
праздник
23 февраля мы будем отмечать 

День защитника Отечества, 

поздравлять наших любимых и 

дорогих мужчин. Праздники и 

памятные даты не возникают на 

пустом месте. Как правило, этому 

предшествует интересная история. 

Так было и с 23 февраля, который 

изначально был Днём Красной 

Армии, потом Советской армии и 

Военно-морского флота, а с 1993 

года – Днём защитника Отечества, 

но выходным днём он стал лишь в 

2002-м.

В преддверии этого праздни-
ка мы встретились с пред-
ставителем одной из самых 

героических и гуманных профессий – 
спасателем. Спасти, сохранить, помочь, 
защитить – вот основная задача этих 
специалистов. В 261-й пожарно-спа-
сательной части территориального 
управления № 11 Мособлпожспаса 

работает Иван Шомин. 11 февраля 
исполнилось четыре года, как он стал 
спасателем.

– Эта профессия меня с детства инте-
ресовала. Ещё во время учёбы в школе я 
участвовал в различных мероприятиях, 
связанных с этим направлением. Когда 
поступил в институт (а учился наш ге-
рой в ГСГУ на факультете физической 

культуры и спорта), там тоже были сво-
его рода сборы. Но в желании пойти в 
спасательное подразделение я укре-
пился после службы в армии. Мне стало 
интересно: смогу ли я заниматься рабо-
тами на высоте, смогу ли спокойно реа-
гировать на то, с чем постоянно сталки-
ваются специалисты этой службы. Это 
был своего рода вызов самому себе.

После армии Иван пришёл с доку-
ментами для трудоустройства в Мособл-
пожспас, прошёл обучение и получил 
аттестацию. По роду своей деятельно-
сти спасателям приходится сталкивать-
ся с самыми разными случаями. Как 
заметил Шомин, выделить какой-то из 
них очень сложно. Все они уникальные, 
со своими особенностями. Даже наша 
встреча с Шоминым проходила в не-
стандартной для меня, корреспондента, 
и вполне обычной для него обстанов-
ке – на разборе конструкций здания, где 
накануне бушевало пламя. 14 февраля 
на территории бывшего завода тяжёло-
го станкостроения, где сейчас работает 
множество небольших фирм, произо-
шёл крупный пожар. Горело здание, в 
котором находилась компания «Техно-
логия 21 век». Несколько часов пожар-
ные подразделения не только Коломны, 
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но и ближайших муниципалитетов бо-
ролись с огнём, который с жадностью 
пожирал два этажа здания. В итоге вы-
горело почти 900 квадратных метров 
строения. Открытое горение удалось 
локализовать лишь в первом часу ночи, 
но дымило ещё долго. Утром спаса-
тели оказывали помощь пожарным в 
разборе повреждённых конструкций – 
резали кровлю, перекрытия там, где 
это необходимо для предотвращения 
нечастных случаев.

Однако работа на пожаре и ликвида-
ции его последствий – это всего лишь 
одно из направлений службы спаса-
теля. Очень часто их вызывают на до-
рожно-транспортные происшествия, 
где пострадали люди. Если спасатели 
приехали раньше кареты скорой по-
мощи, то по мере необходимости они 
могут начать оказывать медицинскую 
помощь: остановить кровотечение, за-
фиксировать сломанные конечности. 
Кстати, в одной команде с медиками 
спасателям случается работать доста-
точно часто. Их регулярно просят о 
помощи при необходимости вскрытия 
дверей или при переносе тяжёлых (по 
весу) больных при госпитализациях. 
Также специалисты блестяще рабо-
тают с альпинистским снаряжением, 
гидравлическими инструментами. 
Поиск заблудившихся в лесу людей – 
тоже одна из обязанностей специали-
стов службы.

Кстати, Иван Шомин в прошлом 
году признан «Лучшим спасателем ТУ 
№ 11 Мособлпожспаса». Победа в этом 
конкурсе дала ему право представ-
лять Коломну на областном смотре 
«Лучший по профессии» в номинации 
«Спасатель». Соревнования проходи-

ли в Малаховке. Участникам необхо-
димо было выполнить теоретические 
задания, продемонстрировать свою 
физическую, альпинистскую, водную, 
медицинскую подготовку, а потом на 
специальной полосе препятствий при-
менить все знания и умения. По ито-
гам конкурса наш земляк занял третье 
место, лишь совсем немного уступив 
коллегам из других подразделений.

Но, как известно, наша жизнь не 
ограничивается работой. В свободное 
время Иван занимается физкультурой 
и спортом. В прошлом он увлекался 
академической греблей, где, кстати, 
достаточно преуспел и получил разряд 
кандидата в мастера спорта. Но этот 
вид спорта ему пришлось оставить по 
личным причинам. Сейчас же Шомин 
занимается бегом, плаванием, кикбок-
сингом, а в свободные минутки посе-
щает тренажёрный зал.

А вот просмотр фильмов, где пока-
зывается работа пожарных и спасате-
лей, зачастую у него вызывает улыбку. 
Для захватывающего сюжета кинош-
ники любят всё приукрасить.

– Например, когда спасатель без 
страховки поднимает голыми руками 
бетонные конструкции. Это наруше-

ние техники безопасности, правил ох-
раны труда. Так нельзя. Это опасно!

Но у кинематографа есть свои пра-
вила, и требовать от него достоверно-
сти сложно, ведь чем зрелищнее сцена, 
тем интереснее зрителям.

– Иван, а что самое сложное в ра-
боте спасателя?

– Для меня нет ничего сложного. Я 
люблю свою профессию.

– Для вас 23 февраля – это обыч-
ный календарный день или праздник?

– Скорее праздник. Поскольку День 
защитника Отечества связан не только 
с Вооружёнными силами РФ. Каждый 
день мы находимся в своего рода бое-
вых действиях. И кто, если не мы, будет 
тушить пожары, вскрывать двери, по-
могать пожилым людям, работать на 
авариях! Мы боремся со стихиями, за-
щищаем Отечество от чрезвычайных 
ситуаций и последствий невниматель-
ности, а порой беспечности людей.

Мы же поздравляем всех предста-
вителей сильной половины человече-
ства с праздником и желаем, чтобы в 
их жизни всё происходило так, как они 
планировали, ну и здоровья, конечно.

Елена ТАРАСОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 В Подмосковье пересмотрен один из 

критериев губернаторской программы 
«Развитие газификации в Московской об-
ласти до 2030 года»: предельный лимит ка-
питальных затрат по строительству на од-
ного человека увеличен с 250 до 450 тысяч 
рублей. Такое решение позволило обновить 
список территорий, нуждающихся в гази-
фикации. Таким образом, доступ к при-
родному газу получат ещё 147 населённых 
пунктов региона, семь из них находятся в 
городском округе Коломна. Уже в этом году 
начнутся проектно-изыскательские работы 
по газификации деревни Каменка, также 
голубое топливо придёт в Борисовское, Об-
лезьево, Михеево, Новосёлки, Морозовку и 
Холмы. Напомним, что проектирование и 
строительство газопровода до границ зе-
мельных участков жителей производятся 
бесплатно.

 Первый этап ремонта муниципальных 
дорог начнётся в городском округе Колом-
на в мае. Перечень дорожных участков уже 
сформирован с учётом голосования на пор-
тале «Добродел» в 2022 году и пожеланий 
жителей. В первоочередном списке всего 
46 участков, большинство из которых на-
ходятся в сельской местности, но есть и 
те, что относятся к городским маршрутам. 
Так, асфальтовое покрытие частично отре-
монтируют на улицах Толстикова, Козлова, 
Буфеева и Светлой, а также в пер. Левши-
на и на проезде к СНТ «Пруды». С полным 
перечнем можно ознакомиться на сайте 
администрации муниципалитета. А стар-
тует ремонт в мае с деревни Новосёлки. За-
вершить первый этап планируют к августу, 
кроме того, дорожники обещают и вторую 
волну ремонта, программа которой будет 
разработана позднее.

 В Коломенскую областную больницу 
поступила современная ангиографическая 
система нового поколения, стоимость ко-
торой – более 90 млн рублей. Аппарат уста-
новлен в Региональном сосудистом центре. 
Его введут в эксплуатацию сразу после того, 
как завершится капитальный ремонт кор-
пуса, в котором находится РСЦ. Аппаратура 
необходима для диагностики и оказания 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи пациентам с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, а также для проведения экс-
тренных и плановых вмешательств. Так, в 
Коломенской больнице оборудование будут 
использовать для проведения коронаро-
графии, чрескожных коронарных вмеша-
тельств, тромбоаспираций при ишемиче-
ском инсульте, ангиопластики и установки 
стентов при угрозе гангрены конечностей, 
имплантации постоянных кардиостимуля-
торов, кава-фильтров и других операций. 
Ангиографическая система позволит по-
высить скорость оказания медицинской 
помощи, что особенно важно при инфар-
ктах и инсультах. Благодаря поддержке 
областного правительства в Региональном 
сосудистом центре теперь будут работать 
два ангиографа, что полностью исключает 
ожидание пациентами необходимых диа-
гностических исследований и оперативных 
вмешательств.

 На портале «Добродел» стартовало го-
лосование по программе «Родники Под-
московья». Жителям предлагают выбрать 
источники, которые благоустроят в этом 
году. Среди 700 предложенных родников, 
расположенных в разных уголках области, 
есть и коломенские. Один из них находится 
в деревне Афанасьево. К местному «Свято-
му колодцу» за водой приезжают жители со 
всего региона. Только вот подход к источ-
нику не обустроен, особенно сложно из-за 
крутого спуска приходится зимой. Также 
участие в голосовании принимают родни-
ки, расположенные в деревнях Туменское 
и Чуркино. При выборе кандидатов на го-
лосование учитывалось не только мнение 
жителей, но и качество воды. Лаборатор-
ные исследования показали хорошие ре-
зультаты: вода пригодна для питья. Отдать 
свой голос за тот или иной источник можно 
вплоть до 15 марта.

Кто, если не мы

хвойная 
история
Пятый год подряд в Подмосковье 

проходит экологическая акция 

«Подари вторую жизнь своей 

ёлке».

В этом году сдать в переработ-
ку зелёную красавицу мож-
но было практически сразу 

после новогодних праздников. Начиная 
с 15 января в муниципалитетах региона 
открылись специализированные пло-
щадки, куда следовало привезти хвой-
ные деревья, украшавшие дома в ново-
годние дни. Стоит отметить, что идея 
не выбрасывать ёлки, сосны и пихты к 
подъезду или в мусорный контейнер, а 
отправлять их на переработку, тем са-

мым способствуя улучшению экологи-
ческой обстановке в регионе, пришлась 
по душе жителям Подмосковья. Акция 
стала традиционной, а пункты сбора с 
каждым годом пользуются всё большей 
популярностью среди населения. Всего 
в области было организовано 230 пло-
щадок, куда можно было сдать зелёных 
красавиц, четыре из них расположи-
лись в нашем округе: три в Коломне и 
один в Озёрах. 15 февраля акция была 
завершена. Всего в муниципалитете в 
этом году на пункты приёма привез-
ли порядка 170 хвойных деревьев, 100 
из них жители доставили на площад-
ку, которая размещена на территории 
МУП «Спецавтохозяйство». Собранные 
ели, сосны и пихты с помощью специ-
ализированной техники были вывезе-
ны на комплекс по переработке отхо-
дов, где деревья отправили в дробилку. 

Полученную щепу будут использовать 
для компостирования или для произ-
водства почвогрунтов, а также фанеры, 
которую применяют при строительстве 
детских площадок.

За тем, как проходит акция, при-
стально следят и в министерстве ЖКХ 
Московской области, отмечая муници-
палитеты, где жители были наиболее 
активны. В этом году ведомство отме-
тило и городской округ Коломна, ко-
торый стал одним из лидеров по сбору 
новогодних красавиц. В качестве на-
грады муниципалитет получит моло-
дые саженцы деревьев хвойных пород 
для посадки весной.

А экологическая акция между тем 
будет непременно продолжена в следу-
ющем году.

Наш корр.

Фото с сайта vk.com/dgh_kolomna.
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Проблема
Мы уже писали о сложной 

ситуации, которая сложилась 

вокруг Коломенского 

специализированного дома 

ребёнка.

Напомним, учреждение по ре-
шению министерства здра-
воохранения региона пере-

профилируют, совсем скоро оно будет 
функционировать как филиал Москов-
ского областного детского хосписа, 
где разместят детей, нуждающихся в 
паллиативной помощи. Детей-сирот с 
особенностями физического и интел-
лектуального развития, проживающих в 
Коломенском доме ребёнка, ещё в про-
шлом году перевели в семейный центр 
«Дмитровский». В то же время в отде-
лении реабилитации учреждения пси-
холого-педагогическую и медицинскую 
помощь получали более 30 семей только 
из нашего городского округа. Уже к кон-
цу 2022 года стало очевидно, что такие 
услуги на базе Дома ребёнка после реор-
ганизации оказывать не будут. Родите-
ли забеспокоились, где же их дети будут 
проходить реабилитационное лечение в 
дальнейшем.

 »  К решению этого важного 
и непростого вопроса под-

ключились представители адми-
нистрации округа и социальных 
служб, уверенные, что в диалоге 
можно решить любую проблему. 
Очередная встреча с родителями 
состоялась 15 февраля, и прибы-
ли на неё сотрудники сразу двух 
региональных ведомств – мини-
стерства социального развития 
и министерства здравоохранения. 
Именно они должны были прояс-
нить те вопросы, что остались 
без ответа в прошлый раз.

Главным из них была просьба оста-
вить отделение реабилитации при Доме 

ребёнка, дав тем самым возможность 
детям получать психолого-педагогиче-
скую и медицинскую помощь в преж-
нем режиме. Родителям объяснили, 
почему оставить всё как есть просто 
невозможно.

– Дом ребёнка уже сейчас, по сути, 
является медицинской организацией, 
и работать как детский сад или как ин-
тернат не может, потому что, обладая 
новым статусом медорганизации, дол-
жен следовать определённым, доволь-
но жёстким федеральным стандартам, 
связанным, в том числе, и с выплатами 
по системе ОМС, – прокомментировала 
заместитель министра здравоохра-
нения Подмосковья Елена Зинатули-
на. – Медицинская организация может 
оказывать только медицинскую реаби-
литацию, которая составляет максимум 
14 дней, а не 21 и не 42, как вы привыкли 
и как это происходило в Доме ребёнка.

Елена Валентиновна объяснила, что 
вышедший в 2019 году приказ Мин-
здрава РФ № 878н определяет чёткий 
порядок медицинской реабилитации 
в круглосуточном режиме. И одно из 
главных условий для учреждения, 
которое осуществляет такой вид дея-
тельности, это наличие реанимации 
и «тяжёлого» оборудования, напри-
мер, аппаратов КТ и МРТ. Таковы 
современные реалии, и условия Ко-
ломенского дома ребёнка этим тре-
бованиям не соответствуют.

Сегодня дети-инвалиды и дети с 
ограниченными возможностями здо-
ровья являются подопечными учреж-
дений социальной защиты населения. 
И продуктивная работа в этом направ-
лении ведётся уже несколько лет. На 
базе десятков комплексных и семейных 
центров министерства соцразвития ре-
гиона активно формируются отделения 
медико-социальной реабилитации, где 
и детям, и их родителям оказывают са-
мую разностороннюю помощь, в том 
числе в полустационарной и стацио-
нарной форме. Кроме того, отдельно 
была затронута тема и амбулаторной 
реабилитации, которую оказывают в 
поликлиниках в условиях дневного ста-

ционара. Массаж, ЛФК, физиотерапия, 
логопедическая коррекция, взаимодей-
ствие с другими врачами – всё то, что 
было доступно детям в Доме ребёнка, 
можно получить в амбулаториях родно-
го города. Для тех же, кому необходима 
круглосуточная реабилитация, у пред-
ставителей социального ведомства тоже 
есть немало вариантов.

– Мы готовы уже с сегодняшнего дня 
приступить к индивидуальной работе с 
каждой семьёй и найти наиболее удоб-
ный для них вариант решения пробле-
мы в зависимости от того, какая форма 
реабилитации им необходима, – заве-
рила собравшихся представитель ми-
нистерства социального развития 
региона Евгения Ларионова. – Мы 
знаем, что Дом ребёнка посещали не 
только жители Коломны, но и соседних 
городов. Их мы тоже готовы сопрово-
ждать. Не откажем никому и обязатель-
но найдём подходящий центр. Конечно, 
все понимают, что выходить из зоны 
комфорта очень тяжело, но, поверьте, в 
учреждениях нашего ведомства помощь 
оказывают не хуже.

Не обошли стороной и особенно важ-
ный вопрос, который повис в воздухе в 
прошлый раз. Это реабилитация детей в 
возрасте до трёх лет. Как известно, по-
добная помощь на территории округа 
на сегодняшний день не предусмотре-

на. В минсоцразвития заявили, что это 
решаемая и вполне посильная задача. 
Разумеется, невозможно в такой корот-
кий срок обустроить стационар для ма-
лышей до трёх лет на базе, к примеру, 
государственного областного учрежде-
ния «Добрый дом «Коломенский», где 
успешно проводят медико-социальную 
реабилитацию для детей старше этого 
возраста, признаёт Евгения Ларионова. 
Но уже сейчас в этом учреждении мож-
но открыть надомную службу, и спе-
циалисты будут приезжать к ребёнку 
домой делать массаж и лечебную физ-
культуру. При этом коммуникативные 
занятия, социализацию мама с малы-
шом могут проходить непосредственно 
в социальном центре. Кроме того, есть 
варианты получать медико-социаль-
ную реабилитацию в десятках других 
городов области, а определить форму 
этой помощи необходимо индивиду-
ально. Именно поэтому и нужно начать 
взаимодействовать.

Предложение двигаться вперёд и ис-
кать наиболее подходящие и удобные 
пути решения возникшей проблемы, 
возможно, сегодня и пугает родителей. 
Но обещание не оставить с пробле-
мой один на один всё же даёт надеж-
ду на благоприятный исход непростой 
ситуации.

Виктория АГАФОНОВА.

Индивидуальный подход к каждой семьекаждой семье

Гуманитарная 
помощь
В преддверии Дня защитника 

Отчества в городском округе 

Коломна дважды провели акцию 

по сбору дополнительной помощи 

для участников специальной 

военной операции. И оба раза 

она прошла в рамках областного 

проекта «Доброе дело».

Такие акции с каждым разом ста-
новятся всё масштабнее. Толь-
ко 12 февраля в региональный 

распределительный центр «Волонтёры 
Подмосковья» из Коломны отправили 
полторы тонны ценного груза. Это про-
дукты питания, нужные в быту вещи, 
а также письма и боевые листки. Бук-
вально через несколько дней по тому 
же маршруту отправились ещё 130 ки-
лограммов дополнительной помощи. 
Многочисленные посылки доставят 
бойцам в зону СВО к 23 февраля.

Как рассказала волонтёр Екатери-
на Звягинцева, коломенцы и озерчане 
всегда принимают участие в подобных 
акциях. Они приносят продукты, пред-
меты личной гигиены, вещи и, самое 
главное, делают это на постоянной 
основе.

– Мы искренне благодарны нашим 
юным жителям, их родителям и всем 
неравнодушным, решившим присоеди-
ниться к этому доброму делу. Военнос-
лужащим и жителям Донбасса важна 
наша поддержка. Наша сила – в един-
стве! – обратился к участникам акции 
депутат Государственной Думы РФ 
Никита Чаплин.

Помимо продуктов, вещей, средств 
личной гигиены и других предметов, 
необходимых в быту, бойцам отправля-
ют маленькие треугольники-письма. Их 
пишут коломенские школьники. Ребята 
рассказывают о том, как живут и чем 
занимаются, восхищаются мужеством 
солдат и благодарят их за отвагу, наде-
ются, что все вернутся домой живыми 
и здоровыми. В конвертах не только 

тёплые слова, но и рисунки, которые 
будут напоминать о родном доме, где 

бы он ни находился. Вместе с письма-
ми бойцам на этот раз отправили ещё и 
боевые листки. Их подготовили специ-
алисты учреждений культуры и учеб-
ных заведений округа по инициативе 
гвардии подполковника ВДВ Альберта 
Редько. На боевых листках – стихи его 
безвременно ушедшего сына, известно-
го общественного деятеля, председате-
ля Совета ветеранов войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохранительных 
органов городского округа Коломна, 
поэта Александра Редько. Нередко отец 
выступал соавтором сына. Их произве-
дения, пронизанные духом истинной 

любви к Родине, непременно поддержат 
моральный и боевой дух российских 
солдат и офицеров.

Напомним, в нашем округе пункты 
сбора дополнительной помощи для 
участников СВО работают по трём адре-
сам: в молодёжном центре «Русь», в ДК 
«Цементник» и в Озёрах, в здании адми-
нистрации на цокольном этаже. График: 
понедельник, среда, пятница с 11:00 до 
13:00 и с 16:00 до 18:00; суббота с 10:00 
до 12:00.

Наш корр.

Фото с сайта vk.com/admkolomnavk.com/admkolomna.

Посылки и письма для бойцовйцов
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Благоустройство
Ещё пара-тройка месяцев, и 

серый зимний пейзаж сменится 

весенними красками. Городские 

улицы наполнятся солнечным 

светом и разноцветными 

клумбами. Но мало кто знает, 

что красота, которая каждое лето 

радует жителей и гостей нашего 

города, рождается ещё зимой в 

тепличном комплексе парка Мира.

Нашу жизнь невозможно пред-
ставить себе без цветов. Они 
главное украшение городских 

клумб. Разные виды цветущих растений 
с ранней весны и до поздней осени ра-
дуют прохожих, поднимают настроение 
и даже снимают стресс. Вся эта красота 
рождается в теплицах, расположенных в 
парке Мира. Вот уже много лет цветоч-
ной рассадой занимаются специалисты 
МБУ «Коломенское благоустройство». 
Выращивание цветов из семян – про-
цесс долгий и кропотливый, который 
начинается ещё осенью с подготов-
ки грунта, в основе которого листовая 
земля, образующаяся в процессе ком-
постирования, торф и песок. Всё это в 
определённых пропорциях тщательно 
перемешивается вручную или в мешал-
ке. Переработанный грунт хранится в 
питомнике до зимы, когда наступает 
время для первого посева.

Бегония вечноцветущая от других 
видов растений отличается более дли-
тельным периодом развития, поэтому 
её семена посеяли ещё 25 января. В один 
ящик помещают около тысячи мелких 
семян, которые притрамбовываются, 
поливаются и накрываются стеклом, 
чтобы сохранялась влага.

На третьей неделе после посева 
появляются всходы, и наступает 
время первой пикировки. Мелкие, 
хрупкие ростки, похожие на ряску, 
требуют бережного отношения. С 
такой ювелирной работой вполне 
справляются женские руки. Со-
трудницы теплицы с помощью 
самодельных инструментов – ви-
лочек аккуратно пересаживают 
ростки в отдельные ящики. При-
мерно за полчаса получается рас-
пикировать больше 200 штук. Ещё 
через две недели придёт время 
второй пикировки, уже по одному 
саженцу в отдельные рассадные 
кассеты. Первые соцветия по-
явятся где-то в апреле.

В феврале работники теплич-
ного комплекса посеют ещё семе-
на цинерарии и петунии ампель-
ной, а в марте начнётся основной 
посев всех остальных культур. К 
сезону озеленения вырастут бархатцы, 
колеусы, сальвии, агератумы. В этом 
году приобрели ещё и лобелию. Это те 
сорта цветов, которые хорошо адапти-
рованы к жизни в городе. Они непри-
хотливы, устойчивы к нашим погодным 
условиям и долго цветут. Кстати, ди-
зайном клумб и цветников занимается 
отдельный специалист – ландшафтник, 
который разрабатывает схемы высадки 
культур с учётом их высоты, цвета, вре-
мени цветения и так далее.

 Каждый цветок имеет свой харак-
тер и особенности, поэтому вырастить 
красивое растение – это целая наука. 
В теплицах постоянно поддерживает-
ся нужный температурный режим, ве-
дётся регулярный полив и подкормка 
растений.

Даже кот Барсик, который живёт 
здесь не первый год, следит за порядком 

и атмосферой. Здесь 
нет автоматики, по-
этому все делается 
вручную.

– Посевы по-
ливаем два раза в 
день: утром и вече-
ром, – поясняет на-
чальник участка 
растениеводства 
МБУ «Коломенское благоустройство» 
Елена Карпеева. – Пикировку полива-
ем один раз, а подросшую рассаду до-
статочно поливать через день.

Через несколько недель все восемь 
стационарных и восемь поликарбонат-
ных теплиц заполнят около 300 тысяч 
единиц рассады. Первая высадка тра-
диционно будет приурочена к майским 
праздникам, а основная стартует в на-
чале июня. Клумбы и вертикальные ва-
зоны появятся на Соборной площади и 

около кремля в Старом городе, у здания 
администрации, в Голутвине на площа-
ди Восстания, около Молодёжного цен-
тра «Горизонт», а также во всех парках, 
аллеях и скверах городского округа, в 
том числе и в Озёрах. Сотрудники Коло-
менского благоустройства трудятся весь 
год, чтобы подарить жителям и гостям 
настоящую красоту. Они не только зна-
ют все особенности выращивания цве-
точных культур, но и искренне любят 
свою работу.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

ОБЩЕСТВО

Там, где всегда весна

Экология
Северка вовсе не такая уж 

маленькая речушка, какой она, 

возможно, представляется тем, 

кто живет в сёлах и деревнях, 

расположенных по её берегам. 

Как-никак, а начавшись у деревни 

Степынино в городском округе 

Домодедово, она протянулась на 

98 километров по территории ещё 

трёх муниципалитетов: Раменский, 

Ступино и Коломна. В нашем 

округе Северка впадает в Москву-

реку.

Случившееся здесь в субботу, 4 
февраля, привлекло к Северке 
ещё больше внимания защит-

ников природы. По словам очевидцев, 
под вечер вода в реке сильно позеленела 
и помутнела, а неприятный запах от неё 
стал расползаться по округе. Рыболовы 
сразу заподозрили что-то неладное с 
комплексом канализационных соору-
жений детского дома отдыха «Непеци-
но», которые расположены на пригра-
ничной с селом территории. Комплекс 
представляет собой канализационно-
насосную станцию и очистные сооруже-
ния на обоих берегах реки. К нему под-
ключены не только дом отдыха, но и 
сельские многоэтажки, в которых живут 
две с половиной тысячи человек. Сто-
ки с этих объектов после прохождения 
цикла очистки сбрасываются в Северку. 
Но если до 4 февраля это не вызывало 
тревоги у местного населения, то в тот 
день экологи-активисты ударили во все 
колокола.

– Мы решили, что у нас произошёл 

сброс сточных вод, и немедленно позво-
нили в администрацию округа. На сле-
дующий день, в воскресенье, замести-
тель главы администрации городского 
округа Коломна Дмитрий Ходасевич со-
общил, что он вместе с представителем 
минэкологии Московской области выез-
жал на место происшествия. Были взяты 
пробы воды из реки, чтобы определить 
её химсостав, – рассказывает предсе-
датель комиссии по экологии и при-
родопользованию Общественной 
палаты г.о. Коломны, староста села 
Непецино Татьяна Ратникова.

Этот случай стал поводом для пись-
менного обращения жителей села Непе-
цино к главе городского округа Коломна 
Александру Гречищеву с призывом о 
помощи. Характерно, что уже в поне-
дельник, 6 февраля, на это обращение 
был получен ответ за подписью заме-
стителя главы окружной админи-
страции Дмитрия Ходасевича. В нём, 
в частности, говорится: «В ходе осмотра 
установлено, что 04.02.2023 при прове-
дении очистки ёмкостей очистных со-
оружений работниками ДДО «Непеци-
но» допущен сброс части отработанного 
илового осадка в реку Северка. По со-
стоянию на 05.02.2023 сброс неочищен-
ных стоков в водный объект прекращён. 
Сотрудником министерства экологии и 
природопользования Московской обла-
сти были взяты пробы воды р. Северка в 
точке сброса неочищенных сточных вод 
и ниже по течению. После получения 
результатов лабораторного исследова-
ния, в случае выявления нарушений, 
будет решаться вопрос о привлечении 
виновных лиц к административной от-
ветственности, а также будет выдано 
предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 
природоохранного законодательства».

Но история с Северкой на этом не за-
кончилась. Состояние русла этой реки, 
по крайней мере в Непецине, оставляет 
желать лучшего. Во многих местах река 
завалена буреломом, на дне скопилось 
огромное количество мусора, а к воде 
невозможно спуститься. По этому по-
воду экологи уже давно бьют тревогу. 
Они периодически устраивают акции 
по наведению порядка на берегах и в 
акватории Северки, но этого мало. Река 
просит о помощи. Между тем, как уве-
ряют местные жители, здесь пока ещё 
водится рыба, обитают выдры, ондатры 
и даже семейство бобров. Как считают 
в Непецине, для спасения реки необхо-
димо участие областных и федеральных 
властей.

– Учитывая ЧП, случившееся 4 февра-
ля, а также общее состояние Северки, мы 
отправили письма в минэкологии Мо-
сковской области в минприроды России. 
На свои обращения мы получили отве-
ты от обоих ведомств. Их явно заинте-
ресовала эта тема. Уже в ближайшие дни 
ждём в Непецине сотрудника областно-
го минэкологии, который опять возьмёт 
анализы воды, – продолжает Ратникова.

Это, конечно, хорошо, но очень 
странно, что результаты анализа воды в 
Северке, взятого 5 февраля, до сих пор 
неизвестны. Кстати, на её берегах толь-
ко на территории нашего городского 
округа расположено несколько крупных 
сельскохозяйственных предприятий, в 
том числе животноводческих. Как ут-
верждают экологи, время от времени 
они устраивают на реке что-то вроде 
нынешнего случая. Справедливости 
ради скажем, что вскоре после сброса 
4 февраля вода в Северке, по крайней 
мере, по цвету и запаху, не отличалась 
от той, что была до того.

– Хочется, чтобы река Северка во-
шла в программу национального про-
екта «Экология» по очистке рек, которая 
принята в стране на 2019-2024 годы. 
Есть надежда, что подобная програм-
ма будет действовать и в последующие 
годы. Наша цель состоит в том, чтобы 
очистить от загрязнений русло реки, 
на берегах которой расположено много 
сёл и деревень, – заканчивает разговор 
Т. Ратникова.

Удастся ли спасти Северку? Во всяком 
случае, в Непецине сидеть сложа руки 
не собираются.

Гарик СТРЕЛЬЦОВ.

Северка просит о помощи
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Коломенцы – защитники Брестской крепости
память
Об участии коломенцев в 

обороне Брестской крепости 

на сегодняшний день известно 

совсем немного.

Ранее краеведами и историками 
было установлено всего двое 
наших земляков, которые по-

гибли, защищая Брестскую крепость. 
Первый из них – Иван Николаевич 
Зубачёв (1898 г. р.), уроженец села 
Подлесная Слобода Зарайского уезда 
Рязанской губернии. Работал кузне-

цом на Коломенском заводе. Окончил 
Первые московские пулемётные курсы. 
Капитан Зубачёв был участником со-
ветско-финляндской войны в должно-
сти командира батальона 44-го полка, 
затем заместителем командира пол-
ка по хозяйственной части. Полк с мая 
1941 года дислоцировался в Брестской 
крепости. После внезапного нападения 
немцев капитан Зубачёв возглавил обо-
рону Цитадели в районе Холмских во-
рот. Был взят в плен 26 июня 1941 года, 
когда его завалило рухнувшей стеной. 
Умер в лазарете лагеря для военноплен-
ных Нюрнберг-Лангвассер 21 июля 1944 
года.

Второй из наших земляков, оборо-
нявших Брестскую крепость, – это Сер-
гей Емельянович Аксёнов (1919 г. р.), 
уроженец села Никольское Сапожков-
ского района Рязанской области, при-

зван в РККА в 1939 г., сержант, коман-
дир отделения полковой школы 455-го 
стрелкового полка. До призыва жил в 
посёлке Пески, работал слесарем-ле-
кальщиком на Коломенском заводе. В 
армии окончил школу младших коман-
диров. Война застала его на территории 
Брестской крепости. С первых минут 

боевых действий сержант С. Е. Аксёнов 
принял активное участие в обороне Ци-
тадели и погиб в июне 1941 г., защищая 
её.

Но со временем открывается всё 
больше архивных данных. Так, энтузиа-
сты, которые изучают историю обороны 
Бреста в электронных архивах, нашли 
список коломенцев 1939 года призыва, 
из которого стало известно, что кре-
пость защищали ещё четверо наших 
земляков.

Руководитель коломенского клуба 
военно-исторической реконструк-
ции «1018-й стрелковый полк 269-й 
стрелковой дивизии» Александр 
Остапенко много лет подряд вместе 
со своей семьёй приезжает в Брестскую 
крепость 22 июня, чтобы принять уча-
стие в памятной реконструкции. Там 
же коломенцы познакомились с едино-
мышленниками, людьми, которые скру-
пулёзно изучают историю Брестской 
крепости периода Великой Отечествен-
ной войны.

– Благодаря одному из изыскате-
лей, Юрию Валентиновичу Фомину из 
Брянска, удалось узнать об участии в 
обороне и наших земляков. Он обнару-
жил списки коломенцев, которые были 
призваны в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной Армии в 1939 году, некоторые 
из них попали служить в Брестскую 
крепость, – рассказывает Александр 
Остапенко.

По найденному архивному докумен-
ту, датированному 20 ноября 1939 года, 
58 человек, призванных Коломенским 
военкоматом, были определены в 32-й 
запасной стрелковый полк и направле-
ны в город Боровичи Новгородской об-
ласти. Часть из них попала на финский 
фронт в 455-й стрелковый полк, а после 
в Брестскую крепость. Примечатель-
но, что Сергей Аксёнов тоже числится в 
этом списке. А кроме него – ещё четверо 
коломенцев.

Николай Иванович Власов 
(1918 г. р.) уроженец д. Елино Коломен-
ского района Московской области, стар-
ший сержант, помощник командира 1-го 
пулемётного взвода 
3-й пулемётной роты 
3-го стрелкового бата-
льона 455-го стрелко-
вого полка. Сражался 
и погиб в Цитадели (о 
его гибели есть свиде-
тельства выжившего 
защитника крепости 
М. И. Тонких).

Владимир Григо-
рьевич Соломатин 
(1918 г. р.) – уроже-
нец Коломны, красно-
армеец, стрелок 1-го 
стрелкового взвода 
7-й стрелковой роты 
3-го стрелкового бата-
льона 455-го стрелко-
вого полка. Сражался 
в Цитадели. Погиб в 
крепости.

Василий Пав-
лович Махальцев 
(1918 г. р.) – уроже-
нец с. Никульское Ко-
ломенского района. 
Сержант, командир 
миномётного отде-
ления миномётного 
взвода полковой шко-
лы 455-го стрелково-
го полка. Сражался в 
Цитадели и прорвал-
ся из крепости. На-
ходился на оккупиро-
ванной территории в 
Брестской области. О 

нём писала местный краевед села Ни-
кульское Галина Молчанова в 2015 году 
в своей книге «Во имя павших и жи-

вых». Известно, что с 24 июля 1944 года 
В. П. Махальцев вновь был призван в 
ряды Красной Армии рядовым в 392-й 
стрелковый полк 73-й стрелковой Ново-
зыбковской Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии. За подвиг в боях в 
Восточной Пруссии он был награждён 
орденом Славы III степени: «В наступа-
тельных боях 1 марта 1945 года в районе 
д. Швильгарбен тов. Махальцев во вре-
мя отражения контратаки противника 
проявил себя стойким и мужественным 
воином. В короткой схватке противни-
ка огнём своего автомата уничтожил 
трёх гитлеровцев. В этом же бою тов. 
Махальцев получил ранение, но не по-
кинул поле боя, продолжая выполнять 
поставленную ему задачу». После вой-
ны В. П. Махальцев работал директором 
магазина № 24 в Коломне. Умер в 2000 
году. Исследователям удалось разыскать 
его дочь, она подтвердила участие отца 
в обороне крепости, а также что он ра-
неным попал в плен и сумел бежать.

Также открылась история ещё одного 
коломенца – участника обороны Брест-
ской крепости. Это Алексей Алексан-
дрович Кипятков (1914 г. р.) уроженец 
села Гололобово Коломенского района, 
был призван в РККА 20 мая 1936 года 
Коломенским РВК. Техник-интендант 
2-го ранга, начальник продовольствен-
но-фуражной службы Брестского воен-
ного госпиталя, сражался на Волынском 
укреплении, попал в плен 24 июня 1941 
года, умер в том же году.

После выхода сюжета на эту тему на 
Коломенском телевидении в редакцию 
обратилась родственница А. А. Кипят-
кова. Она предоставила новые мате-
риалы о его жизни, воспоминания его 
жены Екатерины и фото. Долгое время 
фотография А. А. Кипяткова экспони-
ровалась в музее Брестской крепости 
с подписью: «Неизвестный защитник 
Брестской крепости», но после визита 
родных удалось восстановить истори-

ческую справедливость. А. А. Кипят-
ков приехал в Брест вместе с супругой, 
уроженкой тех краёв, и маленькой доч-
кой. Известно, что с весны 1941-го се-
мья находилась в Брестской крепости. 
С момента нападения на цитадель их 

судьбы разъединились. 
Екатерина Кипяткова с 
ребёнком тоже попала в 
плен, но через некоторое 
время ей удалось убежать. 
Она прошла более сотни 
километров пешком до 
родной деревни Лешня с 
полуторагодовалой Ни-
ной на руках. Днём при-
ходилось прятать дочку 
в стогах сена, добывать 
пропитание, а по ночам 
двигаться дальше. В Леш-
не её ждала мать. Там и 
прожила Екатерина Ки-
пяткова почти всю свою 
жизнь. Нина выросла и 
уехала в Минск. О судьбе 
мужа и отца они ничего 
не знали. Позже, в 70-х 
годах, приехали в поис-
ках его в Коломну, наде-
ясь, что он жив. Умерла 
Екатерина Кипяткова в 
Минске в 1988 году. Род-
ной брат А. А. Кипяткова, 
Иван, служил в войсках 
НКВД и пропал без вести 
на Белостокском выступе 
в 1941 году.

Вот такие новые стра-
ницы истории и судьбы 
наших земляков стано-
вятся известны спустя 80 
лет после начала Великой 
Отечественной войны. 
Поиски продолжаются...

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Капитан И. Н. Зубачёв.

С. Е. Аксёнов

В. П. Махальцев.

А. А. Кипятков с супругой Екатериной.
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Турнир городов России
Самбо
В минувшие выходные в Озёрах, в спортивном центре имени Алексея 

Гринина прошёл традиционный турнир городов России по борьбе 

самбо. Почти 200 юных самбистов попробовали свои силы на 

межрегиональных соревнованиях и выявили сильнейших.

Представительный турнир по 
самбо собрал спортсменов 
из Подмосковья, Рязанской и 

Тульской областей, Республики Мор-
довия. На торжественной церемонии 
открытия к участникам с приветствен-
ным словом обратился глава город-
ского округа Коломна Александр 
Гречищев.

– Очень приятно сегодня видеть 

молодых ребят, – сказал Александр 
Владимирович, – которые выбрали 
для себя такой вид спорта, как самбо. 
Не менее приятно встречать на нашей 
земле представителей других субъек-
тов Российской Федерации. Сегодня 

мы видим много спортсменов, а это 
означает большую конкуренцию – а 
именно в конкурентной борьбе рожда-
ются новые спортивные достижения и 
победы.

185 участников, которые выходили в 
этот день на ковёр, поделили на две воз-
растные категории – 2010–2012 и 2013–
2015 годы рождения. И если старшие 
ребята уже не раз участвовали в самых 

разных соревнованиях и давно привык-
ли к атмосфере, давлению, напряжению 
и всему тому, что окружает даже не-
большие турниры, то вот для младших 
ребят, которые только начинают свой 
спортивный путь, всё было в новинку. 

Большинство из них участвовало разве 
что в городских соревнованиях, а теперь 
им предстоял масштабный межрегио-
нальный турнир и возможность попро-
бовать, как выразился главный судья 
соревнований Сергей Кондрашкин, «что 
это такое на самом деле».

И действительно, такие соревнова-
ния, хотя и детские, ничем не отлича-
лись от взрослых турниров. Единствен-
ным отличием являлись укороченные 
бои (три минуты вместо пяти). А вот 
накал страстей был соответствующим – 
каждый участник выкладывался на ков-
ре по полной программе, в то время как 
следующая пара уже получала послед-
ние наставления от своих тренеров.

– Мотивировать нужно перед сорев-
нованиями, – рассказала тренер спорт-
сменов из Коломны Екатерина Шило-
ва, – дальше уже просто технические 
подсказки идут перед боем и во время 
поединка. И то бывает, что спортсмен в 
таком состоянии находится, что он ни-
кого и ничего не слышит вокруг.

Каждая схватка длится три минуты 
или пока один из самбистов не проведёт 
болевой приём – в случае, если сопер-

ник сдаётся, спортсмену присуждается 
досрочная победа. Если же этого не про-
исходит, то в ход идут баллы, которые 
начисляются за правильно проведён-
ные броски. Борцы уверенно шли в бой 
и не отступали даже перед опытными 
соперниками, причём некоторые даже 
не думали о достижениях конкретно на 
этом турнире, а анализировали свой се-
зон в целом.

– Я рассчитываю только на технику и 
опыт, – поделился впечатлениями юный 
самбист Илларион Щеглёв. – Первое 
место – это не главное, главное только 
опыт и техника. Я считаю, что у меня 
очень хорошие результаты. У моих со-
перников здесь есть техника, всё есть, я 
мог им и проиграть – но я работал. Не 
могу не похвалить своих соперников, 
потому что они тоже хорошо боролись, 
просто им не хватило сил.

По итогам боёв более сильные спорт-
смены проходили в финальные этапы, 
где уже между собой распределили при-
зовые места и самое главное – медали и 
трофеи победителей.

Никита РОМАНОВ.

Фото с сайта vk.com/admkolomna. 

Как дельфины
плавание
19 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе с 

плавательным бассейном «Гуслица» прошёл II этап открытого Кубка 

главы городского округа Егорьевск по плаванию и плаванию в 

классических ластах.

Награды из Дзержинского и Подольска
дзюдо
18 февраля в двух подмосковных городах прошли два турнира по 

дзюдо, причём в одном участвовали только юноши, а в другом только 

девушки.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 200 человек из Ра-

менского, Дрезны, Павловского Поса-
да, Бронниц, Ликино-Дулева, Москвы, 
Куровской, Шатуры и Фрязино. Колом-
ну на этих состязаниях представляли 
воспитанники Школы плавания Fast 
penguin, которая работает на базе ФОК 
«Коломенский», что в Радужном. Вы-
ступление коломенцев было достаточ-
но результативным. Так, на дистанции 
25 метров в вольном стиле (классиче-
ские ласты) среди юношей 2016 года 
рождения Арсений Мельников заво-
евал серебряную медаль. На дистан-
ции 100 метров в вольном стиле среди 

девушек 2012 года рождения Анна Ви-
ноградова стала третьей. На дистан-
ции 200 метров в вольном стиле среди 
юношей 2008 г.р. Дмитрий Шаюнов 
получил серебро. Подготовили ребят 
тренеры Екатерина Рулёва и Дмитрий 
Зарипов.

III этап открытого Кубка главы го-
родского округа Егорьевск по плава-
нию и плаванию в классических ла-
стах состоится 14 мая также в ФОК 
«Гуслица».

Наш корр.

Фото: ФОК «Гуслица» и Школы 

плавания Fast penguin. 

В Д з е р ж и н с к е , 
в спортшколе 

олимпийского резерва 
«Союз» состоялся ко-
мандный турнир «Один 
за всех, все за одного». 
Посвящён он был памя-
ти Героя Социалистиче-
ского труда Б.К. Гром-
цева. На татами вышли 
юноши 2011-2012 годов 
рождения из Богород-
ского, Дзержинского, 
Лобни, Люберец и Ко-
ломны. Наш город на 
этих состязаниях пред-
ставляли воспитанники 
школы по спортивным и 
прикладным единобор-
ствам. В составе коман-
ды третьи места заняли 
Максим Кузьмин, Ели-
сей Рыжаков, Серафим 
Филиппов, Кирилл Ма-
каров, Алексей Купцов, 
Егор Вдовин и Александр 
Буланов. Спортсменов 
подготовили тренеры 
Владимир Антонов и 
Яна Кондрашкина.

В тот же день в По-
дольске, в микрорай-
оне Климовск, на базе 
физкультурно-спортив-

ного комплекса «Заре-
чье» прошёл V откры-
тый турнир по дзюдо 
«А ну-ка, девушки!» В 
нём принимали участие 
спортсменки 2007–2009, 
2010–2011, 2012–2013 
годов рождения. Более 
150 представительниц 
прекрасного пола из 
15 муниципалитетов 
Подмосковья, а так же 
из Москвы, Тверской, 
Калужской, Тамбов-
ской, Ленинградской, 
Рязанской, Тульской и 
Ярославской областей 
приехали в Климовск на 

этот турнир. Воспитан-
ницы Игоря и Алексан-
дра Древо, а также Яны 
Кондрашкиной привез-
ли в Коломну серебря-
ные и бронзовые меда-
ли. Так, вторые места по 
итогам боёв завоевали 
Софья Серова, Арина 
Бермезова и София Ку-
динова, а третьи – Анна 
и Наталья Марченко.

Елена ТАРАСОВА.

Фото: СШ по спортивным 

и прикладным 

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

12.45 «Порча» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

15.05 Х/ф «ВТОРОЙ 
БРАК» (16+) мелодрама 
(Россия) 2016 г. Реж. Олег 
Массарыгин. В ролях: Иван 
Жидков, Маргарита Адае-

ва, Лариса Домаскина, На-
тали Старынкевич и др.
19.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
И БРЮНЕТКА» (16+) мело-
драма (Россия) 2022 г.

23.15 «Голоса ушедших душ» (16+)

23.50 «Порча» (16+)

00.25 «Знахарка» (16+)

01.00 «Верну любимого» (16+)

01.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 

МАЯКА» (16+) (Россия) 2019 г.
04.50 «6 кадров» (16+)

05.05 «Понять. Простить» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»

08.45 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА 
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+) при-
ключенческая драма

10.50 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

20.00 «Суперниндзя» (16+)

23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+) (США, Австра-
лия) 2013 г.

00.45 «Кино в деталях» (18+)

01.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+) фантастический трил-
лер (США) 2016 г.

03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субти-

трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 «Век СССР» серия 1 
«Восток» (16+)

01.10 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 
(12+)

23.25, 01.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

00.05 «Новороссия» Фильм 
Андрея Медведева (12+)

03.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+) 1-4 серии, военный 
(Россия) 2017 г.

08.15, 09.30 Т/с «АЛЁША» 
(16+) 1-4 серии, драма, во-
енный (Россия) 2020 г.
08.55 «Знание-сила»

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+) боевик, воен-
ный, приключения (Россия) 

2007 г. В главных ролях: Олег 
Чернов, Дарья Юргенс, Иван 
Паршин, Виталий Коваленко, 
Анатолий Рудаков и др.

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+) боевик, 
(Россия) 2007 г.
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

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

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00, 00.00 Т/с «НЕВС-
КИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

03.20 Х/ф «БИТВА» (6+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
08.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)

09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

22.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД Z» (16+) (США) 2016 г.
01.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.30 «Фактор риска» (16+)

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+) 8 серия, военный
05.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+) 1-4 серии, военный
09.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+) 1 
серия, военный. Реж. Алек-
сандр Даруга. В ролях: Павел 
Трубинер, Вероника Пляшке-
вич, Анатолий Руденко и др.
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.20 «Игра в кино» (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

16.45 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» (16+) 1-3серии, драма, 
криминальный (Россия) 2016 г.

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

01.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

03.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+) 1-3 се-
рии, военный. Реж. Александр 
Даруга. В ролях: Павел Трубинер, 
Вероника Пляшкевич, Анатолий 
Руденко, Олег Ткачёв и др.

06.30 Новости культуры
06.35 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алек-
сандр Володин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Георгий Жжёнов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Русский бал»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ» 1 серия 
(Одесская к/ст.) 1982 г. Ре-
жиссёр А. Павловский
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Человек 
придумал песню. Автор-
ский вечер поэта Леонида 
Дербенева». 1990

12.25 Д/ф «Исцеление 
храма»
13.10 «Линия жизни». 
Игорь Петренко
14.05 Д/с «Забытое ре-
месло» «Ткач и пряха»
14.20 «Острова» К 130-ле-
тию со дня рождения Все-
волода Пудовкина
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 Мастера исполни-
тельского искусства. Дани-
ил Шафран
16.40 К 100-летию Госу-
дарственного академиче-
ского театра имени Мос-
совета. Спектакль «Фома 
Опискин». Постановка 
Павла Хомского. Сергей 

Юрский, Евгений Стеблов, 
Ирина Карташёва, Ва-
лерий Сторожик. Запись 
1998 года
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Магическое 
стекло академика Диа-
нова»
21.25 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.10 Т/с «СЁГУН» 1 серия 
(США, Япония) 1980 г. Ре-
жиссёр Дж. Лондон
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Человек 
придумал песню. Автор-

ский вечер поэта Леонида 
Дербенева». 1990
01.15 Д/ф «Великие стро-
ения древности» (Фран-
ция, Германия) «Мон-Сен-
Мишель»
02.10 Мастера исполни-
тельского искусства. Дани-
ил Шафран

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джон Ли-
некер против Фабрисио 
Андраде. Трансляция из 
Таиланда (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
10.20 Специальный ре-
портаж (12+)

10.40 Спортивный дайд-
жест
11.40 Еврофутбол. Обзор

12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55, 14.20 Новости
13.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
14.25 Футбол. FONBET Ку-
бок России. 1/4 финала. 

«Звезда» (Санкт-Петербург) - 
«Пари НН» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция
16.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. «Урал» (Ека-
теринбург)  - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая трансляция

19.00 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
22.10, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

22.55, 03.55 Новости
23.00 Церемония вруче-
ния наград «The Best FIFA 
Football Awards 2022» Пря-
мая трансляция из Франции
01.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)
03.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
04.00 Еврофутбол. Обзор
04.50 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпио-
нов» Трансляция из Москвы

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» (12+)

08.50 Т/с «КОГДА-НИ-
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
(12+) детектив. 1 и 2 серии

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» (12+) детектив
13.45 «Мой герой. Юлиан» 
(12+)

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

15.25 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
17.10, 18.10 Х/ф «СРА-
ЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)

17.50 События
22.00 События
22.40 «Не верь глазам 
своим». Специальный ре-
портаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Русский шан-
сон. Фартовые песни» (12+)

01.25 Д/ф «Позор ради 
славы» (16+)

02.05 Д/ф «Ночная ликви-
дация» (16+)

02.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» (12+) детектив
04.25 «Закон и порядок» (16+)

04.50 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь» (12+)

05.25 «Мой герой. Юлиан» 
(12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.50 Х/ф «ЗОВ ПРЕД-
КОВ» (12+)

08.35 М/ф «Вилли и кру-
тые тачки» (6+)

10.05 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

10.45 Мультфильм
10.55 Д/ф «Кавалеры Ор-
дена Александра Невско-
го» (12+)

11.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 
ГАСТРОЛИ НА ЧЁРНОМ 
МОРЕ» (12+)

12.55 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ» (12+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «В мире еды» (16+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Легенды армии» 
(16+)

16.40 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Болт и Блип 
спешат на помощь» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «НИКТО НЕ 
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (12+)

22.05 «Телегид» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «НИКТО НЕ 
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (12+)

01.55 «Легенды армии» 
(16+)

02.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

04.20 М/ф «Болт и Блип 
спешат на помощь» (6+)

05.00 Новости Москов-
ской области
06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30 «Внимание! Еда!» (12+)

07.00 Новости Москов-
ской области
08.00, 08.30 Новости 360
08.05 «Внимание! Еда!» (12+)

08.35 «Внимание! Еда!» (12+)

09.00, 11.30 Новости 360
09.30 Новости Москов-
ской области
10.00 «Информационно-
аналитическая программа»
11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05, 11.40 «Быстрые 
деньги» (12+)

11.35 «Погода 360» (6+)

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360» (6+)

12.30 «Атмосферная история» (12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

14.00, 15.00 Новости 360
14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10 Д/ф «Горизонт при-
ключений. Дагестан» (16+) 
1-2 серии
16.00, 17.00 Новости 360
16.05 «Погода 360» (6+)

16.10 «Внимание! Еда!» (12+)

17.05 «Погода 360» (6+)

17.10 «Поездка со вкусом» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 20.00 Новости 360
18.05 «Погода 360» (6+)

18.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.00 «Информационно-
аналитическая программа»
20.05 «Погода 360» (6+)

20.10 Д/ф «Бастионы Рос-
сии» (12+) 1 серия

21.00, 22.00 Новости 360
21.05, 22.05, 23.25 «Пого-
да 360» (6+)

21.10, 22.10 Д/ф «Загадки 
истории» (12+) 1-2 серии
22.25 «Шестое чувство» (12+)

00.15 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+) 3-4 серии
01.10 «ЧП 360» (16+)

01.20 «Прогулка» (12+)

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

02.00 «Погода 360» (6+)

02.50 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

03.20 «Маршрут построен» (12+)

03.45 «Прогулка» (12+)

04.20 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

 AВсех тех, кто про-
сит меня быть проще, 
я луплю скипетром.

04.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (16+) (Россия) 
2005 г. 1-3 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «СЛЕД СОКО-
ЛА» (12+) (ГДР) 1968 г.

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

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

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Битва коали-
ций. Вторая мировая вой-
на» (16+) 1 серия
19.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+) (Мосфильм) 
1980 г.

01.15 Х/ф «СЛЕД СОКО-
ЛА» (12+) (ГДР) 1968 г.
03.05 Д/ф «Ангелы с 
моря» (12+)

03.50 Т/с «ОДЕССИТ» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1 и 2 се-
рии

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Завалюевым Сергеем Александровичем (почтовый адрес: 140400, Московс-
кая область, г. Коломна, ул. Гражданская, д.6, кв.36, e-mail: s.zavalyuev@mail.ru, тел.: 8 926 569-16-47, 
аттестат № 50-13-897, реестровый № 25206) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:34:0040205:178, расположенного по адресу: Московская область, Коломенский р-н, д. Верхнее 
Хорошово, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Баймуратов Садырбек Абдикадырович (почтовый 
адрес: г. Москва, Федеративный пр-т, д. 4, кв. 25, телефон для связи: 8 903 580-38-76).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участ-

ка состоится по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Гражданская, д. 10, оф. 209, 27 марта 
2023 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 

г. Коломна, ул. Гражданская, д. 10, оф. 209. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22 фев-
раля 2023 года по 27 марта 2023 года по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Гражданская, д. 10, 
оф. 209.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы: кадастровый номер 50:34:0040205:154, расположенный по адресу: Московская область, го-
родской округ Коломна, д. Верхнее Хорошово, дом 40, кадастровый номер 50:34:0040205:177, располо-
женный по адресу: Московская область, городской округ Коломна, д. Верхнее Хорошово, дом 42.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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05.00 Новости Москов-
ской области
06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30 «Внимание! Еда!» (12+)

07.00 Новости Москов-
ской области
08.00, 08.30 Новости 360
08.05 «Внимание! Еда!» (12+)

08.35 «Внимание! Еда!» (12+)

09.00, 11.30 Новости 360
09.30 Новости Москов-
ской области
10.00 «Информационно-
аналитическая программа»
11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

11.35 «Погода 360» (6+)

11.40 «Быстрые деньги» (12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.20, 14.05, 15.05, 16.05 
«Погода 360» (6+)

12.30 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40 «Внимание! Еда!» (12+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.10 Д/ф «Горизонт при-
ключений. Дагестан» (16+) 
3-4 серии
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360» (6+)

17.10 «Поездка со вкусом» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости 360
18.05 «Погода 360» (6+)

18.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.00 «Информационно-
аналитическая программа»
20.05 «Погода 360» (6+)

20.10, 21.10 Д/ф «Бастио-

ны России» (12+) 2 серия
21.05 «Погода 360» (6+)

21.15, 22.10 Д/ф «Загадки 
истории» (12+) 3-4 серии
22.05 «Погода 360» (6+)

22.25 «Шестое чувство» (12+)

23.25 «Погода 360» (6+)

00.20 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+) 1-2 серии

01.10 «ЧП 360» (16+)

01.25 «Прогулка» (12+)

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

02.00 «Погода 360» (6+)

02.50 «Атмосферная история» (12+)

03.20 «Маршрут построен» (12+)

03.45 «Прогулка» (12+)

04.20 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

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

08.35 Т/с «КОГДА-НИ-
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
(12+) детектив. 3 и 4 серии

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

11.30 События

11.50 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» (12+) детектив
13.45 «Мой герой. Любовь 
Константинова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив

16.55 «Хроники москов-
ского быта. Припечатать 
кумира» (12+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» (12+)

22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Смертельная шут-
ка» (16+)

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

00.45 Д/ф «Русский шан-
сон. Выйти из тени» (12+)

01.25 «Прощание. Сергей 
Кузнецов» (16+)

02.05 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+) Фильм 1

02.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» (12+) детектив
04.25 «Петровка, 38» (16+)

04.35 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес» (12+)

05.25 «Мой герой. Любовь 
Константинова» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

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

08.45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

10.50 Т/с «КУХНЯ» (12+) 15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+) 
фантастический боевик 
(Китай, США) 2018 г.
22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ЛУНЫ» (12+) фантастиче-
ский боевик, 2022 г.
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+) 
фантастический боевик, 2003 г.

02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

05.05 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 Мультфильмы
06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
08.00 «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву» (16+)

09.15 «Утренние гадания» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.20, 19.30 Скрипт реа-
лити «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

22.30 Х/ф «ЦУНАМИ» (16+) 
(Австралия, Сингапур) 2012 г.
00.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

02.45 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой» (16+)

05.00 Мультфильмы

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+) 
3-4 серии
06.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+) 1-4 серии. 

Реж. Александр Даруга. 
В ролях: Павел Трубинер, 
Юлия Мельникова, Дмит-
рий Суржиков, Валерий 
Афанасьев и др.
10.00 Новости

10.10 «Игра в кино» (12+)

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

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 Т/с «ФАЛЬШИ-
ВОМОНЕТЧИКИ» (16+) 
4-6  серии, драма, крими-

нальный (Россия) 2016 г.
00.35 «Наше кино. Не-
увядающие» К юбилею Б. 
Брондукова (12+)

01.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

03.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» (16+) 
1-3 серии, военный, драма 
(Россия) 2014 г.

05.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+) 
(Россия) 2013 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (12+) (ГДР, Югославия) 
1968 г.

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.45 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+) 
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+) 
(продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Битва коали-
ций. Вторая мировая вой-
на» (16+) 2 серия
19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (12+) (Мос-
фильм) 1977 г.
01.15 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(12+) (ГДР, Югославия) 1968 г.

02.55 Д/ф «Тамерлан. Ар-
хитектор степей» (12+)

03.40 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+) 
(Россия) 2005 г. 1 и 2 серии

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Никита Кры-
лов против Раяна Спэнна. 
Трансляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.20 Специальный ре-
портаж (12+)

10.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Архангель-
ской области

12.35 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
России. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая транс-
ляция из Москвы
14.00, 16.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.25 «Ты в бане!» (12+)

14.55 Самбо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Перми
16.55 Церемония вруче-
ния наград «The Best FIFA 
Football Awards 2022» 
Трансляция из Франции

18.25 «География спорта. 
Краснодар» (12+)

18.55, 22.35, 03.55 Новости
19.00, 21.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Краснодар» - ЦСКА

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»  - «То-
рино» Прямая трансляция
01.25 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты» Женщи-
ны. 10 км. Трансляция из 
Архангельской области
03.05 «Здоровый образ. 

Баскетбол» (12+)

03.35 Специальный репортаж (12+)

04.00 «Третий тайм» (12+)

04.30 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. 1/4 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  - «Пермские 
медведи» (Пермь)

06.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Император-
ский дом Романовых» 
фильм 1. «Родить импера-
тора»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Ростислав Плятт
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великие стро-

ения древности»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Тропой 
Арсеньева». 1984

12.30 Т/с «СЁГУН» 1 серия
14.10 Academia
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Мастера исполни-
тельского искусства. Евге-
ний Светланов

16.50 Спектакль «Эдит 
Пиаф». Постановка Бори-
са Щедрина. Нина Дробы-
шева, Борис Иванов, Алек-
сандр Леньков. Запись 
1983 года

18.35 Д/ф «Очарованный 
жизнью. Борис Иванов»
19.20 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Искусственный от-
бор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «СЁГУН» 2 серия
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. Д/ф «Тропой 
Арсеньева» 1984

01.20 Д/ф «Великие стро-
ения древности» «Мачу-
Пикчу»
02.15 Мастера испол-
нительского искусства. 
Эмиль Гилельс

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.45 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Легенды армии» (16+)

08.00 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.30 М/ф «Болт и Блип 
спешат на помощь» (6+)

10.10 «В мире еды» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «НИКТО НЕ 
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (12+)

12.55 «Телегид» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «В мире еды» (16+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Легенды армии» 
(16+)

16.40 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Супергерои» 
(6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА» (12+)

22.25 «Телегид» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА» (12+)

02.10 «Легенды армии» 
(16+)

02.50 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

04.35 М/ф «Супергерои» 
(6+)

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00, 00.00 Т/с «НЕВС-
КИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+) 5-8 серии, военный 
(Россия) 2017 г.

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

09.30 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ» 
(16+) 1-4 серии (Россия) 2014 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+) боевик, 
военный, приключения 

(Россия) 2007 г.
17.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (12+) боевик, при-
ключения (Россия) 2009 г.

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (12+) боевик, при-
ключения (Россия) 2009 г.

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» 
(16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 
(12+)

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

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (12+) Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис Невзоров 
и Екатерина Кистень

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субти-

трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Век СССР» серия 2 
«Север» (18+)

01.20 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

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

07.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

08.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.05 «Понять. Простить» 
(16+)

12.10 «Порча» (16+)

12.40 «Знахарка» (16+)

13.15 «Верну любимого» (16+)

13.50 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.25 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

14.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015  г. 
Реж. Кира Ангелина. В ролях: 

Александр Арсентьев, Ирина 
Лачина, Наталья Жернакова, 
Сергей Белоголовцев и др.
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ РОД-
СТВЕННИЦА» (16+) мело-

драма (Россия) 2022 г.
23.15 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

23.45 «Порча» (16+)

00.20 «Знахарка» (16+)

00.55 «Верну любимого» (16+)

01.25 Х/ф «В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ» (16+) мелодрама 
04.40 «6 кадров» (16+)

04.50 «Понять. Простить» (16+)
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05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.45 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Легенды армии» 
(16+)

08.00 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.30 М/ф «Супергерои» 
(6+)

10.10 «В мире еды» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА» (12+)

13.10 «Телегид» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Мультфильм

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Великие женщины 
в истории России» (12+)

16.40 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. 
ПОБЕГ» (12+) 1 серия
19.10 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Программа КТВ 
«Приключение того сто-
ит» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
КИ» (16+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

00.45 Программа передач

00.50 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
КИ» (16+)

02.20 «Великие женщины 
в истории России» (12+)

03.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

04.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. 
ПОБЕГ» (12+) 1 серия

TV-СРЕДА1 марта

05.00 Известия (16+)

05.30 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ» 
(16+) 1-4 серии, криминальный, 
мелодрама (Россия) 2014 г.

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

09.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 
(16+) 1-4 серии

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (12+) боевик, при-
ключения (Россия) 2009  г. 

Реж. Кирилл Капица, Ва-
лерий Ибрагимов, Виктор 
Шкуратов. В ролях: Олег 
Чернов, Дарья Юргенс, 

Иван Паршин, Михаил Кар-
пенко, Алексей Осипов (II)
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3» (12+) (Россия) 2009 г.
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

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

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субти-

трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Век СССР» серия 3 
«Юг» (16+)

01.35 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Император-
ский дом Романовых» 
фильм 2. «Императорский 
кошелёк»
07.00 Новости культуры
07.05 «Театральная лето-
пись». Павел Хомский
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великие стро-

ения древности»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Масте-
ра русской оперы. Жизнь 
и роли Ивана Петрова». 
1989

12.20 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
12.30 Т/с «СЁГУН» 2 серия
14.00 Д/с «Первые в 
мире»
14.15 «Искусственный отбор»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Мастера исполни-
тельского искусства. Ма-
рис Янсонс
16.40 Спектакль «Вечер-
ний свет». Постановка 
Романа Виктюка. Георгий 
Жжёнов, Валентина Талы-
зина, Геннадий Бортников. 
Запись 1976 года

19.10 Д/с «Первые в 
мире» «Святослав Фёдо-
ров. Революция в офталь-
мологии»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»

21.25 «Власть факта». «Се-
верная Корея: опыт изо-
ляции»
22.10 Т/с «СЁГУН» 3 серия
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. Д/ф «Масте-
ра русской оперы. Жизнь 
и роли Ивана Петрова». 
1989

01.20 Д/ф «Великие стро-
ения древности» «Великая 
Китайская стена»
02.10 Мастера исполни-
тельского искусства. Ма-
рис Янсонс

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

08.35 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» (12+) 
детектив. 1 и 2 серии

10.35 Д/ф «Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» (12+) детектив
13.45 «Мой герой. Татьяна 
Пушкина» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив

16.55 «Хроники мос-
ковского быта. Страшная 
сказка» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» (12+)

22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)

23.10 «Прощание. Вален-
тина Легкоступова» (16+)

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

00.45 Д/ф «Список Фур-
цевой. Чёрная метка» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+) Фильм 2
02.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-

ЮН» (12+) детектив
04.25 «Петровка, 38» (16+)

04.40 Д/ф «Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь» (12+)

05.25 «Мой герой. Татьяна 
Пушкина» (12+)

05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+) 
(Россия) 2005 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
(12+) (ГДР) 1965 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

13.55 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Рос-
сия) 2009 г. 1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) 
(продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Битва коали-
ций. Вторая мировая вой-
на» (16+) 3 серия
19.40 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1986 г.
01.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ 

БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
(12+) (ГДР) 1965 г.
02.35 Д/ф «Морской до-
зор» (12+)

03.25 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

03.55 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
08.00 «Охотники за при-
видениями» (16+)

09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.20, 19.30 Скрипт реа-
лити «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

22.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+) (США) 1999 г.
00.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

02.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

05.15 Мультфильмы

05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» (16+) 
3-8 серии, военный, драма 
(Россия) 2014 г. Реж. Бах-
тиёр Худойназаров. В ро-
лях: Андрей Панин, Сергей 

Гармаш, Филипп Янковский, 
Артур Смольянинов и др.
10.00 Новости
10.10 «Игра в кино» (12+)

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

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» (16+) 7-9 серии
00.40 Д/ф «Красный Диор» 

К юбилею В. Зайцева (12+)

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

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

03.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-

БЯТА» мюзикл, комедия 
(СССР) 1934 г.
04.40 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (16+) 1 се-
рия, драма, криминальный 
(Россия) 2016 г.

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

08.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Понять. Простить» 
(16+)

12.20 «Порча» (16+)

12.50 «Знахарка» (16+)

13.25 «Верну любимого» (16+)

13.55 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.30 «Твой Dомашний 
доктор» (16+)

14.45 Х/ф «БЛОНДИНКА И 
БРЮНЕТКА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г. Реж. Олег Га-

лин. В ролях: Лилия Кондрова, 
Игорь Чернявый, Татьяна Ти-
макова, Василий Туркин и др.
19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2022 г.

23.00 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

23.35 «Порча» (16+)

00.10 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» (16+) (Россия) 2017 г.
04.15 «Понять. Простить» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

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

08.45 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) 

комедия (Россия) 2011 г.
10.50 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+) фантастиче-
ский боевик, 2017 г.

23.05 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ» (12+) библейский 
сюжет, 2014 г.

02.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 Новости Москов-
ской области
06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30 «Внимание! Еда!» (12+)

07.00 Новости Москов-
ской области
08.00 Новости 360
08.05 «Внимание! Еда!» (12+)

08.30 Новости 360
08.35 «Внимание! Еда!» (12+)

09.00 Новости 360

09.30 Новости Москов-
ской области
10.00 «Информационно-
аналитическая программа»
11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

11.30 Новости 360
11.35 «Погода 360» (6+)

11.40 «Быстрые деньги» 
(12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360» (6+)

12.30 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40 «Внимание! Еда!» (12+)

14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00 Новости 360

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10, 16.10 Д/ф «Гори-
зонт приключений. Даге-
стан» (16+) 5-6 серии
16.00, 17.00 Новости 360
16.05 «Погода 360» (6+)

16.15 «Внимание! Еда!» (12+)

17.05 «Погода 360» (6+)

17.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360» (6+)

18.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.00 «Информационно-
аналитическая программа»
20.00 Новости 360
20.05 «Погода 360» (6+)

20.10, 21.10 Д/ф «Бастио-
ны России» (12+) 3 серия
21.00 Новости 360

21.05 «Погода 360» (6+)

21.15, 22.10 Д/ф «Загадки 
истории» (12+) 5-6 серии
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360» (6+)

22.30 «Шестое чувство» 
(12+)

23.25 «Погода 360» (6+)

00.20 Д/ф «Бастионы Рос-
сии» (12+) 1 серия
01.05 «ЧП 360» (16+)

01.10 «Прогулка» (12+)

01.30 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

02.00 «Погода 360» (6+)

02.50 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

03.20 «Маршрут постро-
ен» (12+)

03.45 «Прогулка» (12+)

04.20 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)

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

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (12+) Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис Невзоров 
и Екатерина Кистень

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00, 00.00 Т/с «НЕВС-
КИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

06.00 «Голевая неделя»
06.30 «Наши иностранцы» 
(12+)

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

10.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Архангель-
ской области

12.55 Новости
13.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
14.20 Новости
14.25 «Большой хоккей» (12+)

14.55 Самбо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Перми

16.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция

19.15, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Динамо» (Москва)  - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция
22.50, 03.55 Новости

22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Оса-
суна» - «Атлетик» Прямая 
трансляция
01.45 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты» Мужчи-
ны. 15 км. Трансляция из 
Архангельской области

03.35 Специальный ре-
портаж (12+)

04.00 «Третий тайм» (12+)

04.30 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия)  - «СКА-
Минск» (Белоруссия)
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05.00, 07.00 Новости Мос-
ковской области
06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00, 08.30 Новости 360
08.05 «Внимание! Еда!» (12+)

08.35 «Внимание! Еда!» (12+)

09.00, 11.30 Новости 360

09.30 Новости Москов-
ской области
10.00 «Информационно-
аналитическая программа»
11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

11.35 «Погода 360» (6+)

11.40 «Быстрые деньги» (12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05 «Погода 360» (6+)

12.30 «Атмосферная история» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40 «Внимание! Еда!» (12+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.10, 16.10 Д/ф «Гори-
зонт приключений. Даге-
стан» (16+) 7-8 серии
16.20 «Внимание! Еда!» (12+)

17.00 Новости 360
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости 360
18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.25 «Погода 360» (6+)

18.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.00 «Информационно-
аналитическая программа»

20.10, 21.10 Д/ф «Бастио-
ны России» (12+) 4 серия
21.15, 22.10 Д/ф «Загадки 
истории» (12+) 7-8 серии
22.25 «Шестое чувство» (12+)

00.20 Д/ф «Бастионы Рос-
сии» (12+) 2 серия
01.05 «ЧП 360» (16+)

01.10 «Прогулка» (12+)

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

02.00 «Погода 360» (6+)

02.50 «Атмосферная история» (12+)

03.20 «Маршрут построен» (12+)

03.45 «Прогулка» (12+)

04.20 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

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

08.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+) комедия (Рос-
сия) 2018 г.
10.55 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)

22.20 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-

ШИН» (16+) фантастический 
боевик, 2003 г.
00.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(18+) фантастический боевик

02.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

08.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Понять. Простить» 
(16+)

12.40 «Порча» (16+)

13.15 «Знахарка» (16+)

13.45 «Верну любимого» (16+)

14.20 «Голоса ушедших 

душ» (16+)

14.50 Х/ф «БЕДНАЯ РОД-
СТВЕННИЦА» (16+) мело-
драма (Россия) 2022 г.

19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ПО-
ПЫТКА ПОЛЮБИТЬ» (16+)

23.00 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

23.35 «Порча» (16+)

00.10 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 

мелодрама (Россия) 2017 г.
04.10 «Понять. Простить» (16+)

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

05.20 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Рос-
сия) 2009 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+) 
(ГДР) 1967 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

13.55 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Рос-
сия) 2009 г. 5-8 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) 
(продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Битва коали-
ций. Вторая мировая вой-
на» (16+) 4 серия
19.40 «Код доступа» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ 
МОРЯК» (12+) (Свердлов-
ская к/ст.) 1983 г.
00.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+) 

(ГДР) 1967 г.
02.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+) (Мос-
фильм) 1982 г.
03.35 Д/с «Из всех ору-
дий» (16+)

04.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

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

08.35 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» (12+) 
детектив. 3 и 4 серии

10.35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» (12+) детектив
13.45 «Мой герой. Сергей 
Карякин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа» (12+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)

22.00 События
22.40 «10 самых. . . Звёз-
ды-близнецы» (16+)

23.10 Д/ф «Караул! Га-

строли!» (12+)

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

00.45 Д/ф «Проклятие 
кремлёвских жён» (12+)

01.25 «Назад в СССР. Пар-
тия наш рулевой» (12+)

02.05 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+) Фильм 3
02.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (12+)

04.25 «Петровка, 38» (16+)

04.40 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

06.00 «Большой хоккей» 
(12+)

06.30 «Вид сверху» (12+)

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

10.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Архан-
гельской области

12.25 «Магия большого 
спорта» (12+)

12.55 Новости
13.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
14.20 Новости
14.25 Футбол. FONBET Ку-
бок России. Жеребьёвка. 
Прямая трансляция

14.55 Самбо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Перми
16.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция

19.15, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
22.50, 03.55 Новости
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид)  - «Барселона» 

Прямая трансляция
01.45 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высо-
ты» Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Архангель-
ской области
03.05 «Здоровый образ. 
Регби» (12+)

03.35 Специальный ре-
портаж (12+)

04.00 «Третий тайм» (12+)

04.30 Гандбол. Меж-
дународный турнир 
«OLIMPBET Кубок друж-
бы» Женщины. Россия  - 
Белоруссия. Трансляция из 
Москвы

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00, 00.00 Т/с «НЕВС-
КИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)

23.35 Сегодня в Москве

00.45 «Поздняков» (16+)

01.00 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.50 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 
(12+)

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

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (12+) Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис Невзоров 
и Екатерина Кистень

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.45 Мультфильм
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Великие женщины 

в истории России» (12+)

08.05 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. 
ПОБЕГ» (12+) 1 серия
09.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.25 Программа КТВ 
«Приключение того сто-
ит» (12+)

11.50 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
КИ» (16+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Великие женщины 
в истории России» (12+)

16.40 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. 
ТАЙНА 6 «Б» (12+) 2 серия
19.05, 20.40 Мультфильмы
19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» (16+)

22.20 «Телегид» (12+)

23.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 

ВРЕДНО» (16+)

02.10 «Великие женщины 
в истории России» (12+)

02.45 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

04.35 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. 
ТАЙНА 6 «Б» (12+) 2 серия
05.40 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

07.35, 09.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» (16+) 1-4 серии
08.35 «День ангела»

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (12+) боевик, при-

ключения (Россия) 2009  г. 
Реж. Кирилл Капица, Валерий 
Ибрагимов, Виктор Шкуратов

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (12+) (Россия) 2009 г.
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Император-
ский дом Романовых» 
фильм 3. «Императорская 
квартира»
07.00 Новости культуры
07.05 «Театральная лето-
пись». Павел Хомский
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великие стро-

ения древности»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» 1 серия (Риж-
ская к/ст.) 1979 г. Режиссёр 
Я. Стрейч
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в 
концертной студии «Остан-

кино» с писателем Вален-
тином Катаевым». 1978
12.20 Дороги старых ма-
стеров. «Гончарный круг»
12.30 Т/с «СЁГУН» 3 серия
14.05 «Линия жизни» 60 
лет Евгению Дятлову
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр

15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Эмиль Гилельс
16.25 «Цвет времени» 
Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд»
16.40 К 100-летию Государ-
ственного академического 
театра имени Моссовета. 
Вера Марецкая в спектакле 

«Странная миссис Сэвидж». 
Постановка Леонида Варпа-
ховского. Запись 1975 года
19.10 Голливуд Страны 
Советов «Звезда Веры 
Марецкой». Рассказывает 
Олеся Судзиловская
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 

Владислав Отрошенко. 
«Околицы Вавилона»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Кино о кино. «Белое 
солнце пустыни». Для кого 
ты добрая, госпожа удача?»
21.30 «Энигма. Анна Цы-
булёва»
22.10 Т/с «СЁГУН» 4 серия

23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Встреча в 
концертной студии «Остан-
кино» с писателем Вален-
тином Катаевым». 1978
01.15 Д/ф «Великие стро-
ения древности» «Петра – 
роза пустыни»
02.05 Д/ф «Исцеление 
храма»

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
08.00 «Охотники за при-
видениями» (16+)

09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

22.30 Х/ф «И ГАСНЕТ 

СВЕТ...» (16+) (США) 2016 г.
00.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

02.30 «Знахарки» (16+)

05.00 Т/с «ФАЛЬШИ-
ВОМОНЕТЧИКИ» (16+) 
1-6  серии, драма, крими-
нальный (Россия) 2016 г. 
Реж. Марк Горобец. В ро-
лях: Сергей Пускепалис, 

Александр Яцко, Агриппина 
Стеклова, Ян Цапник и др.
10.00 Новости
10.10 «Игра в кино» (12+)

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

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.45 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» (16+) 10-12 серии
00.35 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)

01.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

03.05 Х/ф «ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» приключе-
ния (СССР) 1941 г.
04.35 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (16+) 7 се-
рия, драма, криминальный 
(Россия) 2016 г.

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субти-

трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Подкаст.Лаб» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)
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06.00 «Ты в бане!» (12+)

06.30 «Магия большого 
спорта» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.20 «Лица страны. Ма-
дина Таймазова» (12+)

10.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Архан-
гельской области

12.55 Новости
13.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
14.20 Новости
14.25 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона»

16.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция
21.45, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.35, 03.55 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи»  - «Ла-
цио» Прямая трансляция
01.25 Автоспорт. «Yuka 
Fest Ледовая миля» Транс-
ляция из Вельска
02.35 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высо-
ты» Эстафета. Мужчины. 

Трансляция из Архангель-
ской области
04.00 «Всё о главном» (12+)

04.30 Гандбол. Междуна-
родный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы» Женщины. 
Россия - Белоруссия. Транс-
ляция из Москвы

06.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Императорский 
дом Романовых» фильм 4. 
«Императорский портрет»
07.00 Новости культуры
07.05 «Театральная лето-
пись». Павел Хомский
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великие стро-

ения древности»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Гении и злодеи» 
200 лет со дня рождения 
Константина Ушинского
10.45 Открытая книга. 

Владислав Отрошенко. 
«Околицы Вавилона»
11.10 ХХ век. Д/ф «Юрий 
Завадский». 1971
12.20 «Цвет времени» 
Клод Моне
12.30 Т/с «СЁГУН» 4 серия
14.00 Д/с «Забытое ре-
месло» «Телефонистка»

14.15 «Власть факта». «Север-
ная Корея: опыт изоляции»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Ярославль
15.30 Благотворительный 
концерт «Героям Ржева 
посвящается. . .»
16.15 Спектакль «Даль-

ше – тишина». Постановка 
Анатолия Эфроса. Фаина 
Раневская и Ростислав 
Плятт. Запись 1978 года
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» 
К  85-летию Вячеслава 
Зайцева

20.40 Х/ф «УЧИЛКА» 
(Россия) 2015 г. Режиссёр 
Алексей А. Петрухин. К 
юбилею Ирины Купченко
22.50 «2 Верник 2». Иван 
Васильев
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕ-
МЯ, ДРУГОЕ МЕСТО» (Ве-

ликобритания) 1958 г. Ре-
жиссёр Л. Аллен
01.35 Мастера исполни-
тельского искусства. Евге-
ний Светланов
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Праздник», «А 
в этой сказке было так. . .»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.45 Мультфильм
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 «Великие женщины 

в истории России» (12+)

08.00 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. 
ТАЙНА 6 «Б» (12+) 2 серия
09.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны 
(16+)

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

11.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» (16+)

13.15 «Телегид» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач

14.50 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Великие женщины 
в истории России» (12+)

16.40 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. 
МАЛЬЧИК С СОБАКОЙ» 
(12+) 3 серия
19.05, 20.40 Мультфильмы
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00 Х/ф «ОБ ЭТОМ 
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «ОБ ЭТОМ 

ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+)

02.15 «Великие женщины 
в истории России» (12+)

02.55 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

04.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА. МАЛЬЧИК 
С СОБАКОЙ» (12+) 3 серия
05.45 Мультфильм

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

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

17.55 «Жди меня» (12+)

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

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

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

02.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)

02.25 «Квартирный во-
прос»
03.15 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

08.20, 09.30 Х/ф «АМЕРИ-
КЭН БОЙ» (16+) 1992 г.
09.00 Известия (16+)

11.10 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ» (16+) (Россия) 2018 г.
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ» (16+) (Россия) 2018 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ» (16+) (Россия) 2018 г.
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 
Уитни Хьюстон. Я хотела 

быть любимой» (12+)

00.55 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) (Россия) 2016 г.

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести Местное вре-
мя

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
Битва сезонов. Финал (12+)

00.15 «Улыбка на ночь» (16+)

01.20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+) Марина Правки-
на, Полина Сыркина, Павел 
Харланчук-Южаков, Людмила 
Максакова и Сергей Юшкевич

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.45 «Голос» весны в об-
новлённом составе (12+)

23.35 «Подкаст.Лаб» (16+)

00.15 Х/ф «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» (16+)

02.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00, 07.00, 09.30 Ново-
сти Московской области
06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00, 08.30, 09.00, 11.30 
Новости 360
08.05 «Внимание! Еда!» (12+)

08.35 «Внимание! Еда!» (12+)

10.00 «Информационно-
аналитическая программа»
11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

11.35 «Погода 360» (6+)

11.40 «Быстрые деньги» (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости 360
12.20, 14.05, 15.05, 16.0, 
17.05 «Погода 360» (6+)

12.30 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

13.00 «Викторина 360»

13.40 «Внимание! Еда!» (12+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.10 «Вкусно 360» (12+)

16.10 «Внимание! Еда!» (12+)

17.10 «Поездка со вкусом» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 20.00 Новости 360
18.05, 20.05, 21.05, 23.15, 
02.00 «Погода 360» (6+)

18.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.00 «Информационно-
аналитическая программа»

20.10, 00.05 Д/ф «Бастио-
ны России» (12+)

21.00, 22.00 Новости 360
21.10, 22.10 Д/ф «Загадки 
истории» (12+) 9-10 серии
22.20 «Шестое чувство» (12+)

00.55 «ЧП 360» (16+)

01.05, 03.45 «Прогулка» (12+)

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)

02.50 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

03.20 «Маршрут построен» (12+)

04.20 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

08.40 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+) фантастический 
боевик, 2003 г.

10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+) фантастический бое-
вик, 2009 г.

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

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) 
23.00 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» комедия 

(Россия) 2014 г.
00.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. 
ЭВОЛЮЦИЯ» (18+) (США) 2006 г.
02.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 Мультфильмы
06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
07.45 «Охотники за при-
видениями» (16+)

09.00 «Утренние гадания» (16+)

09.15 «Секреты здоровья» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.40 «Врачи» (16+)

16.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «МАЖОР». 
Фильм (16+) (Россия) 2021 г.
21.30 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+) 

(Россия) 2009 г.
23.30 Х/ф «НА ИГРЕ 2» (16+) 
(Россия) 2010 г.
01.15 Х/ф «ПЭН: ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-

ДИЮ» (6+) (США, Австралия, 
Великобритания) 2015 г.
03.00 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» (16+)

05.15 Мультфильмы

05.00 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (16+) 7-12 
серии, драма, криминаль-
ный (Россия) 2016 г. Реж. 
Марк Горобец. В ролях: 
Сергей Пускепалис, Алек-

сандр Яцко, Агриппина 
Стеклова, Ян Цапник и др.
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.20 «Игра в кино» (12+)

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

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

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

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

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)

19.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(12+) комедия (СССР) 1980 г.
21.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+) (СССР) 1978  г. 
К юбилею Б. Брондукова
22.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
(12+) комедия (СССР) 1965 г.
00.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО» (12+) (СССР) 1976 г.
01.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (СССР) 1939 г.
03.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» драма (СССР) 1940 г.
04.30 Мультфильмы (6+)

05.40 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Рос-
сия) 2009 г. 7 и 8 серии
07.40, 09.20 Х/ф «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 
1986 г.

09.00 Новости дня (16+)

09.55 Х/ф «…А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1972 г.

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Х/ф «…А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+) (про-
должение) 1972 г.

14.25, 15.05 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1968 г.
15.00 Военные новости 
(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им. М. 
Горького) 1970 г.
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

00.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+) (Мосфильм) 1982 г.
02.45 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ 
МОРЯК» (12+) (Свердлов-
ская к/ст.) 1983 г.

03.55 Д/ф «Антарктида. 
200 лет мира» (12+)

04.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 
1961 г.

05.25 «Мой герой. Сергей 
Карякин» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 
(12+) (продолжение)

12.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+) (продол-
жение)

17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Прикинуться про-
стаком» (12+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (12+) 
детектив
20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+) де-
тектив

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.30 Х/ф «МОЖЕТЕ 

ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+) 
04.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» (12+)

04.50 Д/ф «Кабачок» эпо-
хи застоя» (12+)

05.30 «10 самых. . . Звёз-
ды-близнецы» (16+)

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

08.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Понять. Простить» 
(16+)

12.40 «Порча» (16+)

13.15 «Знахарка» (16+)

13.45 «Верну любимого» (16+)

14.20 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.50 Х/ф «ВЕРОНИКА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2022 г. 
Реж. Сергей Гиргель. В ролях: 
Александра Каштанова, Иван 
Зайцев, Анна Бреннер-Варта-

ньян, Таисия Орлова и др.
19.00 Х/ф «КРЕСТЕЦКАЯ 
ВЫШИВКА» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2022 г.
22.55 «Голоса ушедших душ» (16+)

23.30 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+) мело-

драма (Россия) 2019 г.
04.20 «6 кадров» (16+)

04.25 «Понять. Простить» (16+)

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

3 марта
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05.00 «Интервью 360» (12+)

05.30 «МузейOn» (12+)

06.00 «Быстрые деньги» (12+)

06.30 «Интервью 360» (12+)

07.00 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00 «Будни»

09.00 «Простая медици-
на» (12+)

10.00 «Погода 360» (6+)

10.05 «Вкусно 360» (12+)

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360» (6+)

11.10 «Вкусно 360» (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Новости 360
12.30 «Внимание! Еда!» (12+)

13.30 Д/ф «Горизонт при-
ключений. Дагестан» (16+) 
1-2 серии
14.05, 16.05 «Погода 360» (6+)

14.10 Д/ф «Горизонт при-
ключений. Дагестан» (16+) 
2-3 серии
15.05 Д/ф «Горизонт приклю-
чений. Дагестан» (16+) 4 серия
15.30 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

16.10 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

18.00 «Информационно-
аналитическая програм-
ма»
19.00 «ЧП 360» (16+)

19.10 Д/ф «Бастионы Рос-

сии» (12+) 4 серия
20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+) 5-10 серии
23.30 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

00.00 «Будни»

01.00 «Шестое чувство» 
(12+)

04.35 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У ове-
чек»

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Суперниндзя» (16+)

13.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) 
комедия (Россия) 2021 г.

15.00 А/ф «Кот под при-
крытием» (6+) (Китай, 
Франция) 2018 г.

17.00 А/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+) (США) 2019 г.
19.00 А/ф «Душа» (6+) 
(США) 2020 г.
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+) 
фильм-катастрофа (США) 1997 г.

01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(18+) фантастический трил-
лер (США, Новая Зелан-
дия) 2008 г.

02.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Х/ф «ВТОРОЙ 
БРАК» (16+) мелодрама 
(Россия) 2016 г. Реж. Олег 
Массарыгин. В ролях: Иван 

Жидков, Маргарита Адае-
ва, Лариса Домаскина, На-
тали Старынкевич и др.
10.30 «Пять ужинов» (16+)

10.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+) 1-8  серии, 
мелодрама (Россия) 2012 г. 
Реж. Каринэ Фолиянц. В ро-
лях: Любомирас Лауцявичюс, 
Елена Калинина, Денис Васи-

льев, Андрей Торхов, Вален-
тин Терехов, Фархад Мах-
мудов, Мирдза Мартинсоне, 
Раиса Рязанова, Алина Гафи-
улова, Кирилл Гребенщиков, 

Татьяна Ташкова, Региман-
тас Адомайтис, Александр 
Серский, Людмила Собко
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ 

И ВОЖДЕНИЯ» (16+) мело-
драма. Реж. Дмитрий Матов. 
В ролях: Анастасия Иванова, 
Александр Константинов, 
Вадим Андреев и др.

02.05 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+) 
1-4 серии, мелодрама
05.20 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

06.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+) 
(к/ст. им. М. Горького) 1986 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)

09.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+) (Ленфильм) 1959 г.
11.45 «Легенды музыки» 
Вика Цыганова (12+)

12.10 «Легенды кино» 
Людмила Целиковская (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Главный день» 
«Стахановцы» (16+)

14.20 «СССР. Знак каче-

ства» с Иваном Охлобы-
стиным» (12+)

15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/с «Война миров» (16+)

16.25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (16+) 
(Россия) 2016 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (16+) 
(продолжение)
21.00 «Легендарные мат-
чи» (12+)

00.00 Х/ф «…А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1972 г.

03.30 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1968 г.

05.55 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)

07.20 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.45 «Смешнее некуда». 
Юмористический концерт 
(12+)

09.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» (12+)

13.35 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+) (продол-
жение)
17.25 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА» (12+) детектив

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

23.20 События
23.30 «Русские тайны. 
Сбежавшие вожди Третье-
го рейха» (12+)

00.10 Д/ф «Власть под 
кайфом» (16+)

00.55 «Не верь глазам 
своим» (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 «Хроники москов-
ского быта: Страшная сказ-

ка; Припечатать кумира; 
Любовь без штампа» (12+)

03.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)

04.30 «Закон и порядок» (16+)

04.55 Д/ф «Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова» (12+)

06.00 «География спорта. 
Краснодар» (12+)

06.30 «РецепТура»
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.20 М/ф «Как утёнок-му-
зыкант стал футболистом»

10.30 М/ф «Неудачники»
10.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Масс-старт. Женщины. 30 
км. Прямая трансляция из 
Архангельской области

12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. 1/4 финала. 
«Чеховские медведи» (Рос-
сия)  - «Машека» (Белорус-
сия). Прямая трансляция

15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция

18.30, 22.35 Новости
18.35, 21.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону)  - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»  - 
«Милан» Прямая трансляция
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Коннор Тирни против Джей-
ка Линдси. Прямая трансля-
ция из Великобритании
02.05 Лыжные гонки. 

«Чемпионские высоты» 
Масс-старт. Женщины. 30 
км. Трансляция из Архан-
гельской области
03.55 Новости
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг»

05.00 «Жди меня» (12+)

05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
(16+)

07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня

08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 Сегодня в Москве
10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.00 «Основано на ре-
альных событиях». «Свет-

личная невиноватая!» (16+)

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

17.00 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым

20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

21.25 «Секрет на милли-
он». Александр Серов (16+)

23.25 «Международная 

пилорама» (18+)

00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Юля Паршута (16+)

01.40 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

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

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

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

11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 
(12+)

12.55 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+) Ирина 

Пегова, Владимир Епифан-
цев, Александр Макогон и 
Наталья Гудкова
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «РАЗВОД С 
ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (12+)

00.35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)

04.20 Х/ф «РОМАН В 
ПИСЬМАХ» (12+) Ольга Ива-
нова, Андрей Фролов, Анна 

Носатова, Зоя Антонова и 
Анатолий Котенёв

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

09.45 «Слово пастыря»

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

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

16.25 «Горячий лёд». Фи-

нал Гран-при России по 
фигурному катанию 2023. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Специальное рас-
следование. «Кто взорвал 
«Северные потоки»?» (16+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.35 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.45 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» (16+) Франсуа 
Сивиль в романтической 
комедии
02.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.45 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Великие женщины 
в истории России» (12+)

08.00 «Путеводная звезда» (12+)

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. 
МАЛЬЧИК С СОБАКОЙ» 
(12+) 3 серия
09.35 Мультфильм
10.30 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «ОБ ЭТОМ 
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Круиз-контроль» 
(12+)

15.40 «Не факт» (12+)

16.35 «Я взломан» (16+)

17.00 Мультфильм
17.30 Программа КТВ 
«Приключение того сто-
ит» (12+)

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

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 
(16+)

22.20 Х/ф «МИСТЕР 
ШТАЙН ИДЁТ В ОН-
ЛАЙН» (16+)

00.00 Программа передач
00.05 «Круиз-контроль» 
(12+)

00.50 «Не факт» (12+)

01.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 
(16+)

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

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

06.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир. 

Двойная жизнь Георгия 
Вицина» (12+)

10.55 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2013 г. 
В главных ролях: Яков Шам-

шин, Кирилл Полухин, Ека-
терина Кочубеева, Артур 
Мкртчян, Егор Бакулин, 

Иван Васильев и др.
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)

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

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Это 
что за птица?», «Чипол-
лино»
07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ 
БУДЕТ 54 ГОДА» (Экран) 
1989 г. Режиссёр С. Линков
09.25 «Мы – грамотеи!»

10.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН» (Одесская к/ст.) 
1983 г. Режиссёр А. Пав-
ловский. К 85-летию со 
дня рождения Борислава 
Брондукова

12.25 Мультфильмы «Бре-
менские музыканты», «Сказ-
ка о попе и о работнике его 
Балде», «Как Львёнок и Че-
репаха пели песню» К юби-
лею Инессы Ковалевской
13.15 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.55 Д/ф «Опасные свя-

зи. Друзья и враги в дикой 
природе» (Австрия)
14.50 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Мединский
15.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ» (к/ст. им. М. Горького) 
1962 г. Режиссёр С. Ростоцкий
17.40 «Линия жизни» Ла-
риса Лужина

18.35 «Искатели» «Янтар-
ная комната. Поиски про-
должаются»
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА 
ДИКОМ ЗАПАДЕ» (Италия, 
США) 1968 г. Режиссёр С. 
Леоне
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким

23.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (Мосфильм) 
1962 г. Режиссёр Л. Гайдай
00.25 Д/ф «Опасные свя-
зи. Друзья и враги в дикой 
природе» (Австрия)
01.15 «Искатели» «Янтар-
ная комната. Поиски про-
должаются»

02.00 Д/с «Первые в 
мире» «Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии 
на большие расстояния»
02.15 Мультфильмы для 
взрослых «Приключения 
Васи Куролесова», «О 
море, море!..»

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

08.30 «Секреты здоровья» (16+)

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

09.30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)

10.00 Скрипт реалити 

«Гадалка» (16+)

13.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+) 
(Россия) 2009 г.
15.00 Х/ф «НА ИГРЕ 2» (16+) 

(Россия) 2010 г.
16.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+) (США) 2011 г.
19.00 Х/ф «ДЖЕК ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+) (США) 2013 г.
21.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 
(16+) (США) 2011 г.

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) Герма-
ния, Канада, (США) 2012 г.
01.00 Х/ф «И ГАСНЕТ 

СВЕТ...» (18+) (США) 2016 г.
02.15 «Далеко и ещё дальше 
с Михаилом Кожуховым» (16+)

05.15 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы (6+)

06.50 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
(12+) комедия (СССР) 1965 г.

08.10 «Наше кино. Неувядаю-
щие» К юбилею Б. Брондукова (12+)

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

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (12+) драма, мелодра-
ма, комедия (СССР) 1978 г. 

К юбилею Б. Брондукова
11.45, 16.15 Т/с «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАН» (12+) 
1-8 серии (Россия) 2014 г.
16.00 Новости

18.30 Новости
18.45 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» (12+) 8-16 серии (12+)

01.55 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» драма, военный, 

мелодрама (СССР) 1947 г.
03.35 Х/ф «АРИНКА» ме-
лодрама (СССР) 1939 г. Реж. 
Юрий Музыкант, Надежда 
Кошеверова. В ролях: Ла-

риса Емельянцева, Николай 
Коновалов (II), Александр Ку-
лаков, Павел Суханов, Вален-
тин Киселёв, Алексей Бонди
04.50 Мультфильмы (6+)
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06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Сирил Ган 
против Джона Джонса. 
Валентина Шевченко про-
тив Алексы Грассо. Прямая 
трансляция из США
09.00 Новости

09.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Масс-старт. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция из 
Архангельской области

12.40 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
13.10 Новости
13.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва)  - 

«Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.25 Бокс. Матчевая 
встреча Россия - Белорус-
сия. Прямая трансляция из 
Самары

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Сочи»  - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.30 «После футбола с 

Георгием Черданцевым»
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома»  - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.30 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов
02.00 Мини-футбол. Кубок 
России. Женщины. Финал 
4-х. Финал. Трансляция из 
Нижнего Новгорода
03.55 Новости
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Бавария»

06.30 Мультфильмы «Как 
старик корову продавал», 
«Снегурочка»
07.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 
(Мосфильм) 1950 г. Режис-
сёры В. Пудовкин, Д. Васи-
льев

09.15 Тайны старого чер-
дака. «Странные худож-
ники»
09.45 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
10.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (Мосфильм) 
1962 г. Режиссёр Л. Гайдай

11.50 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алек-
сандр Шарымов
12.20 Мультфильмы «Кро-
кодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка 
идёт в школу»
13.25 «Игра в бисер» 
«Эдуард Успенский. «Кро-

кодил Гена и его друзья»
14.10 К 250-летию Боль-
шого театра России. Ма-
рис Лиепа, Владимир 
Васильев, Екатерина Мак-
симова в балете «Спар-
так». Хореография Юрия 
Григоровича. Запись 1970 
года

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .». Москва 
Васнецовых
17.40 «Линия жизни» Юби-
лей Лики Нифонтовой
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН» (Одесская к/ст.) 1983 
г. Режиссёр А. Павловский
22.30 Великие имена. Ма-
рия Каллас
23.25 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛ-
ЛЕР» (США) 1974 г. Режис-
сёр П. Богданович
00.55 Диалоги о живот-

ных. Ташкентский зоопарк
01.35 «Искатели» «Гене-
рал Ермолов. Предсказа-
ние вещего монаха»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Кутх и мыши», 
«Кважды Ква», «Квартира 
из сыра»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.50 «Я взломан» (16+)

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

08.55 «Круиз-контроль» 
(12+)

09.50 Мультфильм
10.20 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

10.45 «Не факт» (12+)

11.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Круиз-контроль» 
(12+)

15.40 «Не факт» (12+)

16.35 «Я взломан» (16+)

17.00 Мультфильм
17.35 «Сами мы местные» 
(12+)

18.00 М/ф «Гладиаторы 
Рима» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» (16+)

21.50 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ 
ДОРОГА» (16+)

23.55 Программа передач
00.00 «Чёрно-белое» (16+)

00.50 «Круиз-контроль» 
(12+)

01.40 «Не факт» (12+)

02.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» (16+)

04.10 М/ф «Гладиаторы 
Рима» (6+)

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
(16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

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

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Человек в праве с 

Андреем Куницыным» (16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой
20.20 «Маска». Новый се-
зон (12+)

23.30 «Звёзды сошлись» 
(16+)

01.15 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

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

06.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 
криминальный (Россия) 1998 г.

08.05 Т/с «НАШ СПЕЦ-
НАЗ» (12+) детектив, боевик 
(Россия) 2022 г. В главных 
ролях: Алексей Кравченко, 

Сергей Горобченко, Ники-
та Василевский, Никита 
Чеканов, Андрей Папанин, 
Надежда Борисова, Мат-

вей Жизневский, Владимир 
Брест, Михаил Новиков и 
др.

16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (16+) боевик, 1992 г.
01.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 

криминальный (Россия) 
1998 г.
03.30 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» (16+) боевик (Россия) 
2004 г.

06.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 

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

11.50 «Большие переме-
ны»
12.55 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+) Ири-
на Пегова, Владимир Епи-

фанцев, Александр Мако-
гон и Наталья Гудкова
17.00 Вести

18.00 «Песни от всей 
души» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 «Странная война» 
(16+)

02.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ» (12+) На-
талья Терехова, Илья Со-
коловский и Антон Фили-
пенко

06.00 Новости
06.10 «Подкаст.Лаб» (16+)

06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

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

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь своих» (12+)

11.10 «Повара на колёсах» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Диагноз для Стали-
на» (12+)

13.10 «Прокофьев наш» (16+)

14.10 «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)

15.15 «Горячий лёд». Фи-
нал Гран-при России по 

фигурному катанию 2023. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
16.30 «Закат американ-
ской империи». «Украи-

на». Полная версия (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Но-
вый сезон (16+)

21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)

23.30 «На футболе с Де-
нисом Казанским» (12+)

00.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 «Будни»
06.00 «Быстрые деньги» 
(12+)

06.30 «Интервью 360» (12+)

07.00 «Внимание! Еда!» 
(12+)

08.00 «Вкусно 360» (12+)

10.30 «Внимание! Еда!» 
(12+)

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360» (6+)

11.10 «Внимание! Еда!» 
(12+)

12.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Новости 360
12.30 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

13.30 Д/ф «Горизонт приклю-
чений. Дагестан» (16+) 5-6 серии

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 Д/ф «Горизонт приклю-
чений. Дагестан» (16+) 6-7 серии
15.05 Д/ф «Горизонт приклю-
чений. Дагестан» (16+) 8 серия
15.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

16.05 «Погода 360» (6+)

16.10 «Внимание! Еда!» 
(12+)

17.00 «Будни»
18.00 «Информационно-
аналитическая програм-
ма»

19.00 «ЧП 360» (16+)

19.10 Д/ф «Бастионы Рос-
сии» (12+) 5 серия
20.00 Новости 360

20.30 «Шестое чувство» 
(12+)

01.00 Итоги Недели
02.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». «Модный 
перебор»(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 А/ф «Кот под при-
крытием» (6+) (Китай, 
Франция) 2018 г.

12.05 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+) 
фантастический боевик 
(Китай, США) 2018 г.
14.25 А/ф «Мальчик-дель-
фин» (6+) (Россия) 2021 г.

16.15 А/ф «Кругосветное 
путешествие Элькано и 
Магеллана» (6+)

18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+) приключенческий 
фильм (США) 2003 г.
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» (12+) (США) 2006 г.
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+) 
фантастический триллер 
(США) 2012 г.

01.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. 
ЭВОЛЮЦИЯ» (18+) (США) 2006 г.
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Вкусно с Ляйсан» 
(16+)

08.30 «Новый день» (12+)

09.00 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

12.45 Х/ф «БОГАТЕНЬ-
КИЙ РИЧИ» (12+) (США) 
1994 г.

14.45 Т/с «МАЖОР» (16+) 23.00 Х/ф «МАЖОР» (16+) 
(Россия) 2021 г.

01.15 Х/ф «МИСТЕР 
ЧЕРЧ» (12+) (США) 2016 г.
02.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.15 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы (6+)

06.25 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» (12+) драма, 
исторический, экраниза-
ция (СССР) 1976 г.
08.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(12+) комедия, мелодрама, 
экранизация (СССР) 1980 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЗОЛОТО ГЛО-

РИИ» (12+) 1-6 серии, при-
ключения (Россия, Куба) 
2012 г. Реж. Алексей Колмого-
ров. В ролях: Евгений Стыч-
кин, Павел Майков, Михаил 
Евланов, Сергей Газаров и др.

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЗОЛОТО ГЛО-
РИИ» (12+) 7-8 серии, при-
ключения (Россия, Куба) 
2012 г. Реж. Алексей Кол-
могоров

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» (12+) 
1-6  серии, мелодрама 
(Россия) 2014 г. Реж. Ви-

талий Бабенко. В ролях: 
Маруся Зыкова, Антон 
Макарский, Юлия Такшина, 
Дмитрий Исаев, Вячеслав 
Гришечкин и др.
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» (12+) 
6-11 серии

05.50 Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1970 г.
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

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

11.25 «Код доступа» (12+)

12.15 «Легенды армии» 
Михаил Харченко (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.50 Д/с «Время впе-

рёд»: «Старое и новое»; 
«Битва за власть и буду-
щее»; «Время страха и 
великих побед»; «Враж-
дебный мир и священная 
война» (16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.40 Д/с «Время вперёд» 
«Из руин к вершинам и 
звёздам» (16+)

20.30 «Открытый эфир» 

Специальный выпуск. (16+)

22.10 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)

01.15 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (12+)

02.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)

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

05.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+) 
детектив
09.00 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.30 Х/ф «МОЖЕТЕ 

ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+) 
комедия
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»
13.45 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Унесённые празд-
никами». Юмористиче-
ский концерт (12+)

15.55 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)

17.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА» (12+) детектив
19.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-2» (12+) детек-
тив
21.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-

НА СВЕТА-3» (12+) детектив
00.35 События
00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» (12+) детектив
03.55 Д/ф «Владимир Гу-

ляев. Такси на Дубровку» 
(12+)

04.50 Д/ф «Список Фур-
цевой. Чёрная метка» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2015 г. Реж. Кира Ангелина

10.35 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА 
ПОПЫТКА ПОЛЮБИТЬ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2022 г. Реж. Дмитрий Ма-

гонов. В ролях: Анастасия 
Сорокина, Константин 
Захаров, Андрей Горбачёв, 
Дмитрий Пчела и др.

14.40 Х/ф «КРЕСТЕЦКАЯ 
ВЫШИВКА» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2022 г. Реж. 
Олег Кириченко

18.45 «Твой Dомашний 
доктор» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Х/ф «НЕПРЕКРАС-

НАЯ ЛЕДИ» (16+) мелодра-
ма. Реж. Алексей Гусев
01.50 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+) 

5-8 серии, мелодрама
05.10 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

5 марта

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.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша
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УзЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

УВЕДОМЛЕНИЕ
от 20 февраля 2023 года

О проведении общего собрания собственников
Уважаемые собственники!

Сообщаем Вам, что 10 марта 2023 года состоится общее собрание собственников жилых и 
нежилых помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Коломна, 
ул. Октябрьской Революции, д. 210.

Инициатор собрания – собственник жилых помещений Сашкин Вячеслав Евгеньевич.
Форма проведения собрания – очная форма.
Дата проведения собрания – 10 марта 2023 года.
Время проведения собрания – 18:00.
Место проведения – Московская область, г. Коломна, ул. Уманская, д. 20, 2-й этаж.
Торгово-промышленная палата (вход с торца).

Повестка дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря, счётной комиссии.
2. Снос самовольно возведённых строений на придомовой территории жилого дома.
3. Благоустройство придомовой территории жилого дома.
Просим всех собственников принять участие в общем собрании.
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете лично участвовать в общем собрании, 

то за Вас может принять участие Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование.
Инициатор собрания

собственник жилого помещения Сашкин В.Е.
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Уз

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка «Я помню этот светлый 
дом» в музейно-выставочном зале На-
родного художника РФ М. Г. Абакумова. 
Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Корпус № 2.
С 24 февраля. Постоянная экспозиция 

«Коломна глазами художников» из 
фондов Картинной галереи «Дом Озе-
рова». Корпус № 2.
До 26 февраля. Выставка «Вдохнов-

лённые Коломной» художественных 
работ Творческого объединения мо-
сковских художников «Мастерская 18». 
Корпус № 1.
До 26 февраля. Выставка «Синяя пти-

ца любви» Лидии Вертинской. Корпус 
№ 1.

25 февраля. День открытых дверей 
в Музейно-выставочном зале Народно-
го художника России Михаила Абакумо-
ва, посвящённый 75-летию со дня рож-
дения М.Г. Абакумова. С 10:00 до 18:00. 
Корпус № 1.

26 февраля. Совместно со Школой 
Классического пения Ларисы Рудаковой. 
Спектакль-миниатюра «Опера-сказка 
Красная шапочка в стиле Моцарта» 
за авторством юных композиторов из 
петербургского театра «Вокруг рояля». 
Начало в 12:30. Вход свободный.
До 3 марта. В рамках проекта «Стрит-

АРТ» под открытым небом (ул. Яна 
Грунта, 2): выставка «В горнице моей 
светло» репродукций произведений 
Народного художника РФ М. Г. Абаку-
мова.
Ведётся запись на индивидуальные и 

групповые экскурсии.
Режим работы учреждения: ежедневно 

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

www.domozerova.ru

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

25 февраля. Игровая программа «Ин-
тер-Активная зима». Начало в 12:00 
(парк Мира).

25 февраля. КНТ. Робер Тома «Во-
семь любящих женщин» (французский 
иронический детектив в двух действиях). 
Начало в 18:00.

27 февраля. Классический русский ба-
лет (г. Москва). П.И. Чайковский «Щел-
кунчик» ( в двух действиях). Начало в 
19:00.

5 марта. КНТ. Евгений Шварц «Крас-
ная Шапочка» (8+). Музыкальная сказка 
(для детей школьного возраста). Начало 
в 12:00.

6 марта. Михаил Бублик. Концерт. 
Начало в 19:00.

7 марта. Русский классический театр 
балета. Сказочный балет для всей семьи 
в двух актах «Спящая красавица». На-
чало в 19:00.

11 марта. Фантазийная музыкаль-
ная сказка от режиссёра Московского 
детского музыкального театра имени 
Н. И. Сац Валерия Меркулова  «Волшеб-

ник изумрудного города». Начало в 
12:00.

12 марта. Спектакль «Любовь и го-
луби». Р. Рязанова, О. Анохина, М. Го-
лубкина, Е. Бирюкова, Н. Громушкина, 
А. Журавлёв, А. Пашутин, М. Жигалов, 
Е. Карпович и др. Начало в 17:00.

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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

25 февраля. Концерт камерной му-
зыки. Выступят учащиеся Централь-
ной музыкальной школы Академи-
ческого исполнительского искусства 
г. Москвы, класс преподавателей Жу-
равлёвой М. Ю., Рахимовой Е. А., Жиро-
вой З. Б., Журавель С. А. Начало в 13:00. 
Вход по пригласительным билетам.

26 февраля. Концерт «Три века рус-
ского романса». В программе: самые 
известные романсы прошлых лет и ред-
ко исполняемые произведения в испол-
нении лауреата международных кон-
курсов Ольги Голицыной (контральто) 
и лауреата всероссийских и междуна-
родных конкурсов, звезды фортепиан-
ных аранжировок, пианиста-виртуоза 
Вероники Шаблий (фортепиано). При-
мет участие московский композитор 
Михаил Спирин. Ведущая – член Сою-
за писателей России Анна Фатьянова. 
Начало в 18:00. Стоимость билетов: 350 
руб./500 руб.

3 марта. Концерт Духового оркестра 
под управлением заслуженного работ-
ника культуры РФ Александра Поно-
марёва. Начало в 18:00. Стоимость би-
лета 250 руб.

4 марта. «В кругу друзей». Русская и 
советская вокальная музыка С. Рах-
манинова, П. И. Чайковского, Н. Пахму-
товой, М. Дунаевского, К. Молчанова и 
др. Исполнители: художественный ру-
ководитель оперного арт-проекта «Бал 
Орловского» Диляра Муравицкая (мец-
цо-сопрано) и обладатель титула «Золо-
той голос России», члена Рахманинов-
ского Общества Ирина Голд (сопрано). 
Партия фортепиано – Лидия Спиридо-
нова. Начало в 18:00. Стоимость биле-
тов: 500/350 руб.

9 марта. Юрий Меркулов в концерт-
ной программе «Как много девушек хо-
роших». Начало в 14:00. Вход по пригла-
сительным билетам.

10 марта. «Посвящение Антонио 
Вивальди». Концерты Вивальди для 
различных струнных инструментов, а 
также вокальные арии из кантат и опер. 
Рассказ о жизни, творчестве и произ-
ведениях композитора. Начало в 18:00. 
Стоимость билета 600 руб.

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

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

23 февраля. Комедия по пьесе Сергея 
Белова «Женихи или Как родители 
дочке жениха выбирали» (6+). Т. Крав-

ченко, А. Панкратов-Чёрный и др. 
Начало в 18:00.

25 февраля. Сергей Пенкин «Полете-
ли со мной...» (6+). Начало в 19:00.

26 февраля. Группа «Мельница» с 
программой «Сердце ястреба» (12+). На-
чало в 19:00.

4 марта. Театрально-цирковая сказ-
ка «Невероятные приключения До-
мовёнка» с участием артистов театра 
им. Е. Вахтангова, артистов цирка на 
Вернадского и дрессированных живот-
ных. Дети до трёх лет бесплатно без 
предоставления отдельного места. На-
чало в 12:00.

5 марта. Народная артистка России 
Светлана Безродная. Российский госу-
дарственный академический «Виваль-
ди-оркестр». «Избранное» (6+). Начало 
в 18:00.

8 марта. Группа Михаила Танича «Ле-
соповал» (16+). Начало в 18:00.

10 марта. Группа «САДко» (г. Москва), 
созданная выпускниками Гнесинки, 
«Счастливым быть» (6+). Начало в 19:00.

8 (496) 613-33-36
www.dk-kolomna.ru

КЦ «ЛИГА»
«Дом подарков»

(ул. Лажечникова, д. 13)

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

 612-03-37
www.liga.org.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

22 февраля. Танцевальный вечер 
«Танцевальный коктейль» (35+). Начало 
в 19:30. Стоимость билета 200 руб.

24 февраля. Мастер-класс по исто-
рическому танцу «Прекрасный XIX 
век!» (18+). Начало в 16:00. Вход свободный.

25 февраля. Концертная програм-
ма «Спасибо, музыка!» (15+) с участием 
Н. Лопуховой и ВИА «Август». Начало в 
17:00. Вход свободный.

1 марта. Мастер-класс с рассказом о 
йоге и медитации «Доступно о йоге и 
медитации» (18+). Начало в 16:00. Вход 
свободный.

4 марта. Концертная программа «Ве-
сеннее откровение» (18+) с участием ан-
самбля «Ладный Мир». Начало в 17:00. 
Вход свободный.

7 марта. Концертная программа «Для 
милых дам!» (18+), посвящённая Между-
народному женскому дню. Начало в 
18:00. Вход свободный.

7 марта. Праздничный танцевальный 

вечер «Танцевальный коктейль» (35+). 
Начало в 19:30. Стоимость билета 200 
руб.

11 марта. Концертная программа 
«Михаил Фадеев собирает друзей» (35+), 
посвящённая Международному женско-
му дню. Начало в 17:00. Вход свободный.

18 марта. Мастер-класс по кельтскому 
танцу «День Святого Патрика» (35+). На-
чало в 17:00. Вход свободный.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 26 февраля. Праздничная про-
грамма «Широкая Масленица» (пред-
варительная запись).
С 24 марта по 30 апреля. Празднич-

ная программа «Пасхальная карусель».
Творческая мастерская. Индиви-

дуальные мастер-классы: «Куклы на 
тубусах»; «Столярка»; «Керамическая 
мастерская»; «Ковровая вышивка»; 
«Радужный песок»; «Бисероплетение»; 
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Меха-
нусы»; «Поделки из газетных трубочек»; 
«Поделки из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 

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

По 28 февраля. Выставка «Вышитое 
счастье». Представлены уникальные 
экспонаты готовой вышивки. С 10:00 до 
16:00.
По май. Интерактивная программа 

«Салют, пионерия!». С 10:00 до 16:00.
Все мероприятия по предварительной 

записи!
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266,

8 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

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

22 февраля. Открытие фотовыставки, 
посвящённой Дню защитника Отече-
ства «На страже мира и добра». Нача-
ло в 17:30.

22 февраля. Концертная програм-
ма, посвящённая Дню защитника От-
ечества «Гордись, Отчизна, славными 
сынами!». Начало в 18:30.

25 февраля. Интерактивная програм-
ма «Русская, старинная, румяная, да 
блинная!». Начало в 11:00.

25 февраля. Цирк «Собачий дозор» 
(на платной основе). Начало в 17:00.

26 февраля. Народное гулянье «Гу-
ляй, Масленица!». Начало в 12:00.

26 февраля. Мюзикл центра разви-
тия культуры и искусств «Дарование» 
«Снежная Королева» (на платной осно-
ве). Начало в 17:00.

27 февраля. Тематическая программа, 
посвящённая 80-летию подвига Алек-
сандра Матросова «В бою за деревню 
Чернушки в Псковской области». Начало 
в 16:30.

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

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША



16 № 7 (1145) 22 февраля 2023 г.

Уз

С понедельника, 27 февраля,
по воскресенье, 5 марта, в 14:00

Т/с «Развод»  (16+) мелодрама, 26–32 серии (Россия) 
2015  г. Елена Захарова, сотрудник загса, прожила с му-
жем больше 20 лет. У них двое детей, и не так давно она 
стала бабушкой. Елена принимает решение уйти с рабо-
ты, чтобы заботиться о своём муже и детях. Ведь дочка 
Нина учится в 10 классе, а у сына Никиты подрастает 
больной сын-аутист. Вскоре муж Елены не приходит до-
мой ночевать. Что случилось? Причина выясняется до-
вольно быстро  – измена. . . Реж.: Виталий Скородумов, 
Борис Казаков. В главных ролях: Дарья Фекленко, Андрей 
Иванов, Александра Спичкина, Александр Зачиняев, София 
Левицкая и др.

Понедельник, 27 февраля, в 18:00

М/ф «Болт и Блип спешат на помощь»  (6+) фантастика, 
приключения, семейный, детский (Южная Корея, Канада) 
2011 г. Земля, 2080 год. Благодаря стараниям гениально-
го учёного Доктора Томми на планете прекратились все 
войны и люди стали жить без забот! В это время на Луне 
роботы Болт и Блип случайно становятся членами спор-
тивной команды «Роботы грома», которая находится на 
последней строчке в турнирной таблице игр Лунной Лиги. 
С помощью своих новых друзей Болт и Блип оказываются 
чемпионами Лиги. Но они вдруг узнают, что Луне и Земле 
угрожает заклятый враг Доктора Томми – Доктор Блад. 
«Роботам грома» предстоит нарушить планы Доктора 
Блада по завоеванию вселенной и спасти Землю и Луну 
от уничтожения!

В понедельник, 27 февраля, и вторник, 28 февраля,
в четверг, 2 марта, и пятницу, 3 марта, в 20:00

Д/с «История России. XX век» (12+). Цикл документаль-
ных фильмов рассказывает о драматической истории 
России в двадцатом столетии. О ключевых событиях 
того времени, о крупнейших исторических личностях, 
повлиявших на развитие российского, а впоследствии 
советского государства. В фильмах принимают участие 
историки, политологи, экономисты, военные эксперты, 
философы.

Понедельник, 27 февраля, в 21:00

Х/ф «Никто не заменит тебя»  (12+) мелодрама (СССР) 
1982  г. Алексей Голенищев – скрипач в оркестре цирка. 
Он очень любит своего маленького сына Игоря и мечта-
ет, что он станет известным музыкантом. Алексей отдаёт 
всё свободное время занятиям музыкой с мальчиком. 
Но тёща считает своего зятя неудачником и настраива-
ет свою дочь против него. Супруги расстаются. Ребёнок 
тяжело переживает разлад в семье, но в конечном счёте, 
взяв скрипку, идёт к отцу. . . Реж. Рубен Мурадян («На исхо-
де лета», «Фотография на память», «Одна на миллион» и 
др.). В главных ролях: Игорь Костолевский, Людмила Ниль-
ская, Борис Щербаков, Алёша Шичко, Раиса Куркина и др.

С понедельника, 27 февраля,
по пятницу, 3 марта, в 23:00

Т/с «Ангел-хранитель»  (16+) мелодрама, 1-10 серии, 
всего 16 (Россия) 2017  г. В подмосковном селе и усадь-
бе Ангелово живут две семьи. У профессора Ангелова 
три дочери: Лида, Вера и Надя, у крестьянина Тимофея 
Кондратьева три сына: Фёдор, Степан и Павел. 1917 
год круто меняет всё вокруг. В первом же «классовом» 
столкновении гибнут и Ангелов, и Кондратьев. Их дети 
проживают собственную жизнь в соответствии со своей 
удачей, наклонностями и возможностями: кто-то ока-
зывается в Париже, кто-то в ГУЛАГе, а кому-то суждено 
стать хранителем родового гнезда. Детские влюблён-
ности оборачиваются то единственным на всю жизнь 
чувством, то горькой печалью от неразделённой любви. 
Появляется второе и третье поколение семей Ангеловых 
и Кондратьевых, и разброс человеческих судеб становит-
ся ещё шире, превращаясь в захватывающую семейную 
сагу. Рядом с людьми постоянно присутствуют два обе-
рега: Ангел-хранитель и Волк-оборотень, которые время 
от времени остерегают или направляют героев на те или 
иные поступки… Реж. Максим Демченко («Обними меня», 
«Спешите любить», «Мама Люба», сериалы «Лихач», «Па-
ромщица» и др.). В главных ролях: Ольга Павловец, Вик-
тор Добронравов, Максим Литовченко, Юлия Кудояр, Алек-
сей Шевченков, Юлия Галкина, Владимир Гостюхин, Софья 
Ардова, Дмитрий Щербина, Елена Дубровская и др.

Вторник, 28 февраля, в 18:00

М/ф «Супергерои»  (6+) приключения (Южная Корея, 
США) 2016  г. Когда на город готовится нападение вели-
чайшего в истории злодея, когда предложение руки и 
сердца закончилось грандиозным провалом, а кольцо 
для любимой девушки потеряно… Только команда Супер-
героев может спасти ситуацию! Лучшие друзья из парка 
аттракционов готовятся вступить в битву с реальным зло-
деем! И они сделают всё, чтобы спасти город и помочь 
своему другу спасти любовь!

Вторник, 28 февраля, в 21:00

Х/ф «Вот такая музыка»  (12+) мюзикл, мелодрама, ко-
медия (СССР) 1981  г. Молодая выпускница музыкально-
го училища, получив распределение в один из колхозов 
Нечерноземья, приезжает туда с одним желанием – как 
можно быстрее вернуться в город и продолжить карье-
ру эстрадной певицы. Но на селе очень рады приезду 
девушки, и делают всё возможное, чтобы её удержать: 
предоставляют хорошее жильё, подключают телефон, 
устанавливают цветной телевизор, даже дарят аккордеон. 
А председатель колхоза не только не собирается отпу-
скать её раньше положенного срока, но ещё и влюбляется 
в неё. . . Скептически ко всему относящаяся современная 
городская девушка, общаясь с местными жителями, по-
степенно вникает в их быт и заботы, проникается местны-
ми красотами и охватывающим её ответным чувством к 
молодому председателю… Реж. Ольгерд Воронцов («Алло, 
Варшава!», «Цирк зажигает огни», «Середина жизни», 
«Однофамилец» и др.). В главных ролях: Ирэна Кокрят-
ская, Борис Невзоров, Вера Титова, Евгений Шутов и др.

Со среды, 1 марта,
по пятницу, 3 марта, в 16:00

Передача «Великие женщины в истории России»  (12+) 
(Россия) 2021  г. Цикл рассказывает о женщинах, оста-
вивших заметный след в российской истории. Это Ека-
терина  II; Екатерина Дашкова  – первая в мире жен-
щина  – руководитель Академии наук; актриса Вера 
Комиссаржевская; Агриппина Ваганова  – русская и 
советская балерина; Зинаида Ермольева – «Мадам Пе-
нициллин»; Александра Коллонтай – идеолог, гуманист, 
первая в мире женщина-посол; Евгения Жигуленко – во-
енная лётчица, Герой Советского Союза, кинорежиссёр; 
Софья Ковалевская – первая в мире женщина – профес-
сор математики; Лина Штерн – первая в СССР женщина-
академик; Лидия Зверева  – первая дипломированная 
женщина-пилот; Вера Гедройц – хирург, участница Рус-
ско-японской войны; скульптор Анна Голубкина; Юлия 
Лермонтова – одна из первых женщин-химиков; Нина 
Пономарева – первая олимпийская чемпионка в исто-
рии СССР; Вероника Дударова – первая в СССР женщина, 
ставшая дирижёром и многие другие.

Со среды, 1 марта,
по пятницу, 3 марта, в 18:00

Х/ф «Приключения Электроника» (12+) фантастика, дет-
ский, приключения, комедия, криминал, семейный (СССР) 
1979  г. Советский учёный создаёт гениального робота. 
Это мальчик, который способен решать любые математи-
ческие задачи, он пишет самые лучшие сочинения и от-
лично поёт! А ещё он – точная копия школьника Серёжи 
Сыроежкина. Сообразительный мальчуган быстренько 
перекладывает все свои обязанности на электронного 
двойника. Тот делает за него домашние задания, ходит в 
школу и выполняет хозяйственные дела, которые Сыро-
ежкину поручают родители. . . Реж. Константин Бромберг 
(«Был настоящим трубачом», «Чародеи» и др.). В главных 
ролях: Юрий Торсуев, Владимир Торсуев, Владимир Басов, 
Николай Караченцов, Николай Гринько и др.

Среда, 1 марта в 21:00

Х/ф «Наследники»  (16+) драма (Россия) 2008 г. В таёж-
ном сибирском посёлке проживает обыкновенная семья, 
каких тысячи. Отец – буровик, мать – медсестра. Их сын 
успешно учится в начальной школе. Каждое лето они 
ездят к бабушке в Крым. Вся эта идиллия рушится из-
за неприятностей на работе у отца. Он начинает пить и 
втягивает в это и свою жену. Подросток остаётся без ро-
дительского надзора. Более того, он вынужден даже тор-
говать на рынке крадеными вещами. Внезапно к нему в 
руки попадает предмет, который полностью меняет жизнь 
всей семьи… В главных ролях: Александр Баширов, Юлия 
Галкина, Александр Голубков, Денис Карасёв, Екатерина 
Редникова, Владимир Толоконников, Павел Юрченко и др.

Четверг, 2 марта, в 21:00

Х/ф «Мечтать не вредно» (16+) комедия (Россия) 2005 г. 
Героя фильма зовут Шнэк, он не совсем обычный парень. 
От его компании, ведущей тусовочный образ жизни – 
модные клубы, девочки и сплошные вечеринки, его от-
личает одно: Шнэк – мечтатель. Он постоянно удивляется 
и завидует красивым девчонкам: «Как же им легко жи-
вётся и всё удаётся благодаря обворожительной улыбке и 
длинным ногам. Вот бы…». Но безопасно ли мечтать, ког-
да рядом волшебник ищет очередную жертву, чтобы ис-
полнить её заветное желание… В главных ролях: Артём 
Ткаченко, Дмитрий Дюжев, Ирина Леонова, Анна Чурина, 
Вадим Колганов, Станислав Ростоцкий, Александр Семчев, 
Владимир Симонов, Анастасия Цветаева и др.

Пятница, 3 марта, в 21:00

Х/ф «Об этом лучше не знать»  (12+) мелодрама, коме-
дия, детектив (Россия, Украина) 2006  г. Герой фильма, 
преуспевающий бизнесмен, случайно узнаёт от друга-
шоумена о том, что существует тайное брачное агентство, 
специализирующееся на знакомстве одиноких женщин с 
состоятельными женихами. И вот главного героя начина-
ют терзать смутные сомнения по поводу его «случайного» 
знакомства с женой. Буквально не находя себе места от 
подозрений, он поручает своей подчинённой провести 
журналистское расследование и проникнуть в таинствен-
ное агентство. . . Реж. Дмитрий Томашпольский («Луна в 
зените», «Прогулка по Парижу», «Маяковский. Два дня» 

и др.). В главных ролях: Виктор Раков, Дарья Повереннова, 
Дмитрий Харатьян, Евгения Дмитриева и др.

В субботу, 4 марта, в 10:30
и воскресенье, 5 марта, в 10:20

Передача «Завтрак для любимой» (12+) (Россия) 2020 г. 
Известный шеф-повар Григорий Мосин в эфире кули-
нарного шоу учит приготовлению утренних кулинарных 
шедевров, которые станут лучшим признанием в любви 
вашей половинке. Зрители узнают, что для этого не требу-
ется особых навыков и мастерства – только вдохновение 
и фантазия! В каждом выпуске – множество необычных 
идей для полезных и питательных блюд, ведь завтрак – 
не просто важная часть дневного рациона, а заряд по-
зитивных эмоций на весь день! Смотрите в сб. «Шакшука. 
Зелёный хумус. Гоголь-моголь фруктовый»; в вс. «Конфе-
ты из кураги. Вафли с апельсиновым кремом курд. Ко-
фейный напиток «Бамбл».

В субботу, 4 марта,
и воскресенье, 5 марта, в 14:50

Передача «Круиз-контроль»  (12+) (Россия) 2020  г. Как 
устроить себе незабываемые выходные? Конечно, с по-
мощью захватывающего и насыщенного путешествия. 
Но как успеть посмотреть всё самое интересное за два 
дня? Только с помощью автомобиля и полезных советов 
от ведущей программы Анны Неделько, которая подберёт 
для вас самый увлекательный маршрут. Подскажет цель – 
достопримечательность, обязательную для посещения, и 
расскажет, как всё успеть, где поесть и где остановиться 
на ночь. А ещё выберет интересные места, описание кото-
рых вы не найдёте в путеводителях. Попробует необыч-
ные, а порой и рискованные занятия – пройдёт по канату 
над площадью, приготовит уху из горящего полена и про-
никнет в заброшенный форт. В каждом выпуске – разные 
автомобили. Тест покажет, подходит ли авто для выбран-
ного маршрута. Ведущая расскажет о своих впечатлениях 
от управления машиной и поделится лайфхаками, кото-
рые помогут в пути. Какие приключения ждут на дороге, 
и к чему готовиться, отправляясь в автотур? Как выпуты-
ваться из непредвиденных дорожных ситуаций?

В субботу, 4 марта,
и воскресенье, 5 марта, в 15:40

Передача «Не факт»  (12+) (Россия) 2019–2020  гг. Каж-
дый выпуск программы посвящён ярким событиям, ин-
тересным и загадочным местам, а также судьбам людей, 
оставившим след в истории. Ведущие посещают архивы, 
изучают исторические факты, встречаются с экспертами, 
лично проверяют распространённые утверждения и не-
обычные гипотезы. Ведущие программы – актёры театра 
и кино Арарат Кещян и Андрей Бурковский.

В субботу, 4 марта,
и воскресенье, 5 марта, в 16:35

Передача «Я взломан»  (12+) (Россия) 2019–2020  гг. В 
цифровую эру значительную часть своего времени мы 
проводим в киберпространстве. Совершаем покупки, за-
водим друзей, работаем и отдыхаем. Чуть ли не живём 
в Сети. Но многие ли знают, насколько она опасна? В 
программе эксперты рассказывают об угрозах, которые 
подстерегают отдельных пользователей и целые компа-
нии – и в интернете, и в реальном мире, связь которого 
с миром виртуальным становится всё теснее. Вы узнаете, 
кто, с какой целью и при помощи каких инструментов за-
нимается взломами в Сети, как обезопасить себя от утери 
персональных данных или свести к минимуму её возмож-
ные последствия.

Суббота, 4 марта, в 18:00

М/ф «Джастин и рыцари доблести» (6+) фэнтези, коме-
дия, приключения, семейный (Испания, Великобритания, 
Нидерланды) 2013 г. Действие разворачивается в магиче-
ском мире, о котором мечтает каждый ребёнок. Джастин 
хочет стать рыцарем, но на его пути появляется много 
препятствий бюрократического характера. Даже отец 
Джастина против рыцарства и желает, чтобы сын стал 
придворным служащим. Тогда мальчик, обуреваемый 
мечтой стать настоящим доблестным Рыцарем, сбегает из 
дома в поисках приключений. По дороге он знакомится с 
прекрасной девушкой Талией, вдохновляющей его на но-
вые подвиги, и встречает мудрых рыцарей-наставников, 
которые обучают его рыцарскому мастерству. Но хватит 
ли Джастину полученных знаний для того, чтобы спра-
виться с угрозой, которая нависла над его Королевством? 
Сумеет ли мальчик преодолеть все препятствия и достичь 
своей мечты?

Суббота, 4 марта, в 20:00

Х/ф «Зеркала» (16+) драма, биография, история (Россия) 
2013  г. Последние годы перед революцией. Лето. Крым. 
Молодая Марина Цветаева встречает гимназиста Сергея 
Эфрона. И только она знает, что эти отношения оба про-
несут через всю свою жизнь. Действие фильма происхо-
дит в разных странах и городах: в Москве, Париже, Праге 
и Коктебеле. На фоне эпохальных событий в мире разви-
вается чувственная история отношений мужчины и жен-
щины. . . Реж. Марина Мигунова («Любовники», «И падает 
снег. . .», «Наваждение» и др.). В главных ролях: Виктория 
Исакова, Роман Полянский, Виктор Добронравов, Алексан-
дра Мошкова, Евгений Князев, Игорь Письменный и др.

Суббота, 4 марта, в 22:20

Х/ф «Мистер Штайн идёт в онлайн»  (16+) комедия 
(Франция, Бельгия, Германия, Австрия) 2017  г. 75-летний 
вдовец ведёт уединённый образ жизни. Родственники 

дарят ему компьютер в надежде оживить будни старика. 
Вскоре он заводит онлайн-знакомство, правда, несколько 
приукрасив данные своего профайла. Элегантной бесе-
дой, несвойственной современным людям, он сильно 
заинтересовывает молодую красивую женщину. Как из-
бежать разоблачения при личной встрече?.. В гл. роли 
Пьер Ришар.

Воскресенье, 5 марта, в 17:35

Передача «Сами мы местные. Алтайские» (12+) (Россия) 
2013 г. В Алтайском крае можно встретить почти всю при-
роду России: от бескрайних степей и жгучей тайги до мо-
гучих гор и древних озёр. Суровые зимы сменяет здесь 
невероятной красоты весна, переходящая в знойное лето, 
и вновь – красивейшую осень. Поэтому, наверное, и люди 
здесь живут такие – на вид грозные, а в душе – настоящие 
поэты. Фильм расскажет о четырёх, казалось бы, совсем 
разных людях: Татьяне Козицыной  – директоре Госу-
дарственного молодёжного театра Алтая, известном на 
всю Россию. Об историке, краеведе и директоре перво-
го музея горного дела Алтая, расположенного в самом 
сердце городка Змеиногорск, – Валентине Смирновой. 
О старшем научном сотруднике уникального Алтайского 
оптико-лазерного центра имени Германа Титова – Геор-
гии Симонове. А также о верном последователе традиций 
Василия Шукшина, учёном, философе, поэте и специали-
сте по выращиванию настоящего Сибирского виногра-
да – Николае Фадеенкове. Всех этих людей объединяет 
любовь к своему делу, невероятный энтузиазм и, конечно, 
желание сохранить и приумножить богатства Алтайского 
края.

Воскресенье, 5 марта, в 18:00

М/ф «Гладиаторы Рима»  (6+) фэнтези, комедия, при-
ключения, семейный (Италия, Великобритания, Франция) 
2012  г. Страшное извержение вулкана разрушает город 
Помпеи, и маленький Тим остаётся сиротой. Его спаситель, 
генерал Кирон, отправляет Тима в школу гладиаторов, но 
юный лентяй упорно не желает становиться бойцом. По-
взрослев, Тим влюбляется в красавицу Лючиллу. Но чтобы 
покорить её сердце, нужно стать настоящим героем. Пре-
красная Диана, богиня охоты и мастер по гладиаторским 
боям, берётся за тренировки Тима перед первым боем. 
Но получится ли у Тима победить самого себя и стать на-
стоящим мужчиной?

Воскресенье, 5 марта, в 20:00

Х/ф «Личный номер»  (16+) боевик, триллер, криминал, 
приключения (Россия) 2004  г. Объявившие «священную 
войну» цивилизации террористы из «Ансар Аллах» гото-
вят акцию, которая должна превратить Вечный город Рим 
в вечно мёртвый город. Но мужество и героизм майора 
Смолина, самоотверженность и профессионализм жур-
налистки Кэтрин Стоун, твёрдость духа чеченца Умара в 
сочетании с совместными действиями российских и за-
падных спецслужб спасают заложников и мир от угрозы 
чудовищного теракта. Водоворот событий не оставляет 
героям фильма выбора: им остаётся только побеждать… 
Реж. Евгений Лаврентьев (сериалы «Чёрные кошки», «На 
краю», «Частная жизнь» и др.). В главных ролях: Алексей 
Макаров, Луиза Ломбард, Вячеслав Разбегаев, Егор Пазенко, 
Юрий Цурило, Виктор Вержбицкий, Мария Голубкина и др.

Воскресенье, 5 марта, в 21:50

Х/ф «Дальняя дорога» (16+) драма, мелодрама, комедия, 
вестерн (США) 2015 г. Люк – экс-чемпион по родео, разду-
мывающий над возвращением в спорт. София – выпуск-
ница колледжа, получившая заманчивое предложение о 
работе в сфере искусства в Нью-Йорке. В то время как 
молодые люди пытаются сделать нелёгкий выбор между 
чувствами и мечтами, жизнь сталкивает их со стариком 
Айрой. Воспоминания нового друга о его полувековых 
отношениях с женой вдохновляют Софию и Люка на 
главные решения в их жизни. Два поколения, две исто-
рии, вечная любовь. . . Реж. Джордж Тиллман мл. («Воен-
ный ныряльщик», «Ноториус», сериалы «Власть в ночном 
городе», «Это мы», «За жизнь» и др.). В главных ролях: 
Скотт Иствуд (сын Клинта Иствуда), Бритт Робертсон, 
Алан Алда, Уна Чаплин (внучка Чарли Чаплина) и др.

Воскресенье, 5 марта, в 00:00

Передача «Чёрно-белое»  (16+) (Россия) 2014  г. В тече-
ние нескольких недель две команды медиумов – тёмные 
и светлые – будут проходить всевозможные испытания, 
используя свои необычные способности и методы. Пре-
жде всего они должны помочь людям, которые обрати-
лись в программу, – тем, кто отчаялся, ищет ответы или не 
знает, как быть дальше.

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