Южная
Корея)
00.20 Х/ф «16 КВАРТА-

ЛОВ» (16+) 2006 г.
02.20 «Инсайдеры» (16+)
04.10 «Пятница News» (16+)

05.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
09.55 Т/с «БРАТАНЫ 2»

10.45, 11.45 Новости (16+)
11.00 Т/с «БРАТАНЫ 2»

12.00, 13.25, 15.30 Т/с
«БРАТАНЫ 2» (16+)

13.20, 15.25, 17.25 Новости (16+)
17.30 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)

18.20 Новости (16+)
18.25 Т/с «БРАТАНЫ 2»

19.25 Новости (16+)
19.30 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)
21.25, 23.30 Новости (16+)

21.30, 23.35 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)
04.00 Т/с «ПЁС» (16+)

(16+)

(16+)

Реклама

Роллы с моркоW
вью и мохито с укро-

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «О ЧЁМ ОНА
МОЛЧИТ» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Т/с «О ЧЁМ ОНА
МОЛЧИТ» (16+)
15.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.00 «Человек и закон»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Т/с «ШИФР» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «ШИФР» (16+)

23.25 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)
К 90-летию Андрея Тарковского

02.25 «Наедине со всеми»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 Т/с «О ЧЁМ ОНА
МОЛЧИТ» (16+)

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
11.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
14.00 Вести

14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+) Максим Аверин, Нина
Усатова, Анна Якунина, Александра Никифорова, Евгений

Морозов, Яна Крайнова, Олег
Масленников-Войтов и др.
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
Яна Гурьянова, Марина Коняш-

кина, Пелагея Невзорова, Павел
Крайнов, Пётр Рыков и др.
01.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

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

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

(12+) Детективное расследование (Россия) 2022 г.
10.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-

СА, ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
12.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+) комедия

(СССР) 1955 г.
14.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

криминальный, детектив
(Россия) 2011 г.

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ:
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ...» (16+)
07.25 «Смотр»

08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
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+)

07.20 «Историада» (12+)
08.15 Д/ф «Биосфера. Законы жизни» (12+)
08.40 Х/ф « БЕДНЫЙ
ДЖОНИ И АРНИКА » (6+)
09.55 Мультфильм
10.30 «Есть тема» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.20 Телегазета
11.25 «Дворянские фамилии России» (12+)
11.55 Х/ф « ДУЭНЬЯ » (12+)
13.20 Мультфильм
13.35 Новости Коломны

14.40 Программа передач
14.45 «В мире чудес» (12+)
15.30 Д/ф «Самцы» (12+)
16.30 «В мире мифов и
заблуждений» (12+)
17.20 Мультфильм
17.35 «Очарование провинции» (12+)

он». Нонна Гришаева (16+)
23.15 «Международная
пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». ST (16+)
21.50 Х/ф « ДЕВУШКА С
БРАСЛЕТОМ » (16+)
23.25 Музыкальный концерт «Жара в Вегасе» (16+)
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕВЫ » (12+) 1 и
2 серии
02.50 Д/ф «Самцы» (12+)

01.05 «Дачный ответ»
02.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
04.20 «Береговая охрана.
Послесловие» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на милли18.00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)
19.35 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕВЫ » (12+) 1 и
2 серии

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Волшебный магазин», «Заколдованный мальчик»
08.20 Х/ф «АНОНИМКА»
(СССР) 1987 г. Режиссёр
Э. Ливнев
09.30 «Обыкновенный кон06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Лучшее (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости

церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Неизвестные маршруты России. «Дагестан. От
Каспийска до Кегера»
10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (Ленфильм) 1982 г.
Режиссёр С. Микаэлян
08.35 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Тюмени
10.20 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины.
30 км. Прямая трансляция
из Сыктывкара

05.45 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
05.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
(12+) (Свердловская к/ст.) 1986 г.
06.55, 08.15 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль»

ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+) детектив
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
«Эльбрус» (12+)
10.15 «Легенды музыки» Музыка в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» «Первый город на
Земле. Тайна Аркаима» (16+)

12.05 «Эрмитаж»
12.35
Д/ф
«Брачные
игры» (Великобритания)
3 серия
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. Время открытий»
14.10 «Рассказы из русской истории. XVIII век».
12.10 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция
из Тюмени
13.35 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Сама11.30 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) детектив
13.25, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (12+) детективы
11.40 Д/с «Война миров»
«Битва военных фармакологов» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)

17.50 Кино о кино. «Любовь
и голуби». Что характерно!
Любили друг друга!»
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев»
19.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (Италия) 1978 г. Режиссёр Д. Ризи
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.30, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.35 События
23.50 Д/ф «Обжалованию
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
18.30 Т/с «…И БЫЛА ВОЙНА» (16+) (Россия) 2009 г.
1-3 серии
21.15 «Легендарные мат-

21.10 Спектакль-дискуссия «Один». Автор проекта
и Режиссёр Е. Кочеткова
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек.
Наперегонки со временем» (Франция)
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Лейпциг»
02.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet» Женщины. «Тулица» (Тульская область) не подлежит. Лютый» (12+)
00.30 «Прощание. Лаврентий Берия» (16+)
01.10 «Привычка к нацизму».
Специальный репортаж (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
чи» «Чемпионат мира
1982 г. Баскетбол. Мужчины. Финал. СССР-США» (12+)
00.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) (Ленфильм) 1980 г.
01.55 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)

23.55 Х/ф «СЫН» (Мосфильм)
1955 г. Режиссёр Ю. Озеров
01.25 Д/ф «Брачные игры»
(Великобритания) 3 серия
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Следствие ведут Колобки», «Пиф-паф,
ой-ой-ой!»
«Динамо» (Москва)
03.25 Новости
03.30 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины. Трансляция из Тюмени
05.00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины.
30 км. Трансляция из Сыктывкара
02.05 «Прощание: Вилли Токарев; Алексей Петренко; Фаина Раневская;
Майкл Джексон» (16+)
04.50 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
(СССР, ФРГ) 1984 г.
04.15 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» (12+) (Мосфильм)
1941 г.
05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (СССР) 1941 г.
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
08.00 Д/ф «Союз неруши-

мый» Ко Дню Единения народов Беларуси и России (16+)
08.30 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)

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

10.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+) (США) 1996 г.

06.30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
07.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+) детектив-

ная мелодрама (Россия)
2019 г. Реж. Андрей Силкин
11.00 Т/с «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ» (16+) 1-8 серии мелодра-

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»

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)

(16+)

(16+)

07.00 «Мультфильмы» (6+)
05.00 «Зов крови» (16+)
06.00 «Пятница News» (16+)
06.30 «Тату навсегда» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
05.50 Т/с «ПЁС» (16+)

(16+)

(16+)

14.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)

(16+)

Владимир Мединский
15.55 Д/ф «Его назвали Гением» К 90-летию со дня
рождения Геннадия Юхтина
16.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (Свердловская к/ст.) 1985 г. Режиссёр
Н. Гусаров
ра) - «Уфа» Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад»
Прямая трансляция
Людмилы Мартовой
14.30 События
17.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА
ПРОШЛОГО» (12+) детектив
14.00 Премия Министерства обороны Российской
Федерации в области
культуры и искусства
15.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+) (СССР) 1980 г.

(16+)

03.55 «Россия от края до
края» (12+)

03.45 «Очарование провинции» (12+)
04.10 Х/ф « БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ »
(6+)

05.45 Мультфильм

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12.00. 16.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» мелодрама, коме12.45 Х/ф « СЕРДЦЕ
ДРАКОНА. НАЧАЛО » (12+)
(США) 2000 г.
14.30 Х/ф « ВО ИМЯ КОма Реж. Александр Итыгиловмл. В ролях: Антон Соколов,
Павел Баршак, Елена Шилова,
Леонид Громов, Ксения Ни-

дия (СССР) 1972 г. Реж. Алексей
Коренев. В ролях: Михаил Кононов, Евгений Леонов, Ролан Быков, Александр Збруев и др.
16.00 Новости
РОЛЯ » (12+) (США, Германия, Канада) 2007 г.
17.00 Х/ф « ГЕРАК Л: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ » (12+)

17.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
драма, военный (СССР) 1957 г.
Реж. Сергей Герасимов. В ролях:
Пётр Глебов, Элина Быстрицкая, Зинаида Кириенко и др.
19.00 Х/ф « МЕЧ ДРАКОНА » (16+) (Китай) 2015 г.
21.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+) (США, Гонконг) 2017 г.
колаева, Вера Шпак, Андрей 18.45 Ток-шоу «Скажи,
Исаенко, Дмитрий Гаврилов, подруга» (16+)
Борис Георгиевский, Полина 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПВасилина, Михаил Жонин и др. НЫЙ ВЕК» (16+)

19.00 Новости
19.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(12+) (продолжение)
00.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

комедия (СССР) 1987 г.
02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (СССР) 1987 г.
04.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.

23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+) (США) 1996 г.
01.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+) (США) 2018 г.
23.35 Ток-шоу «Скажи,
подруга» (16+)
23.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» (16+) ме-

03.15 «Мистические истории» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)
лодрама Реж. Ева Стрельникова
03.20 Т/с «КЛАДОВАЯ
ЖИЗНИ» (16+) 1-4 серии

Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино»

ЦАРЬ» (12+) фантастический боевик, 2017 г.
17.00 А/ф «Камуфляж и
шпионаж (6+) (США) 2019 г.

19.00 А/ф «Холодное
сердце» (США) 2013 г.
21.00 А/ф «Холодное
сердце-2» (6+) (США) 2019 г.
22.55 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(12+)
фильм-катастрофа
16.25 Х/ф «ГАРАЖ»
18.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
20.00 Новости 360

(США) 2006 г.
00.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)
мелодрама (США) 2018 г.
02.40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
комедия (Россия) 2018 г.
20.30 «Взрослые люди»

04.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

(12+)

10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
(12+) фантастический боевик
(США, Китай) 2014 г.
13.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ12.00 Новости 360
12.30 «Подмосковье 360» (12+)
13.00 «Всё просто!» (12+)
13.30 Т/с «ВИОЛА ТАРА-

09.00 «Гастротур» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
Шеф Константин Ивлев путешествует по

городам России и учит
местных рестораторов
готовить, сервировать,
встречать посетителей

тех, кто пройдёт все испытания, ждут невероятные перевоплощения,
дельные советы по обслу-

живанию гостей и лайфхаки в подаче блюд...
22.40 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (16+) 2003 г. (США)

Кот, обидевшись на то, что его
W
шлёпнули тапком, внёс в санкционный

список коврик в прихожей, диван в го-

КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2»
(12+) Фильм 3-й. 2-4 серии
и управлять персоналом
по-новому. Далеко не все
ученики выдержат суровую школу маэстро, но

стиной и вышеупомянутые тапочки. В
случае повторения актов агрессии обещал расширить список санкций.

(16+)

21.30 «Самое яркое» (16+)

Я тоже сегодня ушёл с российскоA
го рынка. Купил картошки, морковки и

W

Считай перед
сном
интегралы!
Овечки для слабаков!
00.40 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)
2005 г. (Канада, США)
03.00 «Инсайдеры» (16+)
04.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)

ушёл.
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05.35 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Чемпионат России
по лыжным гонкам 2022 с
участием лучших лыжни-

ков мира. Мужчины. 50 км.
Прямой эфир
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15 Т/с «МОС-

ГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)

21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (16+)
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
(12+) К 90-летию Андрея

Тарковского
01.45 «Наедине со всеми»

05.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ» (12+)
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
11.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-

ДИВА» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

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 «ТЕЧЁТ РЕКА
ВОЛГА» (12+) Екатерина
Олькина, Николай Добры-

нин, Владимир Меньшов и
Игнатий Акрачков
03.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (Россия) 1998 г.

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

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

(16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.

19.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 1-4 серии, боевик (Россия) 2014 г.
23.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

(16+) боевик (Россия) 2010 г.
01.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+) комедия
(СССР) 1955 г.

02.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 17 серия

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
05.50 «С добрым утром, 07.40 Х/ф « БЕЛЛЬ И СЕКоломна»
БАСТЬЯН: ПРИК ЛЮЧЕ05.55 Программа передач НИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ »
06.00 Т/с « СПАС ПОД (6+)
БЕРЁЗАМИ » (12+)
09.20 «В мире чудес» (12+)
06.45 Мультфильм
10.05 «Есть тема» (12+)
06.50 «В мире мифов и 10.35 Д/ф «Самцы» (12+)
заблуждений» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.35 Х/ф « АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕВЫ » (12+) 1 и
2 серии
13.20 Мультфильм
14.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
14.45 Программа передач

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК » (6+)
19.30 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО » (12+) 1 и 2 серии

20.40 «Маска». Новый сезон (12+)
23.25 «Звёзды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на ре22.05 Х/ф « ЖМОТ » (16+)
23.30 Музыкальный концерт «Жара в Вегасе kids»

альных событиях» (16+)
03.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ:
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ...» (16+)

06.30 «Стёпа-моряк». «Бременские музыканты». «По
следам бременских музыкантов». Мультфильмы
07.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (Свердловская к/ст.) 1985 г. Режиссёр
Н. Гусаров
08.50
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
09.20 «Мы – грамотеи!».
Телевизионная игра для
школьников
10.05 Х/ф «СЫН» (Мосфильм)
1955 г. Режиссёр Ю. Озеров
11.30 Письма из провинции. Плёс

12.00 «Цвет времени» Леонид Пастернак
12.15 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
12.55 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Малышев
13.25 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Лев

Толстой. «Холстомер
14.10 «Рассказы из русской истории. XVIII век».
Владимир Мединский
15.15 XV Зимний международный фестиваль искусств в
Сочи. Евгений Миронов, Юрий
Башмет и Государственный
симфонический
оркестр

«Новая Россия» в спектакле
«Шекспир. Шостакович. Гамлет». Режиссёр М. Брусникина
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва
нескучная
17.40 85 лет Марку Розовскому. «Линия жизни»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры. с
Владиславом Флярковским
20.10 К 90-летию со дня
рождения Андрея Тарковского. Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» (Мосфильм) 1966 г.
23.20 Шедевры мирового
музыкального театра. Из

«Света». Телеверсия оперного цикла К.Штокхаузена
00.55 Х/ф «АНОНИМКА» (СССР)
1987 г. Режиссёр Э. Ливнев
02.05 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Икар и мудрецы»

06.00 Фигурное катание.
Фестиваль «Влюблённые в
фигурное катание» Трансляция из Москвы
07.00, 07.30, 09.00, 10.00
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир

07.35 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени
09.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.05 М/с «Спорт Тоша»
10.15 Мультфильм «На
воде»

10.25 Мультфильм «Брэк!»
10.35 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени
12.50 Новости
12.55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига.
КПРФ (Москва) - «Ухта»

Прямая трансляция
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток»
Прямая трансляция
17.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция

18.30, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи» «Зенит» . (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
00.30 Автоспорт. NASCAR.
Ричмонд. Прямая трансляция из США
02.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ»

(Пермский край)
03.25 Новости
03.30 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Тюмени
05.00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. 50 км.
Трансляция из Сыктывкара

05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе спою...» (12+)
06.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА
ПРОШЛОГО» (12+) детектив
09.40 «Здоровый смысл»

10.05 «Знак качества» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ- 15.00 «Что бы это знаДЕЛЬНИКА» (16+)
чило?» Юмористический
13.35 Д/ф «Союзмультфильм». концерт (12+)
Недетские страсти» (12+)
14.30 «Московская неделя»

16.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+) Детективы Анны Князевой
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+) Детективы Анны
Малышевой

00.05 События
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Х/ф «СЕРЁЖКИ С
САПФИРАМИ» (12+) детектив
03.30 «Хроники московского быта: «Походно-по-

левые жёны»; «Женщины
Ленина» (12+)
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+) (СССР) 1980 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка»

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Великолепная
пятёрка. Британская элита
советской разведки» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.35 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии

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 «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» (12+) (Одесская к/ст.)
1979 г.
01.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+) (Свердловская

к/ст.) 1965 г.
03.00 Д/ф «Звёздный отряд» (12+)
03.35 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(Россия) 2012 г. 17 и 18 серии

05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.
05.35 Мультфильмы (6+)
07.50 Х/ф Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
« ВЛАСИК.
10.10 Т/с
ТЕНЬ СТАЛИНА » (16+)
1-6 серии, биография,
драма (Россия) 2015 г. Реж.

« ВЛАСИК.
Алексей Мурадов. В ролях: 16.15 Т/с
Константин Милованов, ТЕНЬ СТАЛИНА » (16+)
Леван Мсхиладзе, Ольга 6-8 серии
Погодина и др.
16.00 Новости

18.30 Итоговая программа «Вместе»
« ВЛАСИК.
19.30 Т/с
ТЕНЬ СТАЛИНА » (16+)
8-12 серии
00.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
01.00 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» (16+) 12-14 серии
03.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» мюзикл, мелодрама, комедия, спорт (СССР)

1946 г. Реж. Андрей Фролов.
В ролях: Владимир Володин,
Иван Переверзев, Надежда
Чередниченко и др.
04.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.15 «Новый день» (12+)
08.45 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И

ЛАВЫ » (6+) (США) 2005 г.
10.45 Х/ф « СЫН МАСКИ » (12+) (Германия, США)
2005 г.

12.30 Х/ф « СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ » (16+) (США, Гонконг) 2017 г.
14.45 Х/ф « МЕЧ ДРАКО-

НА » (16+) (Китай) 2015 г.
19.00 Х/ф « ЦЕНТ УРИ17.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ- ОН » (16+) (США, ВеликобриНА» (12+) (Австралия, Гонконг, тания, Франция) 2010 г.
Канада, Китай, США) 2016 г. 21.00 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+) (Канада, США) 2006 г. ЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И
23.15 Х/ф « СЕРДЦЕ ЛАВЫ » (6+) (США) 2005 г.
ДРАКОНА. НАЧАЛО » (12+) 02.30 «Тайные знаки» (16+)
01.00 Х/ф « ПРИК ЛЮ- 05.30 «Городские легенды» (16+)

06.20 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
мелодрама Реж. Сергей
Борчуков.
10.00
Х/ф
«ЛЕТНИЙ

СНЕГ» (16+) мелодрама Реж.
Оксана Байрак. В ролях: Валентина Гарцуева, Евгений
Олейник, Екатерина Тыш-

кевич, Георгий Москалюк,
Яна Смоленцева и др.
14.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+)
мелодрама (Россия) 2021 г. Реж.

Дмитрий Сорокин. В ролях: Елена Полянская, Александр Лучинин,
Марина Доможирова, Максим Евсеев, Алексей Кондрахов и др.

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

«Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+) мелодрама

Реж. Дмитрий Лактионов
03.35 Т/с «КЛАДОВАЯ
ЖИЗНИ» (16+) 5-8 серии
мелодрама

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 М/ф «Монстры про-

тив овощей» (6+)
08.15 М/с «Рождественские истории» (6+)
08.20 М/с «Забавные
истории» (6+)
09.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ» комедия (США)
2007 г.
11.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
комедия
(США) 2009 г.
12.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ-3»
комедия
(США) 2011 г.
14.40 А/ф «Холодное
сердце» (США) 2013 г.
16.40 А/ф «Холодное
сердце-2» (6+) (США) 2019 г.

18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэнтези (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
фэнтези (США) 2019 г.

23.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» фэнтези (США)
1995 г.
01.25 Х/ф «ДЕДУШКА
ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ»
(18+) комедия (США, Вели-

кобритания) 2015 г.
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

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

12.00 Новости 360
12.30 «Подмосковье 360»

13.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3»
(12+) Фильм 1-й. 1-4 серии

20.00 Новости 360
20.30 «Взрослые люди»

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

05.00 «Зов крови» (16+)
06.50 «Пятница News» (16+)
07.10 «Тату навсегда» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 Д/с «Животные в
движении» (16+)

10.00 «Умный дом» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)

– От меня жена
A
ушла.

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

00.40 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (16+) 2003 г. (США)

03.10 «Инсайдеры» (16+)

05.20 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)

08.15 Т/с «ДИНОЗАВР»

17.50 Т/с «ДИНОЗАВР 2»

– А ты на кухне смотрел?

22.40 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (16+) 2006 г. (Германия, США)
19.45 Т/с «ДИНОЗАВР»

01.35 Т/с «ДИНОЗАВР 2»

04.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА
3» (16+)

05.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ШЕДЕВРОМ» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)

(16+)

(12+)

10.45 «Скрытые угрозы»
(16+)

(12+)

(12+)

13.00 «Чудо-Люд» (12+)

(16+)

(16+)

14.55 «В мире чудес» (12+)
15.35 Д/ф «Самцы» (12+)
16.40 «В мире мифов и
заблуждений» (12+)
17.25 Мультфильм

(16+)

(12+)

00.55 Программа передач
01.00 Х/ф « ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО » (12+) 1 и 2 серии

(16+)

(16+)

Реклама

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
НЕ РАБОТАЕТ?
У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 11
По горизонтали: Легковес. Ухарь. Доде. Сети. Ногти. Вкус. Допрос. Илот. Сайт. Кеды. Моэм.
Тунеядец. Стяг. Мена. Гримм. Авва. Лото. Остол. Очаг. Топь. Фили. Канат. Ильм. Лапти. Нытьё.
По вертикали: Универмаг. Стаж. Энистон. Сиам. Опал. Галс. Смальта. Едок. Тётя. Софит.
Веди. Дуга. Чили. Дрын. Вуаль. Судно. Гимн. Хеопс. Ямал. Гранде. Крутой. Енот. Истица. Оноре.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

И ДАЖ
Е

GARMARKET.RU

ЛУЧШЕ

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша

!

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

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+)

03.15 «Россия от края до
края» (12+)

03.00 Д/ф «Самцы» (12+)
04.00 Х/ф « БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК » (6+)
05.25 Мультфильм
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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.

Супермаркет
по-советски

УСЛУГИ. САД

«Конкуренты»
Шарля
Перро

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

Роман
Бальзака
«Евгения
...»

Заявительница
на ответчика

Шест оленей
погонять

Если он
радужный,
то драгоценный

«Итого»
в трудовой
книжке

Бывает,
их грызут
от волнения

Суковатая
дубина
драчуна
Его
адрес
с https://

Омывается
Обской
губой

«Прачка»
в зоопарке

Бездельник

Звезда
Голливуда Дженнифер ...

Сеточка,
«тумаВещь
нящая»
за вещь
взор
дамы

Гордо
реял
Псинка
над дру- Айболита
жиной
«Бра»,
слепящий
Острый
глаза
перец
актёра

Самый
известный
из Бальзаков

Бочонки
с номерами
Музыка
перед
матчем
на мундиале

2

Семейный
костёр
Деревня
совета
Кутузова

Болотная
хлябь

ПРОДАЮ
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.

Композиторпесенник

«Ехал на
ярмарку
...-купец»

1
Цветное
стекло
для мозаичных
работ

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

Любая «Интернезнавью
комка
в речи под промалыша токол»
«Осколок»
окружности

С ними
выходят
в море
порыбачить

«Инту- Название
иция» Таиланда
красиво
до 1948
одетой
года
дамы
Автор
«Колхозромана
ник» из
«Луна и
Спарты
грош»

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

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

Аз,
буки ...

1

УСЛУГИ. ТЕХНИКА

КУПЛЮ

Курс
судна
относительно
ветра

Корабль Владелец
среднего суперпирамиды
рода

«Папа»
Работ- Тартареник че- на из Талюстями раскона

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.

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.

Боксёр
до 60 кг

Дерево,
родич
вяза
Держатель подвесной
дороги

2

Жалобные
стенания
(прост.)
Ответы на сканворд на стр. 13

ВАША РЕКЛАМА в нашей газете 619-27-27

№ 11 (1098) 23 марта 2022 г.

Уз

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.
Постоянная выставка Константина
Васильева «Былинный цикл». Корпус
№ 2.
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.
До 3 апреля. 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.
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)

26 марта. КНТ. Василий Сигарев «Любовь и Боль». Спектакль-шутка в одном действии (малая сцена). По мотивам пьесы «Любовь у сливного бачка».
Режиссёр Николай Крапивин. Начало в
18:00.
26 марта. Симфонический оркестр

РЕКЛАМА. АФИША

l
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.
2 апреля. Концерт «Весенний цветок» коллектива камерного пения «Серенада». Начало в 14:00.
3 апреля. Игровая программа «Путешествие в страну чудес» (каб. № 3-10).
Начало в 12:30.
3 апреля. Большая концертная программа «Дискотека СССР» (6+). Сергей
Васюта, группа «Сладкий Сон», Рома
Жуков, Каролина и др. Начало в 18:00.
16 апреля. Вечер отдыха «Любви все
возрасты покорны». Начало в 16:00.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

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

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.
19 апреля. Концертный зал ДК «Тепловозостроитель». Концерт-спектакль
(в двух отделениях), посвящённый творчеству легендарного Фрэнка Синатры «История света и тени» (6+). Лучшие хиты, яркие эпизоды биографии.
Эстрадно-джазовый оркестр Александра Дубровского «Jp Big Band». Начало в
18:00. Стоимость билета 300 – 800 руб.
23 апреля. Концерт вокальной музыки
«Рандеву по-испански» (6+). Прозвучат
испанские сарсуэллы, арии и вокальные

АФИША

(12+)

миниатюры об Испании в исполнении
лауреатов международных конкурсов
Ирины Голд (сопрано) и Лолиты Бегалиевой (фортепиано). Начало в 15:00. 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)

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

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

24 марта. Семинар «Современные
технологии организации игровых программ в рамках народных традиций и
обычаев». С 11:00 до 12:30.
С 11 мая по 5 июня. Праздничные
программы для выпускников детских
садов и школ: «Наш первый в жизни
выпускной, «Школьные годы чудесные».
Творческая мастерская. Индивидуальные 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».

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

До 31 марта. Выставка винтажной по-

15

суды и предметов декора из фарфора и
стекла «Блеск фарфора и стекла».
Прокат школьной формы, костюмов и реквизита.
+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)

26 марта. Вечер авторской песни
«Ключи от рая». Виктор Попов и Кирилл Модестов. Начало в 17:00. Стоимость билета 500 руб.
 612-03-37
www.liga.org.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

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

«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
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Понедельник, 28 марта, в 14:45
Передача «Большое интервью» (12+) (Россия) 2017 г.
Приоткрывает завесу тайны над личной жизнью, мыслями и надеждами признанных виртуозов своего дела. Лев
Лещенко, певец, народный артист РСФСР. Открытое лицо,
самые элегантные костюмы и модные галстуки, обворожительная улыбка и чарующий, мягкий баритон, вот уже
полвека заставляющий учащённо биться сердца тысяч
поклонниц. В него были влюблены абсолютно все женщины Советского Союза. Соловей российской эстрады и в
наши дни остаётся любимцем публики. Настоящий бриллиант отечественной песни по имени Лев Лещенко.
Понедельник, 28 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Художественные
фильмы о ВОВ: сколько в них исторического?» Великая
Отечественная и шире – Вторая Мировая война – оставила неизгладимый след в нашей исторической памяти.
Воспоминаниям и размышлениям о прошедшей войне
посвящены целые направления в отечественном искусстве – литературе, живописи, кинематографе. Сегодня
мы будем говорить о советском кино про войну. И перед
нами встанут следующие вопросы: как и что отображали
на экране непосредственные участники или свидетели
войны – режиссёры, сценаристы и актёры? Как советский
кинематограф передавал реалистичность и дух военного времени? Какие мифы о войне порождало советское
кино? За что критиковали те фильмы о войне в советской
прессе? Какие фильмы и за что критикуют сейчас?
С понедельника, 28 марта,
по четверг, 31 марта в 16:50–16:55
Передача «Моя история» (16+) (Россия) 2019 – 2020
гг. Вас ждут встречи с самыми яркими людьми нашей
страны. И у каждого из них есть своя история. Это откровенная беседа с человеком, чья жизнь всегда вызывает
интерес зрителей, поскольку каждый герой этой программы – личность неординарная, добившаяся успеха и
достойная уважения. Их объединяет одно: столкнувшись
с жизненными перипетиями, они не опустили руки. Ведущий Дмитрий Кириллов. Смотрите в пн.: Павел Санаев,
писатель, актёр, кинорежиссёр, сценарист, переводчик.
Вт.: Ростислав Хаит, актёр, сценарист. Ср.: Юрий Антонов,
народный артист России, композитор. Чт.: Юрий Николаев, народный артист России, телеведущий.
С понедельника, 28 марта,
по среду, 30 марта, в 18:00
Х/ф «Элвин и бурундуки» (6+) семейный, комедия, приключения, музыка (США) 2007 г. Жизнь композитора была
одной чёрной полосой до тех пор, пока он не встретил
трёх живых поющих бурундуков: лидера Элвина, гения
Саймона и феерического Теодора. Поначалу они плохо
уживаются вместе, но в конце концов Дэйв принимает бурундуков и даже становится менеджером их рок-группы,
которая собирает стадионы поклонников... Не забудьте о
продолжении во вторник «Элвин и бурундуки 2» (6+) и в
среду «Элвин и бурундуки 3» (6+).

Понедельник, 28 марта, в 21:00
Х/ф «Ченнелинг» (16+) триллер, драма (США) 2020 г. Любимая работа в полиции, прекрасная семья – о чём ещё
можно мечтать? Но в жизни за всё приходится платить.
Один выезд на спецзадание изменил всю жизнь Мэтью...
Он не может смириться с убийством напарника и лучшего
друга. Его жизнь рушится как карточный домик: срывы на
работе, как следствие – отстранение от службы, принудительное посещение психотерапевта. Самое страшное –
нельзя приближаться к жене и дочери, пока курс реабилитации не закончится. Жизнь разрушилась в одночасье.
Что это – злой рок или чей-то коварный план?
С понедельника, 28 марта,
по пятницу, 1 апреля, в 23:45
Т/с «Правда скрывает ложь» (16+) детектив (Россия)
2009 г. В основу этой детективной истории легли подлинные события, произошедшие в Греции в конце 90-х
годов. Во время расследования дела известного киллера
Александра Солоника, бежавшего из России и изменившего внешность, выяснилось, что российские мафиози
уже на тот момент контролировали в Греции и на Кипре
значительную долю местного бизнеса. Таким образом
«крёстные отцы» пытались обеспечить себе пути бегства
в случае уголовного преследования на родине. Кирилл
Валуев – бывший опер. Из-за своей принципиальности
он был вынужден уволиться из органов. Упрямый и честный Валуев мешал руководству проворачивать тёмные
дела. Вскоре после увольнения к Кириллу обращается за
помощью молодая красивая женщина Дарья, вдова олигарха. Её муж убит, а теперь началась охота на неё. Дарья просит Кирилла расследовать обстоятельства гибели
мужа и защитить её от преследователей… Кирилл берётся
за это дело и вскрывает целую международную преступную сеть, помогавшую российским криминальным авторитетам уходить от уголовного преследования. Героев
ждут не только опасные приключения, противоборство с
международной мафией, но и вспыхнувшая между сыщи-
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ком и его клиенткой любовь, разочарования, надежды... В
главных ролях: Марина Александрова, Владимир Жеребцов,
Игорь Бочкин, Александр Феклистов, Сергей Ганин и др.
Вторник, 29 марта, в 14:45
Передача «Большое интервью» (12+) (Россия) 2017 г.
Мирей Матье, хрупкая, невероятно женственная, элегантная. Она покорила своим сильным красивым голосом и
неподражаемым французским шармом миллионы людей
во всём мире. Многочисленная армия поклонников Матье следит за творчеством своей любимицы и ждёт её
выступлений в Японии и Америке, Канаде и Германии. Но
то, как встречают Мирей в России, не поддаётся никакому сравнению. Матье была и остаётся самой популярной
французской певицей на всём постсоветском пространстве. В чём секрет такого успеха, такого обожания именно
русской публикой?
Вторник, 29 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Вандея» французская и русская». В стихотворении и одноимённой
песни Булата Окуджавы «Сентиментальный вальс» есть
такие запоминающиеся слова: «Я всё равно паду на той,
на той единственной гражданской…». Понятно, что речь
идёт о Гражданской войне в России. А для каждого народа и каждой страны, пережившей гражданскую войну,
она представляется той самой, единственной. Однако
таких стран и таких войн было несколько, и все они –
гражданские. И сегодня нашим гостям пришла на ум замечательная идея сравнить две послереволюционные
гражданские войны – в России и во Франции.
Вторник, 29 марта, в 21:00
Х/ф «Триггер» (16+) триллер, драма (США) 2020 г. Трэвис – бывший морской пехотинец американского элитного отряда. Вернувшись с Ближнего Востока, он пытается начать жизнь заново после пережитого ужаса войны.
Нервы Трэвиса на пределе, и одно неосторожное слово
может сломать всю жизнь. Поможет ли ему общество
вернуться к нормальной жизни и избежать трагедии? Кто
он – герой Америки или «внутренний террорист»?

ный хамелеон, в каждом конкретном случае несколько
меняющий свою природу». «Великие примеры – лучшие
наставники». Вот два афористичных высказывания Карла
фон Клаузевица, знаменитого прусского генерала, одного
из основоположников современной военной науки. Эти
фразы станут эпиграфами для нашей сегодняшней беседы. Мы поговорим о том, как повлияла Вторая Мировая
война на последующие войны XX века. О том, что было
учтено из её военного опыта и о том, что было опущено в
ходе боевых действий в Корее, во Вьетнаме, на Ближнем
Востоке, в Афганистане.

должение приключений мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль. В небольшой французский
городок Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией
вернулась мирная размеренная жизнь, но не вернулась
Анжелина. Однажды в городок приходит страшная весть:
самолёт, на котором Анжелина возвращалась домой, потерпел крушение где-то в альпийских лесах. Никто, кроме
Себастьяна, не верит, что девушка могла спастись. Верные
друзья Белль и Себастьян отправляются на поиски Анжелины. Им предстоит пройти через множество испытаний
и узнать тайну, которая изменит их жизнь навсегда.

Четверг, 31 марта, в 18:00

Суббота, 2 апреля, в 20:00
Х/ф «Адам и превращения Евы» (12+) комедия (Россия)
2004 г. Молодая, неискушённая жизнью провинциалка
Ева приехала покорять столицу, поступив в медицинский
институт. Отчаявшись найти работу, она вступает в синдикат торговцев цветами. Но яркая внешность девушки
мешает торговле, и на следующий день Ева решает выйти
на свой пост, переодевшись мальчиком. И тут Ева встречает своего Адама... Реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич
(«Д`Артаньян и три мушкетёра», «Ах, водевиль, водевиль...», «Выше радуги», «Узник замка Иф» и др.). В главных ролях: Антон Макарский, Катерина Шпица, Фёдор
Добронравов, Антон Кукушкин, Ольга Чурсина и др.

М/ф «Хождение за три моря» (6+) приключения (Россия)
2017 г. Афанасий Никитин первым из европейцев посетил Индию в 1471 году и оставил после себя описание
своего путешествия. Афанасия отправила «за три моря»
Мария, мать тверского малолетнего князя Михаила, искать «...то, не знаю что». Немало происшествий случилось
с Афанасием Никитиным по дороге в Индию. Однако русская смекалка и помощь весёлого друга Лягуна помогли
преодолеть все трудности!
Четверг, 31 марта, в 21:00
Х/ф «Младенец в подарок» (16+) драма, комедия (США)
2013 г. Лиза стремится создать семью со своим мужем
Питером, но не может забеременеть. Её лучшая подруга
Энди тем временем узнаёт, что беременна и предлагает
своего ребёнка отдать Лизе. Лиза приглашает Энди пожить на время беременности у них, а Питер приглашает
своего непутёвого брата. В доме начинает твориться хаос,
и одному Богу известно, чем всё это может закончиться...

Со среды, 30 марта, в 14:00
по четверг, 31 марта, в 14:45
Передача «С удочкой по Азербайджану» (12+) (Россия)
2017 г. Азербайджан – страна огня, древних цивилизаций
и изысканных яств. Мы пройдём с удочкой по Азербайджану, узнаем интересные факты из истории этой удивительной страны, отведаем традиционные блюда и порыбачим в Каспийском море, где местные рыбаки откроют
секреты ловли кефали, кутума и форели.
Среда, 30 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Крылатая» латынь». Non tam praeclarum est scire latine, quam turpe
nescire. Понятно? Нет? Тогда перевожу: знание латыни
не настолько достойно хвалы, как её незнание достойно
позора. Это Цицерон. Он-то, понятно, был великий оратор и мастер латинского языка. Ну а мы? И что нам эта
латынь? Признаться, немного стыдно становится от этого
незнания. Но спешу вас утешить. Хотя мы не можем как
Евгений Онегин «потолковать об Ювенале», а «в конце
письма поставить vale», но кое-что мы всё-таки знаем.
Например, «перейти через Рубикон», «в здоровом теле –
здоровый дух», «лучше поздно, чем никогда»… Это ведь
всё крылатые латинские выражения! Об их истории и об
их истинном значении мы и поговорим.
Среда, 30 марта, в 21:00
Х/ф «Останемся друзьями» (16+) комедия (Италия)
2018 г. Вдовец Алессандро живёт вместе с сыном-подростком Джакомо и не спешит обзаводиться новыми отношениями после смерти жены. Однажды ему звонит его
давний друг Джиджи и говорит, что болен. Алессандро
навещает друга и узнаёт, что отец Джиджи оставил наследство для своих внуков, только вот детей у друга нет.
Он хочет, чтобы Алессандро сказал всем, что Джакомо на
самом деле сын Джиджи. Алессандро никак не может решиться на эту аферу, но на кону стоят три миллиона евро...
С четверга, 31 марта, в 14:00
Т/с «Спас под берёзами» (12+) драма, 12 серий (Россия) 2003 г. Старинный московский храм, построенный
несколько веков назад и к середине 20-го пришедший
в полный упадок. Но в один прекрасный день в храме
появился отец Георгий, который решил во что бы то ни
стало восстановить святыню. На собранные скромные
средства провели ремонтные работы и закупили иконы.
Вскоре в храме сложился причт, появились певчие, и в
церковь потянулись люди... Рассказ о жизни простых горожан, объединённых вокруг возрождающегося прихода.
Сериал складывается из отдельных новелл, порой вовсе не связанных с церковью. В центре каждой истории
окажутся самые разные люди, далеко не все верующие,
далеко не все ангелы… Их жизненные проблемы не замкнуты на церкви, иной раз – далеки от неё. И любовь, и
низость, и готовность опустить руки перед бедой, и семейные сложности, и взлёты духа, и падения – ниже некуда…
Словом, всё, как у людей, но живущих возле храма, куда
очень просто зайти. Если возникнет желание... Реж. Леонид Эйдлин («Эта женщина в окне», сериалы «С новым
счастьем!..», «Счастье ты моё» и др.). В главных ролях:
Юрий Беляев, Ирина Муравьёва, Ирина Розанова, Валерий
Золотухин, Евдокия Германова, Василий Бочкарёв, Владислав Ветров, Дмитрий Ефремов, Инга Оболдина, Евгений
Самойлов и др.

Четверг, 31 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Вторая мировая
война и её влияние на войны XX века». «Война – подлин-
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Пятница, 1 апреля, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Миф и структура
абсолютизма». 13 апреля 1655 года Король-Солнце Людовик XIV произнёс во Французском парламенте историческую фразу: «L’état c’est moi» – «Государство – это я».
Было ли так или как-то иначе – неважно, поскольку эта
крылатая фраза стала самым ёмким и афористичным
государственным документом в истории, а также своеобразным эпиграфом к концепции известного типа государства – абсолютистской монархии. Французский историк Дюлор утверждал, что этой фразой король прервал
судью, постоянно употреблявшего формулу «король и
государство». И вот сегодня мы будем разбираться, каким
образом и насколько полно происходил синтез монарха
и государства по рецептам абсолютизма.
Пятница, 1 апреля, в 18:00
Х/ф «Бедный Джони и Арника» (6+) семейный (Венгрия)
1983 г. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была сказочно красивая принцесса Арника, дочь короля Эштера. Многие доблестные юноши хотели бы взять
её в жёны, но всем она отказывала, чем огорчала своего
отца. Однако он терпел её капризы, а она ждала того, кого
сама полюбит, кем бы тот ни был.
Пятница, 1 апреля, в 20:00
Передача «Дворянские фамилии России. Апраксины» (12+) (Россия) 2010 г. Апраксины – графы и дворяне,
по преданиям древних родословных книг, хранят интереснейшую историю. Даже гербы графов и дворян Апраксиных уникальны и значительно разнятся между собою.
Род, играющий ведущую роль в истории России. Среди
представителей: сподвижник Петра I, русская царица,
вторая жена царя Фёдора Алексеевича и генералы.
Пятница, 1 апреля, в 21:00
Х/ф «Дуэнья» (12+) комедия, история (СССР) 1978 г.
Экранизация одноимённой классической пьесы британского драматурга Ричарда Б. Шеридана. Дворянин дон Джеромо (Владимир Зельдин) хочет выдать свою дочь Инессу
(Ирина Муравьёва) за богатого ростовщика Мендосо (Евгений Леонов). Но дочь любит Антонио (Александр Король),
благородного, но бедного друга своего брата Фернандо
(Александр Сафронов), и сердце её разбито. Тем временем
дуэнья Доротея (Татьяна Васильева), воспитательница
Инессы, решает прибрать к рукам богатенького Мендосо
и заодно устроить счастье молодых... Реж. Михаил Григорьев («Вчера, сегодня и всегда», «Жили три холостяка»,
«Марк Твен против» и др.). В остальных ролях: Марина
Либакова-Ливанова, Семён Фарада, Любовь Полищук, Владимир Сошальский и др.

Суббота, 2 апреля, в 21:50
Х/ф «Девушка с браслетом» (16+) драма, криминал
(Франция, Бельгия) 2019 г. Спокойствие тихого семейного отдыха на пляже нарушает появление полицейских,
прибывших задержать Лизу. Девушку обвиняют в убийстве лучшей подруги. Начинается следствие, растягивающееся на два года, в течение которых героиня должна
носить специальный браслет, позволяющий отслеживать
её местоположение. Неужели эта скромная миловидная
девушка – хладнокровный убийца? Все обстоятельства и
свидетели говорят против неё. Впереди новое судебное
заседание, где девушке придётся доказывать свою невиновность. Что же на самом деле случилось в тот роковой
день и почему её считают виновной в трагической смерти
подруги?
Воскресенье, 3 апреля, в 18:00
Х/ф «Белль и Себастьян: Друзья навек» (6+) приключения, семейный (Франция) 2017 г. Себастьян стал совсем
взрослым и даже почти не прогуливает школу. У Белль появилось очаровательное потомство. У Пьера и Анжелины
тоже всё неплохо, и даже старый Сезар ворчит меньше
обычного. Всеобщую идиллию прерывает появление загадочного и злобного незнакомца. Он называет себя настоящим хозяином Белль и крадёт её вместе с щенятами.
До сих пор Белль помогала Себастьяну выпутываться из
любых авантюр, но теперь ему в одиночку предстоит побороться за своего лучшего друга. Получится у Себастьяна восстановить справедливость и вернуть Белль домой?
Последняя картина трилогии. Каждый фильм был снят
новым режиссёром, но актёрский состав оставался неизменным.
Воскресенье, 3 апреля в 20:00
Х/ф «Вход через окно» (12+) комедия (Россия) 2002 г.
Художник Зунков, прозевавший в своё время настоящую
любовь, всю жизнь ищет замены любимой другими женщинами. Нет-нет, да и мелькнёт в глазах весельчака и балагура тоска, ведь замены своим детям, живущим в другой стране, не найти. Ситуации, в которую попал главный
герой, не позавидуешь: к нему одновременно пожаловали четыре возлюбленные... Реж. Геральд Бежанов («Срочный вызов», «Витя Глушаков – друг апачей», «Самая обаятельная и привлекательная», «Где находится нофелет?»
и др.). В главных ролях: Александр Панкратов-Чёрный,
Амалия Мордвинова, Ольга Кабо, Оксана Коростышевская,
Ольга Спиридонова, Михаил Дорожкин и др.).
Воскресенье, 3 апреля, в 22:05
Х/ф «Жмот» (16+) комедия (Франция) 2016 г. Говорят, талантливый человек талантлив во всём, и скрипач-виртуоз Франсуа Готье – не исключение. Музыкальный дар он
совмещает с невероятным умением экономить на всём
и везде. Он смотрит телевизор соседа через бинокль и
лимитирует расход туалетной бумаги. Он всегда носит с
собой калькулятор и создаёт гигантские очереди на кассе
из-за трёх центов. Что может изменить скупого скрипача?
Возможно, это удастся 16-летней дочери, о существовании которой главный герой и не подозревал? Однако
свод ограничений появляется и в отношении дочери:
Франсуа устанавливает арендную плату за её желание
пожить с отцом. Судьба преподносит Франсуа ещё один
сюрприз в виде влюбившейся в него прекрасной виолончелистки Валери. Сможет ли Франсуа Готье совершить волевой поступок и обуздать жадность ради любви?

С субботы, 2 апреля,
по воскресенье, 3 апреля, в 15:30
Д/ф «Самцы» (12+) (Южная Корея) 2019 г. В мире живой
природы всё вращается вокруг двух основных функций –
выжить и дать потомство. Более того, существуют животные, вся жизнь которых подчинена этим целям, и они
погибают, как только выполнят свою миссию. Выживают
только те представители животного царства, которые
наиболее приспособлены – они должны быть сильнее,
больше, хитрее. Однако учёные давно определили, что
побеждает всегда тот, кто преуспеет в гонке за партнёром.
Именно этой тематике посвящён мини-сериал.

Реклама

Суббота, 2 апреля, в 18:00
Х/ф «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» (6+) приключения, семейный (Франция) 2015 г. Про-
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