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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Дороги, которые мы 
выбираем. Ольга 
Николаевна Мормуль как 
продолжатель славной 
династии всю свою жизнь 
посвятила благородной 
профессии врача 1–2
8 марта отмечают 
Международный женский 
день. С праздником весны 
жительниц городского округа 
Коломна поздравили депутат 
Государственной Думы Никита 
Чаплин и глава муниципалитета 
Александр Гречищев 2
Работа на опережение. Кабинет 
врачей общей практики в 
посёлке Радужный начал работу 
на месяц раньше намеченного 3
Придёт ли в наш округ большая 
вода? В Коломне подготовились 
к паводковому периоду 4
«Время, проведённое с 
семьёй – бесценно». В недавно 
открывшемся новом здании 
школы № 15 состоялось первое 
масштабное мероприятие для 
коломенских семей 5
Это интересно! Сотрудники 
краеведческого музея 
представляют аксессуары и 
предметы женского гардероба, 
которые хранятся в запасниках 6
TV-ПРОГРАММА
с 13 по 19 марта

Реклама

Окончание на стр. 2.

праздник
Так уж сложилось, что накануне 

самого первого весеннего 

праздника принято говорить о 

женщинах, которые выбрали не 

самые женские профессии и в них 

преуспели.

С
егодня мы решили немно-
го изменить эту традицию и 
рассказать об одном из самых 
женских и гуманных направ-

лений деятельности и о его замечатель-
ной представительнице, талантливом 
докторе – Ольге Мормуль, отдавшей 
медицине 52 года. Ещё в феврале она 
была заведующей Федосьинским от-
делением сестринского ухода, сейчас 
же Ольга Николаевна на заслуженном 
отдыхе.

Ольга Мормуль всю свою жизнь по-
святила помощи больным. О том, чтобы 
стать врачом, она мечтала с детства, тем 
более было на кого равняться. Она про-
должатель славной трудовой династии, 
чей общий трудовой стаж насчитывает 
более 200 лет. Её мама работала участ-
ковым терапевтом, потом была пред-
седателем областного ВТЭК Оренбурга, 
также медицинскую стезю избрали оба 
дедушки, тётя, брат, две двоюродных 
сестры. Вот и наша героиня, уже учась 
в девятом классе школы с медицин-
ским уклоном, вечерами работала са-
нитаркой в городской больнице. Затем 
окончила школу с серебряной медалью, 
сдав на отлично химию, и поступила в 
Оренбургский государственный меди-
цинский институт на специальность 
«Лечебное дело».

– За годы учёбы я много дополни-
тельно занималась: посещала кружки 
по физиологии, гематологии и дру-
гие. В студенческих специализирован-
ных журналах вышло несколько моих 
научных статей, – вспоминает Ольга 
Николаевна.

Сразу после окончания вуза её вместе 
с мужем распределили на работу в узло-
вую больницу для осуждённых, которая 

находилась на границе Свердловской и 
Тюменской областей.

– Я была врачом-инфекционистом, а 
он – рентгенологом. Мы поехали туда с 
дочкой, той было всего десять месяцев. 
Конечно, было тяжело. Нас поселили в 
квартиру, где совершенно не было ника-
ких удобств: топили печку, чтобы обо-
греть помещение и приготовить пищу, 
стирали вручную, воду носили из ко-
лодца, все удобства на улице. Да и сама 
работа была не без риска. Поэтому, от-
работав там пять лет, решили с мужем 
уехать. В медицинской газете тогда пе-
чатались объявления о вакансиях, и мы 
выбрали Коломенский район. Тем более 
что там сразу же обещали дать кварти-
ру. На тот момент у нас уже росли две 
дочери.

И в 1978 году молодые специалисты 
переехали в Федосьино, где приступили 
к работе в местной больнице. А спустя 
полтора года наша героиня с семьёй от-
метила долгожданное новоселье.

– Работы тогда хватало. Супруга вско-
ре назначили главврачом, а я после пе-
реподготовки стала терапевтом. В 1978 
году здесь было два отделения: одно на 
30 коек – для сельских жителей, второе – 
«социальное» на 20. Там проходили ле-
чение долго болеющие, одинокие люди, 

бомжи. Они могли находиться там по 
нескольку лет.

Являясь единственным врачом на об-
ширный участок, а к Федосьинской вра-
чебной амбулатории тогда относились 
более десяти населённых пунктов, на-
ходящихся на приличном друг от друга 
расстоянии, Ольга Николаевна, помимо 
работы в отделении, вела приём, посе-
щала больных на дому.

– Особенно тяжело было зимой. У 
нас была своя лошадка, за которой уха-
живал конюх, я закутывалась в тулуп и 
по ухабистым, порой непроезжим до-
рогам ехала к своим пациентам. Домой 
возвращалась уже поздно. Полегче ста-
ло, когда нам прислали второго врача с 
фельдшером. До перестройки в больни-
це была очень активная общественная 
жизнь: вели санитарно-просветитель-
скую работу в школах и детских садах, 
участвовали в конкурсах, мы ездили на 
экскурсии, отмечали праздники. Потом 
как-то всё изменилось.

Личной заслугой Ольги Николаевны 
является организация на базе Федо-
сьинского стационара отделения се-
стринского ухода, которое она возглави-
ла в 2016 году. Это подразделение было 

Некогда скучатьать



2 № 9 (1147) 8 марта 2023 г.

Уз

создано для поддерживающего 
лечения пациентов преимуще-
ственно пожилого и старческого 
возраста, инвалидов, одиноких, 
страдающих хроническими за-
болеваниями и нуждающихся в 
медицинской помощи и уходе. В 
трудовой книжке Ольги Мормуль 
огромное количество благодар-
ностей. За добросовестный и са-
моотверженный труд она неодно-
кратно поощрялась руководством 
ЦРБ и администрацией Коломны, 
ей объявлена благодарность и 
вручена почётная грамота Мини-
стерства здравоохранения РФ.

– Я всегда любила своих боль-
ных, боролась за их жизнь, даже 
когда прогнозы были безнадёж-
ны. И в этом мне помогал наш 
коллектив – медсестры и санита-
рочки. Все добрые, внимательные, 
отзывчивые, заботливые. Летом 
мы выводили наших пациентов в 
парк, где пели с ними, слушали и 

рассказывали истории из жизни. 
Одним словом, создавали прият-
ную и уютную атмосферу. Я счи-
таю, что здесь им было хорошо, и, 
очень надеюсь, что там, куда сей-
час перевели сестринское отделе-
ние, им будет не хуже.

На пенсии Ольге Николаевне 
скучать некогда. Она прекрасно 
рисует. 10 месяцев занималась на 
курсах в картинной галерее «Дом 

Озерова», и сейчас стены в гости-
ной украшают её прекрасные яр-
кие, сочные работы, написанные 
красками.

– А недавно мне внучка пода-
рила сертификат на посещение 
мастер-класса по росписи в тех-
нике батик. Вот ходили с ней на 
занятия. Ещё я играю на фортепи-
ано и совершенствуюсь  во фран-
цузском языке, который когда-то 
учила. А вечером – прогулки с пал-
ками для скандинавской ходьбы.

Ольга Николаевна вырастила 
троих детей. Кстати, одна из до-
черей пошла по стопам матери 
и стала доктором. Наша героиня 
прекрасная бабушка, у неё семь 
внуков. Двое старших, правда, уже 
работают, а младшие – кто ходит в 
школу, а кто в детский сад.

– В преддверии праздника хочу 
пожелать всем женщинам добро-
го здоровья, счастья, успехов в 
работе и, наверное, более береж-
ного, заботливого отношения к 
пожилым и больным людям.

Елена ТАРАСОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Некогда скучать

Любимые, родные,
милые наши женщины!

От всего сердца
поздравляю вас
с прекрасным

весенним праздником – 
8 Марта!

Этот день всегда наполнен 
нежными цветами и тёплыми 
словами. И мы не устанем бла-
годарить вас, наши мамы, ба-
бушки, жёны, дочери и сёстры, 
за душевную чуткость, доброту 
и терпение. Спасибо за вашу 
любовь и мудрость, которые 
творят чудеса.

Особые слова благодарности 
хочу сказать жёнам и матерям 
тех, кто сейчас защищает нашу 
Родину. На ваши хрупкие плечи 
легли каждодневные заботы о 
доме и семье, воспитание детей. 
И вы достойно справляетесь с 
этими вызовами. Мы вместе без-
мерно переживаем за наших бой-
цов и знаем, что ваша вера и под-
держка помогают им.

Милые женщины! Мы искрен-
не восхищаемся вами, вашей 
красотой, обаянием и сердечно-
стью и от всей души желаем всего 
самого светлого!
Глава городского округа Коломна 

Александр Гречищев.

Милые, дорогие 
женщины!
Сердечно

поздравляю вас
с Международным
женским днём!

С днём весны и любви!

8 Марта – ещё один повод 
сказать вам спасибо, наши лю-
бимые матери, жёны, сёстры и 
бабушки, за то, что вы напол-
няете нашу жизнь красотой и 
щедро делитесь любовью со 
всеми окружающими.

Примите слова благодарности 
за вашу нежность, теплоту и тер-
пение, которые вы вкладываете в 
воспитание детей и создание до-
машнего уюта.

Искренне желаю вам всегда 
быть окружёнными заботой и 
вниманием близких.

Крепкого здоровья,
счастья и любви!
С праздником!

С уважением, депутат 

Государственной Думы

Никита Чаплин.

Новости города
 Семьям мобилизованных граждан станет доступ-

на бесплатная психологическая помощь. С 15 марта 
на базе Конькобежного центра «Коломна» для родных 
и близких, жён, родителей мобилизованных и добро-
вольцев будет организован приём у психотерапевта, 
врача высшей квалификационной категории Ирины 
Лаптевой. Встречи будут проходить по средам с 18:00 
до 20:00. Записаться на приём можно по телефону: 
8 (496) 616-47-01.

 3 марта на автостанции «Старая Коломна» прошла 
презентация новых автобусов, которые в тот же день 
отправились в свои первые рейсы по маршрутам город-
ского округа. Шесть ЛиаЗов и один КамАЗ – это только 
первая поставка. До 1 июня, согласно решению губер-
натора Подмосковья Андрея Воробьёва, автопарк МАП 
№ 2 «Мострансавто» пополнится в общей сложности на 
38 автобусов среднего и большого классов, рассчитан-
ных, соответственно, для перевозок в черте города и за 
его пределами. Оценить качество нового подвижного 
состава автотранспортного предприятия уже смогли и 
пассажиры, и водители. В салоне предусмотрен климат-
контроль, системы видеонаблюдения и пожаротушения, 
установлены дополнительные поручни, электронное 
табло с информацией об остановках и USB-порты для 
зарядки гаджетов. Автобусы оснащены механической 
аппарелью для удобства маломобильных категорий 
граждан. Кроме того, есть и специальные крепления 
для инвалидных колясок, и кнопка связи с водителем. 
Техническая сторона новых машин тоже получила по-
ложительные отзывы: хорошие ходовые качества, неза-
висимая подвеска, удобное водительское кресло, муль-
тифункциональный руль. Благодаря новым автобусам 
парк МАП № 2 «Мострансавто» в Коломне обновится на 
35 процентов. В муниципалитете надеются, что обнов-
ление подвижного состава поможет улучшить работу 
предприятия, поток жалоб на которую за последние не-
сколько лет только растёт.

 По информации Департамента городского хозяй-
ства, ежедневно с внутридомовых территорий вывозят 
около 400 кубометров снега. На расчистке коломенских 
дворов работают тракторы-погрузчики, тракторы с ло-
патой и щёткой и самосвалы – всего 17 единиц техники. 
Не обойтись сейчас, конечно, и без ручного труда. Лопа-
та – лучшее средство от спрессованного и подмёрзшего 
снега, поэтому дворники трудятся не покладая рук. Уби-
рают внутриквартальные территории 140 человек. При 
этом на каждого из них приходится разное количество 
дворов, всё зависит от площади, на которой произво-
дится уборка снега. После обильных зимних осадков в 
первую очередь дворники чистят входные группы, сту-
пени, тротуары, а потом переходят на детские площад-
ки. В управляющей компании добавляют, что стандарт 
уборки придомовой территории по разным адресам 
может отличаться. Так, в больших МКД с мусоропрово-
дом уборку проводят каждый день, а в маленьких домах 
нет потребности убирать ежедневно, там свой график, 
но только и плата за это начисляется в меньшем объёме.

 Молодёжному центру «Горизонт» исполнилось 25 
лет. Здание, где сейчас располагается организация, 
было решено построить в 1977 году в рамках подготовки 
к празднованию 800-летия Коломны. И изначально это 
был кинотеатр, который открыли в феврале 1979 года. 
Строение возвели по самым современным на тот мо-
мент стандартам, даже сейчас оно выделяется своей не-
обычной архитектурой на фоне построек-ровесников. В 
1998 году администрацией города было принято реше-
ние часть кинотеатра сдать в аренду кинопрокатчику, а 
вторую половину передать молодёжному центру. С тех 
пор здесь обосновались школьники и студенты, появи-
лись клубы по интересам, стали развиваться различные 
молодёжные направления, одним словом, кипит жизнь.

 В Крыму с 19 по 25 февраля прошла специальная об-
разовательная программа для педагогов-наставников 
лидеров Всероссийского конкурса «Большая перемена», 
в числе которых были и коломенцы. Благодарственны-
ми письмами за подготовку лучших участников кон-
курса награждены три педагога из нашего округа. Их 
воспитанники стали победителями и призёрами «Боль-
шой перемены». Награды получили заместитель дирек-
тора гимназии № 9 им. С. Г. Горшкова Анна Ермакова, 
замдиректора по воспитательной работе гимназии № 2 
«Квантор» Ольга Ульянова и замдиректора лицея № 4 
Елена Клинцова. В программу слёта лучших наставни-
ков вошли тренинги по командообразованию, моти-
вационные и практические встречи с лидерами мне-
ний. Чтобы лично поблагодарить учителей за их труд, 
в Крым прибыли первый заместитель руководителя 
Администрации Президента России Сергей Кириенко и 
председатель Российского движения детей и молодёжи 
«Движение первых» Григорий Гуров.
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Недавно в Коломне про-
изошла реорганиза-
ция работы фельдше-

ров. Теперь все они базируются 
в 1-й поликлинике Коломен-
ской областной больницы, где 

создано единое отделение не-
отложной помощи и куда по-
ступают все вызовы. Раньше 
такой кабинет был при каждой 
поликлинике, теперь они объ-
единены и обслуживают всех 

пациентов в черте города Ко-
ломны. Сейчас в отделении ра-
ботают девять фельдшеров.

– Неотложная помощь при-
езжает тогда, когда, напри-
мер, терапевт не может об-
служить этот вызов сегодня, а 
состояние пациента требует 
безотлагательного медицин-
ского вмешательства. Но это не 
какие-то экстренные состоя-
ния, на которые выезжает ско-
рая помощь: инфаркт, инсульт 
и т. д. То есть мы, фельдшеры-
«неотложники», как бы нахо-
димся между врачами скорой 
помощи и участковыми тера-
певтами. Но в отличие от по-
следних имеем укладку неот-
ложной медицинской помощи 
и можем оказать её на месте, 
сразу. Фельдшер осматривает 
пациента, ставит диагноз и ока-
зывает помощь, если требуется. 
Участковый врач такой возмож-
ности не имеет, у него с собой 
из лекарств ничего нет, и ему в 
случае чего приходится вызы-
вать на себя бригаду «скорой». 
Мы делаем всё сами, на месте, – 
объясняет старший фельдшер 
отделения неотложной помо-
щи Коломенской областной 
больницы Ольга Горина.

Кабинет неотложной по-
мощи был создан на базе 1-й 
поликлиники Коломенской об-
ластной больницы, так как она 

расположена удобнее всего: это 
центр города, и отсюда можно 
быстро доехать в любой его ко-
нец. Транспортная доступность 
очень важна, так как фельд-
шеры ездят по всем участкам 
Коломны. В сёлах эту функцию 
выполняют ФАПы, в Озёрах 
своя фельдшерская служба.

Что касается пациентов, то 
для них, строго говоря, ничего 
не поменялось. Как они раньше 
вызывали участкового врача на 
дом либо скорую помощь по те-
лефону 112, так и вызывают. Но 
если вызов подходит под стан-
дарт неотложной помощи, то 
приедет именно она. Бригады 
неотложной помощи работают 

в будние дни с 08:00 до 20:00, 
по субботам с 08:00 до 15:00. В 
остальное время такие вызовы 
обслуживает скорая помощь.

В укладку сотрудника неот-
ложной помощи входят жаро-
понижающие, гипотензивные 
препараты, спазмолитики, про-
тивоаллергические средства 
и некоторые другие. Приборы 
для первичной диагностики – 
тонометры, глюкометры так-
же имеются. Фельдшер неот-
ложной помощи имеет право 
открыть больничный лист, но 
не более чем на 10 дней, далее 
решение о трудоспособности 
пациента принимает врач.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Медицина
Нашумевшая история со 

сгоревшей Радужненской 

поликлиникой, кажется, получила 

благополучное завершение. 1 

марта, на месяц раньше, чем 

планировали, в посёлке начал 

работать кабинет врачей общей 

практики.

Медучреждение расположи-
лось в здании, где некогда 
размещались сначала сель-

ская администрация, а потом МФЦ. Ре-
шение об этом было принято прошлым 
летом, когда окончательно стало по-
нятно, что восстанавливать сгоревшую 
поликлинику долго и дорого, а медики 
в посёлке нужны уже сейчас. Кабинет 
врачей общей практики тогда показался 
наиболее удобным и быстрым вариан-
том, что, собственно, и подтвердилось 
на деле.

Накануне открытия медучреждения, 
28 февраля, вместе с местными жите-
лями отделение осмотрели глава го-
родского округа Коломна Александр 
Гречищев, депутат Московской об-

ластной Думы Екатерина Лобышева, 
главный врач Коломенской област-
ной больницы Олег Митин и коло-
менский городской прокурор Алек-
сандр Рубанов. В целом, гости остались 
довольны увиденным.

В небольшом, но уютном помещении 
в своих кабинетах приём будут вести 
два врача общей практики и педиатр, 
один раз в неделю – гинеколог. Кроме 
того, здесь же действует пункт забора 
крови, также пациенты смогут сделать 
ЭКГ и спирометрию. Отделение рабо-
тает с 08:00 до 20:00, в выходные дни 
обслуживание традиционно организу-
ют в рамках неотложной медицинской 
помощи. В эпидемический сезон время 
приёма врачей будет варьироваться в 
зависимости от потребности пациентов. 
По мере необходимости в отделении бу-
дут проходить выездные приёмы узких 
специалистов, сейчас же попасть к ним 
жители Радужного могут, обратившись 
в поликлинику в Подлипках.

Пока гости осматривали кабинеты, 
посетители не забывали задавать во-
просы, касающиеся медицинского об-
служивания. Пенсионеры в который раз 
обращались с просьбой организовать в 
этом помещении стоматологический 

кабинет. Однако именно здесь сделать 
это нельзя – не позволяют площади. 
Но запрос жителей власти услышали 
и взяли на заметку. Возможно, в буду-
щем приём стоматолога в посёлке и 
организуют, только надо определиться 
с местом. А вот молодых мамочек бес-
покоило другое: нельзя ли приглашать 
в отделение и узких специалистов, что-
бы проводить плановые осмотры детей. 
Врачи объяснили, что, в принципе, это 
реально, но места в помещении малова-
то для такого количества докторов, од-
нако решение непременно найдут.

Конечно, необходимость полноцен-
ного медицинского обслуживания в 
Радужном очевидна. Во-первых, сам 
посёлок густонаселён, тут много и мо-
лодых семей с детьми, и пожилых лю-
дей, а во-вторых, к поликлинике были 
прикреплены и жители сёл Бакунино, 
Подлужье, Северское, Никульское, по-
сёлка Возрождение, деревень Речки, 
Осёнка, Шеметово и других. Всего в ка-
бинете врачей общей практики будут 
обслуживать 4,5 тысячи человек, 850 из 
которых – дети. А ведь весь тот период, 
начиная с августа 2021 года, когда сго-
рела поликлиника, и до этого момента 
местные жители вынуждены были посе-

щать или поликлинику в Непецино, или 
добираться до городских амбулаторий. 
А это, конечно, и время, и лишние рас-
ходы. С первого марта люди, наконец, 
могут получить основную медицинскую 
помощь рядом с домом. И это самое 
главное.

Надо сказать, что отделение после ка-
питального ремонта заиграло новыми 
красками, в основном синими и зелё-
ными, и гости по достоинству оценили 
преображение. Не остались равнодуш-
ными и жители Радужного, ведь этого 
события никто так не ждал, как они. 
Да и строители постарались, сделали 
качественно и быстро. В помещениях 
заменили инженерные коммуникации 
и освещение, установили новые окна, 
заменили входные группы, выполнили 
перепланировку и отделку внутреннего 
пространства, смонтировали системы 
видеонаблюдения и пожарной безопас-
ности. Завершающим аккордом стали 
новая мебель и, конечно, медицинское 
оборудование. А вот работы по благо-
устройству вокруг здания начнутся 
весной, как только сойдёт снег. Только 
тогда в этой истории можно будет по-
ставить финальную точку.

Виктория АГАФОНОВА.

Мал кабинет, да дорог

Неотложка будет работать по-новому
здоровье
Скажите, как давно вы последний раз вызывали 

неотложку? Ручаюсь, что никогда. Служба неотложной 

помощи, хотя и имеет чётко очерченный функционал, 

пациентов «забирает» у родственных служб: скорой 

помощи и участковых терапевтов. А вот решают, кто 

именно к вам приедет, диспетчеры «скорой» или другие 

работники медицинской сферы.

 »  Фельдшер неотлож-
ной помощи имеет 

право открыть больнич-
ный лист, но не более чем 
на 10 дней, далее решение 
о трудоспособности паци-
ента принимает врач.
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дела весенние
Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности городского 

округа Коломна рассмотрела 

актуальные вопросы подготовки к 

паводковому периоду.

Прошедшая зима оказалась го-
разда на капризы погоды, в 
том числе и на метели. Снега 

навалило предостаточно. Правда, зна-
чительная его часть растаяла в периоды 
продолжительных оттепелей. Из-за это-
го паводок навестил наши края рань-
ше обычного. В январе из-за подъёма 
уровня Москвы-реки пришлось закрыть 
для движения автотранспорта Митя-
евский наплавной мост, переправы на 
Оке в Озёрах и соседних Ловцах также 
временно прекратили работу. И всё же 
в полях и лесах сохраняется ещё много 
снега. Да и погода в марте полна не-
ожиданностей. Так что снегопады ещё 
могут быть, ну а уж паводок на реках 
неизбежен в любом случае. Между тем 
в нашем муниципалитете изобилие все-
возможных водоёмов. Среди них, кроме 
судоходных Москвы и Оки, четыре несу-
доходные реки шириной до 45 метров: 

Коломенка, Северка, Осётр и Большая 
Смедовка. Но в период паводка угро-
зу подтопления населённых пунктов (а 
их в округе вместе с Коломной и Озё-
рами 207) создают, прежде всего, Ока и 
Москва-река.

С докладом на заседании комиссии 
ЧС выступил начальник отдела ГО, ЧС 
и ПБ администрации г. о. Коломна 
Анатолий Лобанов. Он сообщил, что 
в соответствии с прогнозом главного 
управления МЧС России по Московской 
области переход к среднесуточным по-
ложительным температурам должен 
произойти после 1 апреля. В это время и 
ожидается паводок.

 »  Участникам заседания 
были представлены различ-

ные варианты развития событий. 
Если подъём воды в реках Москва 
и Ока достигнет девяти метров, 
то общая зона подтопления ока-
жется довольно большой. Но ис-
ходя из опыта прошлых паводков, 
этот вариант маловероятен. Во-
обще, согласно прогнозу МЧС, зна-
чительного наводнения не ожи-
дается, скорее всего, вода выше 
шести метров не поднимется.

Между тем, прогноз прогнозом, а 

надо быть в готовности к самому худ-
шему развитию событий. В городском 
округе используются самые современ-
ные средства мониторинга уровня воды 
в реках в потенциально опасных местах. 
На Москве-реке и Коломенке в четырёх 
местах круглосуточно, с использовани-
ем ультразвуковых датчиков, ведётся 
мониторинг обстановки. На этих водо-
ёмах задействованы камеры видеона-
блюдения «Безопасный регион». До-
полнительно проводится ежедневный 
замер подъёма уровня воды на четырёх 
постах, расположенных на реках Ока, 
Москва и Коломенка.

Всё это позволяет без промедле-
ния обеспечивать необходимой ин-
формацией муниципальный Центр по 
предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций. 239 человек и 74 
единицы различной техники, в том 
числе автобусы, КамАЗы, плавсредства 
предусмотрены для оперативной помо-
щи людям, оказавшимся в зоне возмож-
ного половодья.

Конечно, определены пункты вре-
менного размещения граждан, эваку-
ированных из зон подтопления. Они 
позволяют разместить, обеспечив всем 
необходимым, 250 человек. В Озёрах на 
период разведения наплавного моста 
люди будут обеспечены автотранспор-
том, а также теплоходом вместимостью 
120 человек для переправы через Оку. В 
общем, в округ уже практически готов к 
возможному половодью.

Гарик СТРЕЛЬЦОВ.

В ожидании большой воды

А по их наблюдениям 
прошедшая зима 
оказалась не слиш-

ком тёплой и не слишком хо-
лодной, но, в общем, довольно 
мягкой, «европейской», как бы-
вало почти все последние годы. 
Это привело к тому, что по 
данным за десятилетие с 2010 
по 2020 годы температурные 
нормы были пересмотрены в 
сторону повышения на один 
градус, а по снегу – в сторону 
понижения. Теперь он позже 
выпадает и позже сходит, так 
как середина весны, как это 
ни странно, стала более про-
хладной, чем раньше. Если до 
2010 года средняя температура 

января считалась минус 80С, то 
сейчас минус 70С. А 30 лет назад 
было и вовсе минус 110С.

Итак, календарная зима 
позади и можно вспомнить, 
какой она была, чем нас по-
радовала и чем огорчила. 
Дебютировала она рано и «по-
взрослому»: уже к середине 
ноября, 16 числа, лёг снег, к на-
чалу декабря ударили морозы, 
а потом всё засыпало снегом. 
19 декабря даже наблюдалось 
опасное метеорологическое 
явление – «сильный снег». Это 
когда за сутки выпадает от 
20 мм снега, а у нас в тот день 
выпало 24 мм. Но «показатель-
ные выступления» зимы про-

должались только до Нового 
года, и уже к празднику поте-
плело буквально до оттепели.

Январь, объективно самый 
холодный месяц в году, проя-
вил себя «месяцем контрастов». 
В первые же дни подарил пря-
мо-таки апрельское тепло, но 
затем показал свой крутой нрав 
и сковал всё рождественскими 
морозами.

– В целом нынешняя зима 
была довольно мягкой, – под-
водит итоги агрометеоролог 
метеостанции «Коломна» 
Наталья Елагина. – Средняя 
температура составила минус 
5 градусов. По месяцам темпе-
ратура распределялась так: в 

декабре она была равна в сред-
нем минус 4,70С, и это норма, в 
январе минус 5,80С, и это уже 
на один градус выше нормы, а в 
феврале минус 4,50С, и это уже 
на 2,5 градуса выше нормы.

Самый тёплый и самый 
холодный день зимы умести-
лись в одну неделю: 2 янва-
ря днём столбики термометра 
поднимались аж до плюс семи! 
Зато в Рождественскую ночь 
температура опустилась до 
минус 250С. Впрочем, эти мо-
розы оказались единственны-
ми двадцатиградусными этой 
зимой. Зато дней с оттепелями 
было целых 26, то есть из трёх 
месяцев зимы почти месяц 
плюсовых температур. Много 
неприятностей как автомоби-
листам, так и пешеходам доста-
вили зимние дожди и морось, 
а их было целых 18 дней. При 
этом смена погоды с плюса на 
минус происходила довольно 
резко. Как следствие – обледе-
нение поверхностей, а на до-
рогах и тротуарах «любимая» 
всеми гололедица, часто ослож-
нявшая жизнь пешеходов и во-
дителей именно этой зимой.

По снегу декабрь отчи-

тался сразу за всю зиму: за 
несколько дней выпала трёх-
месячная норма осадков – 135 
миллиметров. В январе моро-
зы чередовались с оттепелями, 
было довольно много ясных 
дней. В результате он оказался 
малоснежным: выпала только 
половина нормы – 25 мм, а в 
феврале ещё 35 мм – это нор-
ма осадков для этого месяца. 
Таким образом, к концу зимы 
высота снежного покрова до-
стигла 40 см, что на 10-15 см 
выше нормы. Самые глубокие 
сугробы в Коломне были за-
фиксированы 25 февраля – 
45 см снега. Впрочем, за первые 
весенние выходные 4-5 марта 
уровень снега ещё подрос и ри-
скует вернуться к февральской 
отметке.

Начало марта, однако, 
ожидается типичным для на-
ших широт: ночные замороз-
ки до минус 7 – минус 80С, днём 
ноль или слабый плюс. Солнце 
начнёт проглядывать сквозь 
тучи всё чаще, но временами 
будет снег, мокрый снег или 
дождь – весна всё-таки…

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Какой была зима
метеорологи
Проводы зимы – это не только блины и чучело Масленицы. Вновь встречая весну, мы 

присматриваемся к переменам в природе – вот и день стал заметно длиннее, и где-

то уже прозвенела капель. И одновременно вспоминаем, какой была ушедшая зима: 

ведь, как принято считать, раньше и сугробы были выше, и морозы куда суровее, да 

и пробившаяся первая травка намного зеленее. Но так ли это на самом деле, знают 

только специалисты-метеорологи, которые много лет ведут погодную статистику.
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Вместе интереснее и быстрее

Девизом развлека-
тельно-познаватель-
ного форума стали 

слова «Время, проведённое с 
семьёй – бесценно». Такое мас-
штабное мероприятие для ко-
ломенских семей впервые было 
организовано управлением об-
разования в 2020 году в здании 
Конькобежного центра. Теперь 
для этого есть большая новая 
школа со светлыми просторны-
ми кабинетами. Как отметила 
начальник отдела дополнитель-
ного образования и воспитания 
детей Мария Жукова, теперь фо-
рум станет ежегодным, для его 
проведения есть все условия.

– Сегодня в нём участвуют 
семьи, где есть дети-школьни-
ки примерно одного возраста, – 
отметила Мария Александров-
на. – Здесь будут и спортивные 
мероприятия, и познаватель-
ные, и творческие. Для роди-

телей состоится встреча с пси-
хологом и со священником. Мы 
надеемся, что форум будет по-
лезным для всех членов семьи.

Около 50 семей из Коломны и 
Озёр решили провести суббот-
ний день без домашних хлопот 
и гаджетов, погрузившись в со-
вместную деятельность. Семья 
Пашковых, например, впервые 
на таком мероприятии и очень 
рады, что есть возможность 
всем вместе поучаствовать в 
разных мастер-классах.

– Я считаю, что такие ме-
роприятия только сплачивают 
семью и делают её крепче! – 
сказала Наталья, мама двух за-
мечательных сыновей.

После регистрации состоя-
лось торжественное открытие 
форума, на котором семей-
ные команды получили на-
ставления от организаторов и 
маршрутные листы, каждый 

из которых сопровождали «на-
вигаторы детства» – советники 
по воспитанию. Они помогали 
участникам ориентироваться в 
большом пространстве школы 
и находить нужную станцию. 
А их было 17! Практически все 
учреждения дополнительно-
го образования представили 
здесь свои творческие пло-
щадки. Например, сотрудники 
Дома детского и юношеского 
туризма и экскурсий «Одиссея» 

подготовили площадку «Мама, 
папа, я – туристская семья», где 
представили два направления: 
спортивное ориентирование и 
семейный туризм. Все участ-
ники показали сплочённость и 
слаженность действий, с боль-
шим удовольствием собирая 
походный рюкзак. Коллектив 
Центр внешкольной работы 
организовал две творческие 
площадки по художественно-
прикладному направлению. 
Директор центра Татьяна 
Костомаха отметила, что такое 
взаимодействие с родителями 
очень важно.

– Семья – это главное в вос-
питании ребёнка. Если не будет 
связи школы, семьи, детского 
сада, дополнительного обра-
зования, то план воспитания 
не выполнится, – подчеркнула 
Татьяна Александровна. – Мы 
очень рады, что управление об-
разования организовало такое 
большое мероприятие, и у нас 
есть возможность встретиться 
с родителями и пригласить их к 
нам на занятия.

Родители вместе с детьми 
вырезали, клеили, мастерили, 
изучали правила дорожного 
движения, танцевали. А на не-
которых станциях проводили 

даже настоящие опыты. Пред-
ставители аграрного колледжа 
рассказывали, например, как 
определить готовность зерна к 
посадке. В общем, скучать было 
некогда. Многие пришли сюда 
ещё и для того, чтобы поближе 
познакомиться с новой школой.

– Мы живём рядом. Здесь, 
в Колычёве, и сын родился, и 
дочь, и младшая тоже. И эта 
школа строилась на наших 
глазах, – говорит Олеся Лис-
ман. – Переживали, как в ито-
ге закончится строительство, 
очень интересно, во что всё 
это вылилось. Старший будет 
переводиться сюда, нам очень 
понравилось!

Благодаря форуму родите-
ли увидели, что из себя пред-
ставляет современная школа. И 
даже побывали в столовой, где 
стали участниками кулинарно-
го мастер-класса.

После всех пройденных 
станций, участники убедились 
в том, что всё получается го-
раздо быстрее, если друг другу 
помогать. Форум «Отцы и дети» 
дал возможность семьям заме-
чательно провести время вме-
сте и понять, как это важно.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Семья и школа
В новой школе № 15 на улице Захарова, которую 

открыли неделю назад, не смолкают детские голоса. А 

в субботу здесь было особенно весело и многолюдно. 

На форум «Отцы и дети» приехали семьи со всего 

городского округа.

А что у вас на ужин?
проект
У любой хлебосольной хозяйки всегда есть проверенный 

временем рецепт для приготовления быстрого ужина, 

угощения для нежданно нагрянувших гостей или 

просто для праздничного застолья. И нередко такие 

гастрономические секреты переходят от старшего 

поколения к младшему. Вкусовые предпочтения 

коломенцев решили выяснить коломенские 

библиотекари.

В феврале специа-
листы городской 
централизованной 

библиотечной системы прини-
мали участие в конференции 
«Забота в шаговой доступно-
сти: добрососедские инициати-
вы и реализация ESG-повестки 
компаний». Наши библиоте-
кари представили вниманию 
участников форума проект 
«Эмоциональная карта Колом-
ны». Напомним, что в прошлом 
году эта разработка получила 
поддержку Президентского 
фонда культурных инициа-
тив. В итоге была создана уни-
кальная коллекция ароматов 
Коломны, присущих разным 
районам города, открытки с 
изображением самых красивых 

мест нашего города, составлен-
ных после анкетирования его 
жителей. Для удобства пользо-
вателей также был создан сайт, 
получивший название «Эмо-
циональная карта Коломны».

Сейчас наступил очередной 
этап проекта. Библиотекари 
решили заняться изучением 
вкусовых предпочтений на-
ших земляков. Новое направ-
ление получила название «Ко-
ломна вкусная». Уже сейчас на 
сайте kartakolomna.ru есть 
вкладка «Почувствовать», где 
размещена «Библиотека вку-
сов» – рецепты от читателей и 
библиотекарей.

– Мы создаём проект при 
поддержке благотворительного 
фонда «Хорошие истории», – 

рассказала куратор проекта, 
заведующая сектором по 
основной деятельности биб-
лиотек Коломны Юлия Мла-
денцева. – Культура еды – это 
неотъемлемая часть нашей 
жизни, и в ней очень много ин-
формации. Первый блок у нас 
был, когда мы собирали празд-
ничные рецепты к Новому 
году. Наши читатели активно 
делились семейными рецепта-
ми и авторскими. Блюда были 
самые разные. Из интересных 
закономерностей стоит отме-
тить, что праздничные рецеп-
ты у большинства читателей 
библиотек ассоциируются с 
рыбой. Почему-то было очень 

много рецептов праздничных, 
где основной ингредиент рыба. 
Я предполагаю, что это связа-
но с тем, что наш город далёк 
от моря и рыба для нас некий 
деликатес, поэтому по боль-
шей части она присутствует на 
праздничном столе.

Библиотекари и сами не 
прочь поделиться с жителя-
ми своими рецептами. И тут 
можно быть уверенным, что 
блюдо обязательно получится 
удачным, ведь оно проверено 
не единожды. Перед Новым го-
дом, когда вёлся сбор рецептов 
для праздничного стола и про-
водилось голосование за луч-
ший рецепт, большинством го-

лосов победил торт с красивым 
названием «Перламутровый». 
Им поделилась специалист 
Центральной городской биб-
лиотеки им. В. В. Королёва 
Наталья Васькова.

– В финале проекта мы хотим 
создать интерактивную карту, 
которая будет расположена на 
нашем сайте «Эмоциональная 
карта Коломны», и, конечно, в 
идеале – это самая наша боль-
шая-большая мечта – издание 
книги рецептов коломенцев, – 
пояснила Ю. Младенцева. – Хо-
телось пригласить жителей го-
рода принять участие в нашем 
проекте и поделиться своими 
рецептами.

Ещё один блок проекта – ли-
тературные рецепты. Он пока 
ещё в разработке, и на сайте его 
нет. Библиографы занимаются 
поиском описаний интересных 
блюд, вплетённых в канву худо-
жественной литературы.

– Мы сейчас работаем имен-
но с актуальным краеведением, 
делаем этакий срез предпочте-
ний, а вообще было бы интерес-
но сделать сравнение: что лю-
били готовить хозяйки в начале 
XX века и наши современницы.

Но всё это в будущем, а пока 
же необходимо собрать базо-
вую информацию.

Елена ТАРАСОВА.
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УзКУЛЬТУРА

Милые женскому сердцу вещицы
проект
Наверное, у каждого из нас 

есть вещицы, которые греют 

душу, напоминают о приятных 

и памятных моментах в жизни. 

Спустя годы при стечении разных 

обстоятельств такие предметы 

могут попасть в музейные фонды.

В преддверии первого весенне-
го праздника сотрудницы Ис-
торико-культурного музея-

заповедника «Коломенский кремль» 
рассказали о некоторых аксессуарах и 
предметах женского гардероба, которые 
хранятся в запасниках. Некоторые из 
них коломенцы видели в составе экс-
позиций, а какие-то ещё не были пред-
ставлены публике.

На шнурочках
Несколько лет назад в краеведческом 

музее проходила выставка «Дамский 
мир», где экспонировались предметы 
из собрания егорьевского коллекци-
онера Екатерины Взоровой и коло-
менского дизайнера Юлии Брагиной. 
Представленные вещи дополнялись и 
теми предметами женского туалета, 
которые бережно хранятся в музейных 
фондах. Среди них – высокие ботинки 
на шнурках. По словам научного со-
трудника ИКМЗ «Коломенский му-
зей» Светланы Колесник, обувь на 
шнурках, крючках или пуговицах вошла 
в моду ещё в середине XIX века. В 20-х 
годах XX века форма оставалась такой 
же, а вот каблук претерпел измене-
ния. Он стал менее изящным, но более 
устойчивым.

– Эти кожаные ботинки, подчёрки-
вающие красоту женских ножек, были 
изготовлены артелью заготовщиков в 
городе Кашире Московской губернии 
в 1928 году, – рассказала С. Колесник. – 
Эта информация известна нам, потому 
что она содержится в текстах штампов 
на внутренней тканевой прокладке бо-
тинок. Передала их в музей жительни-
ца Коломны Любовь Васильевна Аста-
хова в 1985 году. В настоящее время 
подобные ботинки можно встретить 
в наших современных обувных мага-
зинах, но они дополнены застёжкой-
молнией для удобства надевания. За-
стёжка-молния появилась в XIX веке, 
а широкое распространение получила 
только в 1930-х годах, поэтому на этих 
сапожках её ещё нет.

Судя по прекрасному состоянию 
изящных ботинок, можно предполо-
жить, что эта обувь была любима хозяй-
кой и носилась в особых случаях.

Стеклярус для блеска
Ещё один предмет, демонстрирую-

щий моду конца XIX – начала XX века и 
хранящийся в запасниках музея, связан 
с известной в Коломне семьёй врача Мо-
деста Лозовского. В прошлом году ажур-
ный воротник, расшитый стеклярусом 
женой медика Верой Николаевной (в 
девичестве Шаниной), был передан в 
музей.

– Подарила его жительница Москвы 
Татьяна Николаевна Бабушкина, – по-
яснила специалист по учёту музей-
ных предметов ИКМЗ «Коломенский 
кремль» Анна Антонова. – А знакомы 
мы с ней благодаря другому нашему 
дарителю, Максимовскому Владимиру 
Николаевичу. Они являются потом-
ками известного врача Коломенского 
уезда и благотворителя Лозовского 
Модеста Александровича. В семье Ло-
зовских родилось четыре дочери. И 
одна из них, Софья Шапошникова (Ло-
зовская), сохранила этот воротник. В 
её семье он передавался из поколения 
в поколение и вот затем был передан в 
музей. Младшая дочь Лозовских, Нина, 
оставила воспоминания, в которых от-
мечала, что её мама была творческим 
человеком. Она шила интересные ко-
стюмы для девочек, была очень изо-
бретательна. Бывала в Париже, где 
училась изготавливать искусственные 
цветы, шить корсеты и делать шляпки. 
Одно время у неё даже в Коломне была 
такая неофициальная мастерская – 
снабжала коломенских дам различны-
ми товарами.

Предметы женского гардероба, рас-
шитые бисером и стеклярусом, стано-
вятся популярными в конце XIX века. 
Эта мода появилась во Франции и по-
степенно завоевала и Российскую им-
перию. Бисером расшивали орнамент 

ткани, делали бахрому, 
которой украшали дета-
ли платьев или накидок. 
Чаще всего для украше-
ния изделий выбирали 
однотонный стеклярус 
или бисер в тон основ-
ного материала, что-
бы добавить предмету 
блеск, подчеркнуть его и 
украсить.

В музейной коллек-
ции уже есть изделия, 
выполненные с ис-
пользованием бисера и 
стекляруса. Например, 
ажурный воротник из 
чёрного бисера, сплетённый монахи-
ней Брусенского монастыря. Поэтому 
воротник, переданный Т. Бабушкиной, 
прекрасно дополнит немногочислен-
ную коллекцию.

Помимо шикарного воротника, в дар 
музею потомки доктора передали и не-
сколько документов и фотографий Ло-
зовских, Шапошниковых и Дурновых. 
На одной из них – четыре его дочери, на 
другой – Модест Лозовский с супругой и 
старшими детьми.

Цветок Хозяйки
Медной горы

Мир женщины не ограничивается 
предметами гардероба. Ведь она стара-
ется создать вокруг себя уютную и ком-
фортную обстановку. И немалую роль в 
этом играют предметы интерьера, где 
красоту женщины воспевают художни-
ки, фотографы и скульпторы. Эта тема 
раскрывалась и в декоративно-при-
кладном творчестве.

– Многие помнят скульптурную 
композицию «Хозяйка Медной горы», 
которая была популярна в 50-60-е годы 
прошлого столетия. Она изготавлива-
лась на разных производствах, но всё 
же основными оставались Гжельский и 
Дулёвский заводы. Эти красавицы были 
в разных сарафанах, с разными корона-
ми и, как бы сейчас сказали, с разны-
ми аксессуарами, – рассказала науч-
ный сотрудник ИКМЗ «Коломенский 
кремль» Наталья Мазурова. – Вдох-
новил на создание этого образа, види-
мо, фильм «Каменный цветок», кото-
рый вышел на экраны в 1946 году, где 
роль Хозяйки Медной горы сыграла Та-
мара Макарова.

Первые экземпляры статуэтки Хо-
зяйки Медной горы имели портретное 
сходство с актрисой. Но постепенно 
начались изменения. Образ стал обоб-
щаться, и у каждого производства по-
явилась своя версия. Так, Хозяйка в ис-
полнении мастеров Гжельского завода 
была достаточно суровой, а вот Дулёв-
ская – доброжелательной.

– Наша Хозяйка кардинально отли-

чается от всех предыдущих образов. 
Она у нас стоит в белоснежной рубахе, 
в красивом сарафане, в короне, с фатой, 
покрывающей голову и косу, на шее – 
ожерелье из самоцветов. И в руке у неё 
маленький бутон цветка, – рассказала 
Наталья Борисовна. – Автор этой компо-
зиции Павел Михайлович Кожин, участ-
ник всесоюзных и всемирных выставок, 
обладатель золотой и серебряной ме-
далей. И вот эту работу он сделал уже 
будучи признанным и зрелым худож-
ником. И мы не поймём замысел скуль-
птора, если не узнаем одну особенность, 
которая на первый взгляд не видна. На 
самом деле это не просто скульптурная 

композиция, это светильник. Для Павла 
Михайловича это не первое такое изде-
лие. Но здесь он использовал технологи-
ческие особенности фарфора: его иде-
альную белизну, его прозрачность, его 
способность пропускать свет, для того 
чтобы образ, который он задумал, был 
раскрыт до конца. Если в тёмной комна-
те мы с вами зажжём этот светильник, 
мы станем свидетелями рождения но-
вого каменного цветка из самоцветов, 
которые хранит Медная гора.

Мастер так чётко рассчитал прелом-
ление света от лампочки, которая спря-
тана под гору, на которой стоит кра-
савица, что эффект получился просто 
потрясающий.

В музейной экспозиции эта скульпту-
ра ещё не была представлена, но поль-
зователи соцсети «ВКонтакте» уже мог-
ли её видеть. Дело в том, что в 2020 году, 
во время пандемии и режима самоизо-
ляции музей-заповедник запустил не-
сколько интересных проектов. Один из 
них – акция «Культура на карантине», 
где музейщикам предлагалось повто-
рить или воссоздать один из имею-
щихся предметов. И вот как раз образ 
Хозяйки Медной горы из этой скульп-
турной композиции воспроизвела На-
талья Борисовна.

– Я решила к ней подойти с юмором. 
Дело в том, что во время пандемии на 
хозяйках, а для меня ключевым словом 
было «хозяйка», лежала очень большая 
нагрузка. Ведь дома сидела вся семья, и 
все питались, как положено, три раза в 
день. Это было каждый день и продол-
жалось несколько месяцев. И поэтому 
для меня гора моей кухонной посу-
ды – это была настоящая гора. А вместо 
цветка у меня был половник как сим-
вол вкусной еды. Потому что когда чле-
ны семьи накормлены – это гарантия 
семейного мира и радости.

Вот и мы желаем всем гармонии, 
мира и радости. А за культурным досу-
гом можно обратиться в музеи, ведь там 
так много интересного!

Елена ТАРАСОВА.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Понять. Простить» 
(16+)

12.45 «Порча» (16+)

13.15 «Знахарка» (16+)

13.50 «Верну любимого» (16+)

14.25 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

15.00 Х/ф «САШИНО 
ДЕЛО» (16+) мелодрама. 
Реж. Александр Итыгилов-
мл. В ролях: Елена Шилова, 
Павел Вишняков, Наталия 

Денисенко, Михаил Пше-
ничный и др.
19.00 Х/ф «ГРУЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г.

23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)

02.30 «Порча» (16+)

02.55 «Знахарка» (16+)

03.20 «Верну любимого» (16+)

03.50 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

04.15 «Понять. Простить» (16+)

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

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

09.25 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

19.00 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

19.45 «Суперниндзя» (16+)

22.50 «Большой побег» (16+)

01.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «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 субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный 

канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

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

21.00 Время

21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 «Подкаст.Лаб»: «Фаина 
Раневская»; «Триггеры»; «Со-
брались с мыслями»; «Пись-

ма»; «Кот Шрёдингера» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб»: «Кос-
мические истории»; «Астро-
Умные»; «Психика» (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 «АКУШЕРКА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)

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

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

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

06.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+) 
1-3 серии, комедия
08.55 «Знание-сила» 

09.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (12+) 1-4 се-
рии, боевик, криминаль-
ный (Россия) 2013 г.

13.00, 17.30 Известия (16+)

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

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

22.15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 
детектив (Россия) 2022 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 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. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

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

23.35 Сегодня в Москве

00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК» (16+)

04.35 «Их нравы»

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-

ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)

22.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» (16+) (Россия) 2020 г.
00.45 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И 

ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)

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

04.15 «Фактор риска» (16+)

05.00 Т/с «КУМИР» (12+) 
6-8 серии, детектив, драма 
(Россия) 2019 г.
07.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» (16+) 1-3 серии, 

комедия (Россия) 2015 г. 
Реж. Юрий Морозов. В ролях: 
Ольга Погодина, Александра 
Флоринская, Ирина Сидоро-
ва, Дмитрий Орлов и др.
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.20 «Игра в кино» (12+)

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

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

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

16.45 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.30 Новости
19.05 «Назад в будущее» (16+)

20.00 «Слабое звено» (12+)

20.50 «Игра в кино» (12+)

22.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
1-3 серии

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

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

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

03.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕ-
ГО МОРЯ» (12+) (СССР) 1935 г.
04.25 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва классическая
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алек-
сандр Дранков
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
08.20 «Жизнь и судьба»

08.40 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 1 
серия (Экран) 1987 г. Ре-
жиссёр Л. Пчёлкин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «А что у 
вас?». Сергей Михалков» 
1983

12.15 Д/ф «Эрнест Бо. Им-
ператор русской парфю-
мерии»
13.10 «Линия жизни». 
Максим Кронгауз
14.05 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
14.10 «Первое, второе и 
компот». Истории и рецеп-
ты советского общепита»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени» 
Иван Мартос
16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
1 серия
17.55 К 65-летию Между-
народного конкурса име-

ни П. И. Чайковского. Лау-
реаты. Александр Рамм
19.00 К 90-летию Бори-
са Мессерера. «Монолог 
свободного художника» 
фильм 1 «Промельк Беллы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Хранители 
жизни. Мечников»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.15 «Восход Османской 
империи» (Турция) 1 се-
рия. «Новый султан»
23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хржанов-
ский» часть 1
23.30 Новости культуры

23.50 «Магистр игры» 
«Белый кит против крей-
сера США»
00.15 ХХ век. «А что у вас?». 
Сергей Михалков» 1983
01.15 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
01.55 К 65-летию Между-
народного конкурса име-
ни П.И. Чайковского. Лау-
реаты. Александр Рамм

06.00 «Спортивный век» (12+)

06.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости

10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева (16+)

11.30 «Здоровый образ. 
Фигурное катание» (12+)

12.00 Специальный репортаж (12+)

12.20, 14.15 Новости
12.25 «Есть тема!» Прямой эфир
13.45 «Спортивный век» (12+)

14.20 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура

15.20 «Громко» Прямой эфир
16.20 Новости
16.25 «Что по спорту? Во-
логда» (12+)

16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. «Алания-Владикав-
каз» - «Кубань» (Краснодар)

19.00, 21.55, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.50, 03.55 Новости
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
22.30 Профессиональный 

бокс. Джеф Монсон про-
тив Артура Варданяна. 
Басир Абакаров против 
Виталия Кудухова. Прямая 
трансляция из Москвы
01.25 Матч! Парад (16+)

01.55 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Вольфсбург» - «Унион»
04.00 «Наши иностранцы» (12+)

04.30 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону)  - «Дина-
мо-Синара» (Волгоград)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Ми-
мино» (12+)

08.50 Т/с «СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+) де-
тектив.1 и 2 серии

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ» (12+) детектив
13.40 «Мой герой. Евге-
ний Ткачук» (12+)

14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

17.50 События

18.05 Т/с «ДРУГАЯ» (12+) 
22.00 События
22.40 «Дело принципа». 
Специальный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» (16+)

01.25 «90-е. Жёны милли-
онеров» (16+)

02.05 «Гражданская война. За-
бытые сражения» фильм 4 (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» (12+)

04.45 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Право на одиночество» (12+)

05.20 «Мой герой. Евге-
ний Ткачук» (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 «Спасатели» (6+)

08.40 «Круиз-контроль» 
(12+)

09.35 Мультфильм
10.30 «Не факт» (12+)

11.20 Х/ф «УДАЧА НА-
ПРОКАТ» (12+)

12.50 Мультфильм
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 «Ехал Грека» (12+)

16.45 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» (12+)

19.20 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» (12+)

22.15 «Телегид» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БУЛЬВАРНОЕ 
КОЛЬЦО» (12+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» (12+)

02.00 «Ехал Грека» (12+)

02.45 Т/с «БУЛЬВАРНОЕ 
КОЛЬЦО» (12+)

04.30 Х/ф «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» (12+)

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, 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 Новости 360 (16+)

12.20 «Погода 360» (6+)

12.30 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

13.00, 14.40, 16.25, 17.40 
«Внимание! Еда!» (12+)

14.00 Новости 360 (16+)

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

15.00 Новости 360 (16+)

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10, 16.10 Д/ф «Тайная 
история еды» (12+) 11-12 
серии
16.00, 17.00 Новости 360 (16+)

16.05, 17.05 «Погода 360» (6+)

17.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

18.00 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+)

20.00 Новости 360 (16+)

20.05 «Погода 360» (6+)

20.10, 21.10 Д/ф «100 чу-
дес света» (12+) 5 серия
21.00 Новости 360 (16+)

21.05, 22.05 «Погода 360» (6+)

21.25, 22.10 Д/ф «100 чу-
дес света» (12+) 6 серия
22.00 Новости 360 (16+)

22.30 «Шестое чувство» (12+)

23.30, 02.00 «Погода 360» (6+)

00.20 Д/ф «Тайная исто-
рия еды» (12+) 15-16 серии
01.20, 04.50 «ЧП 360» (16+)

01.30 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (16+)

02.50 «Атмосферная история» (12+)

03.20 «Маршрут построен» (12+)

03.45 «Прогулка» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

 WЗимой дороги на 
Рублёвке посыпают со-
лью и корицей с базили-
ком и кардамоном.

 AНа нашего чело-
века больше влияет не 
среда, а пятница.

05.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+) 
(Россия) 2004 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1976 г. «Набат»
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «КРОТ» (16+) (Рос-
сия) 2001 г. 1-4 серии

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/с «КРОТ» (16+) (про-
должение)

18.00 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Подпольщики» 
(16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (12+) (Ленфильм) 
1985 г.
00.55 Т/с «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1976 г. «Набат»
02.30 Д/ф «Алексей Косы-
гин. Ошибка реформато-
ра» (12+)

03.30 Т/с «КРОТ» (16+) (Рос-
сия) 2001 г. 1 и 2 серии

Извещение
о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе на предоставление

земельного участка в собственность

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности предоставления в 
собственность земельного участка, расположенного в кадастровом квартале, 50:34:0010501 (в соответствии со схемой) путём 
предварительного согласования предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, площадью 600 кв. м, категория земель – «земли населённых пунктов», 
разрешённое использование – «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», расположен-
ного по адресу: Московская область, Городской округ Коломна, с. Нижнее Хорошово. Граждане, заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанного земельного участка для целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на предоставление земельного участка в собственность.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимают-

ся в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 8:00 до 20:00 в МАУ «Многофункци-
ональный 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 
(https://uslugi.mosreg.ru/).
Способ подачи заявления: подача заявления на Региональный портал государственных и муниципальных услуг Москов-

ской области за государственной услугой «Предоставление земельных участков, государственная собственность 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 – 28.02.2023 в 16:00.
Дата и время окончания приёма заявок – 30.03.2023 в 16:00.
Дата подведения итогов – 31.03.2023 в 08:00.
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 администрации 
Городского округа Коломна Московской области по адресу: г. Коломна, пл. Советская, д. 1, каб. 309 (телефон: 8 (496) 612-21-
36). Приёмные дни: понедельник с 9:00 до 12:00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Администрация Городского округа Коломна извещает об объектах недвижимого имущества, 
предположительно являющихся бесхозяйным. В случае наличия владельца указанного имуще-
ства просьба обращаться в отдел по управлению имуществом Управления имущества и земель-
ных отношений администрации Городского округа Коломна Московской области по телефону
8 (496) 612-65-63 в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего извещения:

№
п/п

Наименование
объекта Местоположение объекта

Краткая
характеристика

объекта 

1 Подземный и надземный 
газопровод высокого давления Московская область, г.о. Коломна, 

вблизи с. Комарево, СНТ 
«Солнечное»

L = 48,1 м

2 Подземный и надземный 
газопровод среднего давления L = 589,2 м, УГРШ (1 шт.)

3 Подземный распределительный 
газопровод высокого давления Московская область, г.о. Коломна, 

санаторий «Озёры», газопровод к 
котельной и жилым домам

L = 2023,2 м

4 Подземный газопровод низкого 
давления L = 172,69 м, ШРП (2 шт.)

5 Канализационная сеть 
Московская область, г.о. Коломна, 
г. Коломна, ул. Подлипки (дома № 
62-82)

Ø200 мм
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06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Т/с «СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+) де-
тектив. 3 и 4 серии
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. РА-
ЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА» 
(12+) детектив

13.40 «Мой герой. Полина 
Агуреева» (12+)

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

16.55 «90-е. Граждане ба-
рыги!» (16+)

17.50 События

18.05 Т/с «ДРУГАЯ» (12+) 
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Валерий Обод-
зинский. Таблетка счастья» (16+)

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

00.45 «90-е. Кремлёвская 

кухня» (16+)

01.30 «Хроники москов-
ского быта. Союз зависти 
и мести» (16+)

02.10 «Гражданская вой-
на. Забытые сражения» 
фильм 5 (12+)

02.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

03.15 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. РА-
ЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА» (12+)

04.40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» (12+)

05.20 «Мой герой. Полина 
Агуреева» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

08.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+) коме-
дия (США) 2004 г.

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

18.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

20.00 «Большой побег» (16+)

21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+) 

боевик (США, Китай) 2020 г.
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)  
(США) 2012 г.

00.55 «Кино в деталях» (18+)

01.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

04.55 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Охотники за при-
видениями» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы

09.15 «Утренние гадания» (16+)

09.30 Скрипт реалити «Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-

ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)

22.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

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

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

04.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» (16+) 4-8 серии, 
комедия (Россия) 2015  г. 
Реж. Юрий Морозов
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
19.05 «Назад в будущее» (16+)

20.00 «Слабое звено» (12+)

20.50 «Игра в кино» (12+)

22.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
4-6 серии (Россия) 2014 г.

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

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

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

02.40 Х/ф «АРИНКА» ме-
лодрама (СССР) 1939 г.
03.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.10 Т/с «КРОТ» (16+) (Рос-
сия) 2001 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1976 г. «Буран»
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «КРОТ» (16+) (Рос-
сия) 2001 г. 5-8 серии

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/с «КРОТ» (16+) (про-
должение)

18.00 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Подпольщики» 
(16+)

19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» (12+) (Ленфильм) 
1979 г.

01.10 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1976 г. «Буран»
02.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

03.30 Т/с «КРОТ» (16+) (Рос-
сия) 2001 г. 5 и 6 серии

06.00 «Спортивный век» (12+)

06.30 «Что по спорту? Во-
логда» (12+)

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

портаж (12+)

10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Пётр Ян про-
тив Мераба Двалишвили. 
Александр Волков против 
Александра Романова. 
Трансляция из США (16+)

11.30 «Ты в бане!» (12+)

12.00 Специальный ре-
портаж (12+)

12.20, 14.15, 16.20 Новости
12.25 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.45 «Спортивный век» (12+)

14.20 Еврофутбол. Обзор
15.20 Профессиональный 

бокс. Тим Цзю против Тони 
Харрисона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Трансляция из Австралии (16+)

16.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.00 Футбол. FONBET Ку-
бок России. «Акрон» (Тольят-

ти) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Спартак» 
(Москва)  - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция
22.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия)  - 
«Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Пор-
ту» (Португалия) - «Интер» 
(Италия)
03.55 Новости
04.00 Художественная 
гимнастика. Гран-при. 
Трансляция из Москвы

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва торговая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Татьяна Самойлова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова»
08.20 «Жизнь и судьба»

08.45 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Судьба 
в танцевальных ритмах. 
Владимир Шубарин»
11.50 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако»

12.20 «Восход Османской 
империи» «Новый султан»
13.10 «Больше, чем лю-
бовь» Григорий Померанц 
и Зинаида Миркина
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хржанов-
ский» часть 1
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
2 серия

17.55, 01.55 К 65-летию 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Хибла Герзмава
19.00 «Монолог свобод-
ного художника» фильм 2 
«Таруса. Детство»
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»
22.15 «Восход Османской 
империи» «Сквозь стены»
23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хржанов-
ский» часть 2

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Д/ф «Судьба 
в танцевальных ритмах. 
Владимир Шубарин»
00.35 «Больше, чем лю-
бовь» Григорий Померанц 
и Зинаида Миркина
01.15 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова»

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 «Ехал Грека» (12+)

08.05 «Путеводная звезда» (12+)

08.35 Х/ф «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» (12+)

09.55 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 «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» (12+)

13.00 «Телегид» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Человек. Земля. 

Вселенная» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Ехал Грека» (12+)

16.45 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» (6+)

19.05 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)

22.15 «Телегид» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БУЛЬВАРНОЕ 
КОЛЬЦО» (12+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)

02.05 «Ехал Грека» (12+)

02.45 Т/с «БУЛЬВАРНОЕ 
КОЛЬЦО» (12+)

04.30 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» (6+)

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. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

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

23.35 Сегодня в Москве

00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК» (16+)

04.35 «Их нравы»

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (12+) 1-4 серии, 
боевик (Россия) 2013 г.

08.55 «Знание-сила» 
09.30 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕ-
РОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 
(16+) 1-4 серии (Россия) 2014 г.

13.00 Известия (16+)

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

16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2011 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2011 г.
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 
детектив (Россия) 2022 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 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 «АКУШЕРКА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)

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

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (12+)

03.55 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 субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

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 «РАНЕВСКАЯ» (12+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Подкаст.Лаб»: «Лёг-
кие деньги»; «Все хотят 
летать»; «20 лет спустя»; 
«Пусть не говорят, пусть чи-

тают»; «Секс при свете» (18+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб»: «Не-
формат»; «Креативные ин-
дустрии»; «АстроУмные» (16+)

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Понять. Простить» 
(16+)

12.40 «Порча» (16+)

13.10 «Знахарка» (16+)

13.45 «Верну любимого» (16+)

14.20 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.55 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ 
ВЕРИТЬ» (16+) мелодрама. 
Реж. Анатолий Матешко. 
В ролях: Ольга Гришина, 
Александр Кобзарь, Алек-

сандр Никитин, Иван Ога-
несян и др.
19.00 Х/ф «СЛОВНО НЕ 
БЫЛО РАЗЛУКИ» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2022 г.

23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.35 «Порча» (16+)

03.00 «Знахарка» (16+)

03.25 «Верну любимого» (16+)

03.55 «Голоса ушедших 

душ» (16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

04.25 «Понять. Простить» (16+)

05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (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 Ново-
сти 360 (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 Новости 360 (16+)

12.20 «Погода 360» (6+)

12.30 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40, 14.40, 16.25, 17.40 
«Внимание! Еда!» (12+)

14.00 Новости 360 (16+)

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

15.00 Новости 360 (16+)

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10, 16.10 Д/ф «Тайная 
история еды» (12+) 13-14 серии
16.00 Новости 360 (16+)

16.05, 17.05 «Погода 360» (6+)

17.00 Новости 360 (16+)

17.10 «Поездка со вкусом» (12+)

18.00 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+)

20.00 Новости 360 (16+)

20.05 «Погода 360» (6+)

20.10, 21.10 Д/ф «100 чу-
дес света» (12+) 7 серия
21.00 Новости 360 (16+)

21.05 «Погода 360» (6+)

21.25, 22.10 Д/ф «100 чу-
дес света» (12+) 8 серия
22.00 Новости 360 (16+)

22.05, 02.00 «Погода 360» (6+)

22.35 «Шестое чувство» (12+)

23.30 «Погода 360» (6+)

00.25 Д/ф «Тайная исто-
рия еды» (12+) 11-12 серии
01.20, 04.50 «ЧП 360» (16+)

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» (16+)

02.50 «Атмосферная история» (12+)

03.20 «Маршрут построен» (12+)

03.45 «Прогулка» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

Извещение
о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе на предоставление земельного участка в собственность

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности предоставления в 
собственность земельного участка:

– земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 50:57:0111406:398 
площадью 1458 кв. м, категория земель – «земли населённых пунктов», вид разрешённого использования – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», с местоположением: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Коломна, 
город Коломна, ул. Подлесная.
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 предостав-
ление земельного участка в собственность.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на предоставление земельного участка в собственность принимаются в тече-

ние 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 (https://uslugi.mosreg.ru/).
Способ подачи заявления: подача заявления на Региональный портал государственных и муниципальных услуг Москов-

ской области за государственной услугой «Предоставление земельных участков, государственная собственность 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 – 28.02.2023 в 16:00.
Дата и время окончания приёма заявок – 30.03.2023 в 16:00.
Дата подведения итогов – 31.03.2023 в 08:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, можно с момента начала приёма заявлений в Управлении 

имущества и земельных отношений администрации Городского округа Коломна Московской области по адресу: г. Коломна, 
пл. Советская, д. 1, каб. 309 (телефон: 8 (496) 612-21-36). 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 аренды земельного участка

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности предоставления 
в аренду земельного участка, с кадастровым номером 50:34:0040203:1515 путём предоставления земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, площадью 1101 кв. 
м, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешённое использование – «Для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Коломна, д. Солосцово. 
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 заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 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 адре-
су: г. Коломна, ул. Уманская, д. 20 (телефоны: 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 Москов-
ской области за государственной услугой «Предоставление земельных участков, государственная собственность 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 – 09.03.2023 в 8:00.
Дата и время окончания приёма заявок – 08.04.2023 в 8:00.
Дата подведения итогов – 10.04.2023 в 14:00.

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой расположения земельного участ-
ка, можно с момента начала приёма заявлений в Управлении имущества и земельных отношений администрации Городского 
округа Коломна Московской области по адресу: г. Коломна, пл. Советская, д. 1, каб. 306 (телефон: 8 (496) 612-42-82). 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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Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Ехал Грека» (12+)

16.45 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я 
БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ» (6+)

19.25 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

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

20.15 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.25 Мультфильм
21.00 Х/ф «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» (16+) 
1 серия
22.20 «Телегид» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ДОМ НА НА-
БЕРЕЖНОЙ» (12+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» (16+) 
1 серия
02.05 «Ехал Грека» (12+)

02.50 Т/с «ДОМ НА НА-
БЕРЕЖНОЙ» (12+)

04.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я 
БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ» (6+)

TV-СРЕДА15 марта

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.45 Т/с «СНАЙПЕР. 
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-
НИЯ» (16+) 1-4 серии, воен-

ный, драма, (Россия) 2014 г.
08.55 «Знание-сила» 
09.30 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+) 1-4 
серии, боевик (Россия) 2014 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2011 г.

17.30 Известия (16+) 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2011 г.
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 
детектив (Россия) 2022 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.00 Новости (с 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 «РАНЕВСКАЯ» (12+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Подкаст.Лаб»: 
«Психика»; «Креативные 
индустрии»; «Фаина Ранев-
ская»; «Триггеры»; «Произ-

вольная программа» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб»: 
«Футбол не хоккей»; «Ан-
тропология»; «Письма» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва узорчатая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Иннокентий Смок-
туновский
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая»

08.20 «Жизнь и судьба»
08.40 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Чело-
век загадочный»

12.20 «Восход Османской 
империи» «Сквозь стены»
13.10 «Острова» Зара До-
луханова
13.50 «Искусственный от-
бор»
14.30 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хржанов-
ский» часть 2
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
3 серия
17.50 Д/с «Забытое ре-
месло» «Пастильница»

18.05, 01.35 К 65-летию 
Международного конкур-
са имени П.И. Чайковско-
го. Лауреаты. Сергей До-
гадин
19.00 «Монолог свобод-
ного художника» фильм 3 
«Владимир Высоцкий»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». 
«Русское войско и рефор-
мы XVII столетия»
22.15 «Восход Османской 
империи» «В Золотой Рог»
23.00 «Монолог в 4-х 

частях. Андрей Хржанов-
ский» часть 3
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Д/ф «Чело-
век загадочный»
00.55 «Острова» Зара До-
луханова
02.25 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шамбор»

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

08.40 Т/с «СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» (12+) 
детектив. 1 и 2 серии
10.35 Д/ф «Татьяна Васи-
льева. Я сражаю наповал» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 
(12+) детектив

13.40 «Мой герой. Нико-
лай Лебедев» (12+)

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

16.55 «90-е. Звёзды на 
час» (16+)

17.50 События

18.05 Т/с «ДРУГАЯ» (12+) 
детектив
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Хроники московско-
го быта. Нищие вдовы» (16+)

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

00.45 «Тайная комната. 
Мелания Трамп» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти. Лени 
Рифеншталь» (12+)

02.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

03.15 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 
(12+) детектив
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица» (12+)

05.20 «Мой герой. Нико-
лай Лебедев» (12+)

05.10 Т/с «КРОТ» (16+) (Рос-
сия) 2001 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1976 г. «Карпаты, 
Карпаты. . .» часть 1
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «КРОТ» (16+) (Рос-
сия) 2001 г. 9-12 серии

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/с «КРОТ» (16+) (про-
должение)

18.00 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Подпольщики» (16+)

19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» (12+) (Лен-
фильм) 1988 г.
00.55 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-

женко) 1976 г. «Карпаты, 
Карпаты. . .» часть 1
02.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (12+) (Мосфильм) 
1961 г.
03.30 Т/с «КРОТ» (16+) (Рос-
сия) 2001 г. 9 и 10 серии

05.15 Мультфильмы
06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-

ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)

22.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ: 
ПЕРВАЯ ЖЕРТВА» (16+)

00.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ»(16+)

04.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» (16+) 9-12  се-
рии, комедия (Россия) 
2015 г. Реж. Юрий Морозов
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
19.05 «Назад в будущее» (16+)

20.00 «Слабое звено» (12+)

20.50 «Игра в кино» (12+)

22.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
7-9 серии (Россия) 2014 г.

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

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

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

02.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
мюзикл, комедия (СССР) 1938 г.
04.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

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

07.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.05 «Понять. Простить» 
(16+)

12.10 «Порча» (16+)

12.40 «Знахарка» (16+)

13.15 «Верну любимого» (16+)

13.50 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.25 «Твой Dомашний 
доктор» (16+)

14.40 Х/ф «ГРУЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+) мелодрама (Россия) 
2022 г. Реж. Дмитрий Соро-

кин. В ролях: Валерия Бурдужа, 
Родион Галюченко, Ольга Ду-
бровина, Никита Абдулов и др.
19.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2022 г.

22.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ» (16+) (Россия) 2019 г.
02.30 «Порча» (16+)

02.55 «Знахарка» (16+)

03.20 «Верну любимого» (16+)

03.50 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

04.15 «Понять. Простить» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

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

08.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(12+) комедия (Россия) 2014 г.

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

18.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

20.00 «На выход!» (16+)

21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+) 

23.05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+) 
боевик (США, Китай) 2020 г.
01.15 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(12+) комедия (Россия) 2014 г.

03.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30 «Внимание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

08.00 Новости 360 (16+)

08.05 «Внимание! Еда!» (12+)

08.30 Новости 360 (16+)

08.35 «Внимание! Еда!» (12+)

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 Новости 360 (16+)

12.20 «Погода 360» (6+)

12.30 «Атмосферная история» (12+)

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

14.00, 15.00 Новости 360 (16+)

14.05, 15.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.10, 16.10 Д/ф «Тайная 
история еды» (12+) 15-16 серии
16.00, 17.00 Новости 360 (16+)

16.05, 17.05 «Погода 360» (6+)

16.25 «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, 22.05, 
23.30 «Погода 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+) 9 серия
21.25, 22.10 Д/ф «100 чу-
дес света» (12+) 10 серия
22.35 «Шестое чувство» (12+)

00.25 Д/ф «Тайная исто-
рия еды» (12+) 13-14 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+)

05.00 «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 «АКУШЕРКА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)

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

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

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. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

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

23.35 Сегодня в Москве

00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК» (16+)

06.00 «Спортивный век» 
(12+)

06.30 «Здоровый образ. 
Фигурное катание» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости

10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.30 «Вид сверху» (12+)

12.00 Специальный ре-
портаж (12+)

12.20 Новости

12.25 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.45 «Спортивный век» 
(12+)

14.15 Новости
14.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.55 Футбол. FONBET 

Кубок России. «Ахмат» 
(Грозный)  - «Краснодар» 
Прямая трансляция
17.00 Футбол. FONBET Ку-
бок России. «Крылья Со-
ветов» (Самара)  - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)  - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания)  - «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Напо-

ли» (Италия) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия)
03.55 Новости
04.00 Художественная 
гимнастика. Гран-при. 
Трансляция из Москвы

 AДержи друзей близко, врагов ещё ближе, а 
жену вообще из-под надзора не выпускай. Только 
отвернёшься, она уже шмыг, накупила там чего-
то, на курсы саморазвития записалась, обиде-
лась не пойми на что и подстриглась под каре.

 AКогда вернулись дети, собака притворилась 
мёртвой. Кот – не успел.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Администрация Городского округа Коломна Московской области (уполномоченный органа, которым рассматри-

вается ходатайство об установлении публичного сервитута)
2 Реконструкция участка газовой распределительной сети от ГРС «с/з Коломенский» № 05/6, кадастровый номер 

50:34:0000000:20233, в части газопровода среднего давления, расположенного по адресу: Коломенский р-н, д/о Се-
верское, к котельной, бух. инв. № 05-015259 (2491-1) протяжённостью 4673,3 м в рамках Программы Правительства 
Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», утверждённой Постановлением 
Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50. Данный газопровод среднего давления является объек-

том местного значения (цель установления публичного сервитута).
3 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут и границы 

которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:
50:34:0050306:101

4 Администрация Городского округа Коломна Московской области пл. Советская д. 1, г. Коломна, Московская об-
ласть 140407, время приёма: с 9:00 до 12:00, по понедельникам, каб. 306 (адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута, время приёма заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута).

5 Администрация Городского округа Коломна Московской области пл. Советская д. 1, г. Коломна, Московская об-
ласть 140407, время приема: с 9:00 до 12:00 (по понедельникам, каб. 306). В течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов 
администрации Городского округа Коломна Московской области (адрес, по которому заинтересованные лица могут 

подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений).
6  https://kolomnagrad.ru (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного  
сервитута).

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

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 предоставления 
в собственность земельного участка с кадастровым номером 50:34:0050301:886, расположенного по адресу: 140473, Мос-
ковская область, г. Коломна, д. Настасьино, Российская Федерация, Городской округ Коломна, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1124 кв. м, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешённое исполь-
зование – «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)». 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 договора купли-продажи зе-
мельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка при-

нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 8-00 до 20-00 в МАУ «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Коломенского городского округа Мос-
ковской области» по адресу: г. Коломна, ул. Уманская, д. 20 (телефоны: 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 Москов-

ской области за государственной услугой «Предоставление земельных участков, государственная собственность 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 – 09.03.2023 в 8:00.
Дата и время окончания приёма заявок – 08.04.2023 в 8:00.
Дата подведения итогов – 10.04.2023 в 14:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой расположения земельного участ-

ка, можно с момента начала приёма заявлений в Управлении имущества и земельных отношений администрации Город-
ского 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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05.00, 07.00, 09.30 Новости 
Московской области (16+)

06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30 «Внимание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

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

08.05 «Внимание! Еда!» (12+)

08.35 «Внимание! Еда!» (12+)

10.00 «Информационно-
аналитическая програм-
ма» (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, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости 360 (16+)

12.20 «Погода 360» (6+)

12.30 «Атмосферная история» (12+)

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

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10, 16.10 Д/ф «Тайная 
история еды» (12+) 17-18 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 «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+) 11 серия
21.05 «Погода 360» (6+)

21.25, 22.10 Д/ф «100 чу-
дес света» (12+) 12 серия
22.05 «Погода 360» (6+)

22.35 «Шестое чувство» (12+)

23.30 «Погода 360» (6+)

00.25 Д/ф «Тайная исто-

рия еды» (12+) 19-20 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 «Три кота»
07.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

08.35 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+) ко-
медия (Россия) 2017 г.

10.55 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

20.00 «Импровизаторы» (16+)

20.45 Х/ф «АЛАДДИН» (6+) 

фэнтези (США, Великобри-
тания, Австралия) 2019 г.
23.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

01.20 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)

03.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Понять. Простить» 
(16+)

12.25 «Порча» (16+)

12.55 «Знахарка» (16+)

13.30 «Верну любимого» (16+)

14.05 «Голоса ушедших 

душ» (16+)

14.40 Х/ф «СЛОВНО НЕ 
БЫЛО РАЗЛУКИ» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2022 г.

19.00 Х/ф «ВЕСНА СВЕЛА 
НАС С УМА» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2023 г.
23.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(16+) мелодрама (Россия) 2017 г.
02.40 «Порча» (16+)

03.05 «Знахарка» (16+)

03.30 «Верну любимого» (16+)

04.00 «Голоса ушедших душ» (16+)

04.25 «Понять. Простить» (16+)

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

05.10 Т/с «КРОТ» (16+) (Рос-
сия) 2001 г. 11 и 12 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1976 г. «Карпаты, 
Карпаты. . .» часть 2
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

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

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Подпольщики» (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 «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» (12+) (Ленфильм) 1956 г.
00.55 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1976 г. «Карпаты, 
Карпаты. . .» часть 2

02.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 
(Ленфильм) 1981 г.
03.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» (12+) 1988 г.
05.00 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

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

08.40 Т/с «СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» (12+) 
детектив. 3 и 4 серии

10.40 Д/ф «Аркадий Рай-
кин. Королю позволено 
всё» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» (12+) 
детектив
13.40 «Мой герой. Ирина 
Бякова» (12+)

14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 «90-е. Врачи-убий-
цы» (16+)

17.50 События
18.05 Т/с «ДРУГАЯ» (12+) 

22.00 События
22.40 «10 самых... Странные 
имена звёздных деток» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Покорить Москву» (12+)

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

00.45 «Прощание. Леди Диана» (16+)

01.30 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» (12+)

02.10 Д/ф «Кто убил Бе-
нито Муссолини?» (12+)

02.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

03.15 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. СО-
ЦВЕТИЕ СИРЕНИ» (12+)

04.45 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё» (12+)

05.20 «Мой герой. Ирина 
Бякова» (12+)

06.00 «Спортивный век» 
(12+)

06.30 «Ты в бане!» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.00 Новости

10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.30 «Что по спорту? Во-
логда» (12+)

12.00 Специальный ре-
портаж (12+)

12.20 Новости
12.25 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.45 «Спортивный век» 
(12+)

14.15 Новости
14.20 Футбол. Лига чем-

пионов. On-line
16.20 Новости
16.25 «Большой хоккей» 
(12+)

16.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.45 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - «Ро-

стов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
20.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Бетис» 
(Испания)  - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Спортинг» (Португа-
лия). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Реал 
Сосьедад» (Испания)  - 
«Рома» (Италия)
03.55 Новости

04.00 Стрельба из лука. 
Мировая серия в закры-
тых помещениях. Финал. 
Трансляция из США
05.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Индии

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

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

01.05 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (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 «АКУШЕРКА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)

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

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

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 «Ехал Грека» (12+)

08.10 «Путеводная звезда» (12+)

08.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я 
БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ» (6+)

10.00 Мультфильм
10.05 «Человек. Земля. 
Вселенная» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.40 Х/ф «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» (16+) 
1 серия
13.00 «Телегид» (12+)

13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач

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

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Ехал Грека» (12+)

16.45 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «ГОРОД МА-
СТЕРОВ» (6+)

19.20 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (16+) 2 серия
22.20 «Телегид» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ДОМ НА НА-
БЕРЕЖНОЙ» (12+)

00.45 Программа передач

00.50 Х/ф «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» (16+) 
2 серия
02.05 «Ехал Грека» (12+)

02.45 Т/с «ДОМ НА НА-
БЕРЕЖНОЙ» (12+)

04.30 Х/ф «ГОРОД МА-
СТЕРОВ» (6+)

05.50 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ОПЕРА . ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА» (16+) (Россия) 2004 г.
06.55, 09.30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

08.35 «День ангела» 

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) боевик, при-

ключения (Россия) 2011 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) (Россия) 2011 г.
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 
детектив (Россия) 2022 г.
00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва дворовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Алла Ларионова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Наука верую-
щих или вера учёных»
08.20 «Жизнь и судьба»

08.40 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 4 
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «МиФ 
Дмитрия Покровского»

12.05 Д/с «Забытое ре-
месло» «Дворецкий»
12.20 «Восход Османской 
империи» «В Золотой Рог»
13.10 Д/ф «Соавтор-
жизнь. Борис Полевой»
13.35 «Дороги старых ма-
стеров» «Гончарный круг»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Монолог в 4-х 

частях. Андрей Хржанов-
ский» часть 3
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!2
15.45 «2 Верник 2». Олеся 
Судзиловская и Арам Вар-
деванян
16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 4 серия

17.55, 01.30 К 65-летию 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Ла-
уреаты. Дмитрий Маслеев
19.00 «Монолог свобод-
ного художника» фильм 4. 
«Веничка Ерофеев»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 

Сергей Чупринин. «Отте-
пель. События»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Соба-
чье сердце». Пиво Шари-
кову не предлагать!»
21.30 «Энигма. Андреас Шагер»
22.15 «Восход Османской 
империи» «Болтун – на-
ходка для шпиона»

23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хржанов-
ский» часть 4
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Д/ф «МиФ 
Дмитрия Покровского» 1993
00.40 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню. . .»
02.30 «Роман в камне. Гер-
мания. Замок Розенштайн»

05.30 Мультфильмы
06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

17.20 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-

ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)

22.45 Х/ф «ДАЛЬНИЙ 
КОСМОС» (16+)

01.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.00 «Знахарки» (16+)

04.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 

1-4 серии, детектив, кри-
минальный (Россия) 2014 г.
09.05 «Слабое звено» (12+)

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
19.05 «Назад в будущее» (16+)

20.00 «Слабое звено» (12+)

20.50 «Игра в кино» (12+)

22.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
9-11 серии (Россия) 2014 г.

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

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

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

02.40 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» драма (СССР) 1939 г.
04.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (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 «РАНЕВСКАЯ» (12+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Подкаст.Лаб»: «Со-
брались с мыслями»; «Кос-
мические истории»; «Ан-
тропология»; «Все хотят 

летать»; «20 лет спустя» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб»: «Пусть не 
говорят, пусть читают»; «Креатив-
ные индустрии»; «Психика» (16+)

 A Деньги. Много и 
быстро. Без залога и 
поручителей. Возьму.
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06.00 «Спортивный век» (12+)

06.30 «Большой хоккей» (12+)

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

10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару Усман 
против Хорхе Масвидаля. 
Трансляция из США (16+)

11.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару Ус-
ман против Леона Эдвард-
са. Трансляция из США (16+)

11.30 «Магия большого 
спорта» (12+)

12.00 «Лица страны. Ека-
терина Лобышева» (12+)

12.20, 16.10 Новости
12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
13.45 «Оазис футбола» 
Прямой эфир

15.40 «География спорта. 
Омск» (12+)

16.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция
21.45, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Алихан 
Вахаев против Евгения 

Гончарова. Прямая транс-
ляция из Краснодара
01.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Индии
02.00 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчи-
ны. Финал 4-х. 1/2 фи-

нала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - МБА (Москва)
03.55 Новости
04.00 «Третий тайм» (12+)

04.30 «РецепТура»
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Мартин Нгуен против 
Даниэля Страуса

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Саввы Морозова
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Сергей Столяров
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Хранители 
жизни. Мечников»

08.20 «Жизнь и судьба»
08.45 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 5 
серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» (Союздет-
фильм) 1937 г. Режиссёр 
В. Вайншток

12.00 Открытая книга. 
Сергей Чупринин. «Отте-
пель. События»
12.30 «Восход Османской 
империи» «Болтун – на-
ходка для шпиона»
13.20 Д/с «Забытое ре-
месло» «Бурлак»
13.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. 

Amarcord. Я помню. . .»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский» часть 4
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Бежецк
15.35 «Энигма. Андреас Шагер»
16.15 «Цвет времени» Василий 
Кандинский. «Жёлтый звук»

16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 5 серия
17.45, 01.30 К 65-летию 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Ла-
уреаты. Даниил Трифонов
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Монолог свобод-
ного художника» фильм 5. 

«Моя семья»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Тайна 
усадьбы Гребнево»
20.30 Д/ф «Обаяние та-
ланта. Юлия Борисова»
21.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕ-
ЧИ» (Мосфильм) 1948 г. 
Режиссёры С. Юткевич, В. 

Пудовкин, А. Птушко
22.45 «2 Верник 2». Фё-
дор Лавров и Елизавета 
Кокорева
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ОНА» (Россия) 
2012 г. Режиссёр Л. Садилова
02.10 «Искатели» «Тайна 
усадьбы Гребнево»

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 «Ехал Грека» (12+)

08.05 «Путеводная звезда» (12+)

08.35 Х/ф «ГОРОД МА-
СТЕРОВ» (6+)

09.55 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 «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» (16+) 
2 серия
13.10 «Телегид» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач

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

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Ехал Грека» (12+)

16.45 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «СЕМЬ ВОРО-
НОВ» (6+)

19.20 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

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

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.35 Мультфильм
21.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТ 
ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (12+) 1 и 
2 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ТЁЩА» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТ 
ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (12+) 1 и 
2 серии
02.10 «Ехал Грека» (12+)

02.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ТЁЩА» (16+)

04.35 Х/ф «СЕМЬ ВОРО-
НОВ» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (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 «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

22.10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» (16+)

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

02.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)

02.25 «Квартирный вопрос»
03.20 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.45 Т/с «ЗАСТАВА» (16+) 
5-8 серии (Россия) 2007 г.

09.30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+) 
9-12 серии, военный (Рос-
сия) 2007 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) боевик, при-

ключения (Россия) 2011 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) (Россия) 2011 г.
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 
Филипп Киркоров. Бремя 

славы» (12+)

00.55 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (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 «Прямой эфир» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести Местное время
21.30 «Моя мелодия» (12+)

23.45 «Улыбка на ночь» (16+)

00.50 Х/ф «СКОЛЬКО СТО-
ИТ СЧАСТЬЕ» (12+) Наталья 
Терехова, Роман Ладнев, 

Александр Константинов 
и Максим Юдин
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.45 «Голос» (12+)

23.30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» 
(16+)

01.30 «Подкаст.Лаб»: 
«Неформат»; «Психика»; 
«Креативные индустрии»; 

«Обязательно к прочте-
нию»; «Триггеры»; «Астро-
Умные»; «Космические 
истории» (16+)

05.00, 07.00, 09.30 Ново-
сти Московской области 
(16+)

06.00 «Интервью 360» (12+)

06.30 «Внимание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

08.00 Новости 360 (16+)

08.05 «Внимание! Еда!» (12+)

08.30 Новости 360 (16+)

08.35 «Внимание! Еда!» (12+)

09.00 Новости 360 (16+)

10.00 «Информационно-
аналитическая програм-
ма» (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, 14.00, 15.00, 16.00 
Новости 360 (16+)

12.20 «Погода 360» (6+)

12.30 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

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

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10, 16.10 Д/ф «Тайная 
история еды» (12+) 19-20 серии
16.05 «Погода 360» (6+)

16.25 «Внимание! Еда!» (12+)

17.00 Новости 360 (16+)

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+) 13 серия
21.25, 22.10 «Подмосков-
ные игрушки» (12+)

22.15 «ЧП 360» (16+)

22.25 «Документальное 
кино Леонида Млечина» (16+)

23.10 «Погода 360» (6+)

00.00 Д/ф «Тайная исто-
рия еды» (12+) 17-18 серии
01.00 «ЧП 360» (16+)

01.10 «Прогулка» (12+)

01.30 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (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+)

05.00 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Три кота»

07.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

08.35 «На выход!» (16+)

09.35 «Импровизаторы» (16+)

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

11.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «17 полений 
сосны» (16+)

22.30 Х/ф «СТОП-КРАН» 

(12+) комедия (Франция, 
Бельгия) 2020 г.
00.25 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 
(16+) комедия (Франция, Се-

верная Македония) 2016 г.
02.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.05 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.30 Мультфильмы
06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
09.00 «Утренние гадания» (16+)

09.15 «Секреты здоровья» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.40 «Врачи» (16+)

16.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
(16+) (США) 2010 г.
21.15 Х/ф «АПГРЕЙД» 
(16+) (США, Австралия) 
2018 г.

23.15 Х/ф «МАКС СТИЛ» 
(16+) (США, Великобрита-
ния) 2016 г.
01.15 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы» (16+)

04.45 «Охотники за при-
видениями» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 5-8 се-

рии, детектив, криминальный 
(Россия) 2014 г. Реж. Артём Ма-
зунов. В ролях: Игорь Лифанов, 
Артём Мазунов, Мария Баева, 
Владимир Стержаков 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 «Слабое звено» (12+)

19.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»1-4 серии, мелодра-
ма, комедия (СССР) 1972  г. 
Реж. Алексей Коренев. В 

ролях: Михаил Кононов, Ев-
гений Леонов, Ролан Быков, 
Александр Збруев и др.
00.50 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

01.15 Х/ф «ВРАТАРЬ»

02.30 Х/ф «ПЯТНАДЦА-
ТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» 
детский, приключения, се-
мейный (СССР) 1945 г. Реж. 
Василий Журавлев
03.50 Мультфильмы (6+)

05.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+) 
(Мосфильм) 1970 г.
07.25, 09.20 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+) 
(СССР) 1963 г.

09.00 Новости дня (16+)

09.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+) (к/ст. им. А. 
Довженко) 1980 г.

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ДРУЖИНА» (16+) 
(Россия) 2015 г. Фильмы 
1-4

15.00 Военные новости 
(16+)

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

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+) 
(продолжение)
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

00.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+) (к/ст. им. А. 
Довженко) 1980 г.
02.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1958 г.

04.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

04.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» (12+) (Ленфильм) 1956 
год

06.00 «Настроение»
08.05 Большое кино. 
«Москва слезам не верит» 
(12+)

08.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(12+) (продолжение)

12.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР» (12+) де-
тектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР» (12+) 

(продолжение)
16.55 Д/ф «Караул! Га-
строли!» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» (12+)

20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) де-
тектив
02.10 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+) детектив
03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.45 Д/ф «Татьяна Васи-
льева. Я сражаю наповал» 
(12+)

04.25 «Прощание. Леди 
Диана» (16+)

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

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.25 «Понять. Простить» 
(16+)

12.30 «Порча» (16+)

13.00 «Знахарка» (16+)

13.35 «Верну любимого» (16+)

14.10 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.45 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2022 г. Реж. 
Артём Марков. В ролях: Екате-
рина Данилова, Ирина Ефремо-
ва, Ирина Бутанаева и др.

19.00 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ 
СТЕНОЙ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г.
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» (16+) детективная 

мелодрама (Россия) 2018 г.
02.35 «Порча» (16+)

03.00 «Знахарка» (16+)

03.25 «Верну любимого» (16+)

03.55 «Голоса ушедших 

душ» (16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

04.25 «Понять. Простить» (16+)

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

17 марта
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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» (16+)

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, 16.00 
Новости 360 (16+)

12.30 «Внимание! Еда!» (12+)

13.30 Д/ф «Тайная исто-
рия еды» (12+) 11 серия
14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 Д/ф «Тайная исто-

рия еды» (12+) 12-13 серии
15.05 Д/ф «Тайная исто-
рия еды» (12+) 13-15 серии
16.00 Новости 360 (16+)

16.05 «Погода 360» (6+)

16.10 Д/ф «Тайная исто-
рия еды» (12+) 15 серия

16.30 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

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

19.00 «ЧП 360» (16+)

19.05 Д/ф «Бастионы Рос-
сии» (12+) 6 серия
20.00 Новости 360 (16+)

20.30 «Подмосковные 
игрушки» (12+)

21.20 «Шестое чувство» 
(12+)

23.00 «Будни» (16+)

00.00 «Шестое чувство» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 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». «Эффект па-
почки» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 «Суперниндзя» (16+)

14.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 
(16+) боевик (США, Китай) 
2020 г.

16.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) фэн-
тези (США, Канада) 2012 г.

18.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+) 
фэнтези (США, Великобри-
тания, Австралия) 2019 г.
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+) приключенческий 

(США) 2010 г.
23.20 Х/ф «ВОСЕМЬ СО-
ТЕН» (18+) историческая во-
енная драма (Китай) 2020 г.

02.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 Х/ф «МАРУСЯ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2019 г.
07.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (16+) мело-
драма (Россия) 2019 г.

09.55 «Пять ужинов» (16+)

10.10 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» (16+) 1-8 серии, ме-
лодрама (Россия) 2019  г. 
Реж Игорь Мужжухин, 

Дмитрий Магонов. В ро-
лях: Любовь Толкалина, 
Александр Лазарев-мл., 
Кирилл Гребенщиков, Юрий 
Батурин, Олег Алмазов, 

Владимир Стеклов, Полина 
Кузьминская, Александр Ра-
попорт и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (16+) мелодрама. 

Реж. Николай Михайлов. В 
ролях: Артур Логай, Пётр 
Рыков, Анастасия Иванова, 
Дарья Легейда и др.
02.00 Т/с «ПОЗДНИЙ 

СРОК» (16+) 1-4 серии ме-
лодрама
05.10 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+) (Мосфильм) 1961 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)

09.35 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+) 
(Мосфильм) 1972 г.

11.45 «Легенды музыки» 
Вячеслав Малежик (12+)

12.10 «Легенды кино» 
Иван Рыжов (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 Д/с «Война миров» (16+)

14.20 «СССР. Знак каче-
ства» (12+)

15.10 «Не факт!» (12+) 
15.35 «Главный день» 
«Операция «Байкал» и 
Дмитрий Козлов» (16+)

16.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» (12+) (к/ст. им. А. 
Довженко) 1985 г.

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» (12+) (продолже-
ние)
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+) 
(Россия) 2017 г.
21.40 «Легендарные мат-

чи» «Чемпионат Европы 
2007. Баскетбол. Мужчины. 
Финал. Испания-Россия» 
(12+)

00.40 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+) 
(Мосфильм) 1972 г.

02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+) (к/ст. им. М. 
Горького) 1981 г.
03.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+) (Мосфильм) 1961 г.
05.10 Д/ф «Андрей Гро-
мыко. «Дипломат № 1» (12+)

05.10 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

06.40 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.05 «Смешите меня се-
меро». Юмористический 
концерт (16+)

08.00 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 
(12+)

09.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+) детектив
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+) детектив
13.30 Х/ф «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» (12+) детектив
14.30 События

14.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» (12+) (продол-
жение)
17.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+) детективы Викто-
рии Платовой

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

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

00.10 «90-е. Водка» (16+)

00.55 «Дело принципа». 
Специальный репортаж (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

02.30 «90-е. Граждане барыги!» (16+)

03.10 «90-е. Звёзды на час» (16+)

03.55 «90-е. Врачи-убий-
цы» (16+)

04.35 «Петровка, 38» (16+)

04.50 «10 самых. . . Стран-
ные имена звёздных де-
ток» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Мартин Нгуен против 
Даниэля Страуса. Прямая 
трансляция из США
08.00, 08.35 Новости
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.40 Лыжные гонки. Чем-

пионат России. Спринт. Пря-
мая трансляция из Тюмени
10.10 «Магия большого 
спорта» (12+)

10.40 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Спринт. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Тюмени

12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России. PARI-
Суперлига. «Тюмень» - «Но-
вая генерация» (Сыктыв-
кар). Прямая трансляция

15.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. КАМАЗ (Набереж-
ные Челны)  - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция

19.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Красно-
дар» Прямая трансляция
21.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.25 Новости
22.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Леон Эд-
вардс против Камару Ус-
мана. Прямая трансляция 
из Великобритании
02.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 

Женщины. «Заречье-Один-
цово» (Московская об-
ласть) - «Протон» (Саратов)
04.25 Новости
04.30 «Всё о главном» (12+)

05.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Индии

05.00 «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» (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.00 «Модный vs народ-
ный» (12+)

14.20 «Своя игра»

15.20 «Игры разумов»
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 «Страна талантов». 
Новый сезон (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 «Международная 
пилорама» (18+)

00.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Группа «Пикник» (16+)

02.05 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (16+)

04.35 «Их нравы»

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

11.40 «Доктор Мясников» 
(12+)

12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ 
ДЕНЬ» (12+) Екатерина 
Редникова, Мария Кули-

кова, Майя Горбань, Сер-
гей Горобченко, Михаил 
Пшеничный и Александр 
Никитин
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+) Анастасия Пани-
на, Александр Макогон, Галина 

Безрук и Анатолий Руденко
00.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» (12+) Евгения Лоза, 
Дмитрий Пчела, Лариса 
Удовиченко, Алёна Яковле-

ва и Антон Батырёв
04.30 Х/ф «МУЖ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+) 
Ирина Медведева, Михаил 
Мамаев и Любовь Германова

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

09.45 «Слово пастыря»

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

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 
(12+)

15.20 К 75-летию Генна-
дия Заволокина. «Играй, 
гармонь!» Концерт в 
Кремле (12+)

17.15 Турнир сильнейших 
фигуристов. Битва поколе-
ний в уникальном сорев-
новании за звание лучших 
на льду. Прямой эфир
21.00 Время

21.35 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». Высшая лига (16+)

23.50 «Подкаст.Лаб»: «Коль-
цо Милорадовича»; «Жизнь 
замечательных»; «Собрались 
с мыслями»; «Произвольная 

программа»; «Космические 
истории»; «Кот Шрёдинге-
ра»; «Антропология»; «Комп 
или консоль»; «Обязательно 
к прочтению»; «Пусть не го-
ворят, пусть читают» (16+)

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

06.45 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Ехал Грека» (12+)

08.05 «Путеводная звезда» (12+)

08.35 Х/ф «СЕМЬ ВОРО-
НОВ» (6+)

09.55 Мультфильм
10.30 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТ 
ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (12+) 1 и 
2 серии
13.15 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+)

16.55 Мультфильм
17.30 Программа КТВ 
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

17.45 Мультфильм

18.00 М/ф «Друзья на-
всегда» (6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «МОРИС РИ-
ШАР» (16+)

22.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» (12+)

23.40 Программа передач
23.45 Концерт «Храни, 
Бог, Россию» (12+)

01.25 «Круиз-контроль» 
(12+)

02.15 «Я взломан» (16+)

02.40 Х/ф «МОРИС РИ-
ШАР» (16+)

04.40 М/ф «Друзья на-
всегда» (6+)

05.55 Мультфильм

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

09.45 «Светская хроника» (16+)

10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» (16+) детектив, кри-

минальный (Россия) 2011 г. 
Реж. Андрей Коршунов, Мак-
сим Бриус. В ролях: Денис 

Рожков, Кирилл Полухин, 
Игорь Головин, Сергей Колос, 
Екатерина Проскурина

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное 
(16+)

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

(Россия) 2012 г.

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы «Фан-
тик. Первобытная сказка», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости», «Винни-Пух 
и день забот»
08.05 Х/ф «ТРИ ВСТРЕ-
ЧИ» (Мосфильм) 1948 г. 

Режиссёры С. Юткевич, В. 
Пудовкин, А. Птушко
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ» (Мосфильм) 1964 г. 
Режиссёр А. Салтыков

12.50 «Эрмитаж»
13.20 Человеческий фак-
тор. «Дом со щуками»
13.50 Д/с «Эффект бабоч-
ки»
14.20 Д/ф «Как животные 
разговаривают» (Велико-
британия)
15.10 «Рассказы из рус-

ской истории». Владимир 
Мединский
16.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г. 
Режиссёр А. Прошкин
17.40 «Роман в камне. 
Крым. Мыс Плака»

18.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(Мосфильм) 1987 г. Режис-
сёр Э. Рязанов
20.20 Д/ф «Рудольф Ну-
реев. Мятежный демон» 
К 85-летию со дня рожде-
ния Рудольфа Нуреева
22.00 «Агора». Ток-шоу с 

Михаилом Швыдким
23.00 Клуб Шаболовка, 37. 
Ансамбль Петра Востоко-
ва и группа POLE
00.10 Х/ф «МОЛОДОЙ 
КАРУЗО» (Италия) 1951 г. 
Режиссёр Дж. Джентиломо
01.30 Д/ф «Как животные 
разговаривают» (Велико-

британия)
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Серый волк энд 
Красная шапочка», «По 
собственному желанию»

06.00 Мультфильмы
08.00, 08.45 Скрипт реа-
лити «Гадалка» (16+)

08.30 «Секреты здоровья» (16+)

09.30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)

10.00 Х/ф «РУФУС: ХРОНИ-
КИ ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ» 
(6+) (Франция, США) 2020 г.

11.45 Х/ф «МАКС СТИЛ» 
(16+) (США, Великобрита-
ния) 2016 г.
13.45 Х/ф «ДАЛЬНИЙ 

КОСМОС» (16+) (США, Велико-
британия, Германия) 2021 г.
16.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
(16+) (США) 2010 г.

18.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 2» (16+) (США) 2003 г.
19.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» (16+) (США) 2006 г.

21.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 4» (16+) (США) 2009 г.
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

01.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ: 

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА» (18+)

02.45 «Далеко и ещё 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (16+)

05.00, 06.15 Мультфильмы (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

07.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» коме-

дия, семейный (СССР) 1964 г.
08.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым» (12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире

10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
11.35 Т/с «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+) 1-4 серии,  
(Россия) 2015 г.

15.30, 16.15 Т/с «МАРА-
ФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» 
(12+) 1-4 серии, иронический 
детектив (Россия) 2015 г.
16.00 Новости

18.30 Новости
18.45 Т/с «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+) 
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

23.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

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

01.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
02.35 Х/ф «АНТОН ИВА-
НОВИЧ СЕРДИТСЯ»
03.50 Мультфильмы (6+)
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06.00 «Магия большого 
спорта» (12+)

06.30 «География спорта. 
Омск» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.35 Новости

08.40 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Скиатлон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
10.10 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени

12.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Леон 
Эдвардс против Камару 
Усмана. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

12.55 Новости
13.00, 15.55 Все на Матч! 
Прямой эфир

13.55 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
Финал 4-х. Финал. Прямая 
трансляция
16.15 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Ахмат» (Грозный)

18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
ЦСКА  - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
21.45 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Индии
02.30 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Кёльн»
04.25 Новости
04.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Динамо» 
(Москва)  - «Динамо-Ме-
тар» (Челябинск)

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г. 
Режиссёр А. Прошкин
09.35 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк

10.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(Мосфильм) 1987 г. Режис-
сёр Э. Рязанов

12.25 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Сергей 
Курехин
12.55 «Игра в бисер»
13.35 Д/с «Коллекция» «Га-
лерея Академии Венеции»
14.10 Д/ф «Фуэте длиною 
в жизнь. . . Екатерина Мак-
симова»

14.50 К 250-летию Боль-
шого театра России. Ека-
терина Максимова и Вла-
димир Васильев в балете 
«Щелкунчик». Хореогра-
фия Юрия Григоровича. 
Запись 1978 года
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в 
мире» «Юрий Кнорозов. 
Тайна рукописей майя»
17.25 «Пешком. . .». Москва 
сценическая
17.55 Д/ф «О времени и о 
реке. Ока»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ» (Мосфильм) 1964 г. 
Режиссёр А. Салтыков
22.45 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. 
«Профессия кастинг-ди-
ректора в кино»
23.30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕ-

ЛЫ» (США) 1955 г. Режис-
сёр М. Кёртиц
01.15 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
01.55 «Искатели» «По-
следняя опала Суворова»
02.40 Мультфильм для 
взрослых «Рыцарский ро-
ман»

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 «Друзья навсег-
да» (6+)

08.30 «Круиз-контроль» 
(12+)

09.25 Мультфильм
10.30 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

11.00 «Не факт» (12+)

11.55 Х/ф «МОРИС РИ-
ШАР» (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
17.30 «Сами мы местные» 
(12+)

18.00 М/ф «Заячья шко-
ла» (6+)

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

22.05 Х/ф «МАЛЫШ 
ДЖО» (16+)

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

00.45 «Круиз-контроль» 
(12+)

01.35 «Не факт» (12+)

02.25 Х/ф «АМУНДСЕН» 
(12+)

04.25 М/ф «Заячья шко-
ла» (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 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

03.15 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (16+)

05.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
криминальный, детектив 
(Россия) 2012 г.

06.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+) 
боевик (Россия) 2021 г.
07.45 Т/с «НАШ СПЕЦ-
НАЗ» (12+) детектив

18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 
(12+) 5-8 серии, криминаль-
ный (Россия) 2017 г.

03.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 
2011 г.

06.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» (12+) Глафира Тар-
ханова и Алексей Барабаш
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
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ 
ДЕНЬ» (12+) Екатерина Ред-
никова, Мария Куликова, 

Майя Горбань, Сергей Го-
робченко, Михаил Пшенич-
ный и Александр Никитин
17.00 Вести

18.00 «Песни от всей 
души» (12+)

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

с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ» (12+) Ольга Фили-
монова, Андрей Соколов и 

Кирилл Запорожский
03.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» (12+) Глафира Тар-
ханова и Алексей Барабаш

06.00 Новости
06.10 «Подкаст.Лаб» «Кос-
мические истории» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион» (12+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь своих» (12+)

11.10 «Повара на колё-
сах» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)

12.15 «Видели видео?»
14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» Исто-
рия лучшей лыжницы ХХ века
16.25 «Век СССР» серия 2 
«Север» (16+)

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

21.00 Время

22.35 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр (16+)

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

00.15 «Подкаст.Лаб»: 

«Гори огнём»; «Хоккей 
не футбол»; «Неформат»; 
«Лёгкие деньги»; «20 лет 
спустя»; «Все хотят ле-
тать»; «Письма» (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+)

09.40 «Подмосковные 
игрушки» (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+) 16-18 серии

15.00 Новости 360 (16+)

15.05 Д/ф «Тайная исто-
рия еды» (12+) 19-20 серии
16.00 Новости 360 (16+)

16.05 «Погода 360» (6+)

16.10 «Подмосковные 
игрушки» (12+)

17.00 «Будни» (16+)

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

19.00 «ЧП 360» (16+)

19.05 Д/ф «Бастионы Рос-
сии» (12+) 7 серия

20.00 Новости 360 (16+)

20.30 «Документальное 
кино Леонида Млечина» 
(16+)

21.10 Д/ф «Горизонт при-
ключений. Крым» (12+) 
1-4 серии
23.00 Итоги Недели (16+)

00.00 «Шестое чувство» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Х/ф «СТОП-КРАН» 
(12+) комедия (Франция, 
Бельгия) 2020 г.

11.55 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА 
ОСТРОВЕ КАПИТАНА» (6+) 
приключенческая коме-
дия (Испания) 2016 г.
14.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+) при-

ключенческий (США) 2010 г.
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+) приключен-
ческий (США) 2017 г.

18.55 А/ф «Райя и по-
следний дракон» (6+) (США) 
2021 г.
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+) 
фэнтези (США) 2015 г.
23.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+) фэнте-
зи (Норвегия) 2021 г.
00.50 Х/ф «БЕЗ ТОРМО-
ЗОВ» (16+) комедия (Фран-
ция, Северная Македония) 
2016 г.

02.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

05.00 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Охотники за при-
видениями» (16+)

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

08.30 «Новый день» (12+)

09.00 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

12.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ» (16+) (Дания, 
Норвегия, Чехия, Швеция) 
2015 г.

14.00 Т/с «ЧТО И ТРЕ-
БОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 
(16+)

23.00 Х/ф «АПГРЕЙД» (18+) 
(США, Австралия) 2018 г.
01.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(18+) (США, Канада) 2015 г.

02.30 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.00 «Охотники за при-
видениями» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы (6+)

08.05 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
комедия, семейный (СССР) 
1964 г.

11.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»1-4 серии, мелодрама, ко-
медия (СССР) 1972 г. Реж. Алек-
сей Коренев. В ролях: Михаил 
Кононов, Евгений Леонов, Ролан 
Быков, Александр Збруев и др.

16.00 Новости
16.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 4 серия
16.45 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» (12+) 1-2 серии, ирониче-
ский детектив (Россия) 2015 г.

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+) 2-4 серии
21.40, 01.00 Т/с «МАРА-
ФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРА-

ЦИЙ» (12+) 1-4 серии, 
иронический детектив 
(Россия) 2015 г.
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.50 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

03.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» мюзикл, мелодра-
ма, комедия, спорт
04.50 Мультфильмы (6+)

06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» (12+) (к/ст. им. 
А. Довженко) 1985 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» 
Иван Кульбертинов (12+)

13.05 «Легенды армии» 
Магомет Гаджиев (12+)

13.55 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.40 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Д/с «Вечная Оте-
чественная» (12+)

02.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1985 г.

03.45 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

04.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (16+) (Рос-
сия) 2014 г. 1 и 2 серии

05.15 «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гар-
монь. . .» (12+)

06.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+) детектив
07.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН» (12+)

09.10 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» (12+) детектив

11.30 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) де-
тектив
13.35 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»
15.00 «В гостях у смеха». 
Юмористический концерт (12+)

16.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

18.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
(12+)

22.15 Х/ф «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» (12+) детек-
тив
00.35 События

00.50 Х/ф «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» (12+) (про-
должение)
01.40 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+) детектив

04.35 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым 
сердцем» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2007 г.

08.00 Х/ф «РОКОВОЕ 
SMS» (16+) детектив (Рос-
сия) 2018 г.
10.00 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ 

СТЕНОЙ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г.
14.15 Х/ф «ВЕСНА СВЕЛА НАС 
С УМА» (16+) мелодрама (Рос-

сия) 2023 г. Реж. Сергей Мезен-
цев. В ролях: Маруся Климова, 
Станислав Эрклиевский, Сергей 
Ланбамин, Ольга Сергеева и др.

18.45 «Твой Dомашний доктор» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2020 г. 

Реж. Виктор Конисевич. В ро-
лях: Алина Ланина, Александр 
Пашков, Елена Великанова и др.
02.20 Т/с «ПОЗДНИЙ 

СРОК» (16+) 5-8 серии
05.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

19 марта

 W Как коробочку с таблетками ни крути, а 
откроешь именно с той стороны, где сложен-
ная инструкция.

 AИменно телевизор 
признан самым опас-
ным для коры головного 
мозга видом короеда.

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 № 9
По горизонтали: Секретариат. Аппаратура. Соло. Окурок. Гульбище. Боец. Енот. Покер. Лапа. 

Астронавт. Распевка. Тренога. Есаул. Искра. Марля. Варум. Слабина. Унты. Локон.
По вертикали: Область. Хеопс. Поместье. Ареал. Немо. Рог. Полоса. Этна. Урон. Гарин. Тол. 

Караул. Фрау. Ева. Лясы. Робертс. Казаки. Привал. Ущелье. Сабо. Арена. Вскрик. Опак. Руно. 
Икота. Атаман.
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УзЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

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, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
9766) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
К№ 50:34:0020106:93, расположенного: МО, Коломенский р-н, с/о Пирочинский, сад. тов. «Негомож», 
уч-к 64. Заказчиком кадастровых работ является: Маркова Людмила Александровна (МО, г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 9, кв. 48), тел.8 926 202-82-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
МО, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 287а, оф.14 (торгово-офисный комплекс «Рябинка») 
08.04.2023 г. в «10» ч. «00» мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: МО, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, 

д. 287а, оф. 14 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 08.03.2023 г. по 08.04.2023 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.03.2023 г. 
по 07.04.2023 г. по адресу: МО, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 287а, оф. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы:
К№ 50:34:0020106:128 (МО, Коломенский р-н, с/о Пирочинский, сад. тов. «Негомож», уч-к 65).
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 24.07.07г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовой Татьяной Васильевной (140408, Московская обл., г. Коломна, 
ул. Гагарина, д. 7, адрес электронной почты mikoryan@bk.ru, тел.8 910 480-86-25, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 9765) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с КН 50:34:0050510:284, расположенного: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Московская, р-н Коломенский, с/пос. Проводниковское, д. Колодкино, в отношении которого выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванов Юрий Петрович (почтовый адрес: Московская область, 

г. Коломна, ул. Карла Либкнехта, д. 34а, кв. 47, контактный телефон: 8 916 405-95-84).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 

г. Коломна, ул. Гагарина, д. 7, Люберецкий филиал ГБУ «БТИ Московской области», каб. № 11 «10» апреля 
2023 года в 10 ч.00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: МО, г. Коломна, ул. Гагарина, д.7, Люберецкий 

филиал ГБУ «БТИ Московской области», каб. № 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с «08» марта 2023 года по «10» апреля 2023 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.03.2023 г. 
по 10.04.2023 г. по адресу: МО, г. Коломна, ул. Гагарина, д. 7, Люберецкий филиал ГБУ «БТИ Московской 
области», каб. № 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Московская область, городской округ Коломна, деревня Колодкино (КН 50:34:0050510:197).
Московская область, городской округ Коломна, деревня Колодкино (сведения о кадастровом номере в ЕГРН 

отсутствуют, участок Пакалн Людмилы Савельевны).



15№ 9 (1147) 8 марта 2023 г.

Уз

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

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

птуры Альберта Леонардова «Здесь 
русский дух». Корпус № 2.
Постоянная экспозиция «Коломна гла-

зами художников» из фондов Картин-
ной галереи «Дом Озерова». Корпус № 2.
До 26 марта. Экспозиция «В порядке 

вещей» творческих работ выпускников 
кафедры музыки и изобразительного 
искусства Государственного социально-
гуманитарного университета. Более 15 
работ, различных по техникам, объеди-
нённых одним жанром – «Натюрморт».
До 26 марта. Экспозиция «Таланты» 

дипломных творческих работ выпускни-
ков кафедры музыки и изобразительного 
искусства Государственного социально-
гуманитарного университета. Работы 
разных тематик: живописные и вырази-
тельные портреты, серия пейзажей.
До 26 марта. Фотовыставка «Шере-

геш – дом снега» Натальи Шатохиной. 
Работы – отсканированные отпечатки 
фотографий, выполненные по техноло-
гии 19 века, под названием «цианоти-
пия».

11 марта. Мастер-класс (10+) по деко-
ру кружки полимерной глиной (на 
платной основе, все материалы включены 
в стоимость). Начало в 12:00. Продол-
жительность 1,5 часа. Количество мест 
ограничено.

17 марта. Концерт «Весеннее на-
строение» (12+) с участием вокалистов 
Екатерины Ковалевой (сопрано), Ирины 
Шелеховой (сопрано), Сергея Туралето-
ва (баритон). Начало в 18:00. Прозвучат 
арии и дуэты из опер, мюзиклов, а также 
произведения из кинофильмов. Вход сво-
бодный.
Ведётся запись на индивидуальные и 

групповые экскурсии.
Режим работы учреждения: ежедневно 

с 10:00 до 18:00. Касса работает до 17:30.
614-70-83, 612-08-06

www.domozerova.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

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

10 марта. Праздничный концерт «Сча-
стье там, где ты!». Школа эстрадного во-
кала «Тутти-Мьюзик». Коллектив совре-
менного эстрадного танца «Эдельвейс». 
Начало в 18:00.

11 марта. Фантазийная музыкальная 
сказка от режиссёра Московского детско-
го музыкального театра имени Н. И. Сац 
Валерия Меркулова  «Волшебник изум-
рудного города». Начало в 12:00.

12 марта. Образцовый коллектив «Дет-
ский театральный коллектив «Сказка». 
Игровая программа «По следам Чингач-
гука». 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». Ви-
талий Погосян и группа «Duduk band». 
Начало в 19:00.

19 марта. Московский музыкально-дра-
матический театр. Театр-студия Комната. 
«Ледниковый переполох». Интеракти-
вы 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 элегант-
ного возраста с участием вокального кол-
лектива «Хоровая Народная академия». 
Начало в 15:00 (фойе второго этажа).

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

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

9 марта. Юрий Меркулов в концерт-
ной программе «Как много девушек хо-
роших». Начало в 14:00. Вход по пригласи-
тельным билетам.

10 марта. «Посвящение Антонио Ви-
вальди». Концерты Вивальди для раз-
личных 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, ак-
кордеона и гармоники». Концерт Ор-
кестра русских народных инструментов 
РАМ имени Гнесиных. Худ. рук. и дири-
жёр – лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов Руслан Канеев. Начало 
в 16:00. Стоимость билетов: 500/150 руб.

17 марта. Концерт «Саксофон и саксо-
фончики». Посвящается изобретателю 
саксофона Адольфу Саксу. Исполните-
ли: ученики класса почётного работни-
ка культуры города Москвы Александры 
Петровой, победители международных 
конкурсов «Щелкунчик», «Ротари», «Но-
вые имена», призёры «Молодёжных Дель-
фийских игр России». В программе: про-
изведения И.С. Баха, Р. Глиэра, Д. Мийо, 
Д. Шостаковича, Г. Динику, Дж. Гершвина, 
Б. Кокфорда, Г. Каликовича, И. Шильце-
вой. Начало в 18:00. Вход по пригласитель-
ным билетам.

18 марта. «Город влюблённых». В про-
грамме представлены советские лириче-
ские песни А. Пахмутовой, Е. Мартынова, 
М. Минкова, А. Зацепина, М. Тариверди-
ева, русские романсы и авторские песни. 
Вокал – Аделина Райс, российская певи-
ца, автор песен и стихотворений, испол-
нительница русских романсов, песен со-
ветских композиторов, мировых хитов на 
английском, итальянском, французском 
и испанском языках. Начало в 16:00. Сто-
имость билета 600 руб.

20 марта. «Метаморфозы русской му-
зыки». Артисты оркестра Большого теат-

ра: Ирина Грайфер, Надежда Будницкая, 
Диана Кузнецова, Дарья Беляева. Начало 
в 18:00. Стоимость билета 600 руб.

24 марта. Концерт «Больше чем лю-
бовь», посвящённый творчеству Марины 
Цветаевой. Начало в 18:00. Стоимость 
билетов: 500/350 руб.

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

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

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

10 марта. Группа «САДко» (г. Москва), 
созданная выпускниками Гнесинки, 
«Счастливым быть» (6+). Начало в 19:00.

18 марта. Елена Воробей. Бенефис (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 «Любовнич-
ки» (18+). Максим Киселёв, Сергей Глушко 
(Тарзан), засл. артист РФ Вячеслав Гри-
шечкин, Юлия Захарова, Карина Зверева, 
Евгений Воловенко, Александр Лымарев. 
Начало в 19:00.

26 марта. Мюзикл «Холодное сердце». 
Актёры ведущих театров Москвы. Лазе-
ры, танцы, песни. Живой звук! Начало в 
12:00.

27 марта. Спектакль по произведениям 
А. П. Чехова «Маленькие комедии» (16+). 
Мария Аронова, Сергей Шакуров, Михаил 
Полицеймако. Начало в 19:00.

31 марта. Концерт Чиж&Со (12+). Начало 
в 19:00.

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

11 марта. Концертная программа «Ми-
хаил Фадеев собирает друзей» (35+), по-
свящённая Международному женскому 
дню. Начало в 17:00. Вход свободный.

18 марта. Мастер-класс по кельтскому 
танцу «День Святого Патрика» (35+). На-
чало в 17:00. Вход свободный.

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

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

11, 18, 25 марта. Тематическая про-
грамма «Здесь старина живёт сама» 
(предварительная запись). Начало в 14:00.

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

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

26 марта. Игровая программа с элемен-
тами кукольного спектакля «Коломен-
ский Петрушка» (предварительная за-

пись). Начало в 11:00.
С 24 марта по 30 апреля. Праздничная 

программа «Пасхальная карусель».
В течение месяца. Интерактивная про-

грамма «Русская свадьба» свадебного 
обряда для молодожёнов.
Творческая мастерская. Индивиду-

альные мастер-классы: «Куклы на тубу-
сах»; «Столярка»; «Керамическая мастер-
ская»; «Ковровая вышивка»; «Радужный 
песок»; «Бисероплетение»; «Народная 
кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «По-
делки из газетных трубочек»; «Поделки 
из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

12, 19, 26 марта. Тематическая про-
грамма «Салют, пионерия!» (предвари-
тельная запись). Начало в 14:00.

14, 21 марта. Мастер-класс по декора-
тивно-прикладному творчеству «Масте-
рилки» (предварительная запись). Начало 
в 10:00.
По 31 марта. Выставка «Вышитое сча-

стье». Представлены уникальные экспо-
наты готовой вышивки. С 10:00 до 16:00 
(предварительная запись).
В течение месяца. Тематические 

программы: «Советские гаджеты», 
«Школьные годы чудесные», «Бабуш-
кина помощница», «Игротека» (на-
стольные игры советского периода).
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)

16 марта. Информационные беседы в 
рамках мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального и меж-
религиозного согласия: «Что такое пра-
вильное питание? Контроль за своим 
питанием», начало в 15:30; «Наша ис-
тинная национальность – человек», 
начало в 17:30.

17 марта. Концерт «Счастье там, где 
ты!», посвящённый международному 
Дню счастья в рамках проекта «Щурго-
род. Пятница». Начало в 18:00.

18 марта. Творческий вечер «На де-
серт» вокального коллектива «Голос». На-
чало в 12:00.

18 марта. Мастер-класс по хореогра-
фии «Мужское исполнение в народном 
танце». Начало в 15:30.

22 марта. Открытие фотовыставки «Мы 
дарим людям радость!», посвящённой 
Дню работника культуры. Начало в 16:00.

22 марта. Музыкально-игровая про-
грамма «Жаворонки, прилетите!» в 
рамках проекта «Культура для школьни-
ков». Начало в 17:30.

23 марта. Кинопоказ «КиноМир». На-
чало в 17:00.

23 марта. Концертная программа «Моя 
Россия – моя страна!». Начало в 18:00.

26 марта. IX Открытый конкурс худо-
жественного чтения «Поэзия, объеди-
няющая мир...» (на платной основе). На-
чало в 10:00.

30 марта. Акция «Планета – наш 
дом!», посвящённая Дню защиты Земли. 
Начало в 17:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
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С понедельника, 13 марта,
по воскресенье, 19 марта, в 14:00

Продолжаем показ т/с «Развод» (16+) мелодрама, 40–46 
серии (Россия) 2015  г. Елена Захарова, сотрудник загса, 
прожила с мужем больше 20 лет. У них двое детей, и не 
так давно она стала бабушкой. Елена принимает решение 
уйти с работы, чтобы заботиться о своём муже и детях. 
Ведь дочка Нина учится в 10 классе, а у сына Никиты под-
растает больной сын-аутист. Вскоре муж Елены не прихо-
дит домой ночевать. Что случилось? Причина выясняется 
довольно быстро – измена. . . Реж.: Виталий Скородумов, 
Борис Казаков. В главных ролях: Дарья Фекленко, Андрей 
Иванов, Александра Спичкина, Александр Зачиняев, София 
Левицкая и др.

С понедельника, 13 марта,
по пятницу, 17 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.

С понедельника, 13 марта,
по пятницу, 17 марта, в 16:00

Передача «Ехал Грека. Путешествие по настоящей 
России»  (12+) (Россия) 2015–2018 гг. Хотите увидеть Рос-
сию? Не туристическую, не сусальную, а честную и от-
кровенную. Тогда вам сюда. Грек Димитрис Георгиадис 
путешествует по нашей стране, встречается с людьми и 
открывает для нас то, что мы давно перестали замечать в 
окружающих и самих себе. Он помогает удивляться тому, 
к чему мы привыкли. Он с искренним интересом задаёт 
вопросы, которые мы давно себе не задавали. Он пре-
вращает нас в своих спутников и приглашает всех вместе 
совершить поездку по настоящей России!

Понедельник, 13 марта, в 18:00

Х/ф «Самый сильный»  (12+) фэнтези, семейный (СССР) 
1973 г. В небывалом царстве, в невиданном государстве 
жили-были старик со старухой. Век было прожили, а де-
тей не нажили. Однажды слепил дед из теста куколку, по-
ложил на печь, а из куклы вдруг ребёнок родился, да не 
простой, рос не по дням, а по часам, пил и ел за семерых, 
пока не вымахал в здоровенного, очень сильного и очень 
дерзкого парня. Одно огорчало стариков, что не было у 
их сына сердца, из теста сделан всё-таки. Как-то встретил 
их богатырь соседскую девушку-красавицу, из озорства 
полюбезничал с ней, а она уж подумала, что он влюбил-
ся, не знала тогда ещё, что нет у него сердца, да и сама 
полюбила богатыря. А ему скучно стало дома сидеть со 
стариками, и отправился он, как говорится, мир поглядеть 
да себя показать. . . Реж. Олег Николаевский («Трембита», 
«Малахитовая шкатулка», «Девочка из города», «Встре-
тимся у фонтана», «Ты помнишь» и др.). В главных ролях: 
Николай Мерзликин, Евгений Весник, Татьяна Клюева и др.

В понедельник, 13 марта, и вторник, 14 марта,
в четверг, 16 марта, и пятницу, 17 марта, в 20:00

Д/с «История России. XX век» (12+). Цикл документаль-
ных фильмов рассказывает о драматической истории 
России в двадцатом столетии. О ключевых событиях 
того времени, о крупнейших исторических личностях, 
повлиявших на развитие российского, а впоследствии 
советского государства. В фильмах принимают участие 
историки, политологи, экономисты, военные эксперты, 
философы.

Понедельник, 13 марта, в 21:00

Х/ф «Девочка из города»  (12+) драма (СССР) 1984  г. 
Семилетняя Валентина осталась сиротой. Отец ушёл на 
фронт и пропал без вести. Мать с братишкой погибли под 
бомбёжкой. Во время эвакуации девочка отстала от по-
езда, ночь провела в стогу сена, где её совсем замёрзшую 
обнаружила деревенская женщина Дарья. И хотя своих 
детей у неё было трое, Дарья оставила девочку в своём 
доме. . .

В понедельник, 13 марта,
и вторник, 14 марта, в 23:00

Т/с «Бульварное кольцо» (12+) мелодрама, 4 серии (Рос-
сия) 2014 г. Главные героини – три подруги, Надя, Тоня и 
Полина. Женщины живут по соседству в центре Москвы, 
знают друг друга с детства. Надя и Полина счастливы в 

браке, воспитывают детей, а Антонина всю жизнь по-
святила сцене: была танцовщицей ансамбля Игоря Мо-
исеева, потом стала хореографом. Казалось бы, жизнь 
Антонины сложилась удачнее, чем у подруг, но это только 
на первый взгляд. У женщины нет детей, а у Павла, с ко-
торым она давно встречается, возникают серьёзные фи-
нансовые проблемы. . . Реж. Дмитрий Барщевский (сериа-
лы «Московская сага», «Тяжёлый песок» и др.). В главных 
ролях: Кристина Орбакайте, Дмитрий Ульянов, Виктория 
Толстоганова, Екатерина Никитина, Алиса Фрейндлих, 
Юрий Соломин, Владимир Андреев, Алексей Кортнев и др.

Вторник, 14 марта, в 18:00

Х/ф «Летающий корабль»  (6+) фэнтези (СССР) 1960  г. 
В краю привольном жил богатырь Котигорошко. Была у 
него сестричка Алёнка. Но случилось несчастье: украл 
Алёнку страшный Змей и унёс в своё подземное царство. 
Решил Котигорошко освободить сестру и отправился на 
летающем корабле в дальний путь. . .

Вторник, 14 марта, в 21:00

Х/ф «Груз 300»  (16+) драма, военный (СССР) 1990  г. 
Афганистан. 1986 год. От границы в сторону Кабула по 
горной дороге движется колонна советской военной бро-
нетехники. С воздуха её прикрывают боевые вертолёты. 
Путь колонны лежит через единственный в этих краях 
мост. Об этом прекрасно осведомлены афганские мод-
жахеды и под руководством американских инструкторов 
готовят операцию по захвату моста и уничтожению за-
блокированной в таком случае советской техники. В это 
же время находящаяся в горах советская геологическая 
экспедиция подвергается ночному нападению душманов. 
Афганская охрана разбегается, и геологи решают уехать 
в Кабул. По дороге им сообщают о приближающейся во-
енной колонне, с которой добираться до Кабула им будет 
значительно безопасней. Не знают они только одного, что 
уже давно включены моджахедами в операцию по за-
хвату моста. . . Реж. Георгий Кузнецов («Прости-прощай», 
«Сын полка», «Найти и обезвредить» и др.).

Среда, 15 марта, в 18:00

Х/ф «Если бы я был белым арапом»  (6+) фэнтези (Ру-
мыния) 1965 г. Младший сын короля не унаследовал ни 
ловкости, ни смелости своего отца, который из-за этого 
часто на него гневался. Однажды, заснув на отцовском 
троне, королевич стал во сне участником событий, знако-
мых ему по сказке «Белый арап». Ему приснилось, что он 
по пути в царство Зелёного царя встречается с различ-
ными злыми чудовищами и побеждает их. В награду за 
это королевич получает в жёны прекрасную царевну. Но 
тут королевский сын просыпается и вновь слышит голос 
грозного отца. . .

В среду, 15 марта,
и четверг, 16 марта, в 21:00

Х/ф «Приваловские миллионы»  (16+) история (СССР) 
1972  г. Наследник уральских заводов Сергей Привалов 
возвращается на родину. Осмотрев свои владения, Сер-
гей решает провести модернизацию самих предприятий 
и прилегающих к ним инфраструктур. Энтузиазм толкает 
его на громкие обещания и чрезмерное воодушевление, 
которое быстро остывает, когда Привалов сталкивается с 
местной элитой. У тех, кто разбогател на Урале, свои ин-
тересы, которые будут нарушены, если предприятия При-
валова наберут мощь. . . Реж. Ярополк Лапшин («Угрюм-
река», «Назначаешься внучкой», «Демидовы», «Продлись, 
продлись очарованье. . .» и др.). В главных ролях: Леонид 
Кулагин, Владислав Стржельчик, Людмила Хитяева, Андрей 
Файт, Людмила Чурсина, Юрий Пузырёв и др.).

В среду, 15 марта,
и четверг, 16 марта, в 23:00

Т/с «Дом на набережной» (12+) драма, 4 серии (Россия) 
2007 г. Фильм повествует о судьбах молодых людей, жи-
вущих в доме на Берсеневской набережной, через реку 
от Кремля. В этом доме жила сталинская элита – высо-
копоставленные чиновники, крупнейшие военачальники, 
герои-челюскинцы, известнейшие артисты: Абрикосов, 
Чирков. Картина рассказывает, как менялась судьба оби-
тателей этого дома, как вчерашние крупные политиче-
ские функционеры становились жертвами, а их дети ис-
чезали вслед за своими родителями. . . В главных ролях: 
Виктория Романенко, Алексей Петренко, Ирина Купченко, 
Валерий Ивченко, Иван Стебунов, Ольга Яковлева, Елена 
Николаева, Мария Болтнева, Николай Добрынин и др.

Четверг, 16 марта, в 18:00

Х/ф «Город мастеров»  (6+) фэнтези, приключения, се-
мейный, история (СССР) 1965 г. Однажды город весёлых 
тружеников захватили чужеземцы и поработили его 
мирных жителей. Но это несчастье было недолгим. Дух 
свободы гулял по городу и пробуждал в угнетённых гор-
дость. Главным вольнодумцем был городской дворник. 
Горбатый балагур меньше всего вызывал опасений у го-
родских властей. Когда труженики были готовы сражаться 
за свободу, им на помощь пришли лесные партизаны, по-
средником у которых был горбун. . . Реж. Владимир Бычков 
(«Достояние республики», «Русалочка», «Осенний пода-
рок фей» и др.). В главных ролях: Георгий Лапето, Мари-
анна Вертинская, Лев Лемке, Елизавета Уварова, Савелий 

Крамаров, Павел Шпрингфельд, Роман Филиппов, Василий 
Бычков, Зиновий Гердт, Игорь Ясулович и др.

Пятница, 17 марта, в 18:00

Х/ф «Семь воронов»  (6+) фэнтези (Чехия) 1993 г. Исто-
рия о том, как мать в момент гнева проклинает своих 
непослушных сыновей, и они превращаются в семерых 
воронов. Их сестра, став взрослой, решает спасти своих 
братьев, но прежде чем ей это удаётся, она преодолеет 
много трудностей. . .

Пятница, 17 марта, в 21:00

Х/ф «Целуют всегда не тех»  (12+) мелодрама, комедия 
(Россия, Украина) 2005 г. После трёх лет разлуки Андрей и 
Наташа встречаются на набережной совершенно случай-
но. Судьба снова даёт им шанс сохранить любовь, утра-
ченную, казалось навсегда. Преодолев все испытания, 
влюблённые обретают, наконец, своё счастье, оставив 
в прошлой жизни тех, с кем прожили годы разлуки. Но 
только ли ради них устроила судьба случайную встречу в 
Ялте? Может быть, именно в тот день пришло время по-
знакомиться мужу Наташи с женой Андрея, и найти свою 
настоящую любовь? Реж. Дмитрий Томашпольский («Бу-
дем жить», «Луна в зените», «Прогулка по Парижу», «Ма-
яковский. Два дня» и др.). В главных ролях: Андрей Ильин, 
Виктория Исакова, Илья Носков, Ольга Кабо, Александра 
Николаенко, Дмитрий Харатьян, Галина Шевякова и др.

Пятница, 17 марта, в 23:00

Х/ф «Любимая тёща» (16+) комедия (Франция) 1999 г. Ан-
туан очень долго оставался холостяком. Скорее всего, был 
слишком придирчивым: одна кандидатка в жёны казалась 
ему слишком юной, другая – недостаточно сексуальной, 
третьей не хватало светского лоска. Но наконец-то по-
иски завершены: невеста – элегантна, привлекательна, в 
меру серьёзна и вдобавок ждёт от него ребёнка. Отступать 
некуда, и Антуан решается на брак. Вот он стоит перед 
алтарём, слушает священника, задающего традиционный 
вопрос, на который следует ответить «да». И в этот торже-
ственный момент понимает, что должен ответить «нет», так 
как секунду назад всем сердцем, по самые уши и до кон-
ца дней своих влюбился в ту, что вот-вот должна стать его 
тёщей... В главных ролях: Катрин Денёв и Венсан Линдон.

В субботу, 18 марта,
и воскресенье, 19 марта, в 10:30

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. «Паста с 
малиной, базиликом и соусом из печёного перца. Сыр-
ники c малиновым соусом. Малиновый чай»; в вс. «Салат 
с сыром бри, грушами и сушёной клюквой. Камамбер со 
спаржей и беконом. Грушевый коктейль».

В субботу, 18 марта,
и воскресенье, 19 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, 18 марта,
и воскресенье, 19 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, 18 марта,
и воскресенье, 19 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, 18 марта, в 18:00

М/ф «Друзья навсегда»  (6+) семейный (Германия, Ита-
лия, Франция) 2009  г. Задорный и отважный мышонок 
Джонни вынужден смыться из города, попав в жуткую 
переделку. Он надеялся, что на сельской ферме, где он 
оказался, ему удастся перевести дух. Но не тут-то было, 
сюрпризы продолжаются! Его ждёт компания новых ве-
сёлых друзей и героические приключения на таинствен-
ном Волчьем острове…

Суббота, 18 марта, в 20:00

Х/ф «Морис Ришар»  (16+) драма, биография, спорт 
(Канада) 2005  г. Морис Ришар  – канадский хоккеист 
по прозвищу «Ракета», нападающий хоккейного клуба 
«Монреаль Канадиенс» и закончивший свою спортивную 
карьеру в звании лучшего бомбардира в истории Лиги. 
Фильм рассказывает о пути Мориса в его выдающейся 
спортивной карьере, обо всех падениях и взлётах, кото-
рые были на пути, о сокрушительной славе, которую он 
заработал невероятным трудом на льду.

Суббота, 18 марта, в 22:05

Х/ф «Принцесса специй»  (12+) драма, мелодрама (США, 
Великобритания, Остров Мэн, Индия) 2005  г. Покупая 
ингредиенты для карри, клиенты уютного магазинчика 
специй на окраине Сан-Франциско приобретают нечто 
гораздо более ценное – помощь в исполнении заветных 
желаний. Индийская красавица Тило, хозяйка магазина, 
обладает магическим даром видеть прошлое и будущее 
людей и влиять на их судьбы, подбирая особые специи. 
Чтобы сохранить магические способности, Тило изо дня 
в день соблюдает три строгих обета: никогда не покидать 
магазин, не прикасаться к другим людям и служить только 
травам, полностью отрёкшись от личной жизни. Но однаж-
ды обаятельный архитектор попадает в аварию у самых 
дверей её магазина. С этих пор жизнь волшебницы ме-
няется навсегда. Не в силах противостоять зародившимся 
чувствам, она нарушает правила одно за другим, не по-
дозревая, чем обернётся её своенравное непослушание...

Воскресенье, 19 марта, в 18:00

М/ф «Заячья школа»  (6+) фэнтези, комедия, приключе-
ния, семейный, детский (Германия) 2017 г. Макс, любитель 
городской суеты и молодёжных развлечений, попадает 
туда, где ему совсем не место – в старомодную заячью 
школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше 
узнаёт о чудесном светлом празднике, ценности дружбы 
и собственном предназначении.

Воскресенье, 19 марта, в 20:00

Х/ф «Амундсен»  (12+) приключения, биография, драма, 
история (Норвегия) 2019  г. Молодой норвежский путе-
шественник грезит об открытии неизведанных полярных 
земель. В погоне за мечтой и грандиозными свершени-
ями герой жертвует всем: семейными узами, дружбой, 
любовью всей жизни. Получая взамен ледяные пустыни, 
бездонные трещины, нечеловеческий холод, метели и 
вечную мерзлоту. . .

Воскресенье, 19 марта, в 22:05

Х/ф «Малыш Джо»  (16+) ужасы, фантастика, драма, 
детектив (Австрия, Великобритания, Германия, Фран-
ция) 2019  г. Элис недавно развелась и воспитывает сы-
на-подростка Джо. Она работает в институте биологии, 
где к цветочной ярмарке выводит новый вид растения, 
который при должном уходе делает своего владельца 
счастливым. Цветок прошёл тесты на гипоаллергенность, 
поэтому Элис забирает один образец домой для сына и 
нарекает его Малыш Джо. Но вскоре женщине начинает 
казаться, что этот аленький цветочек странно влияет на 
вдохнувших его пыльцу. . . Фильм-победитель Каннского 
кинофестиваля 2019 года в номинации «Лучшая женская 
роль» (Эмили Бичем).

Воскресенье, 19 марта, в 23:55

Передача «Чёрно-белое»  (16+) (Россия) 2014  г. В тече-
ние нескольких недель две команды медиумов – тёмные 
и светлые – будут проходить всевозможные испытания, 
используя свои необычные способности и методы. Пре-
жде всего они должны помочь людям, которые обрати-
лись в программу, – тем, кто отчаялся, ищет ответы или не 
знает, как быть дальше.
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