
Образование
Не дожидаясь нового учебного 

года, в микрорайоне Колычёво 

после почти четырёх лет ожидания 

открыли самую вместительную 

школу в нашем округе. 27 февраля 

образовательное учреждение 

на 825 мест на улице Захарова 

торжественно распахнуло свои 

двери. Новое здание в рамках 

проекта по объединению учебных 

заведений прикрепили к средней 

школе № 15, поэтому именно 

её ученики после праздничной 

линейки и отправились обживать 

новое пространство.

Строительство объекта стало воз-
можным благодаря националь-
ному проекту «Образование» 

и госпрограмме Московской области 
«Строительство объектов социальной 
инфраструктуры». Жители Колычёва 
ждали открытия новой современной 
школы с большим нетерпением, с её 
появлением ученики и учителя обра-
зовательных учреждений микрорайона 

попрощаются с обучением во вторую 
смену. В будущем учебные заведения 
смогут работать в режиме «полного 
дня», формат которого предусматри-
вает, помимо освоения школьной про-
граммы, развитие подрастающего поко-
ления в интеллектуальном, творческом 
и спортивном направлениях.

С таким значимым событием мест-
ных жителей поздравил глава город-
ского округа Коломна Александр 
Гречищев. Он подчеркнул, что оста-

навливаться на достигнутом в муници-
палитете не собираются. Совсем скоро, 
к началу следующего учебного года, в 
округе откроют ещё два новых образо-
вательных объекта: пристрой к гимна-
зии № 2 «Квантор», рассчитанный на 
300 мест, и школу на 525 мест на улице 
Кутузова, где будут получать знания 
ученики среднего и старшего звена 
СОШ № 21.

Получив от строителей заветный 
ключ и перерезав вместе с учениками 
красную ленту, директор СОШ № 15 
Елена Успенская повела почётных го-
стей на экскурсию по новой школе, а 
дети в это время занимали свои места 
в классах. Несмотря на праздник ново-
селья, уроков в этот день никто не отме-
нял. На сегодняшний день здесь учатся 
620 ребят. В основном это ученики 15-й 
школы. В новое здание перешли все об-
учающиеся с 7 по 11 класс. Кроме того, 
на базе школы удалось сформировать 
четыре класса – с 3 по 6 – из ребят, при-
шедших сюда из других образователь-
ных учреждений Колычёва. В большин-
стве своём это дети, которые проживают 
рядом с учебным заведением. Как рас-
сказала Елена Успенская, уже к 1 сентя-
бря новая школа будет загружена на 100 
процентов. В ней будет и полноценная 
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Этого события жители 
Колычёва ждали четыре 
года. 27 февраля 
распахнула свои двери 
школа на улице Захарова 1–2
Он был и остался героем. На 
фасаде дома на улице Яна 
Грунта состоялось открытие 
мемориальной доски 
выпускнику КВАКУ Александру 
Окружнову, погибшему при 
исполнении воинского долга 2
Весна несёт перемены.
1 марта стартует капитальный 
ремонт подземного 
пешеходного перехода через 
улицу Октябрьской Революции3
«Гордость России – 2023». 
В Коломне прошла 
сельскохозяйственная 
выставка птицы и кроликов 4
Биография любимого 
города. Территория в 
Голутвине, окружённая 
торговыми павильонами и 
транспортными развязками, 
называется площадью 
Восстания 5
«Русская зима». В День 
защитника Отечества 
в Бочманове прошёл 
традиционный мотокросс 6
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начальная школа, помимо этого, пла-
нируют набрать и ещё один седьмой 
класс. В старом же здании пока оста-
лись ребята с 1 по 6 класс включитель-
но. Такое решение было согласовано в 
первую очередь с родителями и свя-
зано с маршрутизацией. Всё-таки это 
ещё школьники младшего возраста, и 
им просто удобнее и безопаснее посе-
щать учебное заведение, находящееся 
в шаговой доступности от дома.

Тем временем прозвенел первый 
звонок. Кстати, звонки, часофика-
ция, охранная сигнализация, система 
противопожарной безопасности, ви-
деонаблюдение и многое другое, что 
в полной мере обеспечивает безопас-
ность и комфорт обучения в новом 
здании – дело рук профессионалов ГК 
«Гарантия». Кроме того, специалисты 
компании провели в каждый класс 
интернет и установили Wi-Fi-точки 
по всему зданию.

А пока школьники осваивали но-
вые учебные кабинеты, почётные 
гости тоже не теряли времени. Глава 
округа в сопровождении своих заме-
стителей, представителей управления 
образования, совета депутатов, про-
куратуры и родителей осмотрел спор-
тивные залы, которых в школе два, 

кабинеты химии и физики, их всего 
четыре, слесарные и столярные ма-
стерские, кабинет биологии и музыки, 
а также актовый зал и столовую. Осо-
бый интерес каждый раз вызывало 
техническое оснащение классов, ведь 
именно эти составляющие в первую 
очередь отличают новые образова-
тельные учреждения и помогают не 
просто лучше объяснить материал, а 
сделать эту информацию нагляднее, 
доступнее и интереснее для учеников. 
Кроме того, Елена Успенская уделила 
внимание кабинетам информатики 
и IT-классу, а также библиотеке с чи-
тальным залом. Всё это в совокупно-
сти, безусловно, поможет педагоги-
ческому коллективу не только лучше 
развивать профильные направления, 
которые существуют в школе, но и от-
крывать новые, давая тем самым воз-

можность ученикам расширять свои 
горизонты.

Во время экскурсии по учебному 
заведению особая радость была на 
лицах родителей. Денис Бардин, отец 
одиннадцатиклассника Андрея и тре-
тьеклассника Леонида, признался, 
что даже завидует детям: учиться в 
таких комфортных условиях – особое 
удовольствие. К тому же оба сына ак-
тивно занимаются хоккеем и дзюдо, 
и вторая смена в школе накладывала 
свой отпечаток на график трениро-
вок. Теперь же для семьи Бардиных 
эти проблемы уйдут в прошлое. Как, 
впрочем, и для сотен других жителей 
Колычёва, чьи дети являются школь-
никами или станут ими в ближайшем 
будущем.

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Честь
и мужество
В преддверии Дня защитника 

Отечества состоялось открытие 

мемориальной доски выпускнику 

Коломенского артиллерийского 

училища Александру Окружнову, 

который погиб при исполнении 

своего воинского долга в 

спецоперации на территории 

Украины.

Инициатива сделать мемо-
риальную доску в память 
о гвардии подполковнике 

ВДВ, начальнике артиллерии 104-го 
гвардейского десантно-штурмового 
полка 76-й гвардейской десантно-
штурмовой дивизии ВДВ Александре 
Николаевиче Окружнове появилась 
год назад, после его похорон. Доску 
разместили на доме № 14 по ули-
це Яна Грунта, где он жил со своей 
семьёй.

– Выпускники КВАКУ и ветеран-
ские организации города выступили 
с этой инициативой, потому что кава-
лер двух орденов Мужества заслужи-
вает того, чтобы в городе о нём знали. 
Доска была изготовлена на средства 
семьи, а наше курсантское братство 
подарило кованую полку для цветов, 
оформленную в стиле Воздушно-де-
сантных войск, – рассказывает пред-
ставитель центра патриотического 
развития «Бастионъ» Дмитрий Лик.

На торжественном мероприятии 
собрались военнослужащие Коло-
менского гарнизона, представители 
ветеранских организаций, друзья, со-
служивцы и родственники Алексан-
дра Окружнова: его родители, жена, 
дети и племянники. Его вдова Елена 
Окружнова вспоминает:

– Он был очень скромный, награ-
дами никогда не кичился. Открытие 
мемориальной доски для нашей се-
мьи значит, что память о нашем ге-
рое будет навсегда вписана в историю 
города.

Множество выпускников Коло-
менского артиллерийского училища 
с первых дней специальной военной 
операции честно и доблестно испол-
няют свой долг, как было до этого и в 
других «горячих точках». Есть среди 
них, к сожалению, и погибшие. Дмит-
рий Лик подчёркивает:

– Только благодаря героям Отече-
ства наша Россия была сильна в веках, 
и эти традиции должны продолжать-
ся, и мы обязаны увековечить всех на-
ших ребят, особенно ребят, которые 
отличились в специальной военной 
операции. Потому что без памяти у 
нас не будет будущего.

Эта мемориальная доска – первая в 
Коломне, посвящённая нашим земля-
кам, погибшим в ходе СВО.

– Выпускники Коломенского выс-
шего артиллерийского командного 
училища всегда прославляли своими 
подвигами, своим мужеством, сво-
ей любовью к Родине и наш город, и 
страну. Александр Николаевич – один 
из тех выпускников, один из тех ребят, 
которые показали, на что способен 
русский солдат, на что способна рус-
ская армия, насколько велико чувство 
долга, велико чувство ответственно-
сти перед своей семьёй, перед своей 
страной, – отметила заместитель 
главы администрации городского 

округа Коломна Лариса Лунькова.
Александр Николаевич Окружнов 

окончил КВАКУ в 2001 году. В 2003 
году принимал участие в контртер-
рористической операции в Чеченской 
Республике, где за успешное выпол-
нение боевых задач был удостоен 
звания кавалера ордена Мужества. В 
2008 году активно принимал участие 
в операции по принуждению к миру 
в Южной Осетии. Неоднократно на-
ходился в командировках по борьбе 
с международным терроризмом, в 
составе группировки Вооружённых 
сил РФ на территории Сирийской 
Арабской Республики. Сегодня в его 
семье подрастают две дочери, шест-
надцати и одиннадцати лет, которые 
хотят быть похожими на своего отца. 
Дмитрий Лик подарил им свой новый 
поэтический сборник, в котором одно 
из стихотворений посвящено их отцу. 
Открыли памятную доску родители 
Александра Николаевича. Память ге-
роя почтили минутой молчания и воз-
ложили цветы.

Александр Окружнов героически 
погиб 28 февраля 2022 года на 43-м 
году жизни. Посмертно он награж-
дён вторым орденом Мужества.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

В память о герое спецоперации

Новости города
 На Коломенском заводе ведётся под-

готовка к серийному производству новых 
дизель-генераторов 18-9ДГМ, предназна-
ченных для использования в конструкции 
инновационных магистральных грузовых 
тепловозов 3ТЭ28, выпуск которых будет 
организован на Брянском машинострои-
тельном заводе. В настоящее время в про-
цессе сборки и испытаний находятся три 
двигателя. До конца года запланирован 
выпуск 87 единиц 18-9ДГМ, которыми бу-
дут укомплектованы 29 брянских тепло-
возов. Коломенские дизель-генераторы 
заменят американский дизель, который 
использовался в конструкции трёхсекци-
онного тепловоза предыдущей модели. 
Первый грузовой тепловоз 3ТЭ28 с ди-
зель-генераторами 18-9ДГМ в октябре-но-
ябре 2022 года успешно завершил опыт-
ный пробег, преодолев более 10 000 км, и в 
настоящее время находится в испытатель-
ном центре подвижного состава ВНИКТИ, 
где будет проходить приёмочные и серти-
фикационные испытания.

 Старейшая трудовая династия Подмо-
сковья живёт и работает в Коломне. Как 
сообщили в министерстве социально-
го развития Московской области, общий 
стаж семейства Уляковых-Юсовых насчи-
тывает немногим менее 1450 лет. Шесть 
поколений наших земляков связали свою 
судьбу с Коломенским заводом. Основате-
лем трудовой династии Уляковых-Юсовых 
был крестьянин деревни Выселки Иван 
Юсов. На своей подводе он доставлял лес, 
кирпич, известь, а потом долгие годы тру-
дился маляром на предприятии, которое 
также стало родным для шести поколений 
его потомков. Фрезеровщики и шлифов-
щики, слесари и прибористы, инженеры-
конструкторы и электромонтажники – 
представители этих и других профессий 
есть в трудовой династии Уляковых-Юсо-
вых. В 2019 году члены этой фамилии 
были победителями областного конкурса 
«Лучшая трудовая династия» в номинации 
«Промышленность».

 В Коломне снесут многоквартирный 
дом довоенной постройки. Деревянную 
двухэтажку, расположенную по адресу: 
ул. Кутузова, д. 10/14, признали аварийной 
и подлежащей сносу. Согласно постанов-
лению главы округа, управляющей компа-
нии «Департамент городского хозяйства» 
необходимо определить комплекс меро-
приятий по укреплению конструктивных 
элементов здания для обеспечения безо-
пасного проживания жителей до заверше-
ния отселения, которое должно произойти 
в течение пяти лет с момента принятия 
постановления.

 В Озёрах продолжается капитальный 
ремонт двух зданий школы № 1. Стро-
ители обещают, что к новому учебному 
году они будут полностью обновлены. Ход 
работ проверил глава городского округа 
Коломна Александр Гречищев и депутат 
Мособлдумы Игорь Исаев. Работы прово-
дятся по президентской программе. Сей-
час строители ведут демонтаж внутренних 
конструкций. В ходе капремонта будут 
заменены кровля, полы, окна, двери, ин-
женерные системы, приведён в порядок 
фасад.

 В нашем городском округе откроется 
симуляционный класс для обучения род-
ственников уходу за тяжелобольными чле-
нами семьи. Уже 1 марта он примет пер-
вых обучающихся. Класс будет работать 
на базе детского отделения Доброго дома 
«Коломенский» и станет третьим в Подмо-
сковье. По словам министра социального 
развития Подмосковья Людмилы Болатае-
вой, всего в нашем регионе до конца года 
появится 10 таких классов. В министерстве 
соцразвития региона напомнили, что в 
Московской области ранее уже открылись 
классы на базе пансионата «Ногинский» и 
Семейного центра «Сергиево-Посадский». 
Там уже прошли обучение порядка 100 
человек.

Самая большаяая
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Дороги
Предстоящий сезон 

дорожных ремонтно-

строительных работ в 

городском округе обещает 

быть насыщенным. Власти, 

понимая непростую 

ситуацию в сфере дорог и 

дорожной инфраструктуры, 

не ослабляют усилий 

по поддержанию её на 

должном уровне.

В округе ежегодно ре-
монтируются десят-
ки километров му-

ниципальных и региональных 
шоссе. В результате состояние 

дорог, чтобы там ни говорили 
скептики, хоть и постепенно, но 
улучшается. И в предстоящий 
весенне-летне-осенний период 
планку снижать никто не соби-
рается. На 2023 год в городском 
округе Коломна запланирован 
большой объём ремонтных ра-
бот на муниципальных дорогах 
общего пользования.

В администрации округа 
уже разработана первая оче-
редь программы ремонта ав-
томобильных дорог местного 
значения. Она включает в себя 
участки 46 автодорог общей 
протяжённостью 22,5 киломе-
тра, при этом стоимость работ 
определена в 126,4 миллиона 
рублей. Характерно, что при 

формировании так называемой 
первой волны этой программы 
учитывались результаты голо-

сования на портале «Добродел», 
где коломенцы и озерчане сами 
выбирали, какие дороги войдут 
в план ремонта. По итогам это-
го опроса было выбрано девять 
участков. Кроме того, в про-
грамму были внесены трассы, 
по состоянию которых в про-
шлом году в администрацию 
поступали обращения от жи-
телей. Прежде всего это каса-
ется села Парфентьево, там за-
планировано отремонтировать 
почти три километра уличных 
шоссе.

Вообще у первой волны ре-
монта в нынешнем году есть 
особенность: из 46 запланиро-
ванных объектов лишь шесть 
находятся на территории Ко-
ломны и один в Озёрах, а 
остальные – в сельских населён-
ных пунктах. В Коломне будут 
отремонтированы улица Бу-

феева (между ул. Октябрьской 
Революции и Олений Вражек), 
участки улиц Светлая, Козлова, 
Толстикова, переулок Левшина, 
проезд к СНТ «Пруды».

Согласно графику, работы 
на первом объекте должны на-
чаться 20 апреля с озёрской 
деревни Бабурино. Закончить 
ремонт всех дорог первой оче-
реди программы планируется 
не позднее 1 августа. Между тем 
сейчас в администрации окру-
га идёт формирование списка 
объектов второй волны, кото-
рая традиционно проходит в 
конце лета и осенью. Характер-
но, что ремонт муниципальных 
дорог осуществляется за счёт 
субсидии областного бюджета 
при чуть более чем десятипро-
центном софинансировании 
местным бюджетом.

Гарик СТРЕЛЬЦОВ.

Кажется, в самую пору 
вспомнить почти са-
краментальное – в 

том духе, что ремонт тоннеля, 
о необходимости которого так 
долго говорили городские СМИ, 
начинается. Ну, наконец-то! 
Ещё летом 2020 года подземка 
сменила форму собственности, 
перейдя из муниципальной в 
областную. Дорожники Мосав-
тодора, обслуживающие шоссе 

на центральной коломенской 
улице, получили теперь в опе-
ративное управление и под-
земный пешеходный переход.

Построенный больше 30 лет 
назад, он ни разу толком не ре-
монтировался, пребывал в не-
ухоженном состоянии, регуляр-
но затапливался дождевыми и 
талыми водами – в общем, вы-
зывал справедливые нарекания 
коломенцев. Новоиспечённый 

управляющий инженерным со-
оружением, не откладывая дела 
в долгий ящик, настоял на не-
медленном заседании комис-
сии по обеспечению дорожного 
движения при администрации 
Коломенского городского окру-
га. 14 августа 2020 года комис-
сия решила временно закрыть 
инженерное сооружение, при-
шедшее в аварийное состояние 
и являющееся небезопасным 

для людей. Для удобства граж-
дан поблизости был буквально 
в тот же день организован на-
земный пешеходный переход 
через проезжую часть улицы 
Октябрьской Революции. Само 
собой, коломенцам пообе-
щали также без промедления 
капитально отремонтировать 
подземку.

Увы, с ремонтом вышла 
осечка. Получилось всё как в 
известной поговорке насчёт 
обещанного, которого три года 
ждут. До старта работ в тоннеле 
потребовалось его обследовать, 
решить вопросы финансирова-
ния, провести торги. Наконец 
26 апреля 2021 года между ГБУ 
Московской области «Мосав-
тодор» и АО «Роспроект» был 
подписан государственный 
контракт на оказание услуг по 
разработке проектной и рабо-
чей документации на выпол-
нение капитального ремонта 
подземного пешеходного пере-
хода. Согласно документу, всю 
эту работу предполагалось за-
вершить до 15 декабря 2021 
года, а летом следующего, 2022 
года, уже другой подрядчик 
должен был приступить к ре-
монту перехода. Но не тут-то 
было. Вероятно, у Мосавтодора 
изменились планы, потому что 
в прошлом году ремонт так и не 
начался.

Зато сейчас в Мосавтодоре 
уверены, что всё получится, а 
подземка превратится в нор-
мальный, отвечающий совре-
менным требованиям инже-
нерный объект для массового 
использования населением.

 »  Проектом преду-
смотрено устрой-

ство основания и сооруже-
ние нового монолитного 
лестничного марша, ре-
монт потолка, стен, пола. 
Строители сделают водо-
отведение и гидроизоля-
цию. Они полностью заме-
нят электрооборудование 
подземного перехода, в 
частности, здесь будет 
установлено 75 светоди-
одных светильников. Сте-
ны подземки облицуют ке-
рамогранитной плиткой. 
Над входными группами 
обязательно будет соору-
жена крыша.

И всё это должно посту-
пить в распоряжение коло-
менцев и гостей города уже 
предстоящей осенью. Во вся-
ком случае, срок завершения 
работ по государственному 
контракту – 30 октября 2023 
года, при этом их стоимость 
оценена в 60 миллионов 
рублей.

Между прочим, в ходе про-
изводства работ по капремонту 
изменений в организации до-
рожного движения не планиру-
ется, так как проезжая часть не 
будет задействована.

Всё это настолько хорошо, 
что даже верится с трудом. Сра-
зу вспоминается ещё одна по-
говорка: было гладко на бумаге, 
да забыли про овраги. А по ним 
ходить. Тем не менее, похоже, в 
конце тоннеля появился свет. К 
слову, после ввода отремонти-
рованной подземки в эксплуа-
тацию наземный переход будет 
немедленно ликвидирован.

Игорь СНЕГИН.

Свет в конце тоннеля
Благоустройство
Похоже, в Коломне совсем скоро станет меньше одной «достопримечательностью», 

давно закрытой и кое-как огороженной дорожными барьерами. Согласно 

государственному контракту, заключённому между ООО «Дормостсервис» и ГБУ 

МО «Мосавтодор», 1 марта стартует капитальный ремонт на подземном пешеходном 

переходе через улицу Октябрьской Революции в исторической части города.

К ремонту будьте готовы
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клуб краеведов
В преддверии 23 февраля 

принято не только поздравлять 

современных защитников 

Отечества, но и вспоминать тех, 

кто погиб на полях сражений. 

Однако далеко не всё известно 

о героях минувших времён ныне 

живущим.

От событий Великой Отече-
ственной войны нас отделяет 
более 80 лет. О подвиге совет-

ских солдат и офицеров написано до-
статочно много, но до сих пор остаются 
белые пятна в некоторых событиях и 
судьбах. Связано это с тем, что немало 
документов о деятельности партизан-
ских и истребительных отрядов в годы 
войны до недавнего времени было за-
секречено. Сейчас с этих уникальных 

сведений снимается гриф «Секретно». 
Одна из таких историй касается 52-го 
истребительного батальона НКВД, кото-
рый был сформирован в Коломне в 1941 
году.

21 февраля в библиотеке имени И.И. 
Лажечникова прошло заседание клу-
ба краеведов. «Коломенцы в братской 
могиле деревни Григорово» – так зву-
чала тема очередной встречи. По сло-
вам председателя клуба краеведов 
Александра Денисова, она связана с 
событиями 17-18 января 1942 года, ког-
да при выполнении боевого задания в 
Рузском районе погибли бойцы 52-го 
истребительного батальона НКВД. До 
90-х годов прошлого столетия счита-
лось, что в этой братской могиле нахо-
дятся останки только бойцов батальона, 
но после изучения архивов, в том числе 
и тех, что относились к НКВД, выясни-
лось, что среди 86 погибших только 13 
коломенцев, причём на памятную до-

ску вкралась досадная ошибка. По сло-
вам Александра Денисова, среди имён 
значится Степан Теклюк – начальник 
Щуровского паспортного стола. Он дей-
ствительно входил в состав коломен-
ского истребительного батальона, но 
погиб он при выполнении совершенно 
другой операции – Угодско-Заводской в 
Калужской области. В городе, который 
тогда назывался Угодский Завод, а ныне 
Жуков, также установлен памятник на 
братской могиле. Краевед Виктор Ми-
хайлов несколько лет назад побывал в 
этом знаковом месте и даже сделал не-
сколько фотографий доски с именами 
погибших, среди которых значится пар-
тизан С. Теклюк.

Коломенцы, погибшие в Рузском рай-
оне, входили в две группы, выполнявшие 
боевое задание по перекрытию дорог на 
Верею и Верею – Можайск. Об этом ста-
ло известно из донесений командира и 
политрука батальона. Писались такие 
документы ежемесячно. На заседании 
клуба Александр Евгеньевич и зачитал 
отрывок из этого донесения, где расска-
зывалось об обстоятельствах гибели сна-
чала шести бойцов, а потом ещё семи.

За братской могилой в деревне Гри-
горово (на фото) ухаживают сотруд-
ники Коломенского завода, ведь в со-
став батальона входили в том числе и 
коломзаводцы.

Коломенский 52-й истребитель-
ный батальон выполнял боевые задачи 
вплоть до Победы. Лишь в октябре 1945 
года он был расформирован. Долгие 
годы о деятельности этого подразделе-
ния ничего не было известно. Даже род-
ственники бойцов не были в курсе того, 
чем занимались их отцы и деды. Лишь 
в 2010 году коломенский журналист и 
писатель Эдуард Харитонов впервые об-
наружил документы о 52-м батальоне, и 
в этих самых бумагах А. Денисов нашёл 
фамилию своего деда – Ивана Гуреева.

Всего в Московской области было 
создано 87 истребительных батальо-
нов. Но был ещё один – под номером 
88 – секретное название специальной 
школы подрывников, организованной в 
сентябре 1941 года в доме отдыха НКВД 
«Северское». Но это уже совсем другая 
история.

Елена ТАРАСОВА.

52-й истребительный

В нашем городе 25 и 26 
февраля проходила 
сельскохозяйствен-

ная выставка птицы и кроли-
ков «Гордость России – 2023». 
В разных городах страны этот 
смотр проводится уже десять 
лет, и каждый год количество 
участников растёт. Например, в 
этот раз вниманию коломенцев 

и туристов было представлено 
более 50 пород кур с петухами 
и несколько видов кроликов.

Инициатором проведения 
такого увлекательного и гром-
кого фестиваля (а было дей-
ствительно достаточно шумно, 
так как петухи перекрикива-
лись друг с другом) стал пред-
седатель клуба любителей 

кур орловской породы Вла-
димир Жмылёв. Будучи во-
дителем по профессии, он всё 
свободное время уделяет пти-
цеводству. По словам Владими-
ра Николаевича, началось всё 
ещё в школе. Когда он учился в 
седьмом классе, завёл первых 
голубей. Его увлечение поддер-
жала мама, которая сохранила 
пернатых, когда Володя ушёл 
служить в армию. А в конце 
90-х годов увлечение вышло на 
новый уровень. Как рассказал 
Владимир Жмылёв, его супру-
га предложила завести десяток 
курочек…

 »  В рамках фести-
валя традиционно 

проходит несколько кон-
курсов: смотр среди кур 
орловской породы, Кубок 
известного российского 
птицевода Бориса Ан-
тонычева, также жюри 
оценивает яйца кур поро-
ды маран. Как известно, 
именно эти пернатые не-
сут красивые ярко-корич-
невые яйца, которые ещё 
называют пасхальными.

Коломенским любителям до-
машней птицы выставка «Гор-
дость России» хорошо известна. 
Более того, наши земляки не-
однократно становились при-
зёрами конкурсов. Например, 
в прошлом году обладателем 
Кубка Антонычева стал коло-

менец Алексей Дудин. Его куры 
орловской породы оказались в 
числе самых лучших.

Коломна впервые принима-
ла выставку породистых кур. 
Конечно же, самыми многочис-
ленными и заинтересованны-
ми посетителями стали дети.

– Мне ваш город очень по-
нравился, – поделился впе-
чатлением В. Жмылёв. – У вас 
очень много любителей птицы, 
животных. Я очень рад, что дети 
приходят на это мероприятие, 
больше отрываются от компью-
тера, от своих телефонов, видят 
животных.

Особенно юных посетителей 
выставки заинтересовал инку-
батор, где можно было наблю-
дать за таинством вылупления 
из яиц цыплят.

Прекрасным дополнением к 
сельскохозяйственной выстав-

ке стала ярмарка продукции 
коломенских и подмосковных 
производителей и ремеслен-
ников. Посетители могли по-
пробовать и приобрести фер-
мерские сыры, хлебобулочные 
изделия, выпеченные по ста-
ринным русским и авторским 
рецептам, мёд и многое дру-
гое. Помимо продуктов, на вы-
ставке мастерицы предлагали 
украшения для интерьера, ку-
клы и натуральную косметику. 
А для детей здесь же развер-
нулось несколько площадок с 
мастер-классами: лепка из гли-
ны, выращивание микрозеле-
ни, рисование и много других 
направлений.

Завершился фестиваль в вос-
кресенье праздничными гуля-
ниями и традиционным сжига-
нием чучела Масленицы.

Елена ЖИГАНОВА.

Гордость России
фестиваль
Более 700 пород домашних кур насчитывается сейчас 

в мире, причём около 100 из них – это российская 

селекция. Увидеть многообразие этих пернатых в 

минувшие выходные можно было в Коломне.
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Площадь не радует глаз

Но если площади Двух 
Революций и Совет-
ская у всех на слуху, 

ведь места эти знаковые, по-
пулярные, то вот о площади 
Восстания в обиходе услышать 
можно редко. Жители давно 
привыкли называть этот рай-
он Голутвином – по названию 
железнодорожной станции и 
вокзала.

Однако история площади 
Восстания не менее интересна. 
Небольшая территория, окру-
жённая торговыми павильона-
ми и транспортными узлами, 
хранит воспоминания, не толь-
ко связанные с развитием горо-
да, но и с историей страны.

Начало формирования этой 
территории, по всей види-
мости, можно отнести к 60-м 
годам XIX века, когда желез-
нодорожная линия Москва-
Рязань достигла Коломны. 
Тогда из-за чиновничьих про-

волочек станцию с названием 
«Коломна» удалось построить 
только возле села Боброво, за 
городской чертой. Однако пас-
сажирам такая отдалённость 
железнодорожной платфор-
мы от города была крайне не-
удобна, они часто жаловались, 
и в конце концов осенью 1864 
года, когда, помимо четырёх 
десятин земли под постройки, 
горожане выделили также ка-
питал в 10000 и взяли на себя 
обязательство платить в тече-
ние 25 лет дополнительные 10 
копеек за билет, было начато 
строительство новой станции. 
Её назвали Ново-Коломна, 
переименовав прежнюю оста-
новку в Старо-Коломну. Со 
временем, чтобы избежать пу-
таницы, первая станция полу-
чила наименование от близле-
жащего монастыря – Голутвин, 

а от названия станции «Ново-
Коломна» убрали часть «Ново».

Здание вокзала Голутвин яв-
ляется объектом культурного 
наследия России регионально-
го значения, именно поэтому 
многие замыслы по его рекон-
струкции так и не удалось ре-
ализовать. Напротив вокзала, 
на другой стороне площади, 

находится монумент, создан-
ный в память о жертвах кара-
тельной операции Н. К. Римана в 
декабре 1905 года. 16 декабря по 
Казанской железной дороге был 
отправлен отряд лейб-гвардии 
Семёновского полка в составе 
шести рот под командованием 
Николая Римана с целью пода-
вить многочисленные митинги 
протеста рабочих, вспыхнувшие 
после расстрела мирной демон-
страции 9 января на Дворцовой 
площади в Санкт-Петербурге. 
Последней остановкой отряда 
Римана стал Голутвин. Здесь 
были арестованы 27 коломенцев, 
которым приписывалось уча-
стие или сочувствие революци-
онному движению. Все они были 
расстреляны без суда и след-
ствия уже через несколько часов. 
Память о тех трагических собы-
тиях была увековечена сотруд-

никами Коломенского завода 27 
июля 1978 года. В этот день па-
мятник, созданный самими за-
водчанами, был торжественно 
открыт на площади Восстания. 
Архитекторами были В. Майсов 
и Т. Шустова, конструкцион-
ную часть выполняли В. Крав-
цов и Н. Суворов, заземлением 
и громоотводом занимались 
И. Городничев и С. Соловьёва. В 
создании монумента принима-
ли участие и другие заводчане. 
Одни отливали художествен-
ные конструкции, другие за-
нимались изготовлением дета-
лей. Мало кто сегодня обращает 
внимание на этот памятник, 
а зря – он очень красноречиво 
рассказывает о событиях того 
страшного дня, олицетворяю-
щих настроение непростых лет 
в истории страны.

Надо сказать, что в 70-е годы 
прошлого века, как раз в пред-
дверии 800-летия Коломны, 
для площади Восстания начал-
ся новый виток развития. В это 
время здесь начинается стро-
ительство зданий трансагент-
ства и автовокзала «Коломна», 
а также реконструкция вокзала 
станции Голутвин. Территория 
преобразилась, став основным 
транспортным узлом горо-
да, она невольно притягивала 
сюда и другие сферы жизни 
людей. В 1990–2000 годы на 
площади возводят торговые 

комплексы, перестраивают зда-
ние автобусного вокзала. По-
следний, рассчитанный на 300 
пассажиров, был открыт в ян-
варе 1979 года. По прошествии 
времени он перестал справ-
ляться с пассажиропотоком и 
требовал капитальной рекон-
струкции, что и произошло в 
2002 году. Теперь мы видим его 
таким: современное трёхэтаж-
ное здание, где люди могут в 
комфортных условиях ожидать 
своего рейса. Правда, рейсы в 
последнее время всё чаще за-
держиваются, поэтому тёплый 
зал ожидания – лучшее на-
следство начала XXI века. Да, 
давно уже нет и трансагентства 
(на его месте красуется совре-
менный торговый комплекс), 
и знаменитого Голутвинского 
вещевого рынка, по которому 
каждые выходные прогулива-
лось, казалось, полгорода. Ко-
нечно, многое изменилось. Вот 
и 850-летний юбилей Коломны 
совсем скоро. Возможно, к это-
му времени площадь Восстания 
вновь преобразится. Ведь мно-
гие здания здесь наводят на 
жителей города тоску и уныние. 
Два торговых комплекса, что за 
автовокзалом и растянувшийся 
по левой стороне площади, на-
ходятся в запущенном состоя-
нии. Обшарпанные, неухожен-
ные, а нередко и пустующие 
помещения производят гне-

тущее впечатление. Невостре-
бованные, они, видимо, давно 
изжили себя, и век их подходит 
к концу. Площадь явно требует 
перемен. Огороженная метал-
лическим забором территория 
автовокзала практически за-
крыла подход к ТК «Экспресс», 
проход к нему больше напоми-
нает вход в катакомбы. Неуди-
вительно, что люди не спешат 
туда за покупками. Да и совре-
менные торговые комплексы и 
супермаркеты выжили малень-
кие магазинчики и ларьки, но 
здания остались – грустные, об-
ветшалые, полузаброшенные. 
Территория возле железнодо-
рожного вокзала тоже давно 
вызывает нарекания коломен-
цев, что уж говорить о гостях го-
рода, ежедневно прибывающих 
сюда. Огромная лужа, которая 
в непогоду разливается возле 
центрального входа на вокзал, 
впечатляет своими размерами, 
её впору вплавь форсировать. 
Вспомнить только недавний 
случай, когда, преодолевая этот 
разлив, оступился и упал в воду 
пожилой мужчина, видео ин-
цидента тогда многие наблю-
дали в социальных сетях. Что 
уж говорить о лестничных мар-
шах, ведущих с платформы на 
платформу! Зимой они стано-
вятся просто опасны для пеше-
ходов. При этом весной центр 
площади расцветает яркими 
красками: красиво оформлен-
ные клумбы радуют глаз. Так 
хочется, чтобы и оглядевшись 
вокруг, мы тоже порадовались, 
чтобы площадь Восстания и её 
окрестности обрели новый вид 
и стали комфортнее для много-
численных прохожих.

Виктория АГАФОНОВА.

Что было, что будет
Вдоль улицы Октябрьской Революции, одной из главных 

транспортных артерий Коломны, которая протянулась 

практически через весь город, расположились недалеко 

друг от друга сразу несколько площадей, каждая из 

которых хранит свою историю создания, неразрывно 

связанную и с историей самого города.
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Коломну по праву мож-
но считать важным 
центром мотоспорта. 

Мотоциклетную трассу в Боч-
манове знают многие гонщи-
ки из разных уголков России. 
Масштабные и зрелищные со-
ревнования с завораживаю-
щими прыжками и крутыми 
виражами проводятся здесь с 
1973 года. За 50 лет сложились 
устойчивые мотоспортивные 
традиции, нарушить которые 
не смогут ни плохие погодные 
условия, ни пандемия, хотя и 
были годы, в том числе и ушед-

ший 2022-й, когда гонки не 
проводились. И всё же на про-
тяжении уже полувека органи-
заторы находят возможность 
приглашать гонщиков для 
участия в экстремальных заез-
дах, а коломенцев – наблюдать 
за этими захватывающими 
соревнованиями.

Как вспоминает мастер 
спорта международного клас-
са Сергей Поваров, в мото-
спорт он пришёл в 1972 году и 
с тех пор принимает активное 
участие в его развитии. После 
долгой спортивной карьеры 

Сергей Николаевич стал тре-
нером и воспитал целое по-
коление гонщиков. А сколько 
кругов они намотали за это 
время, сколько прыжков со-
вершили – не сосчитать! Но 
обеспечить высокий уровень 
организации турнира, пожа-
луй, не менее сложная задача. 
Сам Поваров признаётся, что 
мотокросс «Русская зима» – это 
уже не просто важные соревно-
вания в спортивном календа-
ре, а большой общегородской 
праздник, который объединяет 
коломенцев разных поколе-
ний. Люди ждут эти гонки ради 
общения, возможности увидеть 
знакомых и друзей, поболеть 
за спортсменов и зарядиться 
атмосферой позитива, которая 
царит на празднике.

Любители этого яркого вида 
спорта занимают самые луч-
шие смотровые площадки, 
чтобы наблюдать за крутыми 
виражами мотогонщиков. А 
многие приходят сюда специ-
ально для того, чтобы полюбо-
ваться прыжками знаменитого 
мотофристайлера, уроженца 
Коломны Алексея Колесникова 
и его команды FMX 13. «Русская 
зима» не обходится без пока-
зательных выступлений ребят, 
которые не перестают удивлять 
своими головокружительными 
трюками. Под бурные овации 
зрителей мотогонщики один за 
другим взмывали в небо, хотя 
ветер не дал им возможности 
показать всё мастерство в пол-
ной мере.

После фристайла состоялось 

торжественное открытие сорев-
нований. Со сцены участников 
и зрителей поприветствовали 
представители администра-
ции и организаторы гонок, а 
затем наградили самых юных 
мотогонщиков. Ребята 6–8 лет 
в классе мотоциклов 50 куб. см 
выехали на трассу первыми. 
Кстати, победителем стал коло-
менский спортсмен Тамерлан 
Батыркаев. Затем своё мастер-
ство управления байками пока-
зали ребята постарше – 8–10 и 
10–12 лет в классе 65 куб. см, а 
в классе 85 куб. см – подростки 
от 11 до 15 лет. Взрослые участ-
ники соревновались в классах 
«Open на шипах», «Open без 
шипов». Заезды у всех были 
одинаковые, разница только 
во времени. Самым маленьким 
давалось семь минут плюс два 

круга, детям постарше – 10 ми-
нут плюс два круга, взрослым 
порядка 20 минут. Всего в этом 
году в соревнованиях участво-
вало около 120 спортсменов из 
разных городов Подмосковья и 
России в возрасте от 6 до 60 лет. 
Каждый из них преодолел из-
вилистую трассу с множеством 
препятствий, ещё раз доказав, 
что мотоспорту все возрасты 
покорны.

Ну, а пока на трассе ревели 
моторы, болельщики и гости 
праздника подкреплялись соч-
ным шашлыком и согревались 
горячим чаем. Для детей рабо-
тали аттракционы и игровые 
площадки, а большая концерт-
ная программа с участием ко-
ломенских исполнителей до-
полняла атмосферу праздника.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

гонки
В День защитника Отечества в Коломне на 

мотоциклетной трассе «Бочманово» прошли очередные 

Всероссийские соревнования по мотокроссу «Русская 

зима». Состязания, которые собирают десятки 

участников со всей России, стали для Коломны 

традиционными. И это не просто спорт, это праздник, 

которого с нетерпением ждут и жители, и гости нашего 

города.

Спортивный 
дайджест
Фитнес

25 февраля в Подольске, в спорт-
центре «Юность» прошли 

чемпионат и первенство Московской 
области по фитнес-аэробике. В этом 
году на соревнования собрались около 
500 участников из Дубны, Егорьевска, 
Лобни, Луховиц, Подольска, Химок. Ко-
ломну на этих необычных состязаниях 
представляла команда «Звёздочки», 

занимающаяся на базе семейного клу-
ба «Счастье». Команда из пяти девочек 
в возрасте от 8 до 10 лет в номинации 
«Аэробика» завоевала золотую медаль. 
Подготовила победительниц тренер 
Нина Мяукина. Стоит отметить, что 
для коломенской сборной это были 
первые соревнования в наступившем 
году. Победительницы получили за-
чётные квалификационные книжки 
спортсмена. Теперь девочки будут го-
товиться к чемпионату и первенству 
ЦФО. Он пройдёт там же, в Подольске, 
17-19 марта.

Конькобежный спорт

С 23 по 26 февраля в Конькобеж-
ном центре «Коломна» прошёл 

финал Кубка России по конькобежно-
му спорту. В нём принимали участие 
80 лучших спортсменов из 17 регио-
нов страны, а также из Республики Бе-
ларусь. В программу вошли забеги на 
дистанциях в 500, 1000, 1500, 3000 и 
5000 метров, а также масстарты. Среди 
участников соревнований были члены 
сборной команды России, спортсмены, 
представляющие Московскую область: 
Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, 
Дарья Качанова, Елизавета Голубева, 
Елена Еранина и другие. По итогам 
забегов золото столичному региону 
принесли Руслан Захаров, Даниил Ал-
дошкин, Александр Подольский, Ана-
стасия Муштакова, Ирина Таунгавер, 
Анастасия Щацких. Серебро у Даниила 
Алдошкина, Елизаветы Голубевой, Ан-

тона Водиченкова, Максима Шарапова, 
Даниила Чмутова. Бронзовые награды 
завоевали Ирина Кузнецова и Елизаве-
та Голубева.

Художественная 
гимнастика

25 февраля гимнастки СШ по 
игровым видам спорта при-

нимали участие в соревнованиях по ху-
дожественной гимнастике в Люберцах. 
Посвящены они были Дню защитника 
Отечества и назывались «Мой добрый 
папа». Во дворце спорта «Триумф» со-
ревновались гимнастки из Москвы, 

Люберец, Реутова, Электростали, Мала-
ховки. Коломенские гимнастки показа-
ли отличные результаты. Так, в личном 
зачёте в индивидуальной программе 
золотую медаль завоевала Маргарита 
Синицына, серебро – Алина Плетнёва, 
бронза досталась Тамаре Бондаревой и 
Софье Кузнецовой. По программе груп-
повых упражнений золото получила 
команда «Берёзки», куда вошли Амина 
Алимова, Камилла Калуцкова, Кристина 
Левченко, Яна Митева и Алиса Сини-
цина. Серебряных медалей были удо-
стоены группы «Мелодия» и «Сказка», а 
бронзу получила команда «Брусники».

Единоборства

Коломенские спортсмены верну-
лись из Воронежа с медалями 

чемпионата и первенства Центрального 
федерального округа по восточному бо-

евому единоборству (сито-рю). Сорев-
нования проходили с 24 по 27 февраля. 
В рамках этих состязаний состоялся ещё 
и турнир на призы ФКС Воронежской об-
ласти. На татами встретились 636 силь-
нейших спортсменов из Воронежской, 
Липецкой, Ярославской, Рязанской, 
Московской областей, а также Москвы. 
Воспитанники Коломенской школы по 
спортивным и прикладным единобор-
ствам традиционно завоевали награды 
разного достоинства. Золотом чемпио-
ната ЦФО в своих весовых категориях 
были награждены Максим Друсинов, он 
же получил серебро в абсолютной кате-
гории, где не учитывался вес спортсме-
на, Даниил Косарев – у него два золота. 
Два серебра – у Ульяны Пикулы. Победи-
телями первенства ЦФО в личном зачёте 
стали Майя Косарева и Валерия Ворон-
цова, в командном – лучшим был тандем 
Дениса Друсинова и Максима Архипова. 
На открытых соревнованиях на призы 

Федерации ВБЕ Воронежской области 
в личном зачёте первые места заняли 
Савелий Косарев и Татьяна Таланова, а 
в составе команды отличились Кирилл 
Артюшов и Савелий Косарев. Ребят под-
готовили тренеры Андрей Поляков, Ми-
хаил Жаров и Дмитрий Сидельников.

Зима, которую все ждали
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Понять. Простить» 
(16+)

12.35 «Порча» (16+)

13.10 «Знахарка» (16+)

13.45 «Верну любимого» (16+)

14.20 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.55 Х/ф «УРОКИ ЖИЗ-
НИ И ВОЖДЕНИЯ» (16+) 
мелодрама. Реж. Дмитрий 
Матов. В ролях: Анастасия 
Иванова, Александр Кон-

стантинов, Вадим Андре-
ев, Елена Стефанская и др.
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА ВЕР-
НОСТЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г.

23.05 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

23.40 «Порча» (16+)

00.15 «Знахарка» (16+)

00.45 «Верну любимого» (16+)

01.15 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)

04.25 «Понять. Простить» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.55 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» комедия 
(Россия) 2014 г.

10.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+) приключенческий 
(США) 2003 г.

20.00 «Суперниндзя» (16+)

23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(18+) фантастический трил-

лер (США, Новая Зелан-
дия) 2008 г.
00.50 «Кино в деталях» 
(18+)

01.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.15 «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 субтитрами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (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 4 
«Запад» часть 1 (16+)

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

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

05.00 Известия (16+)

05.25, 09.30 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ» (12+) 1-8 серии, бое-
вик, криминальный (Рос-

сия) 2013 г. Реж. Станислав 
Мареев
08.55 «Знание-сила» 
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

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

14.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2010 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) Спец-
серии. Красноярск и Во-
логда. Я посадил дерево
00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.10 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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» (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 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ДОКТОР» (16+)

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
08.00 «Охотники за при-

видениями» (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+)

22.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

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

04.00 «Фактор риска» (16+)

04.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» (12+) 11–16 серии, 
мелодрама (Россия) 2014 г. 
Реж. Виталий Бабенко. В 
ролях: Маруся Зыкова, Ан-
тон Макарский, Юлия Так-

шина, Дмитрий Исаев, Вя-
чеслав Гришечкин и др.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (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 «Игра в кино» (12+)

20.50 «Слабое звено» (12+)

21.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+) драма, экраниза-
ция (СССР, Швеция) 1989 г.

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

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

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

02.40 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 
(12+) 1-3 серии, приключения 
(Россия, Куба) 2012 г. Реж. Алек-
сей Колмогоров. В ролях: Евгений 
Стычкин, Павел Майков, Михаил 
Евланов, Сергей Газаров и др.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Крым 
античный
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алек-
сандр Шарымов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Загадка древ-
него захоронения: гендер-
ная революция» (Германия)

08.30 «Жизнь и судьба»
08.55 Х/ф «БАЛ В «СА-
ВОЙЕ» 1 серия (Таллин-
фильм) 1985 г. Режиссёр 
А.-Э. Керге
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Любимые 
женщины. Алексей По-
кровский». 1983
12.25 Т/с «СЁГУН» 5 серия
14.00 Д/с «Первые в 
мире» «Семён Челюскин. 
Начатое свершиться 
должно»
14.15 «Игра в бисер»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.30 Х/ф «БАЛ В «СА-
ВОЙЕ» 1 серия
17.35 Оперные дивы. Ма-
рия Гулегина

18.35 Д/ф «Загадка древ-
него захоронения: гендер-
ная революция»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Хранители 
жизни. Склифосовский»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
22.10 Т/с «СЁГУН» 5 серия 
(США, Япония) 1980 г. Ре-
жиссёр Дж. Лондон
23.45 Новости культуры
00.05 «Магистр игры». 
Авторская программа 
Владимира Микушевича. 
«Женщине мёртвой хва-
ла»

00.30 ХХ век. «Любимые 
женщины. Алексей По-
кровский». 1983
01.45 «Роман в камне. 
Лесной дворец Асташово»
02.10 Оперные дивы. Хиб-
ла Герзмава

06.00 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival. 
Super Saturday» Трансля-
ция из ОАЭ
07.00, 10.05 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.10 Специальный ре-
портаж (12+)

10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков. Лучшее (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.55, 14.20 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура
14.25 «Громко» Прямой эфир
15.25 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 
«Сибирь» (Новосибирская 
область) - «Авангард» (Омск)
17.45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» «Металлург» 

(Магнитогорск)  - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург)
19.15, 22.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.50, 03.55 Новости
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Балтика» 

(Калининградcкая об-
ласть)  - «СКА-Хабаровск» 
22.25 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок - B1BOX
01.15 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. «Пермские 
медведи» (Пермь) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург)
02.45 Лыжный спорт. Фри-
стайл. «Кубок Евразии» Ски-
кросс. Трансляция из Миасса
04.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат России в закрытых поме-
щениях. Трансляция из Москвы

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. 
«Блондинка за углом» (12+)

08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (12+)

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+) детектив
13.40 «Мой герой. Вячес-
лав Жеребкин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 Д/ф «Женщины Ио-
сифа Кобзона» (16+)

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

18.20 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+) 
22.00 События
22.40 «Логика безумия». 
Специальный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «Русские тайны. 
Сбежавшие вожди Третье-
го рейха» (12+)

01.25 Д/ф «Александр Ива-
нов. Смертельная шутка» (16+)

02.05 «Гражданская война. За-
бытые сражения» (12+) фильм 1

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

03.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Проклятие 
кремлёвских жён» (12+)

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 «Гладиаторы 
Рима» (6+)

08.55 «Круиз-контроль» 
(12+)

09.45 Мультфильм
11.00 «Не факт» (12+)

11.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» (16+)

13.30 «Сами мы местные» 
(12+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Человек. Земля. 
Вселенная» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

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

16.40 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «СКАЗКА О 
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИ-
КЕ» (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

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

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «НА КРЮЧ-
КЕ!» (16+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

00.45 Программа передач

00.50 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

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

02.55 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

04.40 Х/ф «СКАЗКА О 
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИ-
КЕ» (6+) 1 серия
05.45 Мультфильм

05.00, 07.00 Новости Мос-
ковской области (16+)

06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30, 08.05, 08.35 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

08.00 Новости 360 (16+)

08.30, 09.00 Новости 360 (16+)

09.30 Новости Москов-

ской области (16+)

10.00 «Информационно-ана-
литическая программа» (16+)

11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

11.30 Новости 360 (16+)

11.35 «Погода 360» (6+)

11.40 «Быстрые деньги» (12+)

12.00 Новости 360 (16+)

12.20 «Погода 360» (6+)

12.30 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

13.00, 14.40 «Внимание! 
Еда!» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости 360 (16+)

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10, 16.10 Д/ф «Тайная 
история еды» (12+) 1-2 серии
16.05 «Погода 360» (6+)

16.25 «Внимание! Еда!» (12+)

17.05 «Погода 360» (6+)

17.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости 360 (16+)

18.05, 20.05, 21.05 «Пого-
да 360» (6+)

18.10 «Наставники» (12+)

18.25 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.00 «Информационно-ана-
литическая программа» (16+)

20.10, 21.10 Д/ф «100 чу-
дес света» (12+) 1 серия
21.25, 22.10 Д/ф «Загадки 
истории» (12+) 7-8 серии
22.05 «Погода 360» (6+)

22.35 «Шестое чувство» (12+)

23.30 «Погода 360» (6+)

00.25 Д/ф «Тайная исто-
рия еды» (12+) 5-6 серии

01.20 «ЧП 360» (16+)

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» (16+)

02.00 «Погода 360» (6+)

02.50 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

03.20 «Маршрут построен» (12+)

03.45 «Прогулка» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

05.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(16+) (Россия) 2004 г. 3 и 
4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+) 
(ГДР) 1972 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.05, 15.05 Т/с «КОТОВ-
СКИЙ» (16+) (Россия) 2009 г. 
1-4 серии
15.00 Военные новости 
(16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/ф «Сталинград. Ни 
шагу назад!» (16+) 1 серия
19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1986 г.
00.50 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+) 
(ГДР) 1972 г.

02.20 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1983 г.
03.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (12+) (Мосфильм) 1941 г.
05.15 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» (16+)

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 номе-
ром 50:57:0030713:118, расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ГСК «Репин-
ка», бокс 105, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Гришин Михаил Юрьевич (почтовый адрес: г. Москва, 
ул. Коштоянца, д. 42, к. 2, кв. 76, телефон для связи: 8 903 594-50-39).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участ-

ка состоится по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Гражданская, д. 10, оф. 209, 03 апреля 
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 01 марта 
2023 года по 03 апреля 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 50:57:0030713:119, расположенный по адресу: Московская обл., г. Коломна, 
ГСК «Репинка», бокс 106, кадастровый номер 50:57:0030713:143, расположенный по адресу: обл. Мос-
ковская, г. Коломна, ГСК «Репинка», бокс 130, земельный участок общего пользования ГСК «Репинка», 
расположенный в границах кадастрового квартала 50:57:0030713.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Прокопенко Владиславом Леонидовичем, 140300, г. Егорьевск, ул. Горького, 
д. 23б, кв. 38, 9015307985@mail.ru, тел. 8 916 414-24-59, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность № 7973, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:34:0050305:210, расположенного по адресу: Московская область, 
Коломенский район, п. Радужный по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Фадеева Светлана Владимировна, проживающая по адресу: 

Московская область, г. Коломна, п. Радужный, д. 2А, кв. 35, тел. 8 977 168-10-53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится возле земель-

ного участка, расположенного по адресу: Московская область, Коломенский муниципальный район, сель-
ское поселение Радужное, посёлок Радужный, № 61а 31 марта 2023 г. в 10 часов 45 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 140400, Московская об-

ласть, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 211. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 марта 2023 г. по 
30 марта 2023 г. и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 01 марта 2023 г. по 30 марта 2023 г. по адресу:140400, Московская область, 
г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-

ницы: К№ 50:34:0050305:2362, Московская область, Коломенский район, п. Радужный (кадастровые номера, 
адреса или местоположение земельных участков).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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05.00, 07.00 Новости Мос-
ковской области (16+)

06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30, 08.05, 08.35 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

08.00, 08.30, 09.00 Ново-
сти 360 (16+)

09.30 Новости Москов-

ской области (16+)

10.00 «Информационно-
аналитическая програм-
ма» (16+)

11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05, 11.40 «Быстрые 
деньги» (12+)

11.30 Новости 360 (16+)

11.35 «Погода 360» (6+)

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости 360 (16+)

12.20, 14.05, 15.05 «Пого-
да 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, 16.10 Д/ф «Тайная 
история еды» (12+) 3-4 серии
16.05 «Погода 360» (6+)

16.20 «Внимание! Еда!» (12+)

17.05 «Погода 360» (6+)

17.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 20.00 Новости 360 (16+)

18.05 «Погода 360» (6+)

18.10 «Наставники» (12+)

18.25 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.00 «Информационно-ана-
литическая программа» (16+)

20.05 «Погода 360» (6+)

20.10, 21.10 Д/ф «100 чу-

дес света» (12+) 2 серия
21.00, 22.00 Новости 360 (16+)

21.05 «Погода 360» (6+)

21.25, 22.10 Д/ф «Загадки 
истории» (12+) 9-10 серии
22.05 «Погода 360» (6+)

22.35 «Шестое чувство» (12+)

23.30 «Погода 360» (6+)

00.25 Д/ф «Тайная исто-

рия еды» (12+) 1-2 серии
01.20 «ЧП 360» (16+)

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» (16+)

02.00 «Погода 360» (6+)

02.50 «Атмосферная история» (12+)

03.20 «Маршрут построен» (12+)

03.45 «Прогулка» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

05.20 «Мой герой. Вячес-
лав Жеребкин» (12+)

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

08.40 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+) де-
тектив
10.40 Д/ф «Людмила Ива-

нова. Не унывай!» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОД-
НЯ ТЫ УМРЁШЬ» (12+) де-
тектив

13.40 «Мой герой. Игорь 
Гордин» (12+)

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

16.55 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 
(12+) детектив
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «90-е. Жёны милли-
онеров» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Власть под 
кайфом» (16+)

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

02.05 «Гражданская вой-
на. Забытые сражения» 
(12+) фильм 2

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

03.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОД-
НЯ ТЫ УМРЁШЬ» (12+) де-
тектив
04.45 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-

ЦАРЬ» (12+) фантастиче-
ский боевик
10.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

17.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+) приклю-
ченческий (США) 2006 г.

20.00 «Большой побег» (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+) приклю-

ченческий (США) 2007 г.
00.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+) боевик (США, 
Япония) 1991 г.

02.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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+)

22.45 Х/ф «ВПРИТЫК» 
(16+) (США) 2010 г.
00.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

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

05.15 Мультфильмы

05.00 Т/с «ЗОЛОТО ГЛО-
РИИ» (12+) 3-8 серии, при-
ключения (Россия, Куба) 
2012 г. Реж. Алексей Кол-
могоров. В ролях: Евгений 
Стычкин, Павел Майков, 

Михаил Евланов, Сергей 
Газаров 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+)

21.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» комедия, 
мелодрама (СССР) 1965 г.

23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (СССР) 1982 г.
01.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(6+) мюзикл, мелодрама, ко-
медия (СССР) 1940 г.
03.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» мюзикл, комедия 
(СССР) 1941 г. Реж. Александр 
Ивановский. В ролях: Николай 
Коновалов, Людмила Целиков-
ская, Павел Кадочников и др.
04.20 Мультфильмы (6+)

05.40 Д/ф «Герой 115» (16+)

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

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ» (12+) (ГДР) 1975 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 
(16+) (Россия) 2009 г. 5-8 се-
рии

15.00 Военные новости 
(16+)

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

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/ф «Сталинград. Ни 
шагу назад!» (16+) 2 серия
19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+) (Мосфильм) 1984 г.
02.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ» (12+) (ГДР) 1975 г.
03.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1986 г.
04.30 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

04.55 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» (12+) (Мос-
фильм) 1939 г.

06.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.05 Новости

10.10 Специальный ре-
портаж (12+)

10.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Пётр Ян. 
Лучшее (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток» 
«Адмирал» (Владивосток) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
14.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.25 Еврофутбол. Обзор
16.25 Новости
16.30 «Вы это видели?» 
(12+)

17.30 «Ты в бане!» (12+)

18.00 Смешанные едино-
борства (16+)

19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.30 Футбол. Лига конфе-
ренций. 1/8 финала. «Ла-
цио» (Италия) - АЗ (Нидер-
ланды). Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Чел-
си» (Англия)  - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.55 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Бенфика» (Португалия)  - 
«Брюгге» (Бельгия)
03.55 Новости
04.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Пари НН» 
(Нижний Новгород)  - 
УНИКС (Казань)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва. Императорские театры
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Анна Маньяни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Увидеть Древ-
ний Египет глазами фара-
онов»

08.30 «Жизнь и судьба»
08.55 Х/ф «БАЛ В «СА-
ВОЙЕ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вечер па-
мяти Андрея Миронова. 
Придут друзья. . .». 1991

12.20 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
12.25 Т/с «СЁГУН» 6 серия
13.55 «Линия жизни» 65 
лет Александру Ф. Скляру
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги

15.20 «Передвижники. Ва-
лентин Серов»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.30 Х/ф «БАЛ В «СА-
ВОЙЕ» 2 серия
17.40 Оперные дивы. Хиб-
ла Герзмава

18.25 Д/ф «Увидеть Древ-
ний Египет глазами фара-
онов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Искусственный от-
бор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Т/с «СЁГУН» 6 серия 
(США, Япония) 1980 г. Ре-
жиссёр Дж. Лондон
23.45 Новости культуры

00.05 ХХ век. «Вечер па-
мяти Андрея Миронова. 
Придут друзья. . .». 1991
01.10 Д/ф «Феномен Ку-
либина»
01.50 Оперные дивы. Ма-
рия Гулегина

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 «СКАЗКА О 
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИ-
КЕ» (6+) 1 серия
09.35 Мультфильм
10.05 «Человек. Земля. 
Вселенная» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета

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

11.50 Х/ф «НА КРЮЧ-
КЕ!» (16+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач

14.50 «Человек. Земля. 
Вселенная» (12+)

15.40, 17.40 Новости Ко-
ломны (16+)

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

16.40 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.05 Мультфильм

18.00 Х/ф «СКАЗКА О 
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИ-
КЕ» (6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
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
20.40, 05.35 Мультфильмы
21.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕ-
ЗЕНИЯ» (12+)

22.20 «Телегид» (12+)

23.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

00.50 Программа передач

00.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕ-
ЗЕНИЯ» (12+)

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

02.50 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

04.35 Х/ф «СКАЗКА О 
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИ-
КЕ» (6+) 2 серия

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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» (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 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.50 Сегодня в Москве
00.15 «Диагноз: жизнь» 
(16+)

01.15 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ДОКТОР» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ОПЕРА . ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+) (Россия) 2004 г.

08.05, 09.30 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» 
(16+) 1-4 серии (Россия) 2017 г.
08.55 «Знание-сила» 
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2010 г. 

Реж. Александр Картохин, 
Алексей Гусев (II), Алексей 
Шикин
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2010 г.
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 
Спецсерии. Красноярск и 
Вологда. Тайна клада

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.10 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 вре-
мя

21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 
(12+)

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

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (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 5 
«Запад» часть 2 (16+)

01.00 «Подкаст.лаб» (16+)

06.30 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

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

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство»
(16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

12.50 «Порча» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

14.35 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

15.10 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
(16+) мелодрама. Реж. Алексей Гусев. В 
ролях: Клавдия Дрозд, Артём Алек-
сеев, Маргарита Крупина-Биньков-
ская, Александр Кобзарь и др.

19.00 Х/ф «СОЛНЦЕ, МОРЕ 
И ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г. Реж. Олег 
Кириченко. В ролях: Анна 
Роскошная, Максим Битю-

ков, Владимир Бутенко, Ека-
терина Чаннова, и др.
23.05 «Голоса ушедших душ» (16+)

23.40 «Порча» (16+)

00.15 «Знахарка» (16+)

00.45 «Верну любимого» (16+)

01.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

04.25 «Понять. Простить» (16+)

05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (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, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 «Великие женщины 

в истории России» (12+)

08.00 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.30 Х/ф «СКАЗКА О 
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИ-
КЕ» (6+) 2 серия
09.35 Мультфильм
10.05 «Человек. Земля. 
Вселенная» (12+)

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

11.50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕ-
ЗЕНИЯ» (12+)

13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач

14.50 Концерт «Смех с до-
ставкой на дом» (12+)

15.40 Мультфильм
16.00 «Не женское дело» 
(12+)

16.45 «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь» (12+)

17.30 Мультфильм

18.00 Х/ф «КИНДЕР-ВИ-
ЛЕЙСКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ» (12+)

19.35 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)

21.45 Х/ф «ПЛЮС 
ОДИН» (16+)

23.25 Программа передач
23.30 Х/ф «ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

01.15 «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь» (12+)

01.50 «Не женское дело» 
(12+)

02.35 Х/ф «МАМЫ» (12+)

04.15 Х/ф «КИНДЕР-ВИ-
ЛЕЙСКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ» (12+)

05.50 Мультфильм
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05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)

06.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
08.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

09.45 Т/с «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+) 
1-3 серии (Россия) 2009 г.
12.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+) боевик (Россия) 2009 г.

14.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
(16+) боевик (Россия) 2010 г.
16.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
(16+) боевик (Россия) 2011 г.

18.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(16+) боевик (Россия) 2017 г.
20.20 Т/с «ТАЙФУН» (16+)

00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

02.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)

06.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

08.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+) кино 
в цвете

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (продолжение)

13.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)

16.25 Х/ф «КРАСОТКА» 
(16+)

18.45 «Две звезды. Отцы 
и дети». Праздничный вы-
пуск (12+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)

22.30 Творческий вечер 
Алексея Рыбникова. «Че-
рез тернии к звёздам» (12+)

00.15 «Подкаст.лаб» (16+)

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва балетная
07.00 Мультфильмы «Та-
ёжная сказка», «Царевна-
лягушка»
07.55 Х/ф «ШОФЁР НА 
ОДИН РЕЙС» (Экран) 
1981 г. Режиссёр В. Зобин
10.15 Исторические ку-
рорты России. Ессентуки

10.45 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» (Мосфильм) 
1979  г. Режиссёр С. Дру-
жинина
11.55 Д/с «Забытое ре-
месло» «Сваха»

12.10 Д/ф «Мама – жи-
раф» (Франция)
13.05 Д/ф «Красота по-
русски»
14.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(Ленфильм) 1947 г. Режис-
сёры М. Шапиро, Н. Коше-
верова
15.20 XXXI церемония 
вручения премии «Хру-

стальная Турандот». «За 
честь, достоинство и слу-
жение зрителю»
16.45 «Пешком. . .». Моск-
ва весёлая
17.10 Д/ф «Первое, вто-
рое и компот. Истории и 
рецепты советского обще-
пита»
17.55 «Романтика романса»

18.50 Х/ф «ВЕСНА» (Мос-
фильм) 1947 г. Режиссёр 
Г. Александров
20.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» (Франция, 
ФРГ) 1964 г. Режиссёр 
Ж. Деми
22.05 Балет Ц. Пуни «Ка-
тарина, или Дочь раз-
бойника» в постановке 

Красноярского государ-
ственного театра оперы и 
балета им. Д.А. Хворостов-
ского на Исторической 
сцене Большого театра 
России
00.45 Д/ф «Первое, вто-
рое и компот. Истории и 
рецепты советского обще-
пита»

01.30 Д/ф «Мама – жи-
раф» (Франция)
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Мартынко», 
«Сказка о глупом муже», 
«Знакомые картинки»

05.30 «Мой герой. Игорь 
Гордин» (12+)

06.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ» (12+)

07.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ»

09.20 Д/ф «Рина Зелёная. 
12 историй со счастливым 
концом» (12+)

10.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+) комедия
11.30 События

11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+) (продолжение)
12.25 Тайна песни. «Когда 
простым и нежным взо-
ром. . .» (12+)

13.10 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» (12+)

15.00 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+) 

18.30 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 
(12+) детектив
22.00 События
22.20 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.00 Х/ф «САМОГОНЩИ-
ЦЫ» (18+) комедия
01.45 Х/ф «СЕМЬ СТРА-
НИЦ СТРАХА» (12+) детек-
тив

04.45 Д/ф «Людмила Ива-
нова. Не унывай!» (12+)

05.25 «Москва резино-
вая» (16+)

06.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (12+) (СССР) 
1981 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (12+) (продол-
жение)

09.20 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» (12+) (Мосфильм) 
1959 г.
11.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1-12 серии

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+) 
(продолжение)
23.05 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ» (12+) (Россия) 
1999 г.

00.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+) (Лен-
фильм) 1976 г

03.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ» (12+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1972 г.
04.20 Д/ф «Резидент Ма-
рия» (12+)

06.00 Мультфильмы 10.00 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

22.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+) (США) 
1994 г.

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

03.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ»(16+)

05.00 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы (6+)

06.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
мюзикл, фэнтези, семей-
ный (СССР) 1947 г.
07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» мелодрама 

(СССР) 1982. Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Олег Ба-
силашвили, Людмила Гур-
ченко, Никита Михалков, 
Нонна Мордюкова и др.
10.00 Новости

10.10 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» (12+) (Индия) 1987 г.
12.55 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
(12+) мелодрама, музыкальный, 
боевик, драма (Индия) 1982 г.
15.30, 16.15 Т/с «СЕРДЦА 

ТРЁХ» (12+) 1-3 серии, мелодрама, 
приключения (Россия, Украина) 
1992 г. Реж. Владимир Попков. В 
ролях: Алёна Хмельницкая, Сергей 
Жигунов, Владимир Шевельков и др.
16.00 Новости

18.30 Новости
18.50 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЁХ» (12+) 3-5 серии
21.00 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (12+) фантастика, ко-
медия, приключения (Поль-

ша, Чехословакия) 1983 г.
22.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+) драма, экраниза-
ция (СССР, Швеция) 1989 г.
01.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
комедия (СССР) 1945 г.

02.45 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 
комедия (СССР) 1936 г.
03.40 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

04.15 Мультфильмы (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+) мелодрама 
(Ленфильм) 1978 г. Реж. 
Леонид Менакер. В ролях: 

Анна Каменкова, Владлен 
Бирюков, Галина Макарова, 
Сергей Проханов и др.
08.25 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2012  г. 
10.30 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г.
14.45 Х/ф «ТЕСТ НА ВЕР-

НОСТЬ» (16+) мелодрама (Россия) 
2022 г. Реж. Александр Горнов-
ский. В ролях: Дарья Лузина, Вла-
димир Селезнев, Дмитрий Мазу-
ров, Екатерина Чуйкова и др.

19.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
ВСЕГДА» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2022 г. Реж. Глеб Якубов-
ский. В ролях: Татьяна Чердын-
цева, Прохор Дубравин, Пётр 

Нестеров, Елена Катышева и др.
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2017 г.
01.05 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (16+) (Ленфильм) 1978 г.
02.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+) 
мелодрама (Россия) 2017 г.
05.45 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 «Мультфильмы»
07.25 А/ф «Кругосветное пу-
тешествие Элькано и Магел-

лана» (6+) (Испания) 2019 г.
09.15 А/ф «Ганзель, Гре-
тель и Агентство Магии» 
(6+) (Россия, США) 2021 г.

11.20 М/с «Детектив Финник»
12.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (6+)

13.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И 

МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия 
(США) 1995 г.
16.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+) 
фильм-катастрофа (США) 1997 г.

20.00 «На выход!» (16+)

20.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» (12+) (Россия) 2007 г.
01.35 Х/ф «ШАРЛОТТА 
ГРЕЙ» (12+) военная драма

03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 Новости Москов-
ской области (16+)

06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30 «Внимание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

07.00 Новости Москов-
ской области (16+)

08.00 «Вкусно, как в кино» (12+)

08.30, 09.30 «Внимание! 
Еда!» (12+)

09.00, 10.00 «Вкусно, как 
в кино» (12+)

10.30 «Внимание! Еда!» 
(12+)

11.00 «Вкусно, как в кино» 
(12+)

11.30 «Внимание! Еда!» (12+)

12.00 Новости 360 (16+)

12.30 Д/ф «Тайная исто-
рия еды» (12+) 3-5 серии
14.00 Новости 360 (16+)

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 Д/ф «Тайная исто-
рия еды» (12+) 6 серия

14.40 «Внимание! Еда!» 
(12+)

15.00 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+) 1-2 серии
16.00 Новости 360 (16+)

16.05 «Погода 360» (6+)

16.10 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+) 2-5 серии
20.00 Новости 360 (16+)

20.30 Д/ф «Подмосков-
ные игрушки» (12+)

21.25 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+) 6-7 серии

23.20 «Шестое чувство» 
(12+)

01.05 «Прогулка» (12+)

02.35 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

05.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (12+) 
Елена Яковлева, Валерий Афа-
насьев, Алёна Яковлева, Вла-

димир Стержаков, Елена За-
харова и Александр Макогон
08.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

11.00 Вести
11.30 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» (12+)

13.15 «О чём поют 8 Марта»
14.50 «Петросян и жен-
щины» (16+)

17.00 Вести

18.00 «Песни от всей 
души» Специальный 
праздничный выпуск (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (12+)

23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУ-

ДУЩЕГО» (12+)

00.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+) 
Вероника Пляшкевич, Вале-
рия Бурдужа и Алла Юганова

05.20 «Таинственная Рос-
сия. Москва. Матрона – за-
ступница столицы?» (16+)

06.05, 08.25 Х/ф «МАМА В 
ЗАКОНЕ» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

10.25 Т/с «ФЕМИДА ВИ-
ДИТ» (16+) Александр По-
ловцев, Анна Котова-Де-
рябина в детективе

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ФЕМИДА ВИ-
ДИТ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ФЕМИДА ВИ-
ДИТ» (16+)

21.00 Х/ф «ПАПЫ» (6+)

23.10 Праздничный кон-
церт Юсифа Эйвазова и 
Кирилла Туриченко (12+)

01.20 Х/ф «БОГИНИ 

ПРАВОСУДИЯ» (16+) Елена 
Морозова, Екатерина Ма-
ликова, Екатерина Волкова 
и Агния Кузнецова

06.00 «Правила игры» (12+)

06.30 «Наши иностранцы» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Художественная 

гимнастика. Гала-концерт. 
Трансляция из Москвы
10.10 Санный спорт. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция Сочи
10.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.40 «Большой хоккей» (12+)

12.10 Санный спорт. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция Сочи
12.50 Новости
12.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Женщины. Команды. Пря-
мая трансляция из Казани

14.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» «Ме-
таллург» (Магнитогорск)  - 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Запад» 
«Динамо» (Москва) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
19.15, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.50, 21.55, 03.55 Новости
19.55 Футбол. Лига чем-

пионов. On-line
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ба-
вария» (Германия)  - ПСЖ 
(Франция). Прямая транс-
ляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Тот-
тенхэм» (Англия)  - «Ми-
лан» (Италия)
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)  - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

 A За что я люблю физику? Никто не может 
нарушить её законы. Даже за деньги.

 WПиск моды – звук, 
который издаёт муж-
чина, глядя на ценник.

 AМожет характер 
у меня от того и тя-
жёлый, что золотой.

Д
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05.00, 07.00, 09.30 Новости 
Московской области (16+)

06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30, 08.05, 08.35 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

08.00, 08.30, 09.00 Ново-
сти 360 (16+)

10.00 «Информационно-ана-
литическая программа» (16+)

11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

11.30 Новости 360 (16+)

11.35 «Погода 360» (6+)

11.40 «Быстрые деньги» (12+)

12.00 Новости 360 (16+)

12.20, 14.05 «Погода 360» (6+)

12.30 «Атмосферная история» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40, 14.40, 17.40 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

14.00, 15.00, 16.00 Ново-
сти 360 (16+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10, 16.10 Д/ф «Тайная 
история еды» (12+) 7-8 серии
16.05, 17.05 «Погода 360» (6+)

16.20 «Внимание! Еда!» (12+)

17.00 Новости 360 (16+)

17.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

18.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости 360 (16+)

18.05, 21.05, 22.05 «Пого-
да 360» (6+)

18.10 «Наставники» (12+)

18.25 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.00 «Информационно-ана-

литическая программа» (16+)

20.05 «Погода 360» (6+)

20.10, 21.10, 22.10 Д/ф «100 
чудес света» (12+) 8-9 серии
22.35 «Шестое чувство» (12+)

23.30 «Погода 360» (6+)

00.25 Д/ф «Тайная исто-
рия еды» (12+) 9-10 серии

01.20 «ЧП 360» (16+)

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» (16+)

02.00 «Погода 360» (6+)

02.50 «Атмосферная история» (12+)

03.20 «Маршрут построен» (12+)

03.45 «Прогулка» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

08.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 «На выход!» (16+)

10.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+) приклю-
ченческий (США) 2007 г.

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+) (США) 2017 г.

22.35 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)  
00.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+) боевик (США, 
Япония) 1991 г.

02.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

07.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

08.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.00 «Понять. Простить» 
(16+)

12.05 «Порча» (16+)

12.40 «Знахарка» (16+)

13.15 «Верну любимого» (16+)

13.45 «Голоса ушедших душ» (16+)

14.20 «Твой Dомашний 
доктор» (16+)

14.35 Х/ф «СОЛНЦЕ, 
МОРЕ И ЛЮБОВЬ» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2022 г.
19.00 Х/ф «ТЁМНОЕ ПРО-
ШЛОЕ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2023 г.

23.05 «Голоса ушедших душ» (16+)

23.40 «Порча» (16+)

00.15 «Знахарка» (16+)

00.45 «Верну любимого» (16+)

01.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

04.25 «Понять. Простить» (16+)

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

05.05 Х/ф «РУССКАЯ РУ-
ЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ ВАРИ-
АНТ)» (16+) (Россия) 2010 г.
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» (12+) (ГДР) 
1970 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.40 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕ-
МЯ» (16+) (Россия) 2018 г. 
1-4 серии
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕ-
МЯ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/ф «Ступени Побе-
ды. Ночные ведьмы «Сева-
стополя» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1983 г.
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ОШИБКА» (12+) (ГДР) 
1970 г.
02.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+) (Мосфильм) 1959 г.
04.05 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» (6+) (ГДР) 
1965 г.

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

08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПРУДЬЯ» (12+)

10.40 Д/ф «Виктор Ме-
режко. Здравствуй и про-
щай» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» (12+) детектив

13.40 «Мой герой. Дарья 
Донцова» (12+)

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

16.55 Д/ф «Мужчины 
Анны Самохиной» (16+)

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

18.25 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «10 самых. . . Вне-
запные смерти звёзд» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Секс-бомбы» (12+)

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

00.45 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 «Гражданская вой-
на. Забытые сражения» 

(12+) фильм 3
02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

03.15 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» (12+)

06.00 «Большой хоккей» 
(12+)

06.30 «Вид сверху» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.35 Новости
08.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция 
из Тюмени
10.05 «География спорта. 
Коломна» (12+)

10.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

11.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
13.20 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
14.20 Новости
14.25 Футбол. Лига чем-
пионов. On-line

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

19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Спор-
тинг» (Португалия)  - «Ар-
сенал» (Англия). Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Манче-

стер Юнайтед» (Англия)  - 
«Бетис» (Испания). Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-Рахман 
Джанаев против Рене Пессоа. 
Трансляция из Москвы (16+)

03.55 Новости
04.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Казани

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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» (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 «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.50 «Поздняков» (16+)

01.05 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» (16+) Ольга Погодина, 
Павел Делонг, Николай До-
брынин

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

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

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

06.50 «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь» (12+)

07.35 Х/ф «КИНДЕР-ВИ-
ЛЕЙСКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ» (12+)

09.10 Концерт «Смех с до-
ставкой на дом» (12+)

10.05 Мультфильм
11.25 «Не женское дело» 
(12+)

12.15 Х/ф «МАМЫ» (12+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Человек. Земля. 
Вселенная» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Не женское дело» 
(12+)

16.45 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-
МИНО» (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
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
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕ-
МЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «ТИХАЯ СЕ-

МЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

02.20 «Не женское дело» 
(12+)

03.05 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

04.50 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-
МИНО» (6+) 1 серия
05.55 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+) 
08.35 «День ангела»

09.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+) боевик (Россия) 2009 г.
11.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» (16+) 
13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ 

НЕ БРОСАЕМ» (16+)  (продолжение)
13.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) боевик
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Врубеля
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Инна Макарова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Ватикан – го-
род, который хотел стать 
вечным»

08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Д/с «Забытое ре-
месло» «Мельник»
09.05 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Тан-
цует Людмила Семеняка» 
1979

12.15 «Цвет времени» 
Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре»
12.20 «Больше, чем лю-
бовь» 90 лет со дня рож-
дения Анатолия Кремера
13.05 Х/ф «ШОФЁР НА 
ОДИН РЕЙС» 1 серия
14.15 «Я из тёмной про-
винции странник...» К 

85-летию Олега Чухонцева
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Беломорские узоры»
15.45 «Острова» 90 лет 
со Дня рождения Николая 
Дмитриева
16.25 Д/с «Первые в мире» 
«Парашют Котельникова»

16.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН» 1 серия
17.35 Оперные дивы. Ди-
нара Алиева
18.35 Д/ф «Ватикан – город, 
который хотел стать вечным»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Вале-
рия Пустовая. «Ода радости»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Кино о кино. «Лю-
тики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
21.30 «Энигма. Оле Бэкхой»
22.15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО 
ЕЩЁ РАЗ, СЭМ» (США) 
1972 г. Режиссёр Г. Росс
23.45 Новости культуры

00.05 ХХ век. Д/ф «Танцует 
Людмила Семеняка» 1979
01.05 «Больше, чем лю-
бовь» Яков Сегель и Лили-
ана Алешникова
01.45 Оперные дивы. Ди-
нара Алиева
02.45 «Цвет времени» 
Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд»

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 «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» (16+) (США, Вели-
кобритания) 2016 г.

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

03.00 «Знахарки» (16+)

04.30 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы (6+)

06.25 Х/ф «ВЕСНА» мю-
зикл, мелодрама, комедия, 
фантастика (СССР) 1947 г.
08.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-
НЫХ ДРОЗДОВ» (12+) 

детектив, экранизация 
(СССР) 1983 г.
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 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+) детектив, кри-
минальный (СССР) 1980 г.

23.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» комедия, 
мелодрама (СССР) 1965 г.
01.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

01.25 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)

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

03.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДО-
ВА» комедия (СССР) 1934 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 субтитрами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (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+)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора

купли-продажи земельного участка
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности пре-

доставления в собственность земельного участка с кадастровым номером 50:34:0040203:1499, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Коломна, д. Солосцово, государственная соб-
ственность на который не разграничена, площадью 1000 кв. м, категория земель – «земли населённых пунктов», 
разрешённое использование – «для индивидуального жилищного строительства». Граждане, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка 

принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 8:00 до 20:00 в МАУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Коломенского городского 
округа Московской области», по адресу: г. Коломна, ул. Уманская, д. 20 (телефон: 8 (496) 615-66-27, 8 (496) 615-66-29), 
и посредством РПГУ (https://uslugi.mosreg.ru/).
Способ подачи заявления: подача заявления на Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Московской области за государственной услугой «Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в собственность и в аренду на торгах» с целью обращения «Подача заявления о 
намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН».
Дата и время начала приёма заявлений – 01.03.2023 в 8:00.
Дата и время окончания приёма заявок – 30.03.2023 в 8:00.
Дата подведения итогов – 31.03.2023 в 14:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой расположения земельного 

участка, можно с момента начала приёма заявлений в Управлении имущества и земельных отношений администра-
ции Городского округа Коломна Московской области по адресу: г. Коломна, пл. Советская, д. 1, каб. 306 (телефон: 
8 (496) 612-10-08). Приёмные дни: понедельник с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора

купли-продажи земельного участка
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности предо-

ставления в собственность земельного участка с кадастровым номером 50:34:0040203:1494, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Коломна, д. Солосцово, государственная соб-
ственность на который не разграничена, площадью 1000 кв. м, категория земель – «земли населённых пунктов», 
разрешённое использование – «для индивидуального жилищного строительства». Граждане, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка 

принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 8:00 до 20:00 в МАУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Коломенского городского 
округа Московской области», по адресу: г. Коломна, ул. Уманская, д. 20 (телефон: 8 (496) 615-66-27, 8 (496) 615-66-29), 
и посредством РПГУ (https://uslugi.mosreg.ru/).
Способ подачи заявления: подача заявления на Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Московской области за государственной услугой «Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в собственность и в аренду на торгах» с целью обращения «Подача заявления о 
намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН».
Дата и время начала приёма заявлений – 01.03.2023 в 8:00.
Дата и время окончания приёма заявок – 30.03.2023 в 8:00.
Дата подведения итогов – 31.03.2023 в 14:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой расположения земельного 

участка, можно с момента начала приёма заявлений в Управлении имущества и земельных отношений администра-
ции Городского округа Коломна Московской области по адресу: г. Коломна, пл. Советская, д. 1, каб. 306 (телефон: 
8 (496) 612-10-08). Приёмные дни: понедельник с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
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06.00 «География спорта. 
Коломна» (12+)

06.30 «Третий тайм» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.00 Новости
10.05 «Ты в бане!» (12+)

10.35 Футбол. Еврокубки. 
On-line

12.35 «Лица страны. Анд-
рей Чемеркин» (12+)

12.55 Новости
13.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
14.20 Новости
14.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 

Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Ка-
зани
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток» 
Прямая трансляция

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад» 
Прямая трансляция
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Специя»  - «Ин-
тер» Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Трансля-
ция из Таиланда (16+)

03.55 Новости
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) - «Сама-
ра»

06.30, 07.00, 07.30, 08.25 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва львиная
07.05 «Легенды мирового 
кино» Александр Роу
07.35 Д/ф «Хранители 
жизни. Склифосовский»
08.15 «Цвет времени» Ка-

рандаш
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Чистильщик обуви»
09.05 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (Мосфильм) 1936 г.

11.45 «Больше, чем лю-
бовь» Яков Сегель и Лили-
ана Алешникова
12.25 «Цвет времени» Па-
вел Федотов
12.40 Открытая книга. 
Валерия Пустовая. «Ода 
радости»
13.05 Х/ф «ШОФЁР НА 

ОДИН РЕЙС» 2 серия
14.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Чистильщик обуви»
14.30 Д/ф «Война Жозефа 
Котина»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Таманский полуостров
15.35 «Энигма. Оле Бэкхой»

16.20 «Роман в камне. 
Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых»
16.45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН» 2 серия
17.45 Оперные дивы. Ма-
рина Ребека
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» К 

65-летию Максима Кронгауза
20.40 Кино о кино. «Я ша-
гаю по Москве». Летний 
дождь и его последствия»
21.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (Мосфильм) 
1963 г. Режиссёр Г. Данелия
22.35 «2 Верник 2». Олеся Суд-
зиловская и Арам Вардеванян

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «СТРАННИКИ 
ТЕРПЕНЬЯ» (Россия) 2018 г. 
Режиссёр В. Алеников
01.35 «Искатели» «Дра-
кон Голубых озёр»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Падал прошло-
годний снег», «Банкет»

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 «Не женское дело» 
(12+)

08.05 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.35 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-
МИНО» (6+) 1 серия
09.40 Мультфильм
10.05 «Человек. Земля. 
Вселенная» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.55 Х/ф «ТИХАЯ СЕ-
МЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач

14.50 «Человек. Земля. 
Вселенная» (12+)

15.40, 17.40 Новости Ко-
ломны (16+)

16.00 «Не женское дело» 
(12+)

16.55 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.25 Мультфильм

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-
МИНО» (6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
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
20.40 Мультфильм
21.00, 00.40 Х/ф «БРАК 
ПО-СОСЕДСКИ» (16+) 1 и 
2 серии
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕ-
ДЫ» (16+)

00.35 Программа передач
02.05 «Не женское дело» (12+)

03.00 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕ-
ДЫ» (16+)

04.30 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-
МИНО» (6+) 2 серия
05.35 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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» (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» (16+)

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

02.25 «Квартирный во-
прос»
03.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.45 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+) 

1-3 серии, комедия
08.30, 09.30 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-3» (16+) боевик

10.55 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(16+) боевик (Россия) 2017 г.

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) боевик

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

21.25, 00.55 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 
(16+) Спецсерии

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. Стас 
Пьеха. Вопреки самому себе» (12+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести Местное время
21.30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)

23.40 Торжественная це-
ремония вручения Рос-
сийской национальной 
музыкальной премии 

«Виктория»
01.30 Х/ф «КЛУБ ОБМА-
НУТЫХ ЖЁН» (12+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

23.40 Х/ф «Я СОЗДАН 
ДЛЯ ТЕБЯ» (16+) комедия. 
«Серебряный медведь» за 
лучшую женскую роль
01.40 «Подкаст.лаб» (16+)

05.00, 07.00, 09.30 Новости 
Московской области (16+)

06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30, 08.05, 08.35 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

08.00, 08.30, 09.00, 11.30 
Новости 360 (16+)

10.00 «Информационно-ана-
литическая программа» (16+)

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, 17.00 
Новости 360 (16+)

12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 
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, 16.10 Д/ф «Тайная 
история еды» (12+) 9-10 серии
16.00 Новости 360 (16+)

16.20 «Внимание! Еда!» (12+)

17.10 «Поездка со вкусом» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости 360 (16+)

18.05, 20.05, 21.05, 23.20 
«Погода 360» (6+)

18.10 «Наставники» (12+)

18.25 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

19.00 «Информационно-ана-
литическая программа» (16+)

20.10 Д/ф «Подмосков-

ные игрушки» (12+)

21.10 Д/ф «Подмосков-
ные игрушки» (12+)

21.25, 22.05 Д/ф «100 чу-
дес света» (12+) 10 серия
22.25 «Шестое чувство» (12+)

00.10 Д/ф «Тайная исто-
рия еды» (12+) 7-8 серии

01.10 «Прогулка» (12+)

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» (16+)

02.00 «Погода 360» (6+)

02.50 «Атмосферная история» (12+)

03.20 «Маршрут построен» (12+)

03.45 «Прогулка» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.05 А/ф «Большое путе-
шествие» (6+) (Россия) 2019 г.

09.55 А/ф «Ганзель, Гре-
тель и Агентство Магии» 
(6+) (Россия, США) 2021 г.

11.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+) криминальная коме-
дия (США) 2001 г.
01.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 

МНЕ» (12+) мелодрама 
(США) 2014 г.
02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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 

«Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.40 «Врачи» (16+)

16.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+) 
(США) 2018 г.
21.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 

ФОНАРЬ» (12+) (США) 
2011 г.
23.45 Х/ф «ВПРИТЫК» 
(16+) (США) 2010 г.

01.30 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы 2» (16+)

04.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы (6+)

06.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
мюзикл, фэнтези, мело-
драма, комедия, семейный 
(СССР) 1947 г.
08.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-

РИИ МЕДИЧИ» (12+) детек-
тив, криминальный (СССР) 
1980 г.
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 «ТАНЦОР ДИС-
КО» (12+) мелодрама, му-
зыкальный, боевик, драма 
(Индия) 1982 г.

22.25 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» (12+) мелодрама (Ин-
дия) 1987 г.
01.05 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

01.30 Х/ф «ВЕСНА» мю-

зикл, мелодрама, комедия, 
фантастика (СССР) 1947 г.
03.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» мелодрама, коме-
дия (СССР) 1941 г.
04.40 Мультфильмы (6+)

05.15, 09.20 Т/с «ОБГО-
НЯЯ ВРЕМЯ» (16+) (Россия) 
2018 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.45 Д/ф «Партизанское 
детство. Как девочки на 

войну уходили» (12+)

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

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (16+) 
(продолжение)
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1982 г.

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+) 
(продолжение)
18.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+) (к/ст. 

им. М. Горького) 1986 г.
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» Зара (12+)

00.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (12+) (Ленфильм) 1974 г. 

02.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)

03.45 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» (6+)

05.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» (6+) (ГДР) 1964 г.

05.20 «Мой герой. Дарья 
Донцова» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Большое кино. 
«Афоня» (12+)

08.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА» (12+) детектив

10.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-2» (12+) детек-
тив
11.30 События

11.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-2» (12+) (про-
должение)
12.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-3» (12+) детек-
тив
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-3» (12+) (про-
должение)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, потому что 
дерусь» (12+)

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

18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 
(12+) детектив

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.05 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
01.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯ-
ТИ» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Д/ф «Женщины спо-
собны на всё» (12+)

04.30 Д/ф «Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 не-
счастья» (12+)

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

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.05 «Понять. Простить» 
(16+)

12.10 «Порча» (16+)

12.45 «Знахарка» (16+)

13.20 «Верну любимого» (16+)

13.55 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.30 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
ВСЕГДА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г.

19.00 Х/ф «ПОБЕГ В НЕ-
ИЗВЕСТНОСТЬ» (16+) мело-
драма (Россия) 2022 г.
23.05 «Голоса ушедших душ» (16+)

23.40 «Порча» (16+)

00.15 «Знахарка» (16+)

00.45 «Верну любимого» (16+)

01.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

04.25 «6 кадров» (16+)

04.35 «Понять. Простить» (16+)

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

06.15 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2012 г.

10 марта

 WВсё время хочу 
спросить своего кота – 
рыба на полу вкуснее, 
чем в миске?

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Никошновой Дарьей Владимировной (140408, МО, г. Коломна, ул. Октябрь-
ской Революции, д. 354, кв. 61, адрес электронной почты nikoshnova.darya@mail.ru, тел. 8 916 510-85-04, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 9766, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
К№ 50:34:0010206:3231, расположенного: МО, Коломенский р-н, пос. Пески, ул. Пролетарская, д. 55. За-
казчиком кадастровых работ является: Саломатин Владимир Васильевич (МО, г. Воскресенск, ул. Ми-
чурина, д. 5а, кв. 4), тел. 8 916 682-12-13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: МО, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 287а, оф. 14 (торгово-офисный комплекс «Рябинка») 
01.04.2023 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: МО, г. Коломна, ул. Октябрьской Револю-

ции, д. 287а, оф. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 01.03.2023 г. по 01.04.2023 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
01.03.2023 г. по 01.04.2023 г. по адресу: МО, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 287а, оф. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы:
МО, Коломенский р-н, пос. Пески, ул. Пролетарская, д. 55а (Сведения в ЕГРН о КН отсутствуют).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.07 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Никошновой Дарьей Владимировной (140408, МО, г. Коломна, ул. Октябрьской 
Революции, д. 354, кв. 61, адрес электронной почты nikoshnova.darya@mail.ru, тел. 8 916 510-85-04, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 9766, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с К№ 50:34:0050103:564, 
расположенного: МО, Коломенский р-н, с/о Непецинский, с. Непецино. Заказчиком кадастровых работ 
является: Бардинов Игорь Юрьевич (МО, г. Коломна, ул. Юбилейная, д. 3, кв. 33), тел. 8 925 026-70-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: МО, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 287а, оф. 14 (торгово-офисный комплекс «Рябинка») 
01.04.2023 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: МО, г. Коломна, ул. Октябрьской Револю-

ции, д. 287А, оф. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 01.03.2023 г. по 01.04.2023 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
01.03.2023 г. по 01.04.2023 г. по адресу: МО, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 287а, оф. 14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы:
К№ 50:34:0050114:929 (МО, Коломенский р-н, с/о Непецинский, с. Непецино).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.07 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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05.00 «Интервью 360» (12+)

05.30 «МузейOn» (12+)

06.00 «Наставники» (12+)

06.10 «Быстрые деньги» (12+)

06.30 «Интервью 360» (12+)

07.00 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00 «Будни» (16+)

09.00 «Простая медици-
на» (12+)

10.00 «Погода 360» (6+)

10.05 «Вкусно 360» (12+)

11.00 Новости 360 (16+)

11.05 «Погода 360» (6+)

11.10 «Вкусно 360» (12+)

12.00, 14.00, 15.00 Ново-
сти 360 (16+)

12.30 «Внимание! Еда!» (12+)

13.30 Д/ф «Тайная исто-
рия еды» (12+) 1 серия
14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 Д/ф «Тайная исто-

рия еды» (12+) 2-3 серии
15.05, 16.10 Д/ф «Тайная 
история еды» (12+) 3-5 серии
16.00 Новости 360 (16+)

16.05 «Погода 360» (6+)

16.30 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

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

19.00, 20.30 Д/ф «100 
чудес света» (12+) 11-13 се-
рии
20.00 Новости 360 (16+)

22.25 Д/ф «Подмосков-
ные игрушки» (12+)

23.20 «Прогулка» (12+)

00.00 «Будни» (16+)

01.00 «Шестое чувство» 
(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». «Модный 
перебор» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Суперниндзя» (16+)

13.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 
(16+) комедийный боевик 
(США) 2010 г.
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» фантастическая ко-

медия (США) 1997 г.
17.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+) фантасти-
ческая комедия (США) 
2002 г.

18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+) фантасти-
ческая комедия (США) 
2012 г.
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+) 

фантастическая комедия 
(Китай, США) 2019 г.
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+) комедийный бое-
вик (США) 1995 г.

01.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2012 г.
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (16+) 

мелодрама (Россия) 2017 г.
10.00 «Пять ужинов» (16+)

10.15 Т/с «СЕЗОН ДОЖ-
ДЕЙ» (16+) 1-8 серии мело-
драма (Россия) 2018 г. Реж. 

Всеволод Аравин. В ролях: 
Татьяна Арнтгольц, Алек-
сей Фатеев, Евгений Мил-
лер, Ольга Дибцева, Юлия 
Шиферштейн, Андрей Фро-

лов, Марина Яковлева, Алек-
сандр Бобров, Андрей Арзяев, 
Сергей Загребнев, Алексан-
дра Богданова, Геннадий 
Семенов, Андрей Аверьянов, 

Иван Николаев, Евгений Чу-
пин, Максим Битюков и др.
18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.20 Х/ф «САШИНО 
ДЕЛО» (16+) мелодрама
01.50 Т/с «СЕЗОН ДОЖ-
ДЕЙ» (16+) (Россия) 2018 г.
05.00 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.20 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г.

06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+) 
(Мосфильм) 1964 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)

09.15 Д/с «Маршалы Ста-
лина» (16+)

10.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+) (Мосфильм) 
1963 г.
11.45 «Легенды музыки» 
Игорь Саруханов (12+)

12.10 «Легенды науки» 
Илья Мечников (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 Д/с «Война миров» (16+)

14.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-

стиным» (12+)

15.10 «Не факт!» (12+)

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

16.25 Д/ф «Битва оружей-
ников. Вертолёты. Миль 
против Сикорского» (16+)

17.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+) (Ленфильм) 1977 г.
18.00 Новости дня (16+)

18.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+) (продолжение)
20.45 «Легендарные мат-
чи» (12+)

23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В ТАЙГЕ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1953 г.
01.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (12+) (Мосфильм) 
1963 г.
02.45 Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД» (6+) (ГДР) 
1965 г.
03.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1982 г.

05.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+) комедия
06.45 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.10 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» (12+)

08.55 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 
(16+)

10.55 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30 События

11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (продол-
жение).
13.15 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» (16+)

14.30 События

14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» (16+) (продолжение)
17.25 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 
(12+)

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

23.20 События
23.30 «Тайная комната. 
Мелания Трамп» (16+)

00.10 «90-е. Кремлёвская 
кухня» (16+)

00.55 «Логика безумия». 
Специальный репортаж (16+)

01.20 Д/ф «Женщины Ио-
сифа Кобзона» (16+)

02.05 Д/ф «Женщины 

Александра Абдулова» (16+)

02.45 Д/ф «Мужчины 
Анны Самохиной» (16+)

03.25 «10 самых. . . Вне-
запные смерти звёзд» (16+)

03.55 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПРУДЬЯ» (12+)

06.00 «Всё о главном» (12+)

06.30 «РецепТура»
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.35 Новости
08.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-

следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени
09.55 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур. 
Трансляция из Тюмени
11.10 «География спорта. 
Тюмень» (12+)

11.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.30 Футбол. МИР Рос-

сийская Премьер-Лига. 
«Торпедо» (Москва)  - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
16.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Спар-
так» (Москва) - «Факел» (Во-
ронеж). Прямая трансляция

18.45, 22.55 Новости
18.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»  - «Ата-
ланта» Прямая трансляция

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Абубакар 
Нурмагомедов против 
Карлстона Харриса. Пря-
мая трансляция из США
02.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Пётр Ян про-
тив Мераба Двалишвили. 
Александр Волков против 
Александра Романова. Пря-
мая трансляция из США
05.00 «География спорта. 
Коломна» (12+)

05.30 «Третий тайм» (12+)

05.05 «Жди меня» (12+)

05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

07.30 «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» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.00 «Основано на ре-
альных событиях» (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». Лариса Рубальская (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (18+)

00.00 К юбилею Ирины 

Понаровской «Всё лучшее 
для вас» (12+)

02.10 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» (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
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+) 
Ирина Пегова, Ярослав 

Бойко, Владимир Епифан-
цев, Александр Макогон, 
Наталья Гудкова и Максим 
Радугин
17.30 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «МАМА МО-
ЖЕТ» (12+) Мария Куликова, 

Дмитрий Паламарчук и 
Любовь Германова
00.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 
(12+) Дарья Щербакова, Ро-
ман Полянский и Артём 

Осипов
04.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» (16+) Людмила 
Свитова и Дмитрий Исаев

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 «Видели видео?»
13.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

17.10 Праздничный кон-
церт «Объяснение в люб-
ви» (12+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 «Объяснение в люб-
ви» (12+) (продолжение)
19.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

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

23.50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 
(12+) Франк Дюбоск в коме-
дии
01.35 «Подкаст.лаб» (16+)

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 «Не женское дело» 
(12+)

08.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.50 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-
МИНО» (6+) 2 серия
09.50 Мультфильм
10.30 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «БРАК ПО-
СОСЕДСКИ» (16+) 1 и 2 
серии
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+)

16.30 «Я взломан» (16+)

17.00 Мультфильм

18.00 М/ф «Сарила: Зате-
рянная земля» (6+)

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

21.50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕ-
РА» (16+)

23.25 Программа передач
23.30 Х/ф «ПАРАНОИД 
ПАРК» (16+)

00.50 «Круиз-контроль» 
(12+)

01.40 «Не факт» (12+)

02.30 «Я взломан» (16+)

02.55 Х/ф «КРОВАВАЯ 
ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)

04.35 М/ф «Сарила: Зате-
рянная земля» (6+)

05.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 
06.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

07.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир. 
Уитни Хьюстон. Я хотела 

быть любимой» (12+)

10.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, 

криминальный (Россия) 
2013 г.
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное 
(16+)

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

06.30 «Библейский сю-
жет» «Нодар Думбадзе 
«Закон вечности»
07.05 Мультфильмы 
«Сказка о мёртвой царев-
не и о семи богатырях», 
«Чудесный колокольчик»
07.55 Кино о кино. «Я ша-
гаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия»
08.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (Мосфильм) 
1963 г. Режиссёр Г. Данелия
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.40 Х/ф «SOS» НАД 
ТАЙГОЙ» (Мосфильм) 
1976 г. Режиссёры А. Коль-
цатый, В.Перов

11.45 «Человеческий фактор»
12.15 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
12.55 Д/с «Эффект бабоч-
ки»
13.25 Д/ф «Шотландия – 
сказочный мир дикой 
природы»
14.20 «Рассказы из рус-

ской истории». Владимир 
Мединский
15.35 Мастера оперной 
сцены. Екатерина Се-
менчук и Академический 
симфоническийй оркестр 
Московской филармонии
17.05 «Роман в камне. 
Тамбов. Дворец Асеевых»

17.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА» (Ленфильм) 
1980 г. Режиссёр Я. Фрид
19.50 Д/ф «Эрнест Бо. Им-
ператор русской парфю-
мерии»
20.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1967 г. Режис-

сёр Т. Лиознова
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.05 Клуб шаболовка 
37. Вадим Репин и группа 
«Spokan girls»
00.00 Х/ф «SOS» НАД 
ТАЙГОЙ» (Мосфильм) 
1976 г. Режиссёры А. Коль-

цатый, В. Перов
01.05 Д/ф «Шотландия – 
сказочный мир дикой 
природы» (Франция)
02.00 «Искатели» «Дом 
Пиковой дамы»
02.50 Мультфильм для 
взрослых «Гром не гря-
нет»

06.00 Мультфильмы
08.00, 08.45, 10.00 Скрипт 
реалити «Гадалка» (16+)

08.30 «Секреты здоровья» 
(16+)

09.30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)

11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+) (США) 1994 г.
13.00 Х/ф «РУФУС: ХРОНИКИ 
ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ» (6+)

14.45 Х/ф «ДЖЕК – ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» (12+) (США) 2013 г.
17.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+)

19.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
(16+) (США, Швейцария) 2003 г.
21.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+) 
(США, Канада) 2005 г.

23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» (18+)

01.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+) (США) 1994 г.

03.15, 04.00 «Далеко и 
ещё дальше с Михаилом 
Кожуховым» (16+)

05.30 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы (6+)

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

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЁХ» (12+) 1-5 серии (Рос-
сия, Украина) 1992 г.

15.05, 16.15 Т/с «КУМИР» 
(12+) 1-4 серии, детектив, 
драма (Россия) 2019 г. Реж. 
Владимир Балкашинов. В 
ролях: Митя Лабуш, Влади-

мир Маслаков, Анастасия 
Тюнина, Артур Ваха, Ольга 
Кузьмина и др.
16.00 Новости

18.30 Новости
18.45 Т/с «КУМИР» (12+) 
4-8 серии
23.35 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (12+) фантастика, ко-

медия, приключения (Поль-
ша, Чехословакия) 1983 г.
01.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
драма, комедия (СССР) 
1939 г.

02.25 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ» 
(12+) драма (СССР) 1940 г.
03.55 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

04.25 Мультфильмы (6+)
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06.00 «Вы это видели?» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.35 Новости
08.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 

Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
09.55 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур. 
Трансляция из Тюмени
11.10 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым

11.55 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
13.00 Новости
13.05, 15.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция
16.10 Прыжки с трампли-
на. «Кубок медной горы» 
Прямая трансляция из 
Нижнего Тагила
16.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пётр Ян против Ме-

раба Двалишвили. Александр 
Волков против Александра Ро-
манова. Трансляция из США (16+)

18.45, 22.35, 03.55 Новости
18.50, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Пари НН» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция
21.30 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Самп-
дория» Прямая трансляция

01.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
02.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Аугсбург»
04.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Казани

06.30 Мультфильмы 
«Шалтай-Болтай», «Всё 
дело в шляпе», «Лето в 
Муми-доле», «В Муми-дол 
приходит осень»
07.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА» (Ленфильм) 
1980 г. Режиссёр Я. Фрид

10.05 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
10.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1967 г. Режис-
сёр Т. Лиознова

12.00 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алек-
сандр Дранков
12.30 «Игра в бисер»
13.15 Д/ф «Бессмертно-
ва»
14.10 К 250-летию Боль-
шого театра России. На-
талия Бессмертнова и Ми-

хаил Лавровский в балете 
С.  Прокофьева «Ромео и 
Джульетта». Запись 1976 
года
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .». Москва 
Гайдая

17.40 Д/ф «Сергей Михал-
ков. Что такое счастье»
18.20 «Романтика роман-
са». Песни Александра За-
цепина
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» (Мосфильм) 
1977 г. Режиссёр А. Файн-
циммер
21.35 Вечер-посвящение 
Олегу Ефремову «Немного 
тишины. . .»
22.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА» (США) 1954 г. 
Режиссёр Дж. Ситон

00.30 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
01.15 Х/ф «ВЕСНА» (Мос-
фильм) 1947 г. Режиссёр Г. 
Александров

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

06.45 «Я взломан» (16+)

07.15 М/ф «Сарила: Зате-
рянная земля» (6+)

08.40 «Круиз-контроль» 
(12+)

09.35 Мультфильм
10.50 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

11.15 «Не факт» (12+)

12.15 Х/ф «КРОВАВАЯ 
ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

15.40 «Не факт» (12+)

16.30 «Я взломан» (16+)

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

18.00 М/ф «Спасатели» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «УДАЧА НА-
ПРОКАТ» (12+)

21.35 Х/ф «СААМСКАЯ 
КРОВЬ» (16+)

23.25 Программа передач
23.30 «Чёрно-белое» (16+)

00.20 «Круиз-контроль» 
(12+)

01.10 «Не факт» (12+)

02.00 «Сами мы местные» 
(12+)

02.25 Х/ф «УДАЧА НА-
ПРОКАТ» (12+)

03.55 М/ф «Спасатели» (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+)

23.50 «Звёзды сошлись» (16+)

01.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» (16+)

04.25 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

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

06.30 Т/с «ТАЙФУН» (16+) 1-4 се-
рии, боевик (Россия) 2022 г.

09.50 Т/с «НАШ СПЕЦ-
НАЗ» (12+) детектив (Рос-
сия) 2022 г.

18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.05 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 
(12+) 1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2017 г. Реж. Станис-

лав Титаренко. В ролях: Соня 
Метелица, Александр Пашков, 
Евгений Ткачук, Пётр Каса-
тьев, Алексей Кирсанов

03.30 Т/с «ОПЕРА . ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+) боевик (Рос-
сия) 2004 г.

05.55 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» (16+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 

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

11.30 «Большие переме-
ны»
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+) 
Ирина Пегова, Ярослав 

Бойко, Владимир Епифан-
цев, Александр Макогон, 
Наталья Гудкова и Максим 
Радугин
17.30 Вести

18.00 «Песни от всей 
души» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+) Полина 
Сыркина, Павел Харланчук-
Южаков, Станислав Бонда-

ренко и Сергей Баталов
03.10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» (16+) Ольга 
Фадеева, Алексей Осипов и 
Евгений Ганелин

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 замет-
ки» (12+)

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

11.10 «Повара на колё-
сах» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
14.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

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

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Но-

вый сезон (16+)

21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 
(16+) Оксана Акиньшина, Фи-
липп Янковский в драме

23.30 «На футболе с Де-
нисом Казанским» (18+)

00.00 «Подкаст.лаб» (16+)

05.00 «Будни» (16+)

06.00 «Наставники» (12+)

06.10 «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 (16+)

11.05 «Погода 360» (6+)

11.10 «Внимание! Еда!» 
(12+)

12.00 Новости 360 (16+)

12.30 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (16+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

13.30 Д/ф «Тайная исто-
рия еды» (12+) 6 серия
14.00 Новости 360 (16+)

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 Д/ф «Тайная исто-
рия еды» (12+) 7-8 серии
15.00 Новости 360 (16+)

15.10, 16.10 Д/ф «Тайная 
история еды» (12+) 9-10 серии
16.00 Новости 360 (16+)

16.05 «Погода 360» (6+)

16.25 «Внимание! Еда!» 
(12+)

17.00 Д/ф «Подмосковные 
игрушки» (12+)

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

19.00 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+) 1 серия
20.00 Новости 360 (16+)

20.30 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+) 2-5 серии
00.20 «ЧП 360» (16+)

00.30 Итоги Недели (16+)

01.30 «Шестое чувство» 
(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». «Эффект па-
почки» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+) 
Мэйковер-шоу
10.00 А/ф «Большое путе-
шествие» (6+) (Россия) 2019 г.

11.40 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (6+) мисти-
ческая комедия (Германия, 
Швейцария) 2013 г.
13.35 Х/ф «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия 

(США) 1995 г.
15.40 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+) 
приключенческий (США) 
2011 г.

18.20 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+) приключен-
ческий (США) 2017 г.
21.00 А/ф «Энканто» (6+) 

(США) 2021 г.
22.55 Х/ф «РУСАЛКА И 
ДОЧЬ КОРОЛЯ» (12+) фан-
тастико-приключенческий 
(Австралия, США) 2021 г.
00.45 Х/ф «ШАРЛОТТА 

ГРЕЙ» (12+) военная драма 
(Великобритания, Австра-
лия, Германия) 2001 г.
02.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (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+)

12.15 Х/ф «СОРВИГОЛО-
ВА» (16+) (США, Швейцария) 
2003 г.

14.30 Т/с «МАЖОР» (16+) 23.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+) 
(США, Канада) 2005 г.

01.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

04.00 «Фактор риска» (16+)

04.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы (6+)

07.45 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-
НЫХ ДРОЗДОВ» (12+) 
детектив, экранизация 
(СССР) 1983 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+) 1-6 серии, ко-
медия (Россия) 2015 г. Реж. 
Юрий Морозов. В ролях: 

Ольга Погодина, Александра 
Флоринская, Ирина Сидоро-
ва, Дмитрий Орлов и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-

КОВО» (16+) 6-9 серии, ко-
медия (Россия) 2015 г. Реж. 
Юрий Морозов. В ролях: 
Ольга Погодина, Александра 
Флоринская, Ирина Сидоро-
ва, Дмитрий Орлов и др.

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+) 9-12 серии, ко-
медия (Россия) 2015 г.

23.25, 01.00 Т/с «КУМИР» 
(12+) 1-6 серии, детектив, 
драма (Россия) 2019 г. Реж. 
Владимир Балкашинов. В 
ролях: Митя Лабуш, Влади-
мир Маслаков, Анастасия 

Тюнина, Артур Ваха, Ольга 
Кузьмина и др.
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

06.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1986 г.
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии» 
Алексей Антонов (12+)

13.10 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.50 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+) (Россия) 2010 г. 1-4 се-
рии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.40 Д/ф «Военная 
контрразведка. Тайная 
битва у южных ворот» (16+)

20.40 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы войны» 
(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+) (Ленфильм) 
1977 г.

02.15 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно се-
кретно» (12+)

03.10 Т/с «КАДЕТЫ» (12+) 
(Россия) 2004 г. 1 и 2 се-
рии

05.35 Большое кино. 
«Афоня» (12+)

06.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» (12+) детектив
07.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 

(12+) детектив
09.10 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.40 Х/ф «РЕКА ПАМЯ-
ТИ» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
13.50 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»
15.00 «Смешите меня се-

меро». Юмористический 
концерт (16+)

16.05 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+) детективы Елены 
Михалковой

18.00 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+) детективы 
Виктории Платовой
21.30, 00.20 «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+) детектив
00.05 События

01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» (12+) детек-
тив
04.15 Д/ф «Рина Зелёная. 
12 историй со счастливым 

концом» (12+)

05.00 Большое кино. 
«Блондинка за углом» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» (16+) мелодрама 
(продолжение)
10.05 Х/ф «ТЁМНОЕ 

ПРОШЛОЕ» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2023 г. Реж. 
Дмитрий Пантелеев. В 
ролях: Анна Здор, Сергей 

Губанов, Яна Чигир, Иван 
Сапфиров и др.
14.20 Х/ф «ПОБЕГ В НЕИЗ-
ВЕСТНОСТЬ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2022 г. Реж. Юрий Оси-
пов. В ролях: Евгения Глотова, 
Алексей Фатеев, Дмитрий 
Паламарчук, Женя Писарев и др.

18.45 «Твой Dомашний 
доктор» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.25 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ-

РИТЬ» (16+) мелодрама. Реж. Анато-
лий Матешко. В ролях: Ольга Гри-
шина, Александр Кобзарь, Александр 
Никитин, Иван Оганесян и др.

01.55 Т/с «СЕЗОН ДОЖ-
ДЕЙ» (16+)

05.05 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

12 марта

 W«Правда-правда» – 
издание газеты «Прав-
да» для скептиков.

 AВерх оптимизма – 
на последние деньги ку-
пить кошелёк...

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 8
По горизонтали: Микроавтобус. Кейс. Табор. Мэри. Каюр. Кивок. Штора. Собор. Особь. Карт. 

Альбом. Аббат. Мопс. Лета. Термит. Политик. Короб. Наст. Рюкзак. Ром. Трактак. Усики. Ива. 
Озноб. Рассказ.

По вертикали: Мастерок. Мнение. Вьюрок. Космос. Звон. Экономика. Мотоклуб. Артишок. 
Транспортир. Табло. Оборка. Рота. Маис. Баркас. Блин. Бета. Тик. Братислава. Керчь. Такт. Таз.
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Ответы на сканворд на стр. 13

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-ГОКО/23-332 по продаже земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Городского 
округа Коломна Московской области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства. ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ).
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010102164
Дата начала приема заявок: 20.02.2023
Дата окончания приема заявок: 03.04.2023
Дата аукциона: 05.04.2023
Продавец: Администрация Городского округа Коломна Московской области в лице Управления имущества и зе-

мельных отношений Администрации Городского округа Коломна Московской области.
Организатор аукциона: орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям дей-

ствующего законодательства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том 
числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном порядке. Наименование: Комитет по конкурент-
ной политике Московской области.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории Городского округа Коломна Московской области.
Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): 140570, Московская область, Городской округ Коломна, с. Комарево, ул. Солнечная.
Площадь, кв. м: 1 686.
Кадастровый номер: 50:36:0020511:1037.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Вид разрешённого использования: для индивидуального жилищного строительства
Начальная цена предмета аукциона: 1 128 018,30 руб. (Один миллион сто двадцать восемь тысяч восемнадцать 

руб. 30 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 33 840,54 руб. (Тридцать три тысячи восемьсот сорок руб. 54 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 112 801,83 руб. (Сто двенадцать тысяч восемьсот один руб. 83 коп.), НДС 

не облагается.

Извещениео приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора купли-продажи земельного участка

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 50:34:0050405 путём предваритель-
ного согласования предоставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
площадью 1330 кв.м, (согласно прилагаемой схеме) категория земель – «земли населённых пунктов», разрешённое 
использование – «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», расположенного 
по адресу: Московская область, Городской округ Коломна, д. Субботово, ул. Живописная. Граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установленных статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка 

принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 8-00 до 20-00 в МАУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Коломенского городского 
округа Московской области», по адресу: г. Коломна, ул. Уманская, д. 20.
Телефоны: 8 (496) 615-66-27, 8 (496) 615-66-29, и посредством РПГУ uslugi.mosreg.ru.
Способ подачи заявления: подача заявления на Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Московской области за государственной услугой «Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в собственность и в аренду на торгах» с целью обращения «Подача заявления о 
намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».
Дата и время начала приёма заявлений – 01.03.2023 в 08:00.
Дата и время окончания приёма заявок – 30.03.2023 в 08:00.
Дата подведения итогов – 31.03.2023 в 14:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой расположения земельного 

участка, можно с момента начала приёма заявлений в Управлении имущества и земельных отношений администра-
ции Городского округа Коломна Московской области по адресу: г. Коломна, пл. Советская, д. 1, каб. 306. Телефон: 8 
(496) 612-10-08. Приёмные дни: понедельник с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка «Я помню этот светлый 
дом» в музейно-выставочном зале На-
родного художника РФ М. Г. Абакумо-
ва. Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Корпус № 2.
Постоянная экспозиция «Коломна 

глазами художников» из фондов Кар-
тинной галереи «Дом Озерова». Корпус 
№ 2.
До 3 марта. В рамках проекта 

«Стрит-АРТ» под открытым небом 
(ул. Яна Грунта, 2): выставка «В гор-
нице моей светло» репродукций 
произведений Народного художника 
РФ М. Г. Абакумова.
Ведётся запись на индивидуальные и 

групповые экскурсии.
Режим работы учреждения: ежеднев-

но 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)

5 марта. КНТ. Евгений Шварц «Крас-
ная Шапочка» (8+). Музыкальная сказка 
(для детей школьного возраста). Начало 
в 12:00.

5 марта. Игровая программа «Ин-
терактивная весна». Начало в 16:00 
(Житная площадь).

6 марта. Михаил Бублик. Концерт. 
Начало в 19:00.

7 марта. Русский классический те-
атр балета. Сказочный балет для всей 
семьи в двух актах «Спящая красави-
ца». Начало в 19:00.

8 марта. Праздничный концерт для 
любимых ВИА «Авангард». Начало в 
15:00. Вход свободный.

9 марта. Концерт «Весенний букет» 
вокального коллектива «Хоровая На-
родная академия». Начало в 11:00.

10 марта. Праздничный концерт 
«Счастье там, где ты!». Школа эстрад-
ного вокала «Тутти-Мьюзик». Коллек-
тив современного эстрадного танца 
«Эдельвейс». Начало в 18:00.

11 марта. Фантазийная музыкаль-
ная сказка от режиссёра Московского 
детского музыкального театра имени 
Н. И. Сац Валерия Меркулова  «Вол-
шебник изумрудного города». Нача-
ло в 12:00.

12 марта. Образцовый коллектив 
«Детский театральный коллектив 
«Сказка». Игровая программа «По сле-
дам Чингачгука». 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.

17 марта. Концерт «Музыкальный 
эксперимент» вокального коллектива 
«Вдохновение». Начало в 19:00.

18 марта. Концерт «Магия Дудука». 

Виталий Погосян и группа «Duduk 
band». Начало в 19:00.

19 марта. Московский музыкально-
драматический театр. Театр-студия 
Комната. «Ледниковый переполох». 
Интерактивы в зрительном зале. Игры 
с большими шарами. Танцевальный 
флешмоб. Начало в 12:00. Дети до трёх 
лет бесплатно.

21 марта. Народный артист России 
Олег Погудин. Романс. Начало в 19:00.

25 марта. Вечер отдыха «Любви все 
возрасты покорны» для людей эле-
гантного возраста с участием вокаль-
ного коллектива «Хоровая Народная 
академия». Начало в 15:00 (фойе вто-
рого этажа).

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

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

3 марта. Концерт Духового орке-
стра под управлением заслуженного 
работника культуры РФ Александра 
Пономарёва. Начало в 18:00. Стои-
мость билета 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 
хороших». Начало в 14:00. Вход по при-
гласительным 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 
произведениях композитора. Начало в 
18:00. Стоимость билета 600 руб.

11 марта. 1-й Московский областной 
музыкальный колледж (ул. Малышева, 
д. 24). «Всероссийский День баяна, 
аккордеона и гармоники». Концерт 
Оркестра русских народных инстру-
ментов РАМ имени Гнесиных. Худ. рук. 
и дирижёр – лауреат всероссийских и 
международных конкурсов Руслан Ка-
неев. Начало в 16:00. Стоимость биле-
тов: 500/150 руб.

17 марта. Концерт «Саксофон и сак-
софончики». Посвящается изобре-
тателю саксофона Адольфу Саксу. Ис-
полнители: ученики класса почётного 
работника культуры города Москвы 
Александры Петровой, победители 
международных конкурсов «Щелкун-
чик», «Ротари», «Новые имена», при-
зёры «Молодёжных Дельфийских игр 

России». В программе: произведения 
И.С. Баха, Р. Глиэра, Д. Мийо, Д. Шо-
стаковича, Г. Динику, Дж. Гершвина, 
Б. Кокфорда, Г. Каликовича, И. Шильце-
вой. Начало в 18:00. Вход по пригласи-
тельным билетам.

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

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

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 го-
сударственный академический «Ви-
вальди-оркестр». «Избранное» (6+). 
Начало в 18:00.

8 марта. Группа Михаила Танича 
«Лесоповал» (16+). Начало в 18:00.

10 марта. Группа «САДко» (г. Мо-
сква), созданная выпускниками Гне-
синки, «Счастливым быть» (6+). Начало 
в 19:00.

18 марта. Елена Воробей. Бене-
фис (12+). Начало в 18:00.

19 марта. Шоу для всей семьи «Маша 
и Медведь. Очень детективная исто-
рия». Начало в 12:00.

23 марта. Суперкомедия «Любов-
нички» (18+). Максим Киселёв, Сергей 
Глушко (Тарзан), засл. артист РФ Вячес-
лав Гришечкин, Юлия Захарова, Кари-
на Зверева, Евгений Воловенко, Алек-
сандр Лымарев. Начало в 19:00.

26 марта. Мюзикл «Холодное серд-
це». Актёры ведущих театров Москвы. 
Лазеры, танцы, песни. Живой звук! На-
чало в 12:00.

8 (496) 613-33-36
www.dk-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

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 
Международному женскому дню. На-
чало в 18:00. Вход свободный.

7 марта. Праздничный танцевальный 
вечер «Танцевальный коктейль» (35+). 
Начало в 19:30. Стоимость билета 200 
руб.

11 марта. Концертная програм-
ма «Михаил Фадеев собирает дру-
зей» (35+), посвящённая Международно-
му женскому дню. Начало в 17:00. Вход 
свободный.

18 марта. Мастер-класс по кельтско-
му танцу «День Святого Патрика» (35+). 
Начало в 17:00. Вход свободный.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

4 марта. Интерактивная программа 
«Деревенские потехи» (Запрудский 
парк). Начало в 12:00.

4, 11, 18, 25 марта. Тематическая 
программа «Здесь старина живёт 
сама» (предварительная запись). Нача-
ло в 14:00.

11 марта. Интерактивная программа 
«Деревенские потехи» (парк Мира). 
Начало в 12:00.

12 марта. Интерактивная программа 
«Весёлый разгуляй» (парк Мира). На-
чало в 12:00.

26 марта. Игровая программа с эле-
ментами кукольного спектакля «Коло-
менский Петрушка» (предваритель-
ная запись). Начало в 11:00.
С 24 марта по 30 апреля. Празднич-

ная программа «Пасхальная кару-
сель».
Творческая мастерская. Индиви-

дуальные мастер-классы: «Куклы на 
тубусах»; «Столярка»; «Керамическая 
мастерская»; «Ковровая вышивка»; 
«Радужный песок»; «Бисероплетение»; 
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Ме-
ханусы»; «Поделки из газетных трубо-
чек»; «Поделки из бересты»; «Русский 
стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

5, 12, 19, 26 марта. Тематическая 
программа «Салют, пионерия!» (пред-
варительная запись). Начало в 14:00.

14, 21 марта. Мастер-класс по де-
коративно-прикладному творчеству 
«Мастерилки» (предварительная за-
пись). Начало в 10:00.
По 31 марта. Выставка «Вышитое 

счастье». Представлены уникальные 
экспонаты готовой вышивки. С 10:00 
до 16:00 (предварительная запись).
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)

1 марта. Открытие фотовыставки 
«Обыкновенных кошек не быва-
ет» (6+), посвящённой Дню кошек. Нача-
ло в 16:00.

2 марта. Концертная программа «Же-
лаем быть прекраснее весны!» (6+). 
Начало в 18:00.

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

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША
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В понедельник, 6 марта,
и вторник, 7 марта, в 18:00

Х/ф «Сказка о звёздном мальчике» (6+) фэнтези (СССР) 
1984 г. Когда-то на Землю упала звезда. Тогда и появился 
на нашей планете звёздный мальчик. Ловкий и умный, 
он был жестоким и холодным. Свою мать, которая дол-
гие годы искала его, он оттолкнул и обидел. Но сказка 
есть сказка, и судьба даст ему шанс исправить ошибки. . . 
Реж. Леонид Нечаев («Приключения Буратино», «Экви-
либрист», «Про Красную Шапочку», «Проданный смех», 
«Рыжий, честный, влюблённый», «Питер Пэн», «Не поки-
дай. . .» и др.). В главных ролях: Павел Чернышёв, Гражина 
Байкштите, Ростислав Янковский, Матлюба Алимова, Бо-
рис Плотников, Людмила Зайцева, Дмитрий Волков и др.

Понедельник, 6 марта, в 21:00

Х/ф «На крючке!»  (16+) комедия, мелодрама (Россия) 
2010  г. Тренер детской школы по фигурному катанию 
Рита обижена неверным возлюбленным. Тот оставил её, 
чтобы жениться на сестре некоего Власова, занимающего 
13-е место в списке самых богатых людей страны. Дабы 
отомстить несостоявшемуся жениху, Рита решает влюбить 
в себя этого самого Власова. Есть только одна «неболь-
шая» проблема: никто не знает, как выглядит загадочный 
Власов. Известно только, что он увлекается дайвингом и 
проводит время инкогнито в Таиланде. В поисках Власо-
ва Рите помогает журналист Костя. Вместе с ним она и 
отправляется на далёкий остров Тао… В главных ролях: 
Екатерина Вилкова, Константин Крюков, Марат Башаров, 
Игорь Угольников, Максим Матвеев, Валерий Николаев, 
Алексей Макаров, Андрей Руденский, Анна Уколова и др.

Вторник, 7 марта, в 21:00

Х/ф «Остров везения»  (12+) комедия, приключения 
(Россия) 2013 г. Тихоокеанский лайнер. Полуобнажённые 
красотки, участвующие в конкурсе красоты. Шампанское 
и голубой океан… О таком бывшая звезда телевидения, а 
ныне ведущий дешёвых свадеб, даже и не мечтал. Однако 
круиз мечты неожиданно прервётся цепью невероятных 
событий. И наш герой окажется на необитаемом острове 
в окружении трёх финалисток конкурса – принципиаль-
ной стервы, паникёрши и классической блондинки. Что 
делать? Ведь лишившись возможности выиграть вожде-
ленную корону, девушки его наверняка порвут на кусоч-
ки… Значит надо продолжать конкурс! Сделав вид, что так 
задумано, Роман начинает представление. Он убеждает 
девиц, что на острове понатыканы скрытые камеры и 
микрофоны, шоу выводится в эфир одного из главных 
каналов, и вся страна теперь следит за финалом конкурса 
красоты! И всего-то нужно пройти пару испытаний под 
прицелом вон того ближайшего кокоса… то есть камеры. 
И пока девушки включаются в соревнование, наш герой 
ищет путь спасения с острова… В главных ролях: Роман 
Юнусов, Светлана Ходченкова, Агния Дитковските, Анна 
Хилькевич, Алексей Чумаков, Татьяна Орлова и др.

Со среды, 8 марта,
по пятницу, 10 марта, в 16:00

Передача «Не женское дело» (12+) (Россия) 2021 г. Цикл 
посвящён женщинам, объединённым одной идеей, – сози-
данием на благо своей большой и малой родины. Женщи-
на-творец, женщина дела, женщина-управленец, женщи-
на-учёный, женщина-космос… Зачастую они занимаются 
работой, которая по представлениям большинства, под 
силу только мужчинам и кто-то скажет «не женское это 
дело», но справляются с этим настолько виртуозно, что от 
подобных стереотипов не остаётся и следа. . .

Среда, 8 марта, в 16:45

Передача «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь»  (12+) 
(Россия) 2017  г. Юрий Никулин практически всегда от-
казывался от ролей в кино, однако именитые режиссёры 
разными способами добивались его согласия, поскольку 
были покорены естественностью актёра. Как застенчивый 
и неуверенный в себе, нелепый и смешной парнишка, 
которого не приняли ни в один театральный вуз, осуще-
ствил свою мечту и стал всенародно любимым артистом и 
руководителем цирка? Участники: Юрий Стоянов, Михаил 
Боярский, Леонид Каневский, Максим Никулин, Влади-
мир Шахиджанян, Наталья Варлей, Александр Панкратов-
Чёрный, Тереза Дурова.

Среда, 8 марта, в 18:00

Х/ф «Киндер-Вилейское привидение» (12+) фэнтези, ко-
медия, семейный (Беларусь) 2014  г. Некогда подающий 
надежды продюсер Костя теперь не у дел: его креативная 
задумка, обещавшая автору славу и богатство, с треском 
провалилась. И нынче горе-шоумену не остаётся ничего 
другого, как переехать с семьёй в Вилейский район Бе-
ларуси. Здесь его родовое гнездо – доставшаяся в на-
следство старинная усадьба с потрясающим парком. Хм, 
может, ещё не всё потеряно? Находчивый предпринима-

тель решается на довольно рискованный шаг. А что если 
превратить имение в… городок аттракционов под назва-
нием «Киндер-Виль» – этакий белорусский Диснейленд?! 
Идея приходится по душе всем, кроме самого древнего 
обитателя дома – злого духа волшебника, в стародавние 
времена замурованного в подвале за жестокость. Ни 
один уважающий себя призрак не станет терпеть толпы 
галдящих детишек по соседству! Значит, во что бы то ни 
стало необходимо выдворить шумное семейство. . .

Среда, 8 марта в 20:00

Х/ф «Мамы»  (12+) мелодрама, комедия (Россия) 2012 г. 
Восемь киноновелл об отношениях, о материнской без-
мерной любви и о любящих детях, которые в любом воз-
расте остаются детьми для своих мам. Восемь историй из 
жизни восьми женщин и их детей в день Восьмого марта. 
Основой для истории послужила идея о том, что 8 марта, 
когда все мужчины поздравляли всех знакомых женщин 
с праздником, случился сбой в телефонной сети одно-
го из сотовых операторов. Но для восьми мужчин было 
жизненно необходимо поздравить маму в тот день. . . В 
ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Михаил Поре-
ченков, Егор Бероев, Гоша Куценко, Пётр Фёдоров, Фёдор 
Добронравов, Иван Добронравов, Игорь Верник, Александр 
Олешко, Анастасия Заворотнюк, Андрей Федорцов, Нина 
Русланова, Ольга Тумайкина, Екатерина Васильева, Мария 
Сёмкина, Равшана Куркова, Елена Корикова, Ольга Волкова, 
Марина Голуб, Лия Ахеджакова, Светлана Ходченкова, Люд-
мила Артемьева, Сергей Газаров и др.

Среда, 8 марта в 21:45

Х/ф «Плюс один»  (16+) мелодрама, комедия (Россия) 
2008  г. Маше немного «за тридцать», она литературный 
переводчик и полностью погружена в свою серьёзную 
работу. Маша уже давно живёт затворнически, общаясь с 
окружающими только по мере необходимости. Специфи-
ка работы, природная скромность, да ещё и неудачный 
роман – этих причин было достаточно, чтобы Маша зам-
кнулась в своём маленьком мире. . . Целые дни она про-
водит в уютной тишине бабушкиной «профессорской» 
квартиры, стараясь не обращать внимания на то, что за её 
окном, выходящим на широкий балкон-«козырёк», кипит 
жизнь… Реж. Оксана Бычкова («Питер FM», «Запись», се-
риал «Откровения» и др.). В главных ролях: Мадлен Джа-
браилова, Джетро Скиннер, Владимир Ильин, Мирослава 
Карпович, Павел Деревянко, Юрий Колокольников, Кирилл 
Пирогов, Евгений Цыганов, Максим Осипенко и др.

Среда, 8 марта, в 23:30

Х/ф «Один прекрасный день»  (12+) драма, мелодрама, 
комедия (США) 1996  г. Они встретились и познакоми-
лись на пристани одним прекрасным днём, когда их дети 
опоздали на школьную экскурсию на корабле. Популяр-
ный журналист Джек Тэйлор, которому бывшая жена оста-
вила дочку Мэгги на уикэнд, и архитектор Мэлани Паркер, 
одна воспитывающая сына Сэма. День начался с неприят-
ности и грозил превратиться в настоящий кошмар. У Дже-
ка – важная пресс-конференция, а Мелани нужно срочно 
сдавать проект. Обоим не на кого оставить детей, и поне-
воле приходится выкручиваться и выручать друг друга… В 
главных ролях: Мишель Пфайффер и Джордж Клуни.

В четверг, 9 марта,
и пятницу, 10 марта, в 14:50

Передача «Человек. Земля. Вселенная»  (12+) (Россия) 
2010 г. В советские времена эту передачу вёл лётчик-кос-
монавт Виталий Севастьянов. Ведущим новых программ 
стал астрофизик, академик РАН Анатолий Черепащук. 
Новый проект поможет зрителям разобраться в потоке 
псевдонаучных, а порой мистических теорий и гипотез. 
Отделить истинно научные знания и открытия от сомни-
тельных, лженаучных, но активно пропагандируемых се-
годня.

В четверг, 9 марта,
и пятницу, 10 марта, в 18:00

Х/ф «Волшебный голос Джельсомино»  (6+) детский, 
мюзикл, фэнтези (СССР) 1977 г. Наделённый от рождения 
волшебным голосом, способным разрушить стены, маль-
чик Джельсомино попадёт в город, где по воле правителя 
все, даже животные, должны говорить неправду. Благода-
ря своему дару, он вместе со своими друзьями и кошкой-
хромоножкой свергает жестокого диктатора, пытающего-
ся развязать войну. . . Реж. Тамара Лисициан («Чиполлино», 
«Тайна виллы «Грета» и др.). В главных ролях: Сергей Кру-
пенников, Владимир Басов, Роман Карцев, Евгения Ханаева, 
Лев Перфилов, Валерий Погорельцев, Людмила Жукова и др.

Четверг, 9 марта, в 21:00

Х/ф «Тихая семейная жизнь» (16+) триллер, драма (Рос-
сия) 2008 г. Две семьи, соседствующие в дорогом подмо-
сковном коттеджном посёлке, ведут вполне благополуч-
ную, респектабельную жизнь. По утрам мужчины, Глеб и 
Олег, – молодые топ-менеджеры крупной производящей 
компании, отправляются на работу. А их жёны, Мария и 
Инесса, занимаются домашними делами. Казалось бы, ни-
что не может омрачить тихую семейную жизнь этих пар, 
но однажды в одном из домов появляется новая прислу-
га – странная и таинственная девушка по имени Нюра… 
В главных ролях: Анатолий Белый, Светлана Ходченкова, 
Екатерина Климова, Карэн Бадалов, Яна Есипович, Юрий 
Цурило, Дмитрий Ходырев, Георгий Тесля-Герасимов и др.

Пятница, 10 марта, в 21:00

Х/ф «Брак по-соседски» (16+) мелодрама, комедия (Рос-

сия) 2015  г. Инна и Вова живут в соседних квартирах и 
давно дружат. Отец Инны часто ворчит из-за того, что де-
вушка не спешит выходить замуж и заводить детей. Мать 
Вовы регулярно устраивает ужины с участием разных де-
вушек в надежде, что хоть одна из них понравится сыну, и 
он захочет жениться. Уставшие от прессинга, Инна и Вова 
решают заключить фиктивный брак, лишь бы родители 
от них отстали. Но новый статус отношений заставляет 
героев по-новому посмотреть друг на друга. . . Реж. Олег 
Фесенко («Если невеста ведьма», «Умножающий печаль», 
«Час пик», «Стритрейсеры», «Рита» и др.). В главных ро-
лях: Агата Муцениеце, Михаил Пшеничный, Эвелина Саку-
ро, Ирина Цывина и др.

Пятница, 10 марта, в 23:00

Х/ф «Цена победы» (16+) драма, комедия, спорт (Фран-
ция, Бельгия) 2014 г. Для одиннадцатилетнего Уго его отец 
Джером является в полном смысле примером. У Джерома 
есть мечта организовать свою фирму, чтобы больше не 
работать на других. Но так как Уго увлечён теннисом, зна-
чит и он по примеру отца должен воплотить свою мечту 
и стать чемпионом. Для воплощения мечты сына Джером 
записывает его в национальный учебный центр «Ролан 
Гаррос». Именно этим двоим придётся постигать некото-
рые аспекты и в бизнесе, и в спорте. Они вместе должны 
понять, что человек не должен нарушать правила, какие 
бы цели он не преследовал.

В субботу, 11 марта, в 10:30
и воскресенье, 12 марта, в 10:50

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. «Лаваш с 
овощами. Быстрый творожный десерт. Творожный напи-
ток»; в вс. «Каша в декоративной тыкве. Тыквенный тарт. 
Тыквенный латте».

В субботу, 11 марта,
и воскресенье, 12 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, 11 марта,
и воскресенье, 12 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, 11 марта,
и воскресенье, 12 марта, в 16:30

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, 11 марта, в 18:00

М/ф «Сарила: Затерянная земля»  (6+) приключения 
(Канада) 2013 г. Далеко на севере лагерь эскимосов-ко-
чевников находится под угрозой голода и вымирания. 
Шаман племени Крулик не в силах помочь, и людей ох-
ватывает отчаяние. Некоторые из них обретают надежду 
в древней легенде о далёкой Сариле – земле, спрятанной 
среди ледников, в которой не существует холода и голо-
да. Легенда гласит, что только те, кто чист сердцем, могут 
попасть в это священное место. Трое молодых людей со-
глашаются отправиться на поиски Сарилы, чтобы спасти 
своё племя. Среди них – юный Маркусси, обладающий 
способностями шамана. Предчувствуя, что его власть на-
ходится под угрозой, старый шаман хочет избавиться от 
своего соперника с помощью сил зла, пытаясь помешать 
миссии трёх молодых героев. Постепенно Маркусси по-
нимает, что он должен не только найти Сарилу, но и разо-
блачить предателя Крулика…

Суббота, 11 марта, в 20:00

Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+) триллер, ужасы (Рос-
сия, США) 2015  г. 17 век. . . Чейте (Чахтице), королевство 
Венгрия. В огромном замке, окружённом лесами и гора-
ми, живёт прекрасная графиня Элизабета Батори. Она 

умна и красива, элегантна и учтива. И никто не знает, 
что в замке знаменитой красавицы творятся страшные 
вещи… Иногда легенды – не вымысел. Такова история са-
мой влиятельной женщины своего времени и самой же-
стокой убийцы всех времён. . . В главных ролях: Светлана 
Ходченкова, Изабелль Аллен, Павел Деревянко и др.

Суббота, 11 марта, в 21:50

Х/ф «Дом у озера»  (16+) фэнтези, драма, мелодрама 
(США) 2006 г. Кейт Форстер после расставания с парнем 
решает переехать, чтобы начать всё с чистого листа, а 
заодно быть ближе к работе. Она оставляет в почтовом 
ящике письмо для следующего жильца, объяснив не-
которые нюансы. Новым съёмщиком оказывается Алекс 
Уайлер – одинокий архитектор, отец которого и построил 
этот прекрасный дом. Он читает послание, но не может 
понять, почему описанное Кейт не совпадает с действи-
тельностью. Это побуждает Алекса написать ответ. Через 
несколько дней переписки герои понимают, что живут в 
разное время: он в 2004 году, она – в 2006. И лишь зага-
дочный почтовый ящик служит им соединяющим мости-
ком. . . В главных ролях: Киану Ривз и Сандра Буллок.

Суббота, 11 марта, в 23:30

Х/ф «Параноид парк»  (16+) драма, криминал, детектив 
(Франция, США) 2007  г. Портлендский тинейджер Алекс 
каждый день ходит со своим скейтбордом в парк, где 
катаются ребята, но сам попробовать не решается. По-
глубже натягивает капюшон, когда до него доносятся рас-
суждения о предстоящем родительском разводе, тяжело 
вздыхает, примериваясь к необходимости потерять дев-
ственность с парочкой очевидно запавших на него девиц, 
и особенно напрягается, когда в его школе возобновля-
ются допросы о загадочной гибели полицейского, кото-
рого на днях нашли мёртвым в соседнем железнодорож-
ном депо. . . Юбилейный приз в честь 60-летия Каннского 
фестиваля. Реж. Гас Ван Сент («Умница Уилл Хантинг», 
«Найти Форрестера» и др.).

Воскресенье, 12 марта, в 18:00

М/ф «Спасатели»  (6+) фэнтези, комедия, приключения, 
семейный (Китай) 2014 г. Невероятной красоты тропиче-
ский остров Гула находится в опасности: механизм, ко-
торый держит остров парящим в воздухе, сломан, и Гула 
вот-вот уйдёт под воду! Харизматичным и обаятельным, 
но далёким от подвигов героям волей-неволей придётся 
спасать свой остров и всех его жителей. Ироничные, ве-
сёлые и безбашенные персонажи проявят настоящие чу-
деса храбрости, сплотившись перед лицом смертельной 
опасности и проявив свои лучшие качества: отчаянность, 
неутомимость и готовность помочь друг другу. Какие труд-
ности им придётся преодолеть и какой выход они найдут 
из непростой ситуации?

Воскресенье, 12 марта, в 20:00

Х/ф «Удача напрокат»  (12+) мелодрама, комедия (Рос-
сия) 2012  г. В жизни Кристины всё прекрасно: жених – 
красавец, богатый наследник Николай, отличная работа в 
одном из самых крупных банков страны. Через пару ме-
сяцев Кристине исполнится тридцать. Кристина ждёт дня 
рождения с особым трепетом: когда-то старая гадалка 
сказала ей, что если она встретит своё 30-летие успеш-
ной, то и дальше ей будет сопутствовать удача, а если нет, 
то ходить Кристине одинокой и бедной до конца своих 
дней. На память гадалка дала девушке медальон, кото-
рый должен был охранять её от невзгод. Но по роковому 
стечению обстоятельств, коллега Кристины, неудачник 
Сергей, разбивает её счастливый медальон. И сказочная 
жизнь Кристины превращается в ад: она заваливает про-
ект и застаёт жениха с другой женщиной. Кристине пред-
стоит пройти через массу неприятностей, чтобы понять, 
что главное в жизни не мистические предсказания и вол-
шебные амулеты, а близкие люди, которые её окружают. . . 
В главных ролях: Ирина Медведева, Дмитрий Богданов, 
Ирина Пулина, Юрий Ваксман, Максим Пинскер и др.

Воскресенье, 12 марта, в 21:35

Х/ф «Саамская кровь»  (16+) драма, история (Норвегия, 
Дания, Швеция) 2016 г. Фильм рассказывает о перелом-
ном моменте в детстве Элле-Марии, 14-летней девочки 
народности саамы (лапландцы), попавшей в 1930-x в 
шведскую деревенскую школу. Там детей саамов вос-
питывают в шведском духе, заставляя забыть на время 
обучения о своих обычаях и языке. Элле-Мария окруже-
на презирающими её происхождение взрослыми и изде-
вающимися над ней одноклассниками. Но вместо нена-
висти к шведам у девочки просыпается желание любой 
ценой стать одной из них и не иметь ничего общего со 
своей идентичностью. . .

Друзья, смотрим КТВ вместе!
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