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Социальная 
поддержка
10 марта в администрации 

городского округа Коломна 

прошла торжественная церемония 

вручения государственных 

жилищных сертификатов детям, 

оставшимся без попечения 

родителей. В этот день 

обладателями важного документа 

стали пять ребят.

В рамках реализации Феде-
рального закона «О дополни-
тельных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 
а также муниципальной программы 
«Жилище», на территории городского 
округа ежегодно обеспечивают кварти-
рами десятки нуждающихся.

 »  В прошлом году своё соб-
ственное жильё получили 45 

ребят, оставшихся без попечения 
родителей. Теперь же у юношей и 
девушек появилась возможность 
выбрать вместо ключей от квар-
тиры жилищный сертификат, и 
этим уже начали пользоваться.

– Какие здесь плюсы? Плюсы в том, 
что это жильё становится сразу соб-
ственностью ребят, пусть и с обремене-
нием – без права продажи на пять лет, – 
объяснил начальник управления 
социального развития г. о. Коломна 
Александр Шандров. – К тому же, ре-
бята могут купить квартиру в любом го-
роде или посёлке Московской области.

На торжественной церемонии заме-
ститель главы городского округа Алла 
Черкасова вручила ребятам сертифи-
каты, которые можно использовать для 
покупки квартиры. Не все из виновни-
ков торжества смогли присутствовать в 
этот день. Так, например, Александр Си-
доров сейчас проходит службу в армии, 

поэтому за него сертификат получила 
его опекун Галина Светус.

– Он сейчас проходит службу в городе 
Щербинка, это недалеко от Подольска, 
служит в морской авиации – матросик, – 
рассказала о своём подопечном Галина 
Владимировна. – Он высокий мальчик, 
ему так идёт форма. Конечно, мы с Са-
шей созваниваемся, он у меня в курсе 
всех этих событий. Когда придёт, я на-
деюсь, у него будет шикарная квартира, 
о которой мы так долго мечтали.

Для этих молодых людей своё жи-
льё – это возможность строить планы на 
дальнейшую жизнь и готовиться к са-
мостоятельному будущему. Часть ребят 
уже изъявили желание продолжить своё 
образование.

– Я сейчас учусь в школе, – рассказа-
ла Елизавета Бондарева. – После этого я 
планирую поступить в педагогический 
вуз, чтобы стать учителем истории. Буду 
жить и учиться в Коломне. Город для 
меня уже родной, как-никак долго живу 
здесь.

Подобрать подходящее жильё и ре-

шить юридические вопросы получате-
лям сертификатов помогают специали-
сты управления социального развития. 
По словам Александра Шандрова, перед 
управлением на сегодняшний день сто-
ит задача помочь купить квартиры по 
этим сертификатам до конца апреля. 
Все ребята уже подобрали себе вариан-
ты и осмотрели приобретаемое жильё. 
Такой формат позволяет решить жи-
лищный вопрос для детей-сирот опера-
тивнее, чем классический аукцион, при 
этом давая большую свободу в выборе 
места жительства.

 »  Всего в этом году планиру-
ется обеспечить жильём 

более 40 детей, оставшихся без 
попечения родителей, половина 
из которых заселится в готовые 
квартиры, а другая – будет при-
обретать жильё самостоятельно 
с помощью сертификатов.

Никита РОМАНОВ.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Сертификаты на жильё
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УзСОБЫТИЯ

Государственная программа по 
бесплатному лекарственному 
обеспечению льготных катего-

рий граждан действует в Московской 
области уже несколько лет. Перечень 
таких жизненно важных препаратов 
определён и утверждён Правитель-
ством Российской Федерации, а заявки 
на необходимые для пациентов меди-
каменты из этого списка формируются 
в муниципалитетах региона каждый 
год. Согласно законодательству, на 
льготные лекарства имеют право ин-
валиды, малыши до трёх лет и дети из 
многодетных семей, онкологические 
больные, люди, страдающие сахарным 
диабетом и другими тяжёлыми забо-
леваниями. Все они относятся к реги-

ональной или федеральной льготной 
категории. И вопрос об обеспечении 
пациента льготными медикаментами 
в первую очередь на контроле держит 
его лечащий врач.

– Заявку на лекарственные препа-
раты мы формируем раз в год, то есть 
в этом году определяем потребность 
в медикаментах на 2024 год, – расска-
зывает внештатный специалист Ко-
ломенской областной больницы по 
льготному лекарственному обеспе-
чению Ирина Карпухина. – В целом, 
мы примерно представляем, сколько 
и каких препаратов нам потребуется, 
так как существует такое понятие, как 
средневзвешенные нормативы. Одна-
ко пациентам тоже будет нелишним 

напомнить о себе, поинтересоваться 
у своего лечащего врача, внесён ли он 
в регистр, например, региональных 
льготников.

Если пациент нуждается в жизненно 
важном препарате и имеет право его 
получить бесплатно, достаточно обра-
титься к своему участковому терапев-
ту или узкому специалисту, у которого 
тот наблюдается. Но проконтролиро-
вать ситуацию не помешает, всё-таки 
федеральных и региональных льгот-
ников в Коломне и Озёрах порядка 20 
тысяч человек. И все они должны быть 
занесены в специальную программу. 
Таким образом, получается, что заяв-
ка на каждого из них формируется ин-
дивидуально, причём и терапевтом, и 
узкими специалистами, у которых па-
циент наблюдается.

– В связи с тем, что персонифици-
рованная заявка оформляется в фор-
мате онлайн, с информацией может 
ознакомиться каждый доктор и внести 
свои коррективы. Например, участко-
вый врач вписал в заявку свой спектр 
медикаментов, а специалист из дру-
гой поликлиники, у которого этот па-
циент также наблюдается, дополнил 
перечень узкопрофильными лекар-
ствами, – поясняет Ирина Карпухи-
на. – Такая возможность, безусловно, 
удобна медикам. Получается, каждый 
вносит свою лепту в эту масштабную 
деятельность.

Общая заявка на бесплатные льгот-
ные лекарства на 2024 год будет со-
ставлена к 5 мая. Эта работа в пер-
вую очередь направлена на помощь 
людям, нуждающимся в жизненно 
важных лекарствах, и программа уже 
доказала свою эффективность. Даже 
сложности с поставками иностранных 
лекарственных препаратов не остано-
вили процесс, ведь в перечне преду-
смотрены и аналоги труднодоступных 
сегодня медикаментов.

Виктория АГАФОНОВА.

Новости города
 В городском округе Коломна старто-

вала ежегодная прививочная кампания 
против бешенства домашних животных. 
И чтобы сделать бесплатную прививку 
своему питомцу, жителям необязатель-
но везти его в клинику, врачи выезжа-
ют в различные микрорайоны и насе-
лённые пункты муниципалитета. Так, с 
15 марта ветеринары будут работать на 
улицах Дзержинского, Ленина, Фрунзе, 
Октябрьской Революции, Окском про-
спекте, в Митяеве, Бочманове. С 22 по 
25 марта вакцинация пройдёт в разных 
частях Щурова. Откроется мобильный 
ветеринарный кабинет и в Озёрах. С гра-
фиком выездов можно ознакомиться на 
сайте администрации городского округа 
Коломна. Напомним, невакцинирован-
ных животных запрещается использо-
вать для охоты, служебной деятельности, 
а также перевозить их с одной террито-
рии на другую и участвовать в кинологи-
ческих и племенных мероприятиях.

 Благоустройство парка Мира нач-
нётся уже этой весной. Проект утверж-
дён. В его основу легли инициативы 
жителей. Разработчики документа про-
анализировали все предложения, из-
учили территорию и подготовили ряд 
идей по её наполнению. Специалисты 
предлагают разделить пространство на 
несколько зон: в одной будут проходить 
общественные мероприятия, во второй 
разместятся спортивные площадки, а 
в третьей оборудуют уютные места для 
тихого отдыха с беседками, гамаками и 
качелями. Кроме того, проектом преду-
смотрена реконструкция исторических 
элементов – входных арок, ограждения 
по периметру территории и фонтана – 
его, кстати, обновят и установят подсвет-
ку. Для развлекательных мероприятий в 
парке восстановят танцплощадку. Как 
подчёркивают проектировщики, основ-
ные функциональные зоны расположе-
ны в местах, свободных от деревьев, что 
предполагает полный отказ от вырубки. 
На всей территории парка организу-
ют сеть тропинок, в том числе круговой 
беговой маршрут с возможностью орга-
низации лыжни в зимний период. Возле 
функциональных зон посадят цветущие 
кустарники.

 21 проект от организаций и коллек-
тивов Московской области из 16 округов 
стал победителем первого в этом году 
грантового конкурса Президентско-
го фонда культурных инициатив. Сре-
ди них и два от Коломны. Коломенский 
учебный центр представил конкурсному 
жюри инклюзивную творческую мастер-
скую «Что-то настоящее». Проект на-
правлен на взаимодействие подростков, 
в том числе и с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Ребята с инвалидно-
стью благодаря участию в мастерской 
смогут проявить себя, принять участие 
в создании объектов культуры и в орга-
низации больших мероприятиях. А ко-
ломенские библиотеки взялись за про-
ект «Возвращение домой. Мячковский 
лук». В результате на базе Непецинской 
сельской библиотеки появится посто-
янно действующая площадка генера-
ции идей креативного фермерства и 
агротуризма – агробиблиотека.

 31 марта Коломна присоединится 
к Всероссийской акции «Сдаём вместе. 
Единый день сдачи ЕГЭ и ОГЭ родите-
лями». Она проводится с 2017 года по 
инициативе Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки и 
призвана помочь выпускникам и их ро-
дителям снять лишнее психологическое 
напряжение, связанное с подготовкой к 
ГИА. Акция «Единый день сдачи ЕГЭ ро-
дителями» будет проходить на базе пун-
ктов проведения экзамена (ППЭ): лицей 
№ 4, гимназия № 8, школы № 14, № 15, а 
также в Озёрах в школах №№ 2 и 3. На-
чало в 17:30.

Обеспечить жизненно важными 
медикаментами
Про здоровье
В подмосковных больницах с 1 марта начали формировать 

заявки на бесплатные лекарственные препараты для льготных 

категорий граждан на 2024 год. Списки таких пациентов готовят и в 

коломенских медучреждениях. Отметим, что на территории нашего 

городского округа проживают порядка 15 тысяч региональных 

и около 5 тысяч федеральных льготников. Именно их заявочная 

кампания касается напрямую.

Самоуправляющая компания
Ситуация
Выходные без телевизора – это хорошо, когда такой выбор сделан добровольно, например, в пользу 

здорового образа жизни и общения с близкими. И очень плохо, когда такое решение принято против 

воли владельцев голубого экрана. А именно так произошло вечером в пятницу, 10 марта, когда в 

диспетчерский центр группы компаний «Гарантия» начали поступать жалобы об отсутствии телесигнала 

от жителей Непецина, Молитвина, Проводника, Шеметова и целого ряда других населённых пунктов.

Источник проблемы, как сразу 
же установили технические 
специалисты «Гарантии», 

находился на технологическом этаже 
дома № 34 в посёлке Радужный. Рас-
положенный там телекоммуникаци-
онный узел перестал подавать сигнал. 
Для доступа в техпомещение сотруд-
ники аварийной бригады обратились 
в управляющую компанию – ООО «До-
минант», и вот тут начался полный 
сюрреализм! Сотрудники УК выдавали 
подряд самые разнообразные версии: 
«Вас вообще пущать не велено», «Клю-
чи у мастера, ему до вас ехать два с по-
ловиной часа», «Ключи у директора, он 
будет в понедельник, подождите».

Это притом, что информация о ЧП 
уже была доведена до ЕДДС г.о. Колом-
на и правоохранительных органов. В 
итоге ключи от техэтажа всё-таки на-
шлись только к 13:30 субботы после 
прямого и достаточно жёсткого вме-
шательства в ситуацию заместителя 

главы администрации округа Максима 
Коновалова. Радиомонтёры осмотре-
ли оборудование, кстати, носившее 
явные следы несанкционированного 
вмешательства, и восстановили его ра-
ботоспособность в 14:15.

Любопытно, что многие звонив-
шие в диспетчерский центр прямо 
спрашивали, не связаны ли возник-
шие проблемы с деятельностью ООО 
«Доминант». Новая УК уже успела за-
рекомендовать себя среди населения, 
мягко говоря, странными методами 
работы. Да и аналогичный «подарок» 
жителям подопечных домов, особенно 
прекрасной его половине, управляю-
щая компания уже сделала накануне 
8 Марта, когда на протяжении порядка 
10 часов препятствовала допуску со-
трудников «Гарантии» к тому же тех-
нологическому узлу. Так что новый 
случай людей, конечно, огорчил, но не 
удивил.

Хотя история всё-таки удивитель-

ная. Подставим вместо слова «телеви-
дение» слова «пожар», «прорыв трубы» 
или, не дай бог, «взрывное устройство» 
и задумаемся, что могло бы произойти 
в аналогичной ситуации, если управ-
ляющая компания распоряжается во 
вверенных ей домах по своему произ-
волу, как в собственной квартире.

Ведь злополучные ключи-то всё-
таки были! Кто-то смог попасть в пят-
ницу вечером на техэтаж, привести 
оборудование в нерабочее состояние 
и аккуратно закрыть за собой замок. 
Видимо, это ключи кого надо ключи…

Понятно, что мы не ставим точ-
ку в этой истории и надеемся на 
комментарии от руководства ООО 
«Доминант», заместителя главы ад-
министрации округа Дмитрия Хода-
севича, курирующего вопросы ЖКХ, а 
также правоохранительных органов, 
куда уже направлены соответствую-
щие заявления.

Наш корр.
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Комфортная среда
В городском округе Коломна вновь стартует 

программа по ремонту подъездов.

Если ещё двадцать лет назад появление ма-
ляров и штукатуров становилось настоящим 
событием для жильцов, то за последние не-

сколько лет процесс этот настолько отлажен, что даже 
будущий цвет стен зависит от мнения проживающих. 
Что уж говорить о замене почтовых ящиков и новых 
пластиковых окнах на лестничных площадках! А ведь 
когда-то об этом даже не мечтали. В управляющей 
компании считают, что подход к ремонту должен быть 
именно таким: не просто обновить стены и потолок, а 
сделать общедомовое пространство комфортным, чи-
стым и даже уютным. Недаром во многих коломенских 
подъездах жители расставляют горшочные растения. 
Правда, это исключительно их инициатива. Но ведь 
желание это появляется у коломенцев не на пустом 
месте. За шесть лет, а региональная программа по ре-

монту «Мой подъезд» действует с 2017 года, в округе 
отремонтировали более 2,5 тысячи подъездов.

Список адресов на текущий год окончательно ут-
вердили к февралю. В него вошли 93 объекта, для срав-
нения: в прошлом году их было 67. Далее началась 
подготовка технической документации и встречи с 
жильцами, чтобы согласовать виды и объём будущих 
работ заранее. Только после того как все нюансы и по-
желания были оговорены и утверждены, сотрудники 
Департамента городского хозяйства приступили к ре-
ализации программы. Одними из первых в списке на 
преображение стали дом № 4 на площади Советской и 
дом № 14 на проспекте Кирова.

«Старый детский мир» – так до сих пор называют 
дом № 4 на пл. Советской коломенцы. К работе в по-
следнем подъезде здесь только приступили.

– Первый этап самый грязный, – говорит маляр 
Любовь Дроздова. – Готовим стены под покраску, 
счищаем потолки, поэтому кругом белым-бело, но от-
мываем за собой, конечно. Люди не жалуются, пони-
мают, что пройдёт несколько недель, и будет красота.

Любовь Ивановна знает, о чём говорит, только в 
этом подъезде ремонт делали пять лет назад, и вот 
пришло время обновить внешний вид. Займёт ремонт 
не больше месяца. Дело у профессионалов спорится: 
закончится процесс смывки, приступят к грунтовке, 
затем будут шпаклевать, а на финише – красить.

– Основная сложность в этом подъезде – высокие 
потолки, смывать их тяжеловато, а в остальном рабо-
та привычная, справимся быстро, – делится Любовь 
Ивановна.

Но если в доме на площади Советской работа только 
началась, то в доме 14 по проспекту Кирова она уже 
на финишной прямой. Штукатур-маляр Анна Елисе-
ева с напарницей заканчивают первый этап покраски. 
Цвет выбран горчичный, при солнечном свете смо-
трится очень симпатично.

– Вот когда второй раз покрасим, он будет ещё луч-
ше, насыщеннее, приходите посмотреть, – приглашает 
Анна Ивановна.

Она быстро орудует валиком и, не отрываясь от 
процесса, рассказывает о работе. В этом подъезде ре-
монт начался 16 февраля. Мастера называют его акри-
ловым, а значит, эти стены обновляли не так давно.

– Всё полностью очищали, а это небыстро, – говорит 
Анна Ивановна. – Потом стены расшивали, грунтова-
ли, шпаклевали, штукатурили и вот, наконец, присту-
пили к покраске. На известковых стенах сложно рабо-
тать, они осыпаются, поэтому и процесс затягивается. 
В панельном доме было бы проще, легче и быстрее, но 
кирпичных строений у нас тоже хватает. Собственно, 
мы привыкли, – делится опытный маляр-штукатур.

По этому адресу мастера задержатся ненадолго: 
осталось нанести финишный слой краски, обновить 
перила и трубы. Тогда подъезд заиграет новой цвето-
вой гаммой, а бригада переедет на следующий объект. 
Напомним, до конца года в округе будет отремонтиро-
вано 93 подъезда.

Однако сотрудники Департамента городского хо-
зяйства заняты не только реализацией программы 
«Мой подъезд». В рамках месячника благоустройства 
коммунальщики наведут лоск на улице Октябрьской 
Революции, работы коснутся фасадов домов, располо-
женных в исторической части города. К ремонту при-
ступят, как только окончательно сойдёт снег и устано-
вится тёплая погода. Ни для кого не секрет, что здания 
вдоль улицы Октябрьской Революции приобретают 
неухоженный вид после каждой зимы. Причина про-
ста: уж слишком близко они расположены к проезжей 
части, а значит, вся грязь с дороги летит прямо на сте-
ны. В прошлом году коммунальщики обновили цоколь 
на этих домах, в этом сезоне перед ними стоит более 
масштабная задача – отремонтировать фасады в пол-
ном объёме. В ДГХ сообщили, что смета уже составле-
на, виды работ согласованы, осталось дождаться тепла.

Виктория АГАФОНОВА.

Подъездные интерьеры

проект
В этом году в нашем 

городском округе планируются 

разнообразные работы по 

благоустройству общественных 

пространств. Парковая зона 

Непецино – ещё один объект, где 

скоро произойдут перемены.

Жители села Непецино дав-
но ждут благоустройства 
этой территории, создан-

ной в середине XVIII века и имеющей 
богатейшую историю. Сейчас здесь уже 
есть современный детский городок, но 
не хватает пешеходных дорожек и до-
полнительных мест для отдыха.

– В 2019 году была разработана про-
ектно-сметная документация по созда-
нию и благоустройству парка в Непеци-
не. На этапе проектирования проходили 
общественные слушания. И при разра-
ботке были учтены все мнения и жела-
ния жителей. При реализации проекта 
планируется создание пешеходных и 
велодорожек, детской зоны, установка 
лавочек и освещения, озеленение тер-
ритории. Для безопасности посетите-
лей в проекте предусмотрено охранное 
видеонаблюдение, – рассказал предсе-
датель общественного совета по раз-

витию территорий городского окру-
га Коломна Денис Фадеев. Вот только 
прошло уже несколько лет, а воз и ныне 
там.

– Проект был нам анонсирован в 2019 
году, и до сих пор ничего не изменено, 
не сделано даже каких-то корректиро-
вок, – поделилась Ольга Асадчая, жи-
тельница села Непецино. – Это важно 
для детей, потому что везде машины, а 
дети катаются на роликах, велосипедах. 
То есть было бы неплохо, если бы в пар-
ке сделали дорожки, для скейтов и роли-
ков тоже нужна площадка.

Ещё одно пожелание от жителей – 
территория для выгула собак. Домаш-
ние животные требуют к себе особо-
го ухода и частых прогулок на свежем 
воздухе, а чтобы это не помешало от-
дыхающим, неплохо было бы и зону для 
прогулок с питомцами выделить.

– Животных тут выгуливают, но не у 
всех есть приспособления для сбора за 
животными. Поэтому для собак тоже не-
обходимо бы сделать какую-то площад-
ку, – говорит Ольга Игоревна. – Конеч-
но, я понимаю, что парк – это большое 
наследие. Но даже если посмотреть на 
деревья, то мы видим, что они уже ста-
рые, изжили своё, они падают и пред-
ставляют опасность для жителей. Мо-

жет быть, стоит посадить новые. У нас 
есть площадка, где, кстати, тоже гуляют 
люди, там вот ёлочки посадили, кашта-
ны новые.

Однако есть и другая точка зрения. 
Некоторые жители села предлагают 
отказаться от кардинальных изме-
нений и больше внимания уделить со-
хранению культурной ценности тер-
ритории. Кроме того, деревья в парке 
выполняют важную функцию – очища-
ют воздух от выхлопных газов с распо-
лагающейся неподалёку трассы.

– Я предлагаю сделать только пеше-
ходные дорожки, лавочки, освещение – 
классический парк времён Александра 
Сергеевича Пушкина, такое прогулоч-
ное тихое место XIX века, не игровое, 
детское, а именно этот кусочек парка 
сохранить по возможности. Привлечь 
специалистов как по озеленению, так 
и историков, краеведов, чтобы сберечь 
редкие породы оставшихся деревьев, ну 
и, естественно, засадить чем-то новым, 
например, цветами, сиренью, – считает 
местный житель Дмитрий Пилипив. Он 
уже долгое время занимается изучени-
ем истории парка. – Я с 90-х годов за-
нимаюсь этим уникальным местом. В 
середине XVIII века Новиковы, которые 
проживали на территории нашего села, 

построили этот великолепный парк, 
примерно такой же, как в селе Архан-
гельское под Москвой. В парке пред-
ставлены редкие породы деревьев, это 
и лиственницы, и пихты, и голубая ель. 
На липовой аллее, если смотреть на неё 
сверху, был виден вензель семьи Нови-
ковых. Было три каскада прудов, один 
из которых до наших дней не сохранил-
ся, и церковь в стиле позднего класси-
цизма 1806 года постройки, совершенно 
уникальное место. К сожалению, в со-
ветское время многое было изменено, 
но тем не менее часть аллеи осталась. 
Необходимо сохранить исторический 
парк и сделать его благоустроенным для 
жителей как тихое место отдыха.

Конечно, в парке уже имеется детская 
площадка, и уединённое место там соз-
дать вряд ли получится. Но учесть мне-
ние тех, кто активно увлекается истори-
ей и краеведением села, может, всё-таки 
стоит.

– Я думаю, что есть в Непецино ме-
сто, где можно сделать скейт-парк и 
спортивные площадки, это в районе 
Дома культуры, а парк мне представля-
ется именно таким тихим местом XIX 
века, – сказал Дмитрий Александрович.

Остаётся надеться, что все пожелания 
будут услышаны, и в скором времени 
парковая зона преобразится.

Юлия МАКАРОВА.

В историческом контексте
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Известно, что иностра-
нец ранее проходил 
срочную службу в 

должности стрелка мотострел-
ковой бригады министерства 
обороны одной из среднеази-
атских республик. В будущем 
он планировал осуществить 
указанные преступные наме-
рения, чтобы получить мате-
риальное вознаграждение, ко-
торое ему обещал неизвестный 
через сеть Интернет.

 »  В результате про-
ведённых опера-

тивно-разыскных меро-
приятий задержанный 

дал признательные по-
казания. Учитывая, что 
действия указанного ино-
странца были направле-
ны против безопасности 
Российской Федерации и 
создали условия для со-
вершения преступления, 
предусмотренного ча-
стью 3 статьи 359 УК 
РФ «Наёмничество». Ему 
объявлено официальное 
предостережение о недо-
пустимости таких дей-
ствий. Также принято ре-
шение о его депортации и 

закрытии для него въезда 
на территорию Россий-
ской Федерации.

Напоминаем, что в соответ-
ствии с Уголовным кодексом 
Российской Федерации наём-
ником признаётся лицо, дей-
ствующее в целях получения 
материального вознагражде-
ния и не являющееся граждани-
ном государства, участвующего 
в вооружённом конфликте или 
военных действиях, не про-
живающее постоянно на его 
территории, а также не явля-
ющееся лицом, направленным 
для исполнения официальных 
обязанностей.

За участие наёмника в во-
оружённом конфликте или во-
енных действиях, равно как и 
за вербовку, обучение, финан-
сирование или иное обеспече-
ние наёмника УК России преду-
смотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от 7 
до 18 лет.

Наш корр.

Деньги
на дизтопливе
прокуратура
Сэкономить и продать, а выручку 

разделить – такой незамысловатой формулой 

пользовались трое друзей, работавших в 

Коломне на железной дороге.

Уроженцы Рязани работали в одной смене: 
охранник, раздатчик дизтоплива, а тре-
тий – бригадир. Да так ребята сработались, 

что решили, что, помимо заработной платы, можно 
с «железки» и ещё что-нибудь получить дополни-
тельно. Благо под руками есть дизтопливо для тепло-
возов, а оно, как известно, и для некоторых моделей 
машин неплохо подойдёт, главное – найти клиентов. 
Сказано-сделано.

Как долго товарищи получали незаконную при-
быль, сказать сложно, но, видимо, достаточно долго, 
так как руководство предприятия заметило, что дебет 
с кредитом по расходу дизельного топлива периоди-
чески не сходится. И тогда обратилось в полицию. За 
рязанцами было установлено наблюдение, благодаря 
которому и была выяснена схема воришек. Все их дей-
ствия были записаны на видеокамеру, а в момент за-
правки автомобиля краденым топливом в объёме 1000 
литров злоумышленников задержали полицейские.

По словам помощника коломенского городского 
прокурора Элины Вольхиной, в отношении задер-
жанных было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, 
п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу группой 
лиц по предварительному сговору»). Ущерб, причи-
нённый РЖД, составил 33 тысячи рублей.

В ходе судебного заседания двое товарищей полно-
стью признали свою вину, раскаялись, принесли свои 
извинения и перечислили деньги в благотворитель-
ные фонды. Принимая во внимание эти обстоятель-
ства, а также то, что пострадавшая сторона не возра-
жала, Коломенский городской суд счёл возможным 
прекратить уголовное преследование и назначить 
наказание в виде судебного штрафа в размере 30 ты-
сяч рублей каждому. А вот третий воришка отказался 
признать свою вину, хотя доказательства были нали-
цо. Для доказательства стражи правопорядка предо-
ставили среди прочего видеозапись, сделанную в ходе 
операции «Наблюдение». Приговором Коломенского 
городского суда третий фигурант дела был признан 
виновным. Ему было назначено наказание в виде од-
ного года лишения свободы условно с аналогичным 
испытательным сроком. В течение этого времени 
мужчина не имеет права менять место жительства и 
дважды в месяц обязан посещать сотрудника уголов-
но-исполнительной инспекции.

Елена ТАРАСОВА.

под стражу
Регулярно в транспорте, на телеканалах, радио, в газетах и памятках жителям рассказывают о 

различных способах обмана, к которым прибегают мошенники, чтобы выманить у доверчивых 

людей деньги. И самое главное – там же говорится и о том, как этого избежать. Но почему-то 

до сих пор находятся граждане, которые просто поражают своей неосведомлённостью или 

наивностью и отдают свои кровно заработанные средства аферистам.

Депортировали и закрыли въезд
По закону
Как сообщает управление ФСБ России по городу 

Москве и Московской области, сотрудниками ведомства 

были получены достоверные данные о намерениях 

иностранного гражданина, временно проживающего 

в регионе, выехать на территорию Украины и принять 

участие в вооружённом конфликте на стороне ВСУ 

против Вооружённых сил Российской Федерации.

Сколь верёвочке ни виться

Одним из таких зло-
умышленников был 
34-летний житель Элек-

тростали, который без зазрения 
совести обманывал пожилых лю-
дей в Коломне.

– На домашние телефоны ко-
ломенцам звонили неизвестные 
и сообщали о том, что по вине их 
родственника совершено дорож-
но-транспортное происшествие, 
в результате которого причинён 
вред здоровью одному из участ-
ников аварии. Для освобождения 
от уголовной ответственности не-
обходимо передать через курьера 

денежные средства, – рассказа-
ла начальник пресс-службы ГУ 
МВД РФ по Московской области 
Татьяна Петрова.

Потерпевшими оказались две 
пожилые женщины. За деньгами 
к ним приходил мужчина. В ходе 
оперативно-разыскных меро-
приятий аферист был задержан 
в соседнем Воскресенске, где его 
поймали ещё и на сбыте нарко-
тических средств через тайники-
закладки. Общий материальный 
ущерб от действий злоумышлен-
ника составил 440 тысяч рублей.

В отношении арестованного 

возбуждены уголовные дела по ст. 
30, ст. 228.1 УК РФ («Подготовка к 
незаконным производству, сбы-
ту или пересылке наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов») и ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество»).

Воскресенским городским су-
дом задержанному избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

Сейчас полицейские проводят 
дополнительные мероприятия, 
чтобы установить и задержать со-
участников мужчины.

Наш корр.
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выставка
Всё в нашей жизни меняется, 

даже, если это и не сразу заметно. 

Вот и в городе постоянно что-то 

происходит. Как преображалась 

Коломна в последнее десятилетие, 

предлагают посмотреть в 

картинной галерее «Дом 

Озерова». 10 марта здесь 

открылась интереснейшая 

выставка «Прогулка по Коломне».

Проводится она в рамках про-
екта «Коломна глазами худож-
ников». В экспозиции более 60 

полотен, написанных живописцами на 
всероссийских пленэрах, посвящённых 
памяти нашего знаменитого земляка, 
народного художника России, члена-
корреспондента Российской академии 
художеств, почётного гражданина го-
рода Коломна Михаила Абакумова. 
Проводятся такие творческие встречи 
мастеров кисти и полотна ежегодно с 
2011 года. География участников пле-
нэра очень обширна: Коломна и города 
Подмосковья, Москва, Рязань, Тверь, 
Владимир, Кострома, Санкт-Петербург, 
Йошкар-Ола и многие другие. С 2014 
года пленэр стал уже международным. В 
нём, наряду с российскими, принимали 
участие художники из Сербии, Черного-
рии, Беларуси, Великобритании, Болга-
рии и Японии.

Часть из написанных произведений 
художники преподносят в дар коломен-

ской картинной галерее. В итоге сей-
час коллекция насчитывает свыше 100 
полотен.

По словам экскурсовода картинной 
галереи «Дом Озерова» Юлии Зими-
ной, в экспозиции есть работы как ма-
ститых художников, так и начинающих. 
Представленная экспозиция – это свое-
го рода летопись нашего города, позво-
ляющая увидеть, как меняется Коломна 
с течением времени. Красота старин-
ного русского города, его богатейшая 
история и прекрасная архитектура запе-
чатлены в произведениях художников 
и в золоте осени, и в сиянии весеннего 
солнца, и погожих деньках летом. Раз-
ные по технике исполнения, колориту, 
манере картины составляют удивитель-
но яркую и праздничную выставку. Сре-
ди представленных полотен интересны 
те, где художникам удалось запечатлеть 
стремительность изменений в городе. 
Например, картина Елены Логуновой из 
Твери «Зелёный лучше!» – один из таких 
примеров. По словам Юлии Зиминой, 
мастерица рассказывала, что её заин-
тересовал колоритный домик в старой 
части города, который она и решила за-
рисовать, но когда работа уже практи-
чески была готова, к строению подошли 
какие-то люди с лестницами, кистями 
и красками и стали обновлять фасад, 
перекрашивая его в зелёный. Ей ничего 
не оставалось, как вписать в свою рабо-
ту этих мастеров и несколькими мазка-
ми нанести новый цвет. А вот полотно 
Е. Павловской переносит зрителя в 2011 
год, когда на нынешней Житной площа-

ди стояли 15-метровые катальные горы, 
построенные по проекту известного со-
временного художника Николая Полис-
ского. Сейчас, увы, их уже нет. Зато оста-
лась память в картинах и фотографиях.

Диптих, триптих, полиптих – карти-
ны, состоящие из двух и более частей, 
на выставке также можно увидеть. Осо-
бенно интересны в этом плане работы 
Аллы Полковниченко. На полиптихе она 
предлагает зрителю увидеть коломен-
ские достопримечательности с высоты, 
а на диптихе рассмотреть знаковые ме-
ста через бойницы Маринкиной башни.

Идея экспозиции – показать Коломну 
глазами художников. Посетители могут 
совершить прогулку по исторической 
части города, по знаковым достопри-
мечательностям и любимым местам не 

выходя из музея, что очень неплохая 
альтернатива, особенно, если путеше-
ственникам не повезло с погодой.

На информационных стендах посе-
тители могут найти сведения по исто-
рии Коломны, а также выяснить, в какие 
годы во Всероссийских пленэрах при-
нимал участие тот или иной художник. 
Посетить выставку можно как в сопро-
вождении экскурсовода, так и самосто-
ятельно, тем более, что сейчас создаётся 
аудиогид. «Прогулка по Коломне» будет 
работать на постоянной основе. По сло-
вам Ю. Зиминой, экспозиция выставки 
будет меняться в зависимости от вы-
бранной темы, что позволит гостям га-
лереи вновь посетить Коломну, пройдя 
по ней уже совсем другим маршрутом.

Елена ЖИГАНОВА.

Смешение стилей
проект
Тенденции моды конца XIX века 

стали темой заключительной 

лекции образовательной 

программы проекта «Жизнь 

коломенская. Не игра». Она 

состоялась в минувшую субботу 

на «Шёлковой фабрике».

Напомним, проект реализуется 
Коломенским центром разви-
тия познавательного туризма 

«Коломенский посад» при поддержке 
Президентского фонда культурных ини-

циатив. Сейчас в усадьбе Сурановых на 
ул. Посадской, д. 13 идёт реставрация, а 
после её завершения в особняке откро-
ется новое иммерсивное пространство, 
погружающее гостей в реалии жизни 
купеческой усадьбы конца XIX века. 
Точкой отсчёта станет 1890 год. Одна из 

программ путешествия в прошлое пред-
полагает проживание в течение суток в 
историческом доме, с соблюдением рас-
порядка дня семьи купцов Сурановых.

Но для того чтобы путешественни-
кам удалось проникнуться атмосферой 
тех лет, в декабре в Коломне началась 
образовательная программа. За это вре-
мя было проведено 15 лекций. Их посе-
тили около 250 человек, почти полови-
на из которых постоянные слушатели. 
Приглашённые эксперты рассказывали 
о самих купцах Сурановых, о системе 
образования в те годы, об этикете, ку-
линарии, рукоделии и увлечениях по-
садских жителей. Завершающая встреча 
была посвящена модным тенденциям 
XIX века. О том, как изменялась одежда 
женщин и мужчин, рассказала извест-

ный в Коломне модельер, дизайнер, 
эксперт по историческому костюму 
Юлия Брагина. Её работы мы все мо-

жем видеть на сотрудницах музейного 
объединения «Коломенский посад».

По словам Ю. Брагиной, говорить о 
купеческой моде как об отдельном яв-
лении невозможно. Она представляла 
собой некое смешение: какие-то детали 
брались от народного костюма, что-то 
заимствовали от костюмов аристокра-
тов, а при необходимости могли доба-
вить что-то от себя. Например, купцы 
запросто носили косоворотки, но при 
этом надевали сюртук или пиджак.

– Купчихи имели возможность зака-
зывать костюмы по каталогу из Парижа, 
но они не останавливались, если им ка-
залось, что этот костюм недостаточно 
прекрасен. Они украшали его золотным 
кружевом, прямо сверху.

Интересен тот факт, что в одно и то 
же время, в одном и том же доме взрос-
лая замужняя женщина может носить 
старый, традиционный костюм, а моло-
дая – наряд, отвечающий современным 
веяниям моды.

– Но нужно всё-таки отметить, что 
купцы первой гильдии и купцы третьей 
гильдии – это разный уровень, разный 
достаток. Наши Сурановы – это третья 
гильдия и они всё же ближе к народным 
традициям. Замужние купчихи, как пра-
вило, вели очень закрытый образ жиз-
ни. Поэтому дома они ходили в одежде 
попроще, а голову покрывали платком. 
На выход – в церковь, на ярмарку, на 
променад наряжались, чтобы показать 
социальное положение и достаток мужа.

Уже сейчас для нового проекта ма-
стера под руководством Юлии Брагиной 
шьют одежду, которую носили мужчины 
и женщины более ста лет назад. Безус-
ловно, ткани сейчас совсем не те, в них 
зачастую включаются синтетические во-
локна, которые при раскрое ведут себя 
непредсказуемо, при разрезе могут рас-
пушиться и испортить модель. Но как бы 
то ни было, частично наряды уже готовы. 
Например, на практическом занятии был 
показан повседневный костюм купчихи, 
а также нижнее бельё, которое предпо-
читали носить купеческие сыновья.

В завершение лекции 25 человек, по-
сетившие четыре и более встреч, получи-
ли пригласительные сертификаты на по-
сещение усадьбы Сурановых. Они станут 
участниками программы «На игре».

– Мы не ожидали такого эффекта, та-
кого интереса и такой максимально бы-
строй записи на лекции. К нам приходи-
ли как просто заинтересованные жители 
города, так и те, кто профессионально 
связан с историей Коломны – экскурсо-
воды, представители турфирм, истори-
ки, студенты профильных факультетов, – 
рассказала куратор проекта «Жизнь 
коломенская. Не игра» Екатерина 
Ойнас. – Учитывая успех этого образо-
вательного курса, после запуска проекта 
его можно было бы повторить. Сейчас 
будем переснимать спикеров курса для 
наших будущих жильцов дома Сурано-
вых. Мы планируем создать фильм из 
десяти серий по 10 минут, чтобы людям, 
которые придут к нам на проект с пол-
ным погружением, было интереснее и 
проще адаптироваться к реалиям 1890 
года. Кроме того, лекции образователь-
ного курса войдут в собрание «Библиоте-
ки наследия» – центра социальных инно-
ваций с сфере культуры, который вскоре 
разместится по соседству с музеем-рези-
денцией «Арткоммуналка».

Будущим жильцам придётся много-
му научиться, многое узнать, чтобы по-
лучить максимальное удовольствие от 
такого путешествия во времени.

– Наша задача – максимально подгото-
вить человека для проживания в истори-
ческом доме, – пояснила Е. Ойнас. – Мы 
рассчитываем, что гость, погрузившись в 
1890 год, более чем на сто лет назад, по-
лучит какой-то новый жизненный опыт, 
заинтересуется своими корнями, поже-
лает узнать: а что же происходило в семье 
его предков в те далёкие годы.

Желающих примерить на себя купе-
ческую жизнь конца XIX века уже сей-
час достаточно много, осталось только 
дождаться старта проекта. А он запла-
нирован на вторую половину этого года.

Елена ТАРАСОВА.
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Для того чтобы оказаться на 
коломенском льду среди 
лучших в своём возрасте, 

участникам надо было пройти отбор на 
муниципальных, региональных и зо-
нальных этапах. Всего на арену вышли 
150 спортсменов из почти 20 регионов 
России. Поскольку в соревнованиях 
вёлся и командный зачёт, от каждой 
области могли принять участие толь-
ко по пять юношей и девушек. Все 
конькобежцы бежали дис-
танции 500 и 1000 ме-
тров по два раза, по-
сле чего по сумме 
многоборья опре-
делялись победи-
тели и призёры. 
Для некоторых 
само по себе 
участие в сорев-
нованиях тако-
го уровня стало 
достижением.

– Я бы сказала, 
что для ребят это 
большой успех, по-
тому что когда мы еха-

ли на соревнования, которые 
проходили в Барнауле, мы 
не рассчитывали ото-
браться на финал, но дети 
собрались, хорошо под-
готовились, выступи-
ли и попали на финал с 
третьего места. Для нас 
это большая неожидан-
ность и радость, – поде-
лилась тренер команды 

Красноярского 
края Юлия 

Казакова.
С а м и м 
юным спорт-
сменам тоже при-
шлось непро-
сто – большую 
часть осени и 
всю зиму им 
приходилось со-
вмещать трени-
ровки и поездки 
на соревнования с 

учёбой в школе, где 
учителя далеко не 

всегда шли на уступки. 

Но когда 
речь идёт о 

финале все-
российских 

стартов на бы-
стром льду, все со-

мнения уходят прочь, 
школьную программу 

можно нагнать и потом.
– Эти соревнования для меня очень 

важны, потому что в Коломне самый 
лучший лёд в России, и я очень хотела 
хорошо пробежать, – рассказала юная 
конькобежка Мария Майстришина. – На 
дистанции 500 метров я обновила свой 
личный рекорд, 46.6 секунды. Теперь 
небольшой перерыв – и к тренировкам 
перед следующим сезоном.

Подмосковная сборная полностью 

состояла из воспитанников коломен-
ской СШОР «Комета». Среди них особен-
но отличился Яков Федяев. Он завоевал 
три золотых и одну серебряную награ-
ды, благодаря чему уверенно выиграл 
многоборье среди юношей. Тем не ме-
нее его усилий не хватило для победы в 
командном зачёте, там сильнее оказа-
лись спортсмены из Санкт-Петербурга.

Конькобежный сезон выходит из по-
следнего виража на финишную прямую. 
В КЦ «Коломна» в ближайшие недели 
пройдут заключительные крупные стар-
ты – 47-е Всероссийские соревнования 
по конькобежному спорту «На призы 
ЗМС В. А. Муратова» и «Коломенский 
лёд».

Никита РОМАНОВ.

Новости спорта
Волейбол

С 9 по 11 марта в пансионате «Солнечная 
поляна» в Одинцове прошли финальные 

игры первенства Московской области по волей-
болу «Детская лига» среди девушек 2007-2008 го-
дов рождения. В финале приняли участие только 
сильнейшие команды – победители и серебряные 

призёры в отборочных группах первого тура сорев-
нований, представлявшие Дмитров, Люберцы, Коломну, 
Ногинск, Одинцово, Подольск.

В результате упорной борьбы команда девушек Коломен-
ской СШ по игровым видам спорта завоевала третье место и 
бронзовые медали областного первенства. За наш город вы-
ступили Анастасия Петрова, Валерия Кулешова, Ольга Филип-
пенко, Дарья Пущина, Анастасия Шестопалова, Анна Бокарё-
ва, Алисия Лычкина, Елизавета Меркушина, Полина Ханюкова 
и Софья Гуйва. Девушек подготовили Е. Федина и Д. Галанов.

Борьба

11 марта в Озёрах в спортивном 
центре им. А. Гринина прошло 

первенство Московской области по 
греко-римской борьбе. В нём прини-
мали участие юноши до 16 лет. Стоит 
отметить, что эти старты проводятся ежегодно в различных 
муниципальных образованиях Московской области. В 2023 
году этой чести был удостоен городской округ Коломна.

Региональные соревнования столь высокого уровня впер-
вые со времён СССР проводятся на территории нашего му-
ниципалитета. Спортивный центр им. А. Гринина распахнул 
двери для 280 участников из городов Московской области: 
Дзержинского, Истры, Клина, Коломны, Луховиц, Люберец, 
Мытищ, Ногинска, Одинцова, Подольска, Раменского, Сол-
нечногорска, Химок, Щёлкова, Электрогорска, Электростали. 
На торжественном открытии турнира участников привет-
ствовали заместитель главы администрации округа Лариса 
Лунькова и начальник управления по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике Вячеслав Криволапчук.

Городской округ Коломна на этих престижных соревно-
ваниях представляли 23 воспитанника СШ по спортивным 
и прикладным единоборствам. Золотую медаль на этом тур-
нире завоевал Егор Мельник. Серебро получили Матвей До-
рошенко и Марк Кришталь, а бронзу – Илья Блохин и Анд-
рей Шароварников. Спортсменов подготовили В. Митусов и 
А. Хачатрян. Областное первенство по спортивной (греко-
римской) борьбе является отборочным соревнованием для 
формирования сборной команды Московской области для 
участия в первенстве Центрального федерального округа, 
которое пройдёт с 25 по 26 марта в Рязани.

Яркие эмоции «Больших гонок»
Соревнования
Наверняка многие коломенцы видели на 

разных городских мероприятиях забавные 

надувные аттракционы «Большие гонки».

Этот проект Молодёжного центра «Надежда» 
существует с 2013 года и пользуется огром-

ной популярностью среди взрослых и детей. Без 
таких забавных аттракционов не обходится прак-
тически ни одно городское событие. Соревнования 
всегда проходят весело и увлекательно. Гигантские 
лыжи, беличье колесо, огромные мячи и другой яр-
кий инвентарь никого не оставляют равнодушным.

– Мы ездим по сельским населённым пунктам, 
проводим надувные аттракционы «Большие гон-
ки» на праздничных мероприятиях, – рассказыва-
ет специалист по работе с молодёжью МЦ «На-
дежда» Марк Галкин.

А в этом году специалисты Молодёжного центра 
«Надежда» совместно с управлением образования 
решили создать «Лигу Больших гонок» и провести 
зрелищные соревнования среди школ городского 
округа Коломна.

В течение месяца организаторы «Лиги Больших 
гонок» проводили турниры в школах. Эти состя-
зания подразумевают спорт, соревновательный 
момент и позитив, поэтому преподаватели физ-
культуры с удовольствием поддержали проект.

– «Большие гонки» – это очень красочно! Боль-
шое количество разноцветного инвентаря при-
влекает ребят, – отметил учитель физической 
культуры школы № 30 Андрей Литвинов. – В 

отличие от «Весёлых стартов», которые постоянно 
у нас проводятся, это новый, интересный проект.

В результате отборочного этапа в финал выш-
ли восемь команд из коломенских школ №№ 12, 
30, 17, 15, лицея № 4, Песковской школы, а также 
Горской школы и школы № 2 города Озёры. Ре-
бятам пришлось проявить себя в увлекательных 
эстафетах на надувном оборудовании. На первый 
взгляд кажется, что это легко и просто. На самом 
деле от участников требуется сила, ловкость и вы-
носливость. Например, чтобы справиться с огром-
ными лыжами, нужна слаженность действий. А 
вот самым сложным, по мнению ребят, оказался 
этап «Беличьи колёса». Перемещаясь на верхние 
ступени, участник должен добраться до финиша, 
при этом нужно удержать равновесие и быстро 
поменяться местами с товарищем по команде. 
Все участники отметили, что во всех эстафетах 
важна сплочённость, умение понимать друг друга 
с полуслова и действовать быстро.

– Мы заняли первое место на своём этапе в 
школе. Эмоции только положительные! Выиграли 
с отрывом в одну секунду, – поделился участник 
команды школы № 17 Данил Мозголов.

Кстати, ребята из 17-й школы стали победите-
лями и в финале. На втором месте – Песковская 
школа, а третье досталось команде из школы 
№ 15. Каждая команда была награждена грамо-
тами и сладкими призами, а победители унесли с 
собой кубок.

Организаторы планируют усложнить этапы, за-
купив новое оборудование, и сделать эти состяза-
ния традиционными.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Борьба за каждую сотую
Коньки
В КЦ «Коломна» прошёл финальный этап всероссийских 

соревнований по конькобежному спорту для учащихся 

общеобразовательных учреждений «Серебряные коньки». Для многих 

юных спортсменов это заключительный старт сезона, к которому они 

подошли на пике своей формы.
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Уз TV-ПОНЕДЕЛЬНИК20 марта

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.25 «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 «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ» (16+) мелодрама. Реж. Ни-
колай Михайлов. В ролях: Артур 
Логай, Пётр Рыков, Анастасия 
Иванова, Дарья Легейда и др.

19.00 Х/ф «СТО ДОРОГ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2023 г.
23.00 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» (16+) 1-4 серии ме-

лодрама (Россия) 2019 г.
02.30 Х/ф «МАРУСЯ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2019 г. Реж. Владимир Ян-
ковский

04.05 «Порча» (16+)

04.30 «Знахарка» (16+)

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

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

09.00 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА 
ОСТРОВЕ КАПИТАНА» (6+) 
приключенческая коме-
дия (Испания) 2016 г.

11.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

16.55 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

20.00 «Суперниндзя» (16+)

23.05 «Большой побег» (16+)

00.20 «Кино в деталях» 
(18+)

01.20 «Суперлига» (16+)

02.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.20 «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» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Подкаст.Лаб»: «Жизнь заме-
чательных»; «Обязательно к про-
чтению»; «Собрались с мыслями»; 

«Антропология»; «Письма» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб»: «Кос-
мические истории»; «20 лет 
спустя»; «Триггеры» (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 «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)

05.00 Известия (16+)

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

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

09.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» (16+) (Россия) 2011 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 
(12+) детектив (Россия) 2022 г. 
Реж. Виктор Шкуратов. В 

ролях: Алексей Кравченко, 
Надежда Борисова, Никита 
Чеканов, Матвей Жизнев-
ский, Никита Василевский

17.30 Известия (16+)

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

19.25 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+)

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

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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 «ХОЗЯИН» (16+)

22.15, 00.00 Т/с «НЕВС-

КИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)

23.35 Сегодня в Москве

00.45 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ» (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+)

16.50 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+)

22.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 2» (16+) (США) 2003 г.
00.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

02.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

03.45 «Фактор риска» (16+)

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

05.30 Мультфильмы

05.00 Х/ф «ВЕСНА» мю-
зикл, мелодрама, комедия, 
фантастика (СССР) 1947 г.
06.45 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+) 
1-4  серии, иронический 

детектив (Россия) 2015 г. 
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.20 «Игра в кино» (12+)

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

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

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

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

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

20.00 «Слабое звено» (12+)

20.50 «Игра в кино» (12+)

22.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 13-
15 серии (Россия) 2014 г.

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

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

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

02.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
драма, комедия (СССР) 1939 г.
04.05 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 музейная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Сергей 
Курёхин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 
1 серия

08.30 «Жизнь и судьба»
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 1 серия (к/ст. им. 
А. Довженко) 1969 г. Ре-
жиссёр А. Буковский
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. А. Кончаловский, 
М. Ладынина, Н. Крючков, 
М.  Володина, О. Янковский в 
передаче «Кинопанорама». 
Ведущий В. Мережко. 1992
12.20 «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»
12.50 «Линия жизни». 
Лика Нифонтова
13.45 Д/ф «О времени и о 
реке. Ока»

14.30 «Атланты. В поисках 
истины»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 1 серия
17.30 Шедевры музы-
ки XVIII-XIX столетий. 
А. Дворжак. Симфония №7

18.35, 01.25 Д/ф «Тайны 
мозга» (Португалия) 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Хранители 
жизни. Сеченов»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

22.15 «Восход Османской 
империи» (Турция) 5 се-
рия. «Древние пророче-
ства»
23.00 Д/с «Запечатлённое 
время» «Болшевская тру-
довая коммуна»
23.30 Новости культуры
23.50 «Магистр игры» 
«Возлюбленный Пиковой 
дамы»

00.20 ХХ век. А. Конча-
ловский, М. Ладынина, 
Н.  Крючков, М. Володина, 
О. Янковский в передаче 
«Кинопанорама». Веду-
щий В. Мережко. 1992
02.15 «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»
02.45 «Цвет времени» Ле-
онид Пастернак

06.00 «Спортивный век» (12+)

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

репортаж (12+)

10.25 Тайский бокс. Чем-
пионат России. Финалы. 
Трансляция из Магнито-
горска (16+)

11.30 «Магия большого 
спорта» (12+)

12.00 Специальный репортаж (12+)

12.20 Новости
12.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток» 
«Адмирал» (Владивосток) - 
«Ак Барс» (Казань)

14.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Леон Эдвардс про-
тив Камару Усмана (16+)

15.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.45 «География спорта. 
Благовещенск» (12+)

17.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура
18.10, 22.30, 03.55 Новости
18.15 «Громко» Прямой эфир
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции

21.45, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Индии
23.35 «Магия большого спорта» (12+)

00.05 «Здоровый образ. 
Хоккей» (12+)

01.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Бавария»
03.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань)

06.00 «Настроение»
08.05 Большое кино. 
«Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)

08.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА» (12+) 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. 
СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИ-
ЦА» (12+) детектив
13.40 «Мой герой. Ната-
лья Павленкова» (12+)

14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» (16+)

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

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Статуя на могиле 
свободы». Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «90-е. Водка» (16+)

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

02.05 Д/ф «Клаус Барби. 
Слуга всех господ» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

03.10 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. СТО-
ЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» (12+)

04.40 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (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 «Заячья школа» 
(6+)

08.35 «Круиз-контроль» 
(12+)

09.30 Мультфильм
10.10 «Не факт» (12+)

11.00 Х/ф «АМУНДСЕН» 
(12+)

13.00 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. Путе-
шествие по настоящей 
России» (12+)

16.45 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 
1 серия
19.05 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

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

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «О ТЕБЕ...» (16+) 
1 и 2 серии
23.00 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «О ТЕБЕ...» (16+) 
1 и 2 серии (16+)

02.00 «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей 
России» (12+)

02.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)

04.15 Х/ф «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 
1 серия
05.20 Мультфильм

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 «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 исто-
рия» (12+)

13.00, 14.40, 16.15 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10, 16.10 Д/ф «Гори-
зонт приключений. Крым» 
(12+) 1-2 серии
16.05 «Погода 360» (6+)

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 «Погода 360» (6+)

18.10 «Наставники» (12+)

18.25 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

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

20.10 Д/ф «Невероятная 

наука» (12+) 1 серия
21.05 «Погода 360» (6+)

21.10, 22.10 Д/ф «Бастио-
ны России» (12+) 6 серия
22.05 «Погода 360» (6+)

22.20 «Шестое чувство» (12+)

23.15 «Погода 360» (6+)

00.05 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 2 серия

00.55 «ЧП 360» (16+)

01.05 «Прогулка» (12+)

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» (16+)

02.00 «Погода 360» (6+)

02.50 «Атмосферная история» (12+)

03.20 «Маршрут построен» (12+)

03.45 «Прогулка» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

05.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 
(Россия) 2014 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1974 г. 
«Трудная осень»

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+) (Россия) 2013 г. 1-4 се-
рии

15.00 Военные новости 
(16+)

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

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+)

23.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1978 г.
01.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 

им. А. Довженко) 1974 г. 
«Трудная осень»
02.05 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...» (12+) (Мосфильм) 1973 г.
03.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+) (Россия) 2013 г. 1 и 
2 серии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-ГОКО/23-437
по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

Городского округа Коломна Московской области, вид разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок) ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010102168.
Дата начала приёма заявок: 01.03.2023.
Дата окончания приёма заявок: 19.04.2023.
Дата аукциона: 21.04.2023.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположен-

ного на территории Городского округа Коломна Московской области.
Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего 

законодательства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий 
приём и возврат задатков в установленном порядке. Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, Городской округ Коломна, п. Заречный, площадь, кв. 

м: 704 кадастровый номер: 50:34:0050616:602.
Начальная цена предмета аукциона: 336 019, 20 руб. (Триста тридцать шесть тысяч девятнадцать руб. 20 коп.), НДС не 

облагается.
«Шаг аукциона»: 10 080,57 руб. (Десять тысяч восемьдесят руб. 57 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 336 019,20 руб. (Триста тридцать шесть тысяч девятнадцать руб. 20 коп.), НДС не 

облагается.
Место приёма Заявок на участие в аукционе (далее – Заявка): электронная площадка
www.rts-tender.ru.
Дата и время начала приёма Заявок: 01.03.2023 в 09 час. 00 мин.*
Приём Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
Дата и время окончания срока приёма Заявок и начала их рассмотрения: 19.04.2023 в 18 час. 00 мин.
Дата окончания рассмотрения Заявок: 21.04.2023.
Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала проведения аукциона: 21.04.2023 в 12 час. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ГОКО/23-418
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,

расположенного на территории Городского округа Коломна Московской области, вид разрешённого использования:
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112508.
Дата начала приёма заявок: 01.03.2023.
Дата окончания приёма заявок: 19.04.2023.
Дата аукциона: 21.04.2023.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, расположенного на территории Городского округа Коломна Московской области.
Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) – орган, осуществляющий функции по орга-

низации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав аукционной комиссии. 
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, Городской округ Коломна, с. Сергиевское.
Площадь, кв. м: 1516.
Кадастровый номер: 50:34:0010606:2853
Начальная цена предмета аукциона: 346 548,50 руб. (Триста сорок шесть тысяч пятьсот сорок восемь руб. 50 коп.), НДС не 

облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 10 396,45 руб. (Десять тысяч триста девяносто шесть руб. 45 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 346 548,50 руб. (Триста сорок шесть тысяч пятьсот сорок восемь руб. 50 коп.), НДС 

не облагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
Место приёма Заявок на участие в аукционе (далее по тексту – Заявки): электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала приёма Заявок: 01.03.2023 в 09 час. 00 мин.*
Приём Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
Дата и время окончания срока приёма Заявок и начала их рассмотрения: 19.04.2023 в 18 час. 00 мин.
Дата окончания рассмотрения Заявок: 21.04.2023.
Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала проведения аукциона: 21.04.2023 в 12 час. 00 мин.
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05.20 «Мой герой. Ната-
лья Павленкова» (12+)

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

08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (12+) 3 и 4 серии 
детектив

10.40 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капу-
ста» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+) 
детектив
13.40 «Мой герой. Сергей 
Урсуляк» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 «90-е. Залётные 
«звёзды» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Страшно кра-
сивый» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Прощание. Вале-
рий Золотухин» (16+)

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

02.05 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина» (16+)

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

03.15 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

04.40 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста» (12+)

05.20 «Мой герой. Сергей 
Урсуляк» (12+)

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

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

09.15 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» комедия 

11.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

20.00 «Большой побег» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
(16+) (США) 2016 г.
22.55 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+) 

боевик (США) 2012 г.
00.55 Х/ф «ВОСЕМЬ СО-
ТЕН» (18+) историческая во-
енная драма (Китай) 2020 г.

03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.20 М/ф «Миллион в мешке»
05.50 «Ералаш»

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+)

16.50 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 «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» (16+) (США) 2006 г.
00.30 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» (16+)

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

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

05.10 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+) (Россия) 2013 г. 3 и 
4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1974 г. 
«Нападение»
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+) (Россия) 2013 г. 5-8 се-
рии
15.00 Военные новости 
(16+)

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

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+)

23.25 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+) (Ленфильм) 1958 г.
01.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1974 г. 

«Нападение»
02.20 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1980 г.
03.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) 
(Россия) 2013 г. 5 и 6 серии

06.00 «Спортивный век» (12+)

06.30 «Наши иностранцы» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.35 Новости
08.40 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 

России. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Тю-
мени
10.20 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Тю-
мени

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 «Ты в бане!» (12+)

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

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции
21.45, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.30, 03.55 Новости
22.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Индии

23.35 «Магия большого спорта» (12+)

00.05 «География спорта. 
Благовещенск» (12+)

01.05 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Тюмени
02.00 Лыжные гонки. 

Альфа-Банк Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км
03.00 Еврофутбол. Обзор
04.00 Матч! Парад (16+)

04.25 Классика бокса. Сон-
ни Листон против Кассиуса 
Клэя. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва дачная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Пётр Алейников
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 
(Португалия) 2 серия
08.30 «Жизнь и судьба»

08.50 Д/с «Забытое ре-
месло» «Скоморох»
09.05 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Хро-
ники Святослава Рихтера» 
1978

12.30 «Восход Османской 
империи» (Турция) 5 серия. 
«Древние пророчества»
13.15 «Школа будущего». 
Фильм 1. «Мир без учите-
ля?»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «Атланты. В поисках 
истины»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники. Ва-
силий Поленов»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 2 серия
17.25 Д/с «Забытое ре-
месло» «Коробейник»

17.40, 02.05 Шедевры му-
зыки XVIII-XIX столетий. 
Произведения Дж. Росси-
ни и В.А. Моцарта
18.35, 01.10 Д/ф «Тайны 
мозга» (Португалия) 2 се-
рия
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» (Турция) 6 се-
рия. «Пепел к пеплу»

23.00 Д/с «Запечатлённое 
время» «В мире игрушек»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Д/ф «Хро-
ники Святослава Рихтера» 
1978

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

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

07.20 «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей 

России» (12+)

08.05 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.35 Х/ф «КАПИТАН СОВ-
РИ-ГОЛОВА» (6+) 1 серия
09.40 Мультфильм
10.05 «Человек. Земля. 
Вселенная» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.45 Т/с «О ТЕБЕ...» (16+) 
1 и 2 серии (16+)

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
16.00 «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей 
России» (12+)

16.40 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 
2 серия
19.05 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 «О ТЕБЕ...» (16+) 
3 и 4 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)

01.15 Программа передач
01.20 Х/ф «О ТЕБЕ...» (16+) 
3 и 4 серии
02.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» 
(16+)

04.55 Х/ф «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 
2 серия

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.15, 00.00 Т/с «НЕВС-
КИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.45 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ» (16+)

05.00 Известия (16+)

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

06.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» Спецсерии (16+) 
детектив (Россия) 2023 г.
08.25, 09.30 Х/ф «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА» (16+) (Россия) 2007 г.
08.55 «Знание-сила»
09.00 Известия (16+)

11.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+) 

боевик (Россия) 2021 г.
13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «НАШ СПЕЦ-
НАЗ» (12+) (Россия) 2022 г.

18.00 Т/с «НАШ СПЕЦ-
НАЗ» (12+) детектив (Рос-
сия) 2022 г.
19.25 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+)

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

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «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 «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (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 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» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Подкаст.Лаб»: «Лёгкие 
деньги»; «Креативные инду-
стрии»; «Фаина Раневская»; 
«Гори огнём»; «Неформат» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб»: 
«Пусть не говорят, пусть 
читают»; «Все хотят ле-
тать»; «АстроУмные» (16+)

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

07.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

08.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.05 «Понять. Простить» 
(16+)

12.10 «Порча» (16+)

12.40 «Знахарка» (16+)

13.15 «Верну любимого» (16+)

13.50 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
(16+) мелодрама (Россия) 2020 
г. Реж. Виктор Конисевич. В 
ролях: Алина Ланина, Алек-
сандр Пашков, Елена Велика-

нова, Евгений Воловенко и др.
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕ-
НИТЬСЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2023 г.
23.15 Т/с «ПОЗДНИЙ 

СРОК» (16+) 5-8 серии
02.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (16+) мело-
драма (Россия) 2019 г. Реж. 
Владимир Янковский

04.20 «Порча» (16+)

04.45 «Знахарка» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.20 «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 «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 исто-
рия» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40, 14.40, 16.10 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10 Д/ф «Горизонт приклю-
чений. Крым» (12+) 3-4 серии
16.05 «Погода 360» (6+)

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 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 2 серия
21.10, 22.10 Д/ф «Бастио-
ны России» (12+) 7 серия
22.05 «Погода 360» (6+)

22.20 «Шестое чувство» (12+)

23.15 «Погода 360» (6+)

00.05 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 3 серия

01.00 «ЧП 360» (16+)

01.05 «Прогулка» (12+)

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» (16+)

02.00 «Погода 360» (6+)

02.50 «Атмосферная история» (12+)

03.20 «Маршрут построен» (12+)

03.45 «Прогулка» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

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

06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-

КАЗУ» (12+) 1-4 серии, мелодра-
ма (Россия) 2018 г. Реж. Николай 
Борц. В ролях: Полина Сыркина, 
Александр Мохов, Артём Бы-
стров, Сергей Барковский 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
19.05 «Назад в будущее» (16+)

20.00 «Слабое звено» (12+)

20.50 «Игра в кино» (12+)

22.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
00.50 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)

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

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

02.50 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА» (СССР) 1947 г.
04.25 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
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05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

07.20 «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей 

России» (12+)

08.05 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.35 Х/ф «КАПИТАН СОВ-
РИ-ГОЛОВА» (6+) 2 серия
09.35 Мультфильм
10.05 «Человек. Земля. 
Вселенная» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.45 Х/ф «О ТЕБЕ...» (16+) 
3 и 4 серии
13.15 Мультфильм
13.40, 15.40 Новости Ко-
ломны (16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач

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

16.00 «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей 
России» (12+)

16.40 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА» (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Программа КТВ 
«Спортивная Коломна» 
(12+)

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «МАРЕВО» (12+) 
1 и 2 серии
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ТОРН: СОНЯ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «МАРЕВО» (12+) 
1 и 2 серии
02.00 «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей 
России» (12+)

02.40 Т/с «ТОРН: СОНЯ» (16+)

04.10 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА» (6+) 1 серия
05.15 Мультфильм

TV-СРЕДА22 марта

05.00, 09.00 Известия (16+)

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

06.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» Спецсерии (16+)

08.15, 09.30 Т/с «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 
1-4 серии, драма, крими-
нальный 2017 г.
08.55 «Знание-сила»

13.00, 17.30 Известия (16+)

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

18.00 Т/с «НАШ СПЕЦ-
НАЗ» (12+) детектив (Рос-
сия) 2022 г.
19.25 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 «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» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Подкаст.Лаб»: «Мело-
дии моей жизни»; «Психика»; 
«Письма»; «Кольцо Милорадо-

вича»; «Хоккей не футбол» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб»: «Анек-
доты»; «Космические исто-
рии»; «20 лет спустя» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва лицедейская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Зоя Фёдорова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 
3 серия
08.30 «Жизнь и судьба»

08.50 «Цвет времени» Ка-
рандаш
09.00 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Последняя 
встреча с Леонидом Утё-
совым». 1982

12.20 «Дороги старых 
мастеров» «Береста-бе-
рёста»
12.30 «Восход Османской 
империи» (Турция) 6 се-
рия. «Пепел к пеплу»
13.15 «Школа будущего». 
Фильм 2. «Школа идёт к вам»
13.45 «Искусственный от-
бор»

14.30 «Атланты. В поисках 
истины»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 3 серия

17.35, 01.50 Шедевры му-
зыки XVIII-XIX столетий. И. 
Брамс. Симфония №2
18.35, 01.00 Д/ф «Тайны 
мозга» (Португалия) 3 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Д/с «Рассекречен-
ная история» «Без срока 
давности. Палачи Хатыни»
21.55 «Цвет времени» 
Михаил Врубель
22.10 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной импе-
рии» (Южная Корея) 1 се-
рия. «Чудо объединения»

23.00 Д/с «Запечатлённое 
время» «По следу козло-
тура»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Последняя 
встреча с Леонидом Утё-
совым». 1982
02.45 «Цвет времени» 
Густав Климт. «Золотая 
Адель»

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

08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО» (12+) детектив

10.40 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+) 
детектив
13.40 «Мой герой. Артём 
Ткаченко» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив
16.55 «90-е. Бог простит?» 
(16+)

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

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМ-
НОТЕ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Хроники москов-
ского быта. Театр больших 
интриг» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Душегубы» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, по-
следний выстрел» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

03.10 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+) 
04.40 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь» (12+)

05.20 «Мой герой. Артём 
Ткаченко» (12+)

05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+) (Россия) 2013 г. 7 и 
8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1974 г. 
«В огне»
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+) (Россия) 2013 г. 
9-12 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

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

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+)

23.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (12+) (Свердловская 
к/ст.) 1989 г.

02.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1974 г. 
«В огне»
03.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+) (Россия) 2013 г. 9 и 
10 серии

05.45 Мультфильмы
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+)

16.50 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 «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 4» (16+) (США) 2009 г.

00.15 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» (16+)

02.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ»(16+)

03.45 «Фактор риска» (16+)

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

06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-

КАЗУ» (12+) 5-8 серии, мелодра-
ма (Россия) 2018 г. Реж. Николай 
Борц. В ролях: Полина Сыркина, 
Александр Мохов, Артём Бы-
стров, Сергей Барковский 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
19.05 «Назад в будущее» (16+)

20.00 «Слабое звено» (12+)

20.50 «Игра в кино» (12+)

22.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

00.50 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)

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

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

03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

04.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

07.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15 «Понять. Простить» 
(16+)

12.20 «Порча» (16+)

12.50 «Знахарка» (16+)

13.25 «Верну любимого» (16+)

14.00 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.35 «Твой Dомашний 
доктор» (16+)

14.50 Х/ф «СТО ДОРОГ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2023 г.

19.00 Х/ф «УДЕРЖИ 
МЕНЯ» (16+) (Россия) 2023 г.
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+) (Россия) 2007 г.
00.55 Х/ф «РОКОВОЕ 

SMS» (16+) (Россия) 2018 г.
02.30 «Порча» (16+)

02.55 «Знахарка» (16+)

03.25 «Верну любимого» (16+)

03.50 «Голоса ушедших 

душ» (16+)

04.15 «6 кадров» (16+)

04.25 «Понять. Простить» (16+)

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

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

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

09.15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
(16+) комедийный боевик 

(США) 2016 г.
11.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

20.00 «На выход!» (16+)

21.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АФЕ-

РИСТКИ» (16+) (США) 2021 г.
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+) (США) 1995 г.
01.40 «Импровизаторы» (16+)

02.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

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

12.30 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40, 14.40, 16.15, 17.40 

«Внимание! Еда!» (12+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

15.10, 16.10 Д/ф «Гори-
зонт приключений. Крым» 
(12+) 5-6 серии
17.00 Новости 360 (16+)

17.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

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

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.20, 02.00 «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 «Неверо-
ятная наука» (12+) 3 серия
21.20, 22.10 Д/ф «Бастио-
ны России» (12+) 8 серия
22.25 «Шестое чувство» (12+)

00.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 4 серия

01.00, 04.50 «ЧП 360» (16+)

01.05 «Прогулка» (12+)

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» (16+)

02.50 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

03.20 «Маршрут построен» (12+)

03.45 «Прогулка» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 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 «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (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 «ХОЗЯИН» (16+)

22.15, 00.00 Т/с «НЕВС-
КИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.45 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ» (16+)

06.00 «Спортивный век» 
(12+)

06.30 «География спорта. 
Благовещенск» (12+)

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

08.40 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпио-
нат России. Командный 
спринт. Прямая трансля-
ция из Тюмени
11.30 «Вид сверху» (12+)

12.00 Специальный ре-
портаж (12+)

12.20 Новости
12.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток» 
«Адмирал» (Владивосток) - 
«Ак Барс» (Казань)

14.50 Смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова (16+)

15.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.45 «Большой хоккей» (12+)

17.15 Профессиональный 
бокс. Нокауты (16+)

18.45, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция
22.30, 03.55 Новости
22.35 Бокс. Чемпионат 

мира. Женщины. Трансля-
ция из Индии
23.35 «Магия большого 
спорта» (12+)

00.05 «Ты в бане!» (12+)

00.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.05 Лыжные гонки. 

Альфа-Банк Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Трансляция из Тюмени
03.00 Баскетбол 3х3. 
Winline Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы
04.00 Классика бокса. Мо-
хаммед Али. Лучшее (16+)
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05.00, 07.00, 09.30 Ново-
сти 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 «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 исто-
рия» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40, 14.40, 16.15 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10, 16.10 Д/ф «Гори-
зонт приключений. Крым» 
(12+) 7-8 серии
16.05, 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, 22.05, 
23.10 «Погода 360» (6+)

18.10 «Наставники» (12+)

18.25 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

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

20.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 4 серия
21.10 «Документальное 
кино Леонида Млечина» (16+)

22.10 «Шестое чувство» (12+)

00.00 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 5 серия
00.50 «ЧП 360» (16+)

01.00 «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+)

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

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

09.00 «На выход!» (16+)

11.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

20.00 «Импровизаторы» (16+)

21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)  
(США) 1994 г.
22.55 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+) коме-
дия (США) 2011 г.
01.15 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» комедия 

(Россия) 2014 г.
02.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»

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

08.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.10 «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 «ВРЕМЯ ЖЕ-
НИТЬСЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2023 г.

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ РАССОРИТЬ» (16+) мело-
драма (Россия) 2023 г.
23.15 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ 

СТЕНОЙ» (16+) (Россия) 2022 г.
02.50 «Порча» (16+)

03.15 «Знахарка» (16+)

03.45 «Верну любимого» (16+)

04.10 «Голоса ушедших душ» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

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

05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+) (Россия) 2013 г. 11 и 
12 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1975 г. 
«Мы поможем тебе»
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4 се-
рии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(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+)

23.25 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+) 
(Ленфильм) 1956 г.
01.15 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) «Мы 
поможем тебе»
02.50 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1975 г. «Шесть дней»
04.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+) 
(к/ст. им. М. Горького) 1985 г.
05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

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

08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ 
СССР» (12+) детектив
10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я всё 

ещё морской волк» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Ирина 
Шведова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «БОБРЫ» (12+) 
боевик
16.55 «90-е. Мобила» (16+)

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

18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)

22.00 События
22.40 «10 самых. . . Не-
обычные хобби звёзд» (16+)

23.10 Д/ф «Закулисные 
войны. Центральное теле-
видение» (12+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Прощание. Джуна» (16+)

01.25 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» (12+)

02.05 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

03.15 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» (12+) 
04.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк» (12+)

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 Ус-
ман против Хорхе Масви-
даля. Трансляция из США 
(16+)

11.30 «Ты в бане!» (12+)

12.00 Специальный ре-
портаж (12+)

12.20, 14.15, 17.50 Новости
12.25 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.45 «Спортивный век» (12+)

14.20 «Что по спорту? То-
льятти» (12+)

14.50 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Лоренцо Хант против 
Майка Ричмана. Трансля-
ция из США (16+)

15.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.55 Футбол. Благотворитель-
ный матч. «Фенербахче» (Тур-
ция)  - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция из Стамбула

20.00 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция
21.45, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.30 Новости
22.35 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Индии

23.35 «Магия большого 
спорта» (12+)

00.05 «Вид сверху» (12+)

01.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск)  - «Нефтя-
ник» (Оренбург)
03.00 Баскетбол 3х3. 

Winline Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы
03.55 Новости
04.00 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. ЦСКА  - 
«Кубань» (Краснодар)
05.30 «География спорта. 
Благовещенск» (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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (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 «ХОЗЯИН» (16+)

22.15, 00.00 Т/с «НЕВС-

КИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)

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

01.05 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.55 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ» (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 «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)

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

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

07.20 «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей 

России» (12+)

08.05 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА» (6+) 1 серия
09.35 Мультфильм
10.05 «Человек. Земля. 
Вселенная» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 Программа КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

11.40 Х/ф «МАРЕВО» (12+) 
1 и 2 серии
13.05 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. Путе-
шествие по настоящей 
России» (12+)

16.40 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА» (6+) 2 серия
19.05, 20.40 Мультфильмы
19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

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

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00 Х/ф «МАРЕВО» (12+) 
3 и 4 серии
23.00, 02.40 Т/с «ТОРН: 
СОНЯ» (16+)

23.45 Т/с «ТОРН: ПУГА-
НАЯ ВОРОНА» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «МАРЕВО» (12+) 

3 и 4 серии
02.00 «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей 
России» (12+)

03.25 Т/с «ТОРН: ПУГА-
НАЯ ВОРОНА» (16+)

04.10 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА» (6+) 2 серия
05.10 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

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

ДЕЛА» (16+) (Россия) 2004 г.
06.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» Спецсерии (16+)

07.40, 09.30 Т/с «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

08.35 «День ангела»
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «НАШ СПЕЦ-
НАЗ» (12+) (Россия) 2022 г.

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва толстовская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Борис Тенин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 
(Португалия) 4 серия
08.30 «Жизнь и судьба»

08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кот и клоун. 
Юрий Куклачёв». 1984

12.05 Д/ф «Огюст Мон-
ферран»
12.30 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной импе-
рии» (Южная Корея) 1 се-
рия. «Чудо объединения»
13.20 «Школа будущего». 
Фильм 3. «Большая перемена»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Атланты. В поисках 

истины»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Чеченский костюм»
15.45 «2 Верник 2». Фё-
дор Лавров и Елизавета 
Кокорева
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 4 серия

17.40 «Цвет времени» 
Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»
17.50, 01.30 Шедевры му-
зыки XVIII-XIX столетий. 
Произведения Дж. Росси-
ни и Й. Гайдна
18.35, 00.40 Д/ф «Тайны 
мозга» (Португалия) 4 серия
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Ася 
Володина. «Протагонист»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Кино о кино. «Зо-
лотой телёнок». С таким 
счастьем-и на экране»
21.30 «Энигма. Группа Tribu»
22.10 «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной импе-
рии» (Южная Корея) 2 серия. 
«Мавзолей императора»
23.00 Д/с «Запечатлённое 
время» «Крылатый друг»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Кот и клоун. 
Юрий Куклачёв». 1984
02.15 Д/ф «Венеция. На 
плаву»

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+)

16.50 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 «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ» (16+)

00.45 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

02.30 «Исповедь экстрасенса» (16+)

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

05.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
13-18 серии, детектив, 
криминальный (Россия) 
2014 г. Реж. Артём Мазу-
нов. В ролях: Игорь Лифа-
нов, Артём Мазунов, Мария 

Баева, Владимир Стержа-
ков и др.
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+)

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 Т/с «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+) 
комедия, семейный (Рос-
сия) 2015 г.

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

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

21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Подкаст.Лаб»: «Собра-
лись с мыслями»; «Космиче-
ские истории»; «Жизнь заме-
чательных»; «Лёгкие деньги»; 

«Креативные индустрии» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб»: 
«Гори огнём»; «Письма»; 
«Антропология» (16+)

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 предо-

ставления в аренду земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 50:57:0111404 путём предваритель-
ного согласования предоставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
площадью 1013 кв. м, (согласно прилагаемой схеме) категория земель – «земли населённых пунктов», разрешённое 
использование – «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Московская область, 
Городской округ Коломна, ул. Свободы. 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 аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка при-

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

Способ подачи заявления: подача заявления на Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области за государственной услугой «Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в собственность и в аренду на торгах» с целью обращения «Подача заявления о 
намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».
Дата и время начала приёма заявлений: 15.03.2023 в 8-00.
Дата и время окончания приёма заявок: 14.04.2023 в 8-00.
Дата подведения итогов: 17.04.2023 в 14-00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой расположения земельного 

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

06.30 «Третий тайм» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.35 Новости
08.40 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 

России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени
10.15 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени

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

14.15 Новости
14.20 «Лица страны. Свет-
лана Бажанова» (12+)

14.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда
17.30 Новости
17.35 «Вы это видели» (12+)

18.35, 21.45, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция
22.30 Новости
22.35 Д/ф «Валерий Харла-
мов. На высокой скорости» (12+)

23.35 «Магия большого 
спорта» (12+)

00.05 «Что по спорту? То-
льятти» (12+)

01.05 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из Тюмени

02.00 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчи-
ны. Трансляция из Тюмени
03.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий Малыхин 
против Арджана Бхуллара. Пря-
мая трансляция из Сингапура

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Станиславского
07.05 «Легенды мирового 
кино» Валентина Караваева
07.35 Д/ф «Хранители 
жизни. Сеченов»
08.15 Д/с «Забытое ре-

месло» «Коробейник»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «ХОТИТЕ-ЛЮ-
БИТЕ, ХОТИТЕ-НЕТ...» 
10.00 Новости культуры
10.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Любови 
Орловой». Рассказывает 
Мария Миронова

10.35 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 
(Ленфильм) 1950 г. Режис-
сёр Г. Рошаль
12.30 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной импе-
рии» (Южная Корея) 2 серия 
«Мавзолей императора»
13.20 «Школа будущего». 
Фильм 4. «Школа без звонка»

13.50 Открытая книга. Ася 
Володина. «Протагонист»
14.20 «Власть факта». 
«Экономика пиратства»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Саранск (Республика 
Мордовия)
15.35 «Энигма. Группа Tribu»

16.20 Д/с «Забытое ре-
месло» «Бурлак»
16.35 Х/ф «ХОТИТЕ-ЛЮ-
БИТЕ, ХОТИТЕ-НЕТ...»
17.45 Шедевры музыки 
XVIII-XIX столетий. Произ-
ведения Ф. Мендельсона
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры

19.45 «Линия жизни» К 
85-летию со дня рожде-
ния Алексея Петренко
20.50 Х/ф «АГОНИЯ» 
(Мосфильм) 1981 г. Режис-
сёр Э. Климов
23.15 Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «КОНТРОСЕС-

СО» (Италия, Франция) 
1964 г. Режиссёры Ф. Рос-
си, М. Феррери, Р. Кастел-
лани
02.15 Мультфильмы для 
взрослых «Шут Балаки-
рев», «Притча об артисте 
(Лицедей)»

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

06.45 Мультфильм
06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 «Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России» (12+)

08.05 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА» (6+)

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

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

11.55 Х/ф «МАРЕВО» (12+) 
3 и 4 серии
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. Путе-
шествие по настоящей 
России» (12+)

16.40 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «ВЕРНЫЙ 
ДРУГ САНЧО» (6+)

19.20 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00, 00.30 Х/ф «ГУБЕР-
НАТОРЪ» (12+)

22.10 «Телегид» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ТОРН: ПУГА-
НАЯ ВОРОНА» (16+)

00.25 Программа передач
01.30 «Телегид» (12+)

01.55 «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей 
России» (12+)

02.35 Т/с «ТОРН: ПУГА-
НАЯ ВОРОНА» (16+)

03.55 Х/ф «ВЕРНЫЙ 
ДРУГ САНЧО» (6+)

05.15 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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (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 «ХОЗЯИН» (16+)

22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХО-

ТА НА АРХИТЕКТОРА» (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 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

05.00 09.00 Известия (16+)

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

ДЕЛА» (16+) (Россия) 2004 г.
06.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» Спецсерии (16+)

08.35, 09.30 Т/с «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «НАШ СПЕЦ-
НАЗ» (12+) (Россия) 2022 г.

18.00 Т/с «НАШ СПЕЦ-
НАЗ» (12+) (Россия) 2022 г.
21.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 
Элизабет Тейлор. Роман 

длинною в жизнь» (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 «ХРАНИ ТЕБЯ 
ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

04.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+) Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия 
Быстрова, Анна Гарнова, Анд-
рей Арзяев и Дмитрий Ермак

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 «ЛУЧШЕЕ ВПЕ-
РЕДИ» (16+)

01.40 «Подкаст.Лаб»: «Не-
формат»; «Мелодии моей 
жизни»; «Анекдоты»; 

«Обязательно к прочте-
нию»; «Психика»; «Хоккей 
не футбол»; «АстроУм-
ные» (16+)

05.00, 07.00, 09.30 Ново-
сти 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 «Быстрые деньги» 
(12+)

11.30 Новости 360 (16+)

11.35 «Погода 360» (6+)

11.40 «Быстрые деньги» 
(12+)

12.00 Новости 360 (16+)

12.20 «Погода 360» (6+)

12.30 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

13.00 «Викторина 360»
13.40, 14.40, 16.10 «Вни-
мание! 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 «Вкусно 360» (12+)

16.00 Новости 360 (16+)

16.05 «Погода 360» (6+)

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 «Погода 360» (6+)

18.10 «Наставники» (12+)

18.25 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

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

20.05 «Погода 360» (6+)

20.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 5 серия
21.05 «Погода 360» (6+)

21.10 «Подмосковные 
игрушки» (12+)

22.05 «Шестое чувство» (12+)

23.00 «Погода 360» (6+)

23.55 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 6 серия
00.40 «ЧП 360» (16+)

00.50 «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+)

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

08.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+) коме-
дия (США) 2011 г.

10.50 «Импровизаторы» 
(16+)

11.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Галопом по 
синкопам» (16+)

21.00 «Битва каверов» (16+)

22.30 А/ф «Душа» (6+) 
(США) 2020 г.
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2» (12+) комедия 

(Россия) 2008 г.
02.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.15 «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 

«Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.40 «Врачи» (16+)

16.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «НОЙ» (16+) 
(США) 2014 г.
22.15 Х/ф «НЕВОЗМОЖ-
НОЕ» (16+) (Испания, США, 
Таиланд) 2012 г.

00.30 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» (16+)

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

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

05.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
19-24 серии, детектив, 
криминальный (Россия) 
2014 г. Реж. Артём Мазу-
нов. В ролях: Игорь Лифа-
нов, Артём Мазунов, Мария 

Баева, Владимир Стержа-
ков 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 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

21.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

22.45 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

01.05 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» детский, му-
зыкальный, приключения 

(СССР) 1937 г.
02.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.
04.00 Мультфильмы (6+)

06.00, 09.20 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (12+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1989 г.
09.00 Новости дня (16+)

10.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 

им. А. Довженко) 1975 г. 
«Шесть дней»
12.05 Т/с «ДРАЙВ» (16+) 
(Россия) 2017 г. 1-4 серии

13.00 Новости дня (16+)

13.20, 15.05 Т/с «ДРАЙВ» 
(16+) (продолжение)
15.00 Военные новости 
(16+)

17.05 Т/с «ДРАЙВ» (16+) 
(Россия) 2017 г. 5-8 серии

18.00 Новости дня (16+)

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

23.00 «Музыка+» (12+)

00.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+) (Свердлов-
ская к/ст.) 1978 г.
02.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1966 г.

03.50 Д/ф «Раздвигая 
льды» (12+)

04.30 Т/с «ДРАЙВ» (16+) 
(Россия) 2017 г. 1 и 2 серии

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

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+) (продолжение)

12.30 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМ-
НОТЕ» (12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМ-
НОТЕ» (12+) (продолжение)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Секс-бомбы» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРО-
ЛЕВ» (12+) детектив
19.55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» 
(12+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

04.00 Д/ф «Валерий Чка-
лов. Жил-был лётчик» (12+)

04.45 «Прощание. Вале-
рий Золотухин» (16+)

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

08.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.10 «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 «УДЕРЖИ МЕНЯ» 
(16+) мелодрама (Россия) 2023 
г. Реж. Наталья Углицких. В 
ролях: Анастасия Савосина, 
Андрей Карако, Игорь Литов-

кин, Ольга Маковеева и др.
19.00 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВА. NET» (16+) мелодрама 
(Россия) 2023 г.
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 

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

03.05 «Знахарка» (16+)

03.35 «Верну любимого» (16+)

04.00 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

04.25 «Понять. Простить» (16+)

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

12.30 «Внимание! Еда!» (12+)

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 Д/ф «Горизонт при-
ключений. Крым» (12+) 1-2 
серии

15.05 Д/ф «Горизонт приклю-
чений. Крым» (12+) 3-4 серии
16.00 «Информационно-
аналитическая програм-
ма» (16+)

16.25 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

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

19.00 «ЧП 360» (16+)

19.05 Д/ф «Бастионы Рос-
сии» (12+) 8 серия
20.00 Новости 360 (16+)

20.30 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 1-2 серии
22.10 «Подмосковные 
игрушки» (12+)

23.00 «Будни» (16+)

00.00 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 3-6 серии
03.05 «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» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.10 «Суперниндзя» (16+)

13.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
АФЕРИСТКИ» (16+) крими-
нальная комедия (США) 
2021 г.
15.35 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+) 

криминальная комедия 
(США) 1994 г.
17.25 А/ф «Кунг-фу Пан-
да» (США) 2008 г.

19.15 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (США) 2011 г.
21.00 А/ф «Пёс-самурай 
и город кошек» (6+) (США, 
Китай, Великобритания, 
Канада) 2022 г.

22.50 Х/ф «БАХУБАЛИ. 
НАЧАЛО» (16+) фэнте-
зийный боевик (Индия) 
2015 г.
01.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (16+) мелодрама
08.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+) 

мелодрама (Россия) 2007 г. 
Реж. Игорь Штернберг. В 
ролях: Инна Гомес, Сергей 
Горобченко, Мария Машко-
ва, Вениамин Смехов и др.

10.45 «Пять ужинов» (16+)

11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+) 1-8 серии мело-
драма (Россия) 2008 г. Реж. 
Артём Насыбулин. В ролях: 

Анна Арланова, Ирина Ро-
занова, Станислав Бонда-
ренко, Григорий Антипен-
ко, Ада Роговцева, Татьяна 
Ташкова, Кирилл Жандаров

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
(16+)

00.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+) мелодрама (Россия) 
2019 г. Реж. Михаил Кабанов. 
В ролях: Елизавета Нилова, 
Игорь Стам, Юлия Маврина, 
Иван Батарев и др.

04.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+) мелодрама
06.20 «6 кадров» (16+)

06.05 Т/с «ДРАЙВ» (16+) 
(Россия) 2017 г. 3 и 4 серии
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)

09.15 Д/с «Победоносцы» 
(16+)

09.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 

(12+) (Свердловская к/ст.) 
1968 г.
11.45 «Легенды музыки» 
«Государственный оркестр 
кинематографии» (12+)

12.10 «Легенды науки» 
Зинаида Ермольева (12+) 
13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 Д/с «Война миров» 
(16+)

14.20 «СССР. Знак каче-

ства» с Иваном Охлобы-
стиным» (12+)

15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 «Главный день» 
«С-75-ключи от неба» (16+)

16.25 Д/ф «Легенды гос-
безопасности» (16+)

17.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+) (Россия) 2005 г.
20.45 «Легендарные мат-
чи» (12+)

23.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+) (Ленфильм) 
1986 г.
00.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1974 г.

02.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» (6+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1977 г.
03.40 Т/с «ДРАЙВ» (16+) 
(Россия) 2017 г. 5 и 6 серии

05.30 Х/ф «ВАЛЬС-
БОСТОН» (12+)

07.00 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.30 «Унесённые празд-
никами» Юмористический 
концерт (12+)

08.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРО-
ЛЕВ» (12+) детектив
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (12+)

13.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРО-
ЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» (12+) 
Детективы Людмилы Мар-
товой

14.30 События
14.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРО-
ЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» (12+) 
(продолжение)
17.35 Х/ф «ТИХАЯ ГА-
ВАНЬ» (12+)

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

23.20 События
23.30 «Тайная комната. 
Хантер Байден» (16+)

00.10 «90-е. Лебединая 
песня» (16+)

00.50 «Статуя на могиле 
свободы». Специальный 
репортаж (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 «90-е. «Лужа» и 

«Черкизон» (16+)

02.25 «90-е. Залётные 
«звёзды» (16+)

03.10 «90-е. Бог простит?» (16+)

03.50 «90-е. Мобила» (16+)

04.30 «Петровка, 38» (16+)

04.45 «Закон и порядок» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Арджана 
Бхуллара. Прямая транс-
ляция из Сингапура
06.30 «Всё о главном» (12+)

07.00, 08.35 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
08.40 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. 30 км. Пря-
мая трансляция из Тюмени
10.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России. PARI-
Суперлига. «Синара» 

(Екатеринбург)  - КПРФ 
(Москва). Прямая транс-
ляция
12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Алания Вла-

дикавказ»  - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция

19.15, 22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
20.00 Смешанные едино-
борства. URAL FC. Вячес-
лав Дацик против Джеро-
нимо Дос Сантоса. Прямая 
трансляция из Самары
22.30 Новости

23.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Финалы. 
Трансляция из Индии
00.35 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Трансляция из Тюмени
02.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Марлон 
Вера против Кори Сэнд-
хагена. Яна Куницкая про-
тив Холли Холм. Прямая 
трансляция из США
04.30 Волейбол на сне-
гу. Кубок России. Финал. 
Трансляция из Красноярска

05.00 «Жди меня» (12+)

05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!»

09.20 «Едим дома»
10.00 Сегодня в Москве
10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.00 «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»
20.20 «Страна талантов». 
Новый сезон (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 «Международная 
пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Юбилей Ва-
лерия Сюткина (16+)

02.15 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

04.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

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

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

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

11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+) Юлия Подо-

зерова, Илья Носков, Раиса 
Рязанова, Вячеслав Разбе-
гаев и Павел Крайнов
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)

00.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕ-
РО» (12+)

04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» (12+) Анна Здор, Алек-
сандр Константинов, Ольга 

Сухарева и Алексей Демидов

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 ВРЕМЕ-
НИ 2» (12+)

17.25 «Михаил Задорнов. 
От первого лица» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 «Михаил Задорнов. 
От первого лица» (16+)

19.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

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

23.50 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+)

01.50 «Подкаст.Лаб»: 

«Анекдоты»; «Антропо-
логия»; «Космические 
истории»; «Собрались с 
мыслями»; «Гори огнём»; 
«Креативные индустрии»; 
«Триггеры» (16+)

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

06.45 Мультфильм
06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 «Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России» (12+)

08.00 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.30 Х/ф «ВЕРНЫЙ 
ДРУГ САНЧО» (6+)

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

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

11.50 Х/ф «ГУБЕРНА-
ТОРЪ» (12+)

12.55 «Телегид» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

15.40 «Не факт» (12+)

16.35 «Я взломан» (16+)

17.00 Мультфильм
17.30 Программа КТВ 
«Спортивная Коломна» 
(12+)

17.45 Мультфильм

18.00 М/ф «Прыг Скок в 
поисках сокровищ» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА» (12+)

21.45 Х/ф «ЛЕТНЕЕ ВРЕ-
МЯ» (16+)

23.25 Программа передач
23.30 Х/ф «ПО ПРИЗНА-
КАМ СОВМЕСТИМО-
СТИ» (16+)

00.55 «Круиз-контроль» 
(12+)

01.45 «Не факт» (12+)

02.35 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА» (12+)

04.15 М/ф «Прыг Скок в 
поисках сокровищ» (6+)

05.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+) 9-12 се-

рии, драма, криминальный 
2017 г.
08.10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 

детектив (Россия) 2022 г.
09.45 «Светская хроника» 
(16+)

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

18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное 
(16+)

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

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы «Си-
нюшкин колодец», «По 
щучьему велению», «Котё-
нок по имени Гав»
08.25 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ» (Свердлов-
ская к/ст.) 1985 г. Режиссёр 

Н. Гусаров
09.35 «Мы-грамотеи!». 
Телевизионная игра для 
школьников
10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ» (Ленфильм) 
1977 г. Режиссёр И. Авер-
бах

12.30 Земля людей. «Не-
гидальцы. Сила трилист-
ника»
13.00 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.40 Д/ф «Посланник»
14.15 Д/ф «Карибские 
«Острова» Архипелаг зву-
ков и красок» (Франция)

15.05 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский
16.25 Х/ф «ПОДРАНКИ» 
(Мосфильм) 1976 г. Режис-
сёр Н. Губенко

18.00 Д/ф «Возвращение 
в Ивановку» 1 серия. К 
150-летию со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова
18.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (Одесская к/ст.) 1987 г. 
Режиссёр С. Говорухин
21.05 Д/ф «Другой Гово-
рухин» (Россия) 2019 г. Ре-

жиссёр С. Резвушкина
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37». Артисты театра «Лен-
ком» и Алексей Франдетти
00.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ» (Свердлов-
ская к/ст.) 1985 г. Режиссёр 

Н. Гусаров
01.15 Д/ф «Карибские 
«Острова» Архипелаг зву-
ков и красок» (Франция)
02.05 «Искатели» «В поис-
ках чудотворной статуи»
02.50 Мультфильм для 
взрослых «Великая битва 
Слона с Китом»

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

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

12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН: В ПОИСКАХ МА-
ГИЧЕСКОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (6+) (Австралия) 2011 г.

14.00 Х/ф «ЗОЛОТО 
ФЛИННА» (16+) (Австралия, 
Канада) 2018 г.
16.00 Х/ф «НОЙ» (16+)

19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (16+)

22.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН: В ПОИСКАХ МАГИ-
ЧЕСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (6+)

02.15 «Далеко и ещё дальше 

с Михаилом Кожуховым» (16+)

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

05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы (6+)

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

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» мелодрама 
(Россия) 1995 г.

12.10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+) 
1-4 серии, детектив, мело-
драма (Россия) 2016 г.
15.45, 16.15 Х/ф «ТРОЕ В 

ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(12+) 1-2 серии, комедия, детек-
тив, мелодрама (Россия) 2017 
г. Реж. Алексей Праздников. В 
ролях: Алла Юганова, Юлия 

Такшина, Екатерина Копанова, 
Александр Макогон и др.
16.00 Новости
17.50, 18.45 Х/ф «МЫШЕ-
ЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 

(12+) 1-2 серии (Россия) 2017 г.
18.30 Новости
19.50 Т/с «ЗАХВАТ» (12+) 
1-8 серии (Россия) 2014 г.
03.10 Х/ф «ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» приключе-
ния (СССР) 1941 г.
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 
драма, приключения, се-
мейный (СССР) 1946 г.

25 марта

 WОдежда, которая 
уже не чиста для пол-
ки шкафа, но ещё не 
грязна для корзины с 
бельём, добро пожало-
вать на спинку стула.
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06.00 «Спортивный век» 
(12+)

06.30 «Что по спорту? То-
льятти» (12+)

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

08.40 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпио-
нат России. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Тюмени

11.40 Д/ф «Король ринга. 
Николай Королёв» (12+)

12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 

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

19.15, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. «Балтика» (Кали-
нинградская область) - «КА-
МАЗ» (Набережные Челны). 
Прямая трансляция
22.00, 03.55 Новости

23.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Финалы. 
Трансляция из Индии
00.05 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
00.35 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. 

Трансляция из Тюмени
02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Казань)
04.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Динамо» (Краснодар) - 
«Тулица» (Тульская область)

06.30 Мультфильмы «Се-
стрички-привычки», «Док-
тор Айболит»
08.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» 
(Мосфильм) 1976 г. Режис-
сёр Н. Губенко
09.30 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-

ГРИТЯТ» (Одесская к/ст.) 
1987 г. Режиссёр С. Гово-
рухин. К 75-летию со дня 
рождения Алексея Жар-
кова
12.25 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алек-
сандр Колчак

12.50 «Игра в бисер»
13.35 Д/с «Коллекция» «Му-
зей Соломона Гуггенхайма»
14.05 Д/ф «Портрет на 
фоне хора» К 85-летию 
Виктора Захарченко
14.55 Концерт Государ-
ственного академическо-
го Кубанского казачьего 

хора в Государственном 
Кремлёвском дворце
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в 
мире» «Путь в недра. Тур-
бобур Капелюшникова»
17.30 «Пешком. . .». Москва 
Китайгородская

18.00 Д/ф «Возвращение 
в Ивановку» 2 серия. К 
150-летию со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова
19.00 Д/с «Рассекреченная 
история» «Африка и мы»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ 

В ЛЮБВИ» (Ленфильм) 
1977 г. Режиссёр И. Авербах
22.20 Д/ф «Я не актёра зрю, 
а бытия черты» Академии 
кинематографического и 
театрального искусства Н.С. 
Михалкова (Россия) 2023 г.
22.50 Венский оркестр Ио-
ганна Штрауса. «Музыкаль-

ное путешествие по Австрии»
00.20 Д/ф «Наисчастли-
вейший. Халед аль-Асаад»
01.00 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
01.40 «Искатели» «Тайна 
паровоза У-127»
02.25 Мультфильм для 
взрослых «Кот в сапогах»

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 «Прыг Скок в 
поисках сокровищ» (6+)

08.25 «Круиз-контроль» (12+)

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

11.00 «Не факт» (12+)

11.55 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА» (12+)

13.35 Мультфильм
14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

15.40 «Не факт» (12+)

16.35 «Я взломан» (16+)

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

18.00 М/ф «Руби и Пове-
литель воды» (6+)

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

21.45 Х/ф «КЛЁВЫЙ ПА-
РЕНЬ» (16+)

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

00.20 «Круиз-контроль» 
(12+)

01.10 «Не факт» (12+)

02.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

03.45 М/ф «Руби и Пове-
литель воды» (6+)

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

06.30 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (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+)

23.40 «Звёзды сошлись» (16+)

01.15 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

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

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

06.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» (16+) боевик, кри-

минальный (Россия) 2012 г.
07.55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+) 1-4 серии, криминаль-
ный (Россия) 2014 г.

11.35 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+) 1-4 серии, бое-
вик (Россия) 2010 г.
15.25 Т/с «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (16+) 1-4 серии, 
боевик (Россия) 2014 г. 
Реж. Кирилл Капица

19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Лучшие сериалы Рос-
сии. Х церемония награжде-
ния Премии АПКиТ» (12+)

00.50 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+) боевик, 
криминальный (Россия) 
2012 г.

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

06.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 

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

11.30 «Большие перемены»
12.15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА 
ЖЕНЩИНА» (12+) Ольга Красько, 
Алексей Макаров, Алексей Моро-
зов, Екатерина Вуличенко, Ми-

хаил Полицеймако, Любовь Гер-
манова и Евгения Ярушникова
16.00 Вести
16.30 «Песни от всей души» (12+)

17.30 «Синяя Птица и друзья» 

Специальный выпуск. Посвя-
щается мамам и бабушкам
19.00 «Песни от всей 
души» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (12+) Премия «Ника». 

Михаил Елисеев, Светлана 
Ходченкова, Виктор Сухору-
ков, Алексей Петренко и Алек-
сандр Розенбаум в фильме 
Станислава Говорухина

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

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион» (12+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Повара на колёсах» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
14.00 К 85-летию Алексея Петрен-

ко. «Кто из вас без греха?» (12+)

15.05 «Век СССР» серия 3 
«Юг» (16+)

17.00 Специальный ре-
портаж «Штурмовики» (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»: «20 

лет спустя»; «Триггеры»; 
«Жизнь замечательных»; 
«Неформат»; «Психика»; 
«Лёгкие деньги»; «Косми-
ческие истории» (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, 14.00, 15.00, 16.00 
Новости 360 (16+)

12.30 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (16+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

13.30, 16.40 «Весна в 
Подмосковье» (12+)

14.05, 16.05 «Погода 360» (6+)

14.10 Д/ф «Горизонт приклю-
чений. Крым» (12+) 5-6 серии
15.05 Д/ф «Горизонт приклю-
чений. Крым» (12+) 7-8 серии
16.10 «Маршрут построен» (12+)

17.00 «Будни» (16+)

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

19.00 «ЧП 360» (16+)

19.05 «Документальное 
кино Леонида Млечина» (16+)

20.00 Новости 360 (16+)

20.30 «Д/ф «Почините 
природу. Вода» (12+) 1 серия
21.25 «Д/ф «Почините при-
роду. Пожары» (12+) 2 серия
22.25 «Д/ф «Почините 
природу. Атмосфера» (12+) 
3 серия

23.25 «Весна в Подмос-
ковье» (12+)

00.00 Итоги Недели (16+)

01.00 «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 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.20 А/ф «Пёс-самурай 
и город кошек» (6+) (США, 
Китай, Великобритания, 
Канада) 2022 г.

13.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+) фэнте-
зи (Норвегия) 2021 г.
14.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+) 
фэнтези (США) 2015 г.

17.00 А/ф «Райя и по-
следний дракон» (6+) (США) 
2021 г.
19.00 А/ф «Душа» (6+) 
(США) 2020 г.
21.00 А/ф «Король 

Лев» (6+) (США, Великобри-
тания, ЮАР) 2019 г.
23.20 Х/ф «БАХУБАЛИ. 
НАЧАЛО» (16+) фэнте-
зийный боевик (Индия) 
2015 г.

02.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

08.30 «Новый день» (12+)

09.00 «Секреты здоровья» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

12.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖ-
НОЕ» (16+) (Испания, США, 
Таиланд) 2012 г.

14.15 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (18+) (США) 2014 г.

01.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 
драма (СССР) 1946 г.
06.00 Мультфильмы (6+)

06.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+) К юбилею 
А. Петренко

09.00 «Наше кино. Неувядаю-
щие» К юбилею А. Петренко (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

13.05 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

15.30, 16.15 Т/с «ТРИ 

ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+) 1-4 серии, 
детектив, мелодрама (Рос-
сия) 2016 г. Реж. Вячеслав 
Лавров
16.00 Новости

18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+) 4 серия
20.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+) 1-2 

серии, комедия, детектив, 
мелодрама (Россия) 2017 г.
22.10 Х/ф «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+) 
1-2 серии (Россия) 2017 г.
01.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ 

МОЯ ЗВЕЗДА» (12+) тра-
гикомедия (СССР) 1969 г. 
Реж. Александр Митта
02.40 Т/с «ЗАХВАТ» (12+) 
1-3 серии (Россия) 2014 г.

05.15 Т/с «ДРАЙВ» (16+) 
(Россия) 2017 г. 7 и 8 серии
07.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+) (Россия) 2005 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» 
Борис Неменский (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.45 Т/с «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЁ» (16+) (Россия) 2014 г. 
1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.40 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
(16+) (Россия) 2012 г.
01.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» (12+) (Лен-
фильм) 1985 г.
02.35 Д/ф «Генрих Гимм-

лер. Апостол дьявола» (12+)

03.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

03.40 Т/с «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЁ» (16+) (Россия) 2014 г. 
1 и 2 серии

05.10 «Прощание. Джуна» 
(16+)

05.50 Х/ф «БОБРЫ» (12+) 
боевик
07.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» (12+)

09.00 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» 
(12+) детектив
11.30 События

11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»

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

16.05 Х/ф «ВАЛЬС-
БОСТОН» (12+)

18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КА-
ПИТАН» (12+)

21.30, 00.15 Х/ф «ПРИ-
ЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 
(12+) детектив
00.00 События

01.05 «Петровка, 38» (16+)

01.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)

04.10 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродя-
га» (12+)

05.00 «10 самых. . . Не-
обычные хобби звёзд» (16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+) мистическая 
драма. Реж. Андрей Красавин
08.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+) мелодрама. Реж. 
Елена Стрижевская
10.30 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВА. NET» (16+) мелодрама 

(Россия) 2023 г. Реж. Евге-
ния Юстус. В ролях: Алек-
сандра Артемьева, Валерия 
Бурдужа, Владимир Гуськов 

(II), Валерий Панков и др.
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ РАССОРИТЬ» (16+) мело-
драма (Россия) 2023 г.

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.55 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ 
СЛОВО» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2019 г. Реж. Анарио Маме-

дов. В ролях: Александра Ники-
форова, Егор Вадов, Александр 
Песков, Кристина Борейко, 
Алеса Качер, Дмитрий Гарнов, 

Янина Соколовская и др.
04.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+) мелодрама
06.25 «6 кадров» (16+)

26 марта

 A В пиве мало ви-
таминов – вот по-
чему его приходится 
пить так много.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никошновой Дарьей Владимировной (140408, МО, г. Коломна, ул. Ок-
тябрьской 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 земель-
ного участка с К№ 50:34:0040238:482, расположенного: обл. Московская, р-н Коломенский, с/о Ака-
тьевский, д. Сычёво. Заказчиком кадастровых работ является: Лесцова Елена Вячеславовна (МО, 
г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 76, кв. 162, тел. 8 915 135-22-39).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: МО, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 287а, оф. 14 (торгово-офисный комплекс «Ря-
бинка») 16.04.2023 г. в «10» ч. «00» мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: МО, г. Коломна, ул. Октябрьской Рево-

люции, д. 287а, оф. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15.03.2023 г. по 16.04.2023 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15.03.2023 г. по 16.04.2023 г. по адресу: МО, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, 
д. 287а, оф. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы:
К№ 50:34:0040238:413 (обл. Московская, р-н Коломенский, с/о Акатьевский, д. Сычёво).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.07г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

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

скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Корпус № 2.
Постоянная выставка Константина 

Васильева «Былинный цикл». Корпус 
№ 1.
Постоянная экспозиция «Прогулка по 

Коломне» из фондов Картинной гале-
реи «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 выпуск-
ников кафедры музыки и изобразитель-
ного искусства Государственного со-
циально-гуманитарного университета. 
Работы разных тематик: живописные и 
выразительные портреты, серия пейза-
жей.
До 26 марта. Фотовыставка «Шере-

геш – дом снега» Натальи Шатохиной 
(г. Москва). Работы – отсканированные 
отпечатки фотографий, выполненные 
по технологии 19 века, под названием 
«цианотипия». Корпус № 2.
До 2 апреля. Выставка «Святые места 

Православия» произведений Народно-
го художника РФ, действительного чле-
на РАХ Дмитрия Белюкина, организо-
ванная Академией акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки (г. Москва). 
Корпус № 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под 

открытым небом (ул. Яна Грунта, 2): вы-
ставка репродукций произведений чле-
на Союза художников России Евгения 
Ходина.

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 так-
же произведения из кинофильмов. Вход 
свободный. Корпус № 1.
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)

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

18 марта. Концерт «Магия Дудука». 
Виталий Погосян и группа «Duduk 
band». Начало в 19:00.

19 марта. Московский музыкально-
драматический театр. Театр-студия 

Комната. «Ледниковый переполох». 
Интерактивы в зрительном зале. Игры 
с большими шарами. Танцевальный 
флешмоб. Начало в 12:00. Дети до трёх 
лет бесплатно.

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

25 марта. Вечер отдыха «Любви все 
возрасты покорны» для людей эле-
гантного возраста с участием вокально-
го коллектива «Хоровая Народная ака-
демия». Начало в 15:00 (фойе второго 
этажа).

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

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

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 международ-
ных конкурсов «Щелкунчик», «Ротари», 
«Новые имена», призёры «Молодёжных 
Дельфийских игр России». В програм-
ме: произведения И.С. Баха, Р. Глиэра, 
Д. Мийо, Д. Шостаковича, Г. Динику, 
Дж. Гершвина, Б. Кокфорда, Г. Каликови-
ча, И. Шильцевой. Начало в 18:00. Вход 
по пригласительным билетам.

18 марта. «Город влюблённых». В 
программе представлены советские 
лирические песни А. Пахмутовой, 
Е. Мартынова, М. Минкова, А. Зацепи-
на, М. Таривердиева, русские романсы и 
авторские песни. Вокал – Аделина Райс, 
российская певица, автор песен и сти-
хотворений, исполнительница русских 
романсов, песен советских композито-
ров, мировых хитов на английском, ита-
льянском, французском и испанском 
языках. Начало в 16:00. Стоимость би-
лета 600 руб.

20 марта. «Метаморфозы русской 
музыки». Артисты оркестра Большого 
театра: Ирина Грайфер, Надежда Буд-
ницкая, Диана Кузнецова, Дарья Беля-
ева. Начало в 18:00. Стоимость билета 
600 руб.

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

29 марта. «Десять струн о глав-
ном...». Юрий Иванов и Софья Долга-
нова. Начало в 18:00. Стоимость билета 
500 руб.

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

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

17 марта. Образцовый коллектив «Мо-
лодёжный музыкальный театр «Лик» 
представляет музыкальный спектакль 
«Кот в сапогах» (6+). Новое звучание ста-
рой сказки. Билеты в кассе ДК.

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

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

23 марта. Суперкомедия «Любовнич-
ки» (18+). Максим Киселёв, Сергей Глушко 
(Тарзан), засл. артист РФ Вячеслав Гри-
шечкин, Юлия Захарова, Карина Звере-
ва, Евгений Воловенко, Александр Лы-
марев. Начало в 19:00.

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

27 марта. Спектакль по произведе-
ниям А. П. Чехова «Маленькие коме-
дии» (16+). Мария Аронова, Сергей Ша-
куров, 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)

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)

18, 25 марта. Тематическая програм-
ма «Здесь старина живёт сама» (пред-
варительная запись). Начало в 14:00.

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

ная программа «Пасхальная карусель».
В течение месяца. Интерактивная 

программа «Русская свадьба» свадеб-
ного обряда для молодожёнов.
Творческая мастерская. Индиви-

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

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

19, 26 марта. Тематическая програм-
ма «Салют, пионерия!» (предваритель-
ная запись). Начало в 14:00.

21 марта. Мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству «Масте-
рилки» (предварительная запись). На-
чало в 10:00.
По 31 марта. Выставка «Вышитое 

счастье». Представлены уникальные 

экспонаты 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 
межрелигиозного согласия: «Что та-
кое правильное питание? Контроль 
за своим питанием», начало в 15:30; 
«Наша истинная 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». 
Начало в 12:00.

18 марта. Мастер-класс по хореогра-
фии «Мужское исполнение в народ-
ном танце». Начало в 15:30.

22 марта. Открытие фотовыставки 
«Мы дарим людям радость!», посвя-
щённой Дню работника культуры. На-
чало 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). 
Начало в 10:00.

30 марта. Акция «Планета – наш 
дом!», посвящённая Дню защиты Зем-
ли. Начало в 17:00.

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

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

Выставка живописи, графики «Весна». 
Работы Александра Зотова, Павла Зеле-
нецкого, Андрея Булекова, Владислава 
Татаринова, Евгения Гринина и других 
коломенских художников.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

18 марта. Интерактивное представ-
ление «Музыка из всего» (4+) для детей 
и взрослых. Начало в 15:00. Стоимость 
билетов: 400/500 руб.

18 марта. Александр Софронов, Фе-
ликс Давыдов. Вечер авторской песни. 
Начало в 17:00. Стоимость билета 500 
руб.

 612-03-37
www.liga.org.ru

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША
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С понедельника, 20 марта,
по воскресенье, 26 марта, в 14:00

Продолжаем показ т/с «Развод» (16+) мелодрама, 47–53 
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, 20 марта,
по пятницу, 24 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, 20 марта,
по пятницу, 24 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!

В понедельник, 20 марта,
и вторник, 21 марта, в 18:00

Х/ф «Капитан Соври-голова»  (6+) детский, семейный 
(СССР) 1979 г. По мотивам повестей Валерия Медведева 
«Непохожие близнецы» и «Капитан Соври-голова». Летом 
на дачу отправляются отдыхать братья-близнецы Саша 
и Лёша Завитайкины. Несмотря на внешнюю схожесть, у 
них совершенно разные характеры: Саша – послушный 
интеллектуал, а его брат – врун, болтун, шкода, настоящий 
Капитан Соври-голова или, как его называют сокращён-
но, Капитан Сого. Благодаря своему открытому и общи-
тельному характеру Лёша обзаводится многочисленными 
друзьями, которых постоянно втягивает в свои авантюры, 
но также у него появляются и недруги, «подавляющие 
личность». Вскоре к братьям приходит и первая любовь 
в лице рыжей девочки Тошки-Травки, ради которой Лёша 
даже совершает собственное «похищение»...

В понедельник, 20 марта, и вторник, 21 марта,
в четверг, 23 марта, и пятницу, 24 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.

В понедельник, 20 марта,
и вторник, 21 марта, в 21:00

Х/ф «О тебе...» (16+) мелодрама, 4 серии (Россия) 2007 г. 
СССР, 1939 год, девушка Люба живёт в Москве с тётей, 
работающей в редакции газеты, и собирается пойти по её 
стопам. Неожиданно тётю ссылают в Сибирь из-за опечат-
ки, допущенной в газетном заголовке. Люба поступает в 
сельскохозяйственный техникум. Лето 41-го года она со-
бирается провести у родственников деревне. Там её и на-
стигает война. . . Девушка оказывается на оккупированной 
территории, её выручает немецкий офицер. Он молод, га-
лантен, и языковый барьер не может помешать внезапно 
вспыхнувшим чувствам. Однако после окончания войны 
офицер погибает в плену. А у Любы остаётся лишь сын 
Паша, с которым она и приезжает к тёте в Сибирь. Смо-
жет ли девушка побороть все трудности и начать жизнь с 
чистого листа?

В понедельник, 20 марта,
и вторник, 21 марта, в 23:00

Т/с «Свет и тень»  (16+) драма, детектив, 5 серий (Вели-

кобритания) 2013 г. Мистическая драма, повествующая о 
трёх семьях, в разное время живших на отдалённой фер-
ме Лайтфилдс в английском графстве Саффолк. Все эти 
люди связаны между собой ужасной трагедией, которая 
случилась в один роковой вечер с 17-летней Люси. Дол-
гие годы всех этих людей мучает чувство вины, жалости, 
некой незавершённости. Сюжет принимает новый оборот 
спустя почти 70 лет после того трагического случая, когда 
на ферму вновь приезжает самый близкий для погибшей 
девушки человек. Тут-то и обнаружится, что призрак Люси 
всё это время жил в их старом доме, и ещё не раз напом-
нит о себе всем его нынешним обитателям. . .

В среду, 22 марта,
и четверг, 23 марта в 18:00

Х/ф «Фантазии Веснухина»  (6+) комедия (СССР) 1976 г. 
Фильм – призёр Фестиваля телефильмов стран Содру-
жества (Прага, 1978). Первоклассник Кирилл мечтает 
выступить в цирке со своим котом Тишей. Его увлечение 
доставляет множество хлопот всем – родителям, учитель-
нице и даже одноклассникам. Мальчика выручает до-
брый клоун, который помогает ему дрессировать Тишку, 
чтобы когда-нибудь появиться с ним на арене цирка. . . В 
фильме прозвучали песни на музыку Александра Зацепина 
и стихи Леонида Дербенёва, которые за кадром исполняла 
Алла Пугачёва: «Куда уходит детство», «Найди себе дру-
га», «Колыбельная», «Посмотрите на кота», «Рисуйте, ри-
суйте», и песня на стихи Вадима Левина – «Песня о цирке» 
в исполнении ВИА «Весёлые ребята».

В среду, 22 марта,
и четверг, 23 марта, в 21:00

Х/ф «Марево» (12+) мелодрама, 4 серии (Россия) 2008 г. 
Юный Никоша Гоголь приезжает на летние каникулы в 
своё родовое имение Васильевку. Его встречают обо-
жаемая маменька и сестра. Они все стараются угодить 
Никоше, угостить чем-нибудь вкусненьким. На прогул-
ке в городе они встречают своих соседей – Афанасия 
Ивановича Товстогуба и его жену Пульхерию Ивановну, 
двух старичков, нежно любящих и трогательно заботя-
щихся друг о друге, и Ивана Ивановича с Иваном Ники-
форовичем, двух задушевных друзей, чьим отношениям 
вскоре грозит нешуточное испытание. А Гоголю скучно 
в тесном мелкопоместном мирке, он мечтает совсем о 
других людях и отношениях. Юноша заболевает и в го-
рячечном бреду к нему приходят герои его будущих про-
изведений – и Городничий, И Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем, и заседатели, и Пульхерия Ивановна и 
Афанасием Ивановичем, и Башмачкин. . . И возникает в 
его сознании марево, переплетение реальности и фанта-
зии, сочной, яркой украинской мелкопоместной жизни и 
фантасмагории. . .

В среду, 22 марта,
и четверг, 23 марта, в 23:00

Т/с «Торн: Соня» (16+) триллер, драма, криминал, детек-
тив, 3 серии (Великобритания, Австралия, Канада, США) 
2010 г. Том Торн – главный персонаж серии бестселлеров 
английского писателя Марка Биллингэма. «Торн: Соня» – 
первая часть телевизионной версии романов Биллин-
гэма. Это захватывающий триллер о расследовании ин-
спектора Торна загадочной серии убийств, в котором ему 
помогает единственная выжившая жертва, оказавшаяся 
после нападения в псевдокоме. . .

В четверг, 23 марта,
и пятницу, 24 марта в 23:00

Т/с «Торн: Пуганая ворона»  (16+) триллер, драма, кри-
минал, детектив, 3 серии (Великобритания,) 2010  г. Вто-
рая телевизионная история. Мрачный и захватывающий 
триллер о расследовании инспектором Торном загадоч-
ной серии парных убийств, приведший к неожиданному 
финалу. . .

Пятница, 24 марта, в 18:00

Х/ф «Верный друг Санчо» (6+) семейный (СССР) 1975 г. 
Семья Родригес прилетела в Ленинград из одной лати-
ноамериканской страны. Их сын Санчо, неплохо знавший 
русский язык, пошёл в четвёртый класс обычной общеоб-
разовательной школы. Общительный и подвижный маль-
чик вскоре подружился с одноклассниками. Ему, никогда 
не видевшему зимы, было интересно гулять по заснежен-
ному городу и играть в незнакомые игры. Но вскоре ре-
бятам пришлось расстаться. На родине Санчо произошёл 
переворот. К власти пришли военные. Родители мальчика 
твёрдо решили вернуться домой. Санчо горячо прощает-
ся с новыми друзьями и увозит с собой символ их со-
лидарности – красный пионерский галстук. . . Интересные 
факты. 1. На Дворцовой площади Санчо и его друзья попа-
дают на съёмки фильма «Звезда пленительного счастья», 
где Санчо общается с актёрами, видит, как снимают 
сцену с императором Николаем I (Василием Ливановым). 2. 
Фильм примечателен тем, что герой Василия Меркурьева, 
генерал ВВС, исполняет в нём спустя тридцать лет снова 
песню из художественного фильма «Небесный тихоход»: 
«Дождливым вечером, вечером, вечером…», ранее будучи 
одним из её исполнителей в этом классическом фильме 
военных лет...

Пятница, 24 марта, в 21:00

Х/ф «Губернаторъ»  (12+) драма (СССР) 1991  г. Россия. 
1905 год. Небольшой уездный город. Перед домом губер-
натора собрались бастующие рабочие с жёнами и детьми. 
Толпа шумит, с губернатора пытаются сорвать погоны, его 

помощники с трудом вытаскивают его из толпы и уводят 
в дом. В окна летят камни. Губернатор выходит на балкон, 
достаёт платок. Солдаты, стоящие в оцеплении, нервни-
чают, и неосторожный взмах платка губернатора расце-
нивают, как приказ открыть огонь. В результате гибнет 47 
человек. Губернатор как истинный патриот не может во-
евать против своего народа. И став, вольно или невольно, 
виновником гибели людей, ждёт за это неминуемой рас-
платы. . . Реж. Владимир Макеранец («Ты есть. . .», «Привет, 
Малыш!», «Золотой полоз» и др.). В главных ролях: Борис 
Химичёв, Иван Краско, Сергей Варчук и др.

В субботу, 25марта,
и воскресенье, 26 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. « Ленивые 
вареники с голубикой. Творожный крем с ежевикой. Ла-
вандовый лимонад»; в вс. «Пирожное лаймовая картош-
ка. Драники с лососем. Латте из батата».

В субботу, 25 марта,
и воскресенье, 26 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, 25 марта,
и воскресенье, 26 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, 25 марта,
и воскресенье, 26 марта, в 16:35

Передача «Я взломан»  (12+) (Россия) 2019–2020  гг. В 
цифровую эру значительную часть своего времени мы 
проводим в киберпространстве. Совершаем покупки, за-
водим друзей, работаем и отдыхаем. Чуть ли не живём 
в Сети. Но многие ли знают, насколько она опасна? В 
программе эксперты рассказывают об угрозах, которые 
подстерегают отдельных пользователей и целые компа-
нии – и в интернете, и в реальном мире, связь которого 
с миром виртуальным становится всё теснее. Вы узнаете, 
кто, с какой целью и при помощи каких инструментов за-
нимается взломами в Сети, как обезопасить себя от утери 
персональных данных или свести к минимуму её возмож-
ные последствия.

Суббота, 25 марта, в 18:00

М/ф «Прыг Скок в поисках сокровищ»  (6+) приключе-
ния (Россия, Казахстан) 2019 г. Банда саранчи во главе с 
безжалостным Боссом орудует на лужайке старенького 
дома в поисках клада. У Босса есть лишь одна половина 
карты сокровищ, вторую находит мелкий аферист – куз-
нечик Скок. Скок решает договориться о сотрудничестве 

с Боссом, но в итоге лишается своей части карты. К Скоку 
присоединяется гусеница Болтуша и неотступно следует 
за ним. Всячески пытаясь от неё избавиться, Скок попада-
ет в более крупные неприятности, в результате которых 
ему на голову сваливается ещё и богомол по прозвищу 

Мозгоед. Троицу, преследуемую бандой саранчи, ожидают 
опасные приключения, связанные с поисками сокровищ...

Суббота, 25 марта, в 20:00

Х/ф «Странная жизнь Тимоти Грина»  (12+) фэнтези, 
драма, комедия, семейный (США) 2012  г. Синди и Джим 
Грим – семейная пара, которым не суждено зачать ре-
бёнка. И вот они решают похоронить свою мечту о его 
рождении: пишут на листках все качества, которыми ре-
бёнок должен обладать, кладут их в коробку и хоронят во 
дворе. Ночью разыгрывается буря, от которой они про-
сыпаются и находят грязного мальчика по имени Тимати, 
с листьями, растущими из его лодыжек. Мальчик называет 
их мамой и папой. Теперь они целиком и полностью го-
товы посвятить себя воспитанию их нового чада, которое 
окажется очень необычным ребёнком. . .

Суббота, 25 марта, в 21:45

Х/ф «Летнее время»  (16+) драма, семейный (Франция) 
2008  г. На торжество в честь 75-летия Элен в её заго-
родный дом приезжают сыновья Фредерик и Жереми и 
дочь Эдриэн. Элен живёт исключительно памятью о сво-
ём дяде, известном художнике, и думает о том, что все 
истории и воспоминания о нём уйдут вместе с ней. Она 
превращает дом в музей, который оживает только дважды 
в год, когда приезжают дети. Последние же равнодушно 
смотрят на картины Коро на стенах и пожимают плеча-
ми: «другая эпоха». После смерти матери им необходимо 
решить судьбу своего наследства, и оказывается, что оно 
имеет какое-то значение и ценность только для Фредери-
ка, который хочет оставить этот дом для семьи и детей. И 
активная Эдриэн, дизайнер мелочей для дома, и Жереми, 
перспективный менеджер, не хотят жить во Франции и на-
гружать себя лишним наследством. Они говорят о нём ис-
ключительно в терминах прибыли, думая, как бы выгоднее 
им распорядиться. Принимается коллективное решение – 
принести наследство в дар Музею Орсэ, не из каких-либо 
благотворительных побуждений, так просто легче мини-
мизировать налог на имущество. Драмы не происходит, 
Фредерик покорно соглашается с коллективным решени-
ем и не пытается его оспорить. Но и в музее сомневаются 
в том, нужна ли им эта редкая мебель, вещи, картины...

Суббота, 25 марта, в 23:30

Х/ф «По признакам совместимости»  (16+) мелодрама, 
комедия (США) 2012 г. Крис и Адам – друзья детства, но 
совсем не похожи друг на друга. Адам – скромный и по-
слушный мальчик из почтенной еврейской семьи, Крис – 
из семьи военных, привыкший развлекаться на всю ка-
тушку втайне от своих суровых родителей. Адам – вот-вот 
женится на Ханне, которую обожает вся его семья. Крис – 
безнадёжно влюблён в Элисон, которая и слышать о нём 
не желает. Последовав совету Адама, Крис выдаёт себя за 
иудея, чтобы добиться свидания с Элисон. Что будет, когда 
она узнает правду? Традиции рушатся, царит полнейший 
хаос, и друзья начинают понимать, что жизнь может быть 
вовсе не такой, какой они привыкли её видеть, а чтобы 
дотянуться до счастья, нужно приложить немало усилий.

Воскресенье, 26 марта, в 18:00

М/ф «Руби и Повелитель воды» (6+) приключения, дет-
ский (Китай) 2018 г. Божья коровка по имени Руби живёт 
в стеклянной банке в лаборатории. Вместе со стрекозой 
Повелителем Воды, они мечтают во что бы то ни стало от-
правиться в путешествие в загадочную страну – Золотой 
Каньон. Но добраться туда можно только на волшебной 
гигантской птице. На пути к мечте, в опасном и увлека-
тельном путешествии, нашим героям предстоит победить 
ящерицу Ти-Рекса и уйти от погони королевских ос. И всё 
это ради мечты!

Воскресенье, 26 марта, в 20:00

Х/ф «Экзамен для двоих»  (12+) мелодрама, комедия, 
драма (США) 2013 г. Полли Нельсон работает в приёмной 
комиссии престижного университета, она – вершитель 
судеб многих подростков. Но как устроить собственную 
судьбу? Появление идеального мужчины вовсе не обе-
щает мир и покой, наоборот, приносит в её жизнь множе-
ство дурацких ситуаций и не всегда приятных сюрпризов. 
А тут ещё объявляется сын, которого Полли считала по-
терянным, и он, увы, далеко не отличник. Что спасать в 
первую очередь, карьеру или личную жизнь?

Воскресенье, 26 марта, в 21:45

Х/ф «Клёвый парень» (16+) комедия (США) 1999 г. Бобби 
Боуфингер – клёвый парень! Не беда, что он абсолютно 
бестолковый режиссёр и самый большой проходимец в 
Голливуде. Бобби задумал снять настоящий боевик. И не 
просто боевик, а блокбастер, который принесёт огромную 
кассу и немеркнущую славу. Что же для этого потребу-
ется? Во-первых, хороший сценарий! Сценарий у Бобби 
есть. И какой! В нём зловещие инопланетные твари опу-
скаются на Землю в дождевых каплях и набрасываются 
на людей. Во-вторых, заполучить в свой фильм суперз-
везду! Причём самого Кита Рэмзи – настоящего героя 
боевиков. Тогда, чтобы увидеть кумира в фильме Бобби, 
в кинотеатры ринутся легионы одержимых поклонников, 
размахивая толстыми кошельками. А потом можно пре-
спокойно почивать на лаврах и раздавать автографы. Есть 
лишь одна маленькая проблема: Кит Рэмзи сниматься у 
Бобби не собирается. И тогда непотопляемый Боуфингер 
находит выход. Он будет снимать Кита Рэмзи «скрытой» 
камерой, создавая ситуации, соответствующие сцена-
рию. . . В главных ролях: Стив Мартин и Эдди Мерфи.
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