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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Когда дороги будут 
отремонтированы – вот
в чём вопрос! На городских 
дорогах к круглым ямам 
добавились квадратные 2
Кто же лучший? Скоро 
узнаем! Всероссийская 
олимпиада школьников 
подошла к заключительному 
этапу 3
Коломенцев научат 
заботиться о близких 
людях. В городе открылся 
симуляционный класс для 
обучения родственников 
уходу за тяжелобольными 
членами семьи 4
«На Земле Франца-
Иосифа». В библиотеке 
им. В. В. Королёва 
состоялась презентация 
книги, куда вошли два 
рассказа-воспоминания 
нашего земляка Виталия 
Теплякова 5
Спортивные новости. 
Луховицкие гонщики 
завершили свой очередной 
спортивный сезон 
выступлением на финальном 
этапе командного Кубка 
России в Вятских Полянах 6
TV-ПРОГРАММА
с 27 марта по 2 апреля

Реклама

Преображение
15 марта в администрации 

городского округа Коломна 

обсудили будущую концепцию 

благоустройства парка имени 

50-летия Октября, расположенного 

в микрорайоне Колычёво. На 

встрече, помимо представителей 

администрации и депутатского 

корпуса, присутствовали 

общественные деятели, в том 

числе специалисты в области 

развития территорий, а также 

тренеры спортивной школы по 

лыжным видам спорта «Метеор» и 

жители микрорайона.

О том, что лесопарковая зона 
площадью около 43 гектаров, 
раскинувшаяся вдоль берега 

Оки, давно требует преображения, гово-
рят уже давно. Парк хоть и востребован 
среди коломенцев, но уже долгое время 
пребывает в неприглядном виде. Хоть 
как-то поддерживать территорию в по-
рядке помогают субботники, которые 
здесь регулярно организуют и в рамках 
весеннего месячника по благоустрой-
ству, и силами экоактивистов. Но в це-
лом, попадая на это довольно большое 
пространство, сразу чувствуешь, что хо-
зяйской руки здесь очень не хватает.

История лесопарковой зоны началась 
более 50 лет назад, и за это время здесь 
сформировались свои традиции. Так, 
именно на территории парка много лет 
тренируются коломенские лыжники, 
тут же проходят и многочисленные со-
ревнования по лыжным гонкам. Не от-
стают от профессионалов и любители 
велоспорта и бега. Сюда же коломенцы 
приходят просто прогуляться и поды-
шать свежим воздухом на берегу Оки, 
многие любят приезжать на пикни-
ки, жаль, что не всегда удосуживаются 
убрать за собой мусор. Одним словом, 
жители округа здесь частые гости. Впол-
не естественно, что они хотят видеть 

вокруг перемены к лучшему, особенно 
учитывая, что это один из самых боль-
ших и молодых парков Коломны.

Всерьёз о реконструкции лесопарко-
вой зоны в рамках губернаторской про-
граммы заговорили несколько лет на-
зад. Сегодня это уже не просто разговор, 
это чёткий план действий: 2023 год – 
формирование концепции, разработка 
проекта и прохождение необходимых 
государственных экспертиз, 2024 год – 
реализация задуманного. И прошедшее 
обсуждение стало первым шагом на 
этом небыстром пути. Как рассказала 
заместитель главы администрации 
округа Людмила Мордовская, сейчас 
важно собрать как можно больше пред-
ложений, пожеланий, рекомендаций 
наших жителей – заинтересованных и 
неравнодушных людей. Всё это в сово-
купности поможет в итоге сформиро-
вать техническое задание для будущего 
проекта.

Конечно, во время обсуждения каж-
дый отстаивал свою позицию: спорт-
сменам нужны трассы, велодорожки, 
продуманная маршрутизация. Любите-
ли провести время наедине с природой 
хотели бы получить оборудованные ме-
ста для тихого отдыха, молодые роди-
тели выступают за детские площадки, 
даже хозяева собак просят организовать 

отдельную территорию для своих пи-
томцев. Пожеланий много, но главное, 
есть огромное пространство, где каждо-
му можно найти место, рассредоточив 
локации так, чтобы никто никому не ме-
шал. Стоит отметить, что все участники 
обсуждений сошлись на необходимости 
решения одной общей проблемы: въез-
да на территорию парка автомобилей, 
водители которых игнорируют запре-
щающие дорожные знаки. Организация 
движения на территории парка одно-
значно должна быть хорошо продума-
на, чтобы пешеходы и автомобилисты 
не мешали друг другу, считают жители. 
Кроме того, в лесопарковой зоне долж-
ны появиться привычные блага циви-
лизации: освещение, скамейки, урны, 
информационные щиты и даже туалет-
ные модули. Но самое главное, что при 
разработке проекта специалисты будут 
отталкиваться от местности, а перед 
ними природная зона, которую надо 
максимально сохранить. И эту важную 
задачу они обещают выполнить. В ско-
ром будущем пройдёт ещё одна встреча, 
посвящённая дальнейшей судьбе парка 
50-летия Октября, где можно будет вы-
слушать уже имеющиеся предложения и 
добавить новые.

Маша МИХАЙЛОВА.

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

Увидите – не узнаете!
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УзСОБЫТИЯ
Новости города
 Как сообщает Центр по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций го-
родского округа, в связи с повышением уров-
ня воды в реках до максимальной эксплуата-
ционной отметки наплавные мосты в Озёрах 
и Коломне временно не работают. Озёрский 
понтонный мост через Оку закрыли для дви-
жения в конце прошлой недели, а на Ми-
тяевской переправе проезд запретили во 
вторник, 21 марта. Как только уровень воды 
опустится до безопасной отметки, мосто-
вые конструкции начнут функционировать в 
прежнем режиме.

 Новый маммограф начал работать в по-
ликлинике в Подлипках. Ежедневно специ-
алисты ультразвуковой диагностики могут 
проводить на нём до 40 исследований. Высо-
кая точность изображения позволяет увидеть 
самые незначительные по размеру новооб-
разования. Врачи напоминают, что пройти 
обследование на маммографе могут женщи-
ны старше 40 лет, которые не проверялись 
больше года. Кроме того в Коломенской об-
ластной больнице сообщают, что до конца 
года новые подобные аппараты установят в 
поликлиниках №№ 1, 2 и 3. Записать на мам-
мографию может врач-терапевт, акушер-
гинеколог, онколог и другие специалисты. 
Доступна и самостоятельная запись на обсле-
дование на региональном портале госуслуг.

 Аварийным и подлежащим сносу призна-
ли многоквартирный дом № 9/12 по улице 
Кутузова. Информация об этом размещена 
на сайте администрации городского округа 
в постановлении от 15 марта 2023 года. Рас-
селить жильцов, согласно опубликованному 
документу, должны в течение пяти лет. Всё 
это время обеспечивать безопасное прожи-
вание домовладельцев будет управляющая 
компания – Департамент городского хо-
зяйства, специалисты которой до 15 апре-
ля должны определить комплекс работ «по 
укреплению конструктивных элементов зда-
ния». Напомним, ранее аварийным и подле-
жащим расселению признали дом № 10/14 по 
улице Кутузова.

 На четырёх трамвайных маршрутах го-
родского округа Коломна с начала года было 
зафиксировано около 2,2 млн транзакций. 
Это маршруты №№ 1, 2, 3 и 4, которые вошли 
в число лидеров по пассажиропотоку в Мо-
сковской области. Об этом на днях сообщили 
в региональном министерстве транспорта и 
дорожной инфраструктуры. Трамваи именно 
под этими номерами являются самыми попу-
лярными среди жителей нашего городского 
округа, так как охватывают наиболее значи-
мые социальные объекты в муниципалитете.

 На днях в Доме Правительства Москов-
ской области прошло торжественное меро-
приятие, открывшее Год педагога и наставни-
ка в Подмосковье. На встречу с губернатором 
региона Андреем Воробьёвым были пригла-
шены педагогические работники, победите-
ли профессиональных конкурсов, молодые 
специалисты. За большой вклад и предан-
ность своему делу Благодарность губернато-
ра получила представитель педагогической 
династии Макаровых-Алыковых-Михали-
ных-Чистяковых из Коломны, учитель физи-
ки лицея № 4 Людмила Алыкова. Педагоги из 
этой большой семьи вот уже 164 года работа-
ют на ниве российского образования.

 Подмосковная сборная по хоккею забро-
сила 206 шайб и набрала 12 очков на чемпи-
онате России среди юниорок до 18 лет. В за-
ключительном этапе девушки не проиграли 
ни одного из шести матчей и таким образом 
завоевали золото турнира. Финал проходил в 
Нижнем Новгороде, где подмосковным хок-
кеисткам пришлось сражаться против сопер-
ниц из Воронежской, Нижегородской, Сверд-
ловской областей, Санкт-Петербурга, Москвы 
и Республики Башкортостан. Примечательно, 
что в составе областной сборной команды 
играет воспитанница озёрской группы спор-
тивной школы хоккея Виолетта Коняшкина.

проблема
Нет, мы говорим не о 

коварстве весеннего льда, а об 

автомобилях, действительно 

утопающих в широком разливе 

некоторых коломенских улиц 

или в не столь эпичных, но 

очень коварных дорожных 

ямах, маскирующихся под 

безобидные лужи.

Измерять колёсами и кузо-
вом своих машин глубины 
в Голутвине, на улицах За-

харова, Шилова или Пионерской ко-
ломенским водителям приходится 
каждую весну. А вот с другими до-
рожными препонами в эти дни дело 
обстоит как-то особенно остро. К 
дефектам асфальта, образовавшим-
ся за зиму естественным путём, по-
всеместно добавляются рукотвор-
ные. Ямочный ремонт в нынешнем 
году начался непривычно рано, уже 
в январе. «На данный момент сде-
лано около 1900 метров квадратных 
ям», – сообщил на днях в интервью 
корреспонденту КТВ инженер под-
рядной организации «Лидер СК» 
Роман Зеленский. Цифре этой мож-
но поверить, учитывая, сколько тех 
самых «квадратных ям» нарезано на 
городских улицах. Интрига-то в том, 
сколько заделано. Почему-то отфре-
зерованные глубокие и опасные вы-
емки в дорожном полотне остаются 
неделями, прежде чем их зальют ас-
фальтобетоном. «Перебои с постав-
ками. Поставщик оправдывается, что 
неполадки технические с заводом», – 
сетуют дорожники. Но водителям 
от этого не легче: пробитые колёса, 
помятые диски и измученные под-
вески остаются исключительно их 
проблемой. И какая дорога внезапно 
окажется «вскрытой» на следующий 
день, они могут узнать исключи-
тельно от товарищей по несчастью, 
предупреждающих в городских ин-
тернет-каналах и социальных сетях: 
«Будьте осторожны на трамвайном 
кольце в Колычёво», «Минус два колеса 
на Советской в Щурово», «Расковы-
ряли асфальт на перекрёстке Кали-

нина – Ленина»... Сообщают о най-
денных в лужах номерных знаках, 
выкладывают в соцсети и на портал 
«Добродел» фотографии наиболее 
опасных участков, делятся горьким 
опытом фиксации повреждений ав-
томобиля и практикой возмещения 
ущерба. В общем, всё по классикам: 
«Спасение утопающих – дело рук са-
мих утопающих».

Коломенский автодор, присту-
пивший к сезонному ремонту на об-
ластных дорогах, тоже пока нарезал 
больше ям, чем в состоянии залатать. 
Например, уже вторую неделю води-
тели стараются объезжать по встреч-
ке участок Малинского шоссе на въез-
де в Проводник. Но здесь, по крайней 
мере, автомобилисты заранее пре-
дупреждены о предстоящих препят-
ствиях знаками «Дорожные работы» 
и «Неровная дорога». Правда, четы-
ре рукотворных ямы наблюдаются 
задолго до них. Но в других случаях 
дорожные строители позволяют себе 
даже во время непосредственного 
проведения работ обходиться без 
установки предупреждающих зна-
ков, между прочим, предписанных 
Правилами дорожного движения. А 
ведь за их отсутствие полагается не-
малый штраф. Выписан, интересно, 
хоть один?

Никто не ставит под сомнение 
необходимость текущего ремон-
та дорог. Не будем также подни-
мать дискуссию об эффективности 

и долговечности латания ям литым 
асфальтом в сырую погоду, это тема 
вечная. Сейчас речь о том, что этот 
процесс можно и нужно сделать более 
цивилизованным и безопасным для 
всех участников дорожного движе-
ния общими усилиями подрядчиков, 
ГИБДД и профильного управления 
администрации округа. Последнее 
ежегодно по весне рапортует: «все 
ямы у нас оцифрованы». Может быть, 
пора делиться этой информацией 
с водителями? Не надо очередной 
«интерактивной карты», достаточно 
простого графика: координаты, дата 
начала дорожных работ подрядчи-
ком, плановые сроки их заверше-
ния, факт исполнения. Контроль за 
опасными участками, в том числе 
своевременная установка знаков и 
временных ограждений, причём со-
ответствующих ГОСТу, а не из палок 
и других подручных материалов.

Текущий ремонт дорог, напом-
ним, стартовал в январе, за ним уже 
совсем скоро грядёт капитальный, 
который завершается лишь поздней 
осенью. Поэтому советовать автомо-
билистам переждать трудные време-
на с помощью общественного транс-
порта бесполезно. Как и «выбирать 
пути объезда», часто их просто нет. 
Остаётся один вариант: культура и 
качество дорожных работ. Ну и оста-
ваться предельно внимательными за 
рулём...

Екатерина КОЛЕСОВА.

Спасение утопающихопающих

К сожалению, водоёмы, ко-
торые готовятся освобо-
диться от ледяного плена, 

нельзя перегородить шлагбаумом, 
поэтому каждый год в весенний пе-
риод спасатели проводят профилак-
тические беседы с любителями под-
лёдного лова. В минувшие выходные 
на Оке таковых было несколько со-
тен, и даже в понедельник, 20 марта, 
в районе Бочманова их насчитыва-
лось около ста человек. Говорят, клю-
ёт хорошо, поэтому пока есть воз-
можность порыбачить со льда, будут 
приходить. Между тем по данным 
центра ЧС в понедельник толщина 

льда на Оке составляла от 14 до 0 см, 
и проверять, где именно она пере-
шла критическую черту, становится 
опасно для жизни. И с каждым днём 
все опаснее. Специалисты объясня-
ют, что вода сейчас на подъёме, по 
сравнению с летним периодом её 
уровень уже поднялся на 80 санти-
метров. Соответственно и лёд ста-
новится рыхлый, непрочный. Того 
гляди, начнётся ледоход, и если он 
застанет человека на реке, выбраться 
будет непросто. »  Спасатели рекомендуют 

вообще не покидать бе-
рег. Но если тяга к рыбалке не 

преодолима, то стоит прислу-
шаться к следующим советам: 
не надо собираться в одном 
месте большими компаниями, 
лучше рассредоточится, не 
прыгать по ледяной поверхно-
сти, а передвигаться не спеша 
и осторожно, и, конечно, иметь 
с собой средства спасения.

Если уж откровенно лень носить 
с собой специальный жилет, нужно 
обзавестись всем известными за-
цепами, или «спасалками». Опять 
же не стоит употреблять алкоголь-
ные напитки, так как это притупля-
ет реакцию. Рыбаки, в свою очередь, 
уверяют, что приходят на реку рыбу 
ловить и природой полюбоваться, 
а излишества – это в других местах. 
Что ж, спасатели всё равно дело своё 
знают и стараются делать всё от них 
зависящее, чтобы никаких происше-
ствий на водоёмах не случилось. Всё-
таки ни один даже самый богатый 
улов не стоит человеческой жизни. 
Будьте осторожны!

Наш корр.

Рыба того не стоит
Безопасность
Погода во второй половине марта, наконец, повернула на 

плюсовые температуры. Синоптики уверенно обещают в 

ближайшую неделю значительное потепление, ночью в выходные 

дни столбик термометра не опустится ниже нуля – в прогнозах 

значатся стабильные +4 градуса по Цельсию. Днём солнце 

будет прогревать воздух до 10 градусов тепла. Неудивительно, 

что в реках начал заметно подниматься уровень воды, вот и 

понтонные мосты и паромы традиционно один за другим уходят на 

паводковый перерыв.
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Лучшие молодые умы

Пока же на повестке дня ре-
зультаты не менее сложного 
этапа – регионального, где ис-

пытания проходят учащиеся 9, 10 и 11 
классов. И хотя ни победа, ни призовое 
место на областном уровне не являют-
ся абсолютной гарантией участия в фи-
нальном состязании интеллектов, всё 
же если такие достижения присутствуют 
в портфолио будущего абитуриента, в 
вузе их не пропустят и обязательно оце-
нят, особенно в случае успеха по про-
фильному предмету.

Коломенские школьники на регио-
нальном этапе Всероссийской олимпи-
ады добились немалых успехов. Из 419 
заявленных участников наш городской 
округ представили 395 ребят, то есть 
шесть процентов не смогли присутство-
вать на состязаниях. Неявка в большин-
стве случаев была связана с семейными 
обстоятельствами или состоянием здо-
ровья – факторами, от которых никто не 
застрахован. И тем не менее 208 ребят, 
а это почти 53 процента, завоевали ди-
пломы победителей и призёров.

На днях мы встретились с замести-
телем главы администрации город-
ского округа Ларисой Луньковой, ко-
торая курирует в том числе и вопросы, 
связанные со сферой образования. Она 
рассказала, что интрига всё ещё оста-
ётся, так как отбор на заключительный 

этап олимпиады не завершён. Пока из-
вестен проходной балл, известны и по-
бедители регионального этапа, но кого 
из ребят пригласят, сегодня не ясно.

 »  На момент нашей встречи 
были названы только два 

коломенских школьника, которые 
абсолютно точно представят 
Московскую область в финале 
ВсОШ. Это ученица 11 класса лицея 
№ 4 Самира Сулейманова – девуш-
ка примет участие в состязаниях 
по предмету искусство (МХК) и 
Полина Ефимова из 9 класса сред-
ней школы № 14, которая попро-
бует свои силы в немецком языке 
на более высоком уровне.

Однако есть хорошая вероятность, 
что к ним присоединятся и другие коло-
менские школьники.

Претендентов немало. Только в Ра-
дужненской школе, которая в этом году 
показала в округе лучший результат – 43 
победителя и призёра регионального 
этапа олимпиады. На втором месте рей-
тинга – гимназия № 2 «Квантор», здесь 
32 школьника завоевали лидирующие 
позиции. И третью строку в списке луч-
ших разделили между собой гимназии 
№№ 8 и 9, у обоих образовательных 

учреждений по 26 победителей 
и призёров областного уровня. 
Отметим, что даже учебные заве-
дения, которые на региональный 
этап выдвигали лишь одного 
претендента, тоже показали ре-
зультат. Так, Бояркинская, Не-
пецинская и Чернореченская 
школы со своим выбором не про-
гадали: их единственные участ-
ники оказались в призах. Подводя 
итоги на уровне округа, коломен-
ские педагоги и наставники считают, 
что уровень подготовки ребят значи-
тельно вырос.

– Считаю, что это отличный пока-
затель, который говорит о том, что мы 
качественно отбираем школьников на 
региональный этап, – говорит Лариса 
Лунькова. – Надо сказать, что здесь сра-
батывает система, не зря ещё на школь-
ном туре педагоги стараются привлечь 
к участию в олимпиаде максимальное 
количество учащихся, а не только тех 
детей, кто делает особые успехи по 
определённым предметам. Кто-то из 
ребят скромничает, кто-то сомневается, 
кто-то и вовсе боится. Так вот, задача 
учителя – помочь школьнику преодо-
леть все эти субъективные факторы.

С каждым годом «преодолевать субъ-
ективные факторы» получается всё луч-
ше. Недаром та же Радужненская школа 
вот уже несколько лет является регио-
нальной площадкой для подготовки к 
такому предмету, как ОБЖ. Именно эта 
дисциплина в Коломне и собрала целый 
букет победителей и призёров, их всего 
43 из 75 заявленных от округа участни-
ков. И 10 из них – ученики Радужнен-
ской СОШ. Также хорошие результаты 
коломенские школьники показали в 
физкультуре, русском языке, истории, 
обществознании, литературе. Однако 

самое главное, как говорят педагоги, 
это не результат ради результата. Важ-
но найти именно тех ребят, которые не 
только обладают интеллектуальным ба-
гажом, но и сумеют, смогут собраться и 
достойно выступить.

Кто же они, эти юные дарования, и 
каких усилий им стоит покорять такие 
вершины? По мнению Ларисы Лунь-
ковой, обобщённого типажа нет, такой 
портрет не нарисуешь. В стремлении к 
достижению какой бы то ни было цели 
принципиально важно не жалеть себя и 
трудиться. Лидер – это человек обяза-
тельно дисциплинированный и трудо-
любивый. Ведь можно быть одарённым, 
но крайне ленивым, а победитель – это 
всегда труженик.

Уверены, что список коломенских 
финалистов непременно пополнится 
новыми именами, и ребята достойно 
представят Подмосковье на заключи-
тельном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников. Мы будем следить 
за развитием событий, а с лучшими из 
лучших обязательно встретимся, чтобы 
узнать их секрет успеха.

Виктория АГАФОНОВА.

Интеллектуальная битва
Одна из самых серьёзных и престижных интеллектуальных битв в 

стране – Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) – подошла к 

заключительному этапу, который стартовал 16 марта на территории 

центра «Сириус» с испытаний по химии. Как известно, последний тур 

продлится до конца апреля, и ещё некоторое время займёт подведение 

итогов, после чего будут названы абсолютные победители и призёры 

олимпиады этого учебного года.

права ребёнка
14 марта в Коломне с рабочим визитом 

побывала уполномоченный по правам ребёнка 

в Московской области Ксения Мишонова.

В центре внимания гостьи были молодёжные 
центры, работающие в городе. По словам 
омбудсмена, сейчас важно уделять внима-

ние молодёжи, её досугу.
– Мне было важно понять: какие центры работают 

в Московской области, что делается для наших детей. 
Провели мониторинг, и выяснилось, что у нас много 
пространств для досуга молодёжи. Я приехала в Ко-
ломну, потому что были хорошие отзывы о ваших мо-
лодёжных центрах.

Первым в списке оказался Молодёжный центр «Вы-
бор». Здесь уже более 20 лет работает поисковый отряд 
«Суворов», который возглавляет Ольга Стружанова. 
Она-то и провела для Ксении Мишоновой небольшую 
экскурсию по музейным экспозициям. В нескольких 
кабинетах разместился передвижной хирургический 
военно-полевой госпиталь, воссозданный руками 
поисковиков. Изюминкой этой экспозиции является 
коллекция осколков, извлечённых военным хирургом 
из ран солдат в годы войны. Не менее интересным 
оказался и музей самого поискового отряда «Суворов». 
Здесь в небольшой комнате собраны раритеты времён 
Великой Отечественной, обнаруженные в экспедици-
ях. Ольга Стружанова рассказала о поисковом движе-
нии, о том, какая работа ведётся с подростками. Мно-
гие ребята, члены отряда, стремятся посвящать этой 
деятельности всё свободное время. Суворовцы Олег 
Широков и Дмитрий Мишин рассказали гостье о сво-
ём участии в жизни поискового отряда, о трудностях, 
с которыми им пришлось столкнуться в самом начале 
пути, о том, как приспосабливались к жизни в полевых 
условиях. Ребята поделились планами на жизнь. Своё 
будущее они связывают со службой в армии, а потом 
с работой сварщиками на коломенских предприятиях. 
Тем более, опыт резки металла у мальчишек уже име-
ется. Они делали заготовки будущих печек для обогре-
ва наших земляков – участников СВО. Не секрет, что 

поисковый отряд «Суворов» проводит сбор гумани-
тарной помощи, а некоторые из взрослых суворовцев 
отправились на передовую добровольцами.

Ещё одним молодёжным центром, где побывала 
К. Мишонова, стал «Горизонт». Гостье показали ком-
пьютерную комнату, в которой все желающие могут 
перенестись в 90-е годы, когда повсюду открывались 
компьютерные клубы и мальчишки «рубились» в мод-
ные тогда игры. Для воссоздания обстановки конца 
прошлого века в «Горизонте» даже стоят «персонал-
ки» тех лет. А для тех, кто предпочитает всем другим 
настольные игры, здесь также есть отдельный зал. В 
нём же проходят и интеллектуальные игры наподобие 
«Что? Где? Когда?»

– В Коломне наработана замечательная практика 
по работе с детьми. Её надо показывать, о ней надо 
рассказывать, – поделилась впечатлениями Ксения 
Владимировна. – Мне очень приятно осознавать, что 

энтузиасты, которые занимаются с ребятами, сейчас 
делают невероятную работу. Для меня нет плохих или 
сложных детей. Я считаю, что все неприятности у ре-
бёнка случаются, когда им перестают заниматься, на 
него перестают обращать внимание взрослые. И это 
наша вина, если ребёнок что-то делает не так, и наша 
обязанность – сделать всё, чтобы он хотел жить сози-
дательной, интересной жизнью. И это прекрасно, что 
существуют такие пространства. Мы с коллегами об-
суждали меры поддержки, которые можем получить 
от разных уровней власти для таких центров. Напри-
мер, есть программа федерального уполномоченного 
по правам ребёнка «Подросток России», и мы будем 
в ней участвовать. Нам есть что показать и есть куда 
развиваться.

Елена ТАРАСОВА.

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

Нет плохих и сложных детейжных детей
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Прокурор 
разъясняет

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21.11.2022 

№ 455-ФЗ с 1 января 2023 года введено 
ежемесячное пособие в связи с рождением 
и воспитанием ребёнка, которое объединит 
несколько мер поддержки:

• ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицин-
ской организации в ранние сроки беременности;

• пособие по уходу за ребёнком гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством;

• ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка до достижения им возраста трёх лет;

• ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) 
третьего или последующего ребёнка до достижения им воз-
раста трёх лет;

• ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от трёх 
до семи лет включительно;

• ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от 
восьми до 17 лет.

Пособие будет назначаться семьям с доходом менее одного ре-
гионального прожиточного минимума на человека, который с 1 
января 2023 года составляет 18 832 руб. для трудоспособного насе-
ления в Московской области, для детей – 16 759 руб. Выплаты будут 
осуществляться беременным женщинам, вставшим на учёт в ран-
ние сроки, и родителям детей от рождения и до семи лет.

Пособие будет назначаться в размере 50, 75 или 100 процентов 
регионального прожиточного минимума. В случае, если в семье не-
сколько детей в возрасте до 17 лет, пособие будет назначаться на 
каждого ребёнка, указанного в заявлении родителей.

Наш корр.

ОБЩЕСТВО

Классы оснащены специаль-
ными манекенами и оборудо-
ванием, которое помогает на 

практике освоить основные приёмы и 
правила. Обучение будет полезно род-
ственникам тяжелобольных людей, как 
пожилых, так и детей, которым требу-
ется постоянный и особый уход. Также 

здесь могут отрабатывать и совершен-
ствовать свои навыки специалисты со-
циальных учреждений.

– Пройти обучение и освоить навы-
ки ухода может каждый желающий: как 
кормить, как одевать, как перемещать, 
как оказывать санитарно-гигиениче-
ские услуги, как контролировать состо-

яние здоровья своего родственника в 
домашних условиях. В зависимости от 
специфики больного и запросов участ-
ников программы мы будем строить 
программу обучения, – рассказывает 
заместитель директора – главный 
врач ГАСУСО МО «Добрый дом «Коло-
менский» Юлия Чукина.

Симуляционное оборудование помо-
гает закрепить полученные знания на 
практике. С помощью робота-тренажё-
ра для сердечно-лёгочной реанимации 
можно научиться правильно делать ис-
кусственное дыхание. Все манипуляции 
фиксируются компьютером, а результат 
выводят сразу на экран. Специалисты 
научат измерять уровень сахара экс-
пресс-методом в домашних условиях, 
кровяное давление; также покажут, как 
правильно обращаться с маленькими 
детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья и как грамотно помогать 

близким осуществлять ежедневные бы-
товые действия.

Первые группы уже прошли обучение 
и остались довольны полученным опы-
том. 12-часовую программу, включаю-
щую теоретические знания и практиче-
ские навыки, можно пройти совершенно 
бесплатно за два дня. Занятия ведут уз-
кие специалисты: терапевты, невроло-
ги, психологи, социальные педагоги, 
воспитатели. Здесь можно получить 
ответы и на юридические вопросы: как 
правильно оформить документы, какие 
соцвыплаты положены той или иной 
категории граждан, куда для этого обра-
щаться. Занятия проходят по мере фор-
мирования групп. А записаться можно в 
Добром доме «Коломенский», который 
находится по адресу: улица Октябрь-
ской Революции, д. 73, по телефонам: 
8 977 384-57-86 и 8 991 646-94-74.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Уроки заботы
соцзащита
С 1 марта на базе детского отделения Доброго дома «Коломенский» 

начал работать симуляционный класс для обучения родственников 

уходу за тяжелобольными членами семьи. Всего в регионе до конца 

года на базе учреждений социального обслуживания будут открыты 

десять таких классов. Они уже появились в Ногинске и в Сергиевом-

Посаде, Коломна стала третьим по счёту муниципалитетом, где 

началась реализация этой программы.

Об установлении нового 
вида государственного 
пособия в связи с 
рождением и воспитанием 
ребёнка

лето
Ещё только природа просыпается от зимней спячки, кое-где проглядывает 

зелёная травка, а на деревьях набухают почки. Вроде бы до лета ещё далеко, 

но готовиться к нему уже пора. В городском округе Коломна стартовала 

летняя оздоровительная кампания. Традиционно в начале марта начинаются 

организационные мероприятия по подготовке лагерей, работе с родителями и 

детьми.

К отдыху готовьсь!

По словам заместителя главы адми-
нистрации округа Ларисы Лунько-
вой, в этом году планируется обеспе-

чить путёвками в пришкольные и загородные 
оздоровительные учреждения более 60 % де-
тей в возрасте от 7 до 15 лет. В июне для ре-
бят будут работать 36 пришкольных лагерей в 
Коломне и два в Озёрах. В июле спрос на по-
добные услуги не такой высокий, поэтому для 
школьников продолжат функционировать два 
места отдыха – в здании школы № 20 и в гим-
назии № 8. Но дети не останутся без присмо-
тра. Во второй летний месяц в разных учреж-
дениях дополнительного образования будут 
работать развлекательные и познавательные 
площадки.

 »  На территории городского окру-
га Коломна этим летом тра-

диционно распахнут свои двери два 
загородных оздоровительных лагеря: 
«Орлёнок» и «Сокол». Планируется, что 
в каникулы там смогут отдохнуть 800 
школьников.

– Мы в этом году постарались чуть шире 
сделать охват отдыхающих и увеличить ко-
личество смен, – рассказала Лариса Никола-
евна. – Мы начинаем с 3 июня и будем ра-
ботать вплоть до 28 августа. Пока запись 
в загородные лагеря не открыта, потому что 
нет ещё до конца понимания с финансиро-
ванием, как будет формироваться стоимость 
путёвки. На это предусматриваются деньги и 
Московской области, и городского бюджета. 

Поэтому пока стоимость путёвок формируем. 
Мы должны проанализировать, сколько они 
стоят у наших соседей, в коммерческих учреж-
дениях, и найти баланс между ценой и каче-
ством. Понимаем, что это муниципальные ла-
геря, и стоимость там никогда не будет, как в 
коммерческих.

Традиционно «Орлёнок» станет местом от-
дыха детей, находящихся в тяжёлой жизнен-
ной ситуации. Для них выделят 98 путёвок. 
Ещё 99 мест в этом году получат льготники в 
лагерь на Черноморское побережье в Крыму.

Как и в прошлом году, на берегу Коломенки 
будет разбит лагерь «Партизан». Он приоб-
рёл популярность не только в нашем муни-
ципалитете. По словам Ларисы Луньковой, 
прошедшим летом там отдыхали ребята из Ле-
нинградской, Орловской, Тульской областей. 
Мальчишек, а пока туда принимают только 
их, обучали навыкам выживания на природе, 
оказанию первой медицинской помощи, при-
вивали здоровый образ жизни и дисциплину. 
При этом на всю смену дети лишаются сото-
вых телефонов и прочих гаджетов.

– О лагере знают на федеральном уровне, и 
государственная политика сейчас направлена 
на поддержку и развитие таких лагерей, – за-
метила Лариса Николаевна. – Они доказали 
свою жизнеспособность и эффективность.

Одним словом, грядущим летом любой ре-
бёнок сможет найти себе занятие по душе – 
будь то пришкольный, загородный лагерь или 
развлекательная площадка при учреждении 
дополнительного образования.

Наш корр.



5№ 11 (1149) 22 марта 2023 г.

Уз КУЛЬТУРА

На минувшей неделе в 
Коломне прошли два 
мероприятия, посвя-

щённые грядущему юбилею 
Рахманинова. 14 марта в кар-
тинной галерее «Дом Озерова» 
состоялась просветительская 
лекция-концерт доктора куль-
турологии, профессора ГСГУ 
Елены Щербаковой «Рахма-
нинов в Коломне». По словам 
Елены Валерьевны, музыкант 
проезжал наш город, направ-
ляясь в имение родственников 
под Рязанью, и слышал о нём 
от своего близкого друга ком-

позитора Николая Струве. Это 
сын Густава Струве – одного 
из отцов-основателей Коло-
менского машиностроитель-
ного завода. Познакомившись 
в Дрездене в начале ХХ века, 
Рахманинов и Струве объ-
единёнными усилиями создали 
Российское музыкальное изда-
тельство – предприятие нового 
типа, защищающее интересы 
отечественных композиторов. 
Финансовую поддержку в этом 
им оказал выдающийся рус-
ский контрабасист и дирижёр 
Сергей Кусевицкий. В период с 

1900 по 1917 год он приезжал 
отдохнуть в своё коломенское 
имение в Акатьеве (сейчас там 
находится детский лагерь «Ор-
лёнок») и приглашал в гости 
друзей-музыкантов. В доме 
Кусевицкого бывали Сергей 
Рахманинов, Фёдор Шаляпин, 
Николай Метнер. Воспомина-
ния об их домашних концертах 
сохранились в памяти мест-
ных жителей, а упоминания 
о пребывании под Коломной 
Рахманинова порой встреча-
ются в письмах современников 
композитора. Фортепиано, на 
котором он играл, хранится в 
фондах Историко-культурно-
го музея-заповедника «Коло-
менский кремль». Сейчас оно 
экспонируется на выставке, 
посвящённой 90-летию крае-
ведческого музея. Именно на 
этом инструменте ученики и 
преподаватели Центральной 
детской музыкальной школы 
им. А. А. Алябьева исполняли 
произведения Сергея Рахма-
нинова 15 марта на музыкаль-

ном вечере «Дыхание весны». 
Это далеко уже не первый про-
ект, который музей проводит 
вместе с музыкальной школой. 
Началось творческое сотрудни-
чество с мероприятия, посвя-
щённого 100-летию музыкаль-
ного образования в Коломне, 
потом был проект «На концерт 
всей семьёй». И вот очередная 
встреча. Произведения для му-
зыкального рандеву подбира-
лись очень тщательно. Здесь 
были и хорошо известные тво-
рения композитора, и те, что 
звучат не так часто.

– Исполнять Рахманинова 
очень сложно. Все мы знаем, 
что рука у него была огром-
ная,  он мог охватить двенад-
цать клавиш. Конечно же, не 
каждый пианист даже в со-
временном мире может обла-
дать такой хорошей растяжкой 
руки, – рассказала директор 
ЦДМШ им. А. А. Алябьева 
Юлия Сляднева. – Именно в 
этом заключается сложность 
исполнения произведений Рах-

манинова. Также известно, что 
в своё время Рахманинов ни с 
кем не мог сравниться по ис-
полнительскому мастерству, он 
был непревзойдённым пиани-
стом в начале XX века.

В своём творчестве Рахмани-
нов соединил принципы мос-
ковской и петербургской ком-
позиторских школ, переплёл 
традиции западноевропейской 
и ближневосточной музыки. 
В итоге он создал свой ориги-
нальный стиль, которым ни с 
каким другим не спутаешь.

А 22 марта в концертном 
зале Московского областно-
го музыкального колледжа 
им. С. С. Прокофьева (г. Пуш-
кино) состоится настоящий 
музыкальный марафон, по-
свящённый 150-летию Сергея 
Рахманинова. В концертной 
программе примут участие и 
ведущие коломенские солисты 
и коллективы 1-го Московско-
го областного музыкального 
колледжа.

Елена ТАРАСОВА.

Но известен он не только 
своим вкладом в вос-
становление памят-

ников истории и архитектуры, а 
также и участием в научно-ис-
следовательских экспедициях 
по изучению Арктики. 16 марта 
в библиотеке им. В. В. Королёва 
прошла презентация книги «На 
Земле Франца-Иосифа». В неё 
вошли два рассказа-воспомина-
ния нашего земляка.

– На Земле Франца-Иосифа 
я бывал трижды: в 1985, 1990 и 
1997 годах. Мы изучали исто-
рию освоения Арктики. На ру-
беже XIX–XX веков на Землю 
Франца-Иосифа стремились и 
наши, и иностранные экспе-
диции, чтобы достичь Север-
ного полюса, но никому это 
не удалось. Первый раз в 1985 
году я попал туда не только как 
фотограф, но и как архитектор-

реставратор. Мы изучали по-
стройки, которые оставили на 
островах экспедиции. Также в 
мои обязанности входили съём-
ка видео, топосъёмка, но глав-
ная роль была в том, что я был 
рулевым на одном из мотоботов 
«Замора-2». До этого у меня уже 
был опыт хождения под пару-
сом. В Коломне я построил са-
модельную яхту и прошёл от Ко-
ломны до Горького, а оттуда до 
Дубны, то есть преодолел 1800 
километров.

В 1997 году на Крайний Се-
вер наш земляк попал уже ког-
да работал в Московском НИИ 
культурного и природного на-
следия. Как правило, поездки в 
Арктику длились от трёх недель 
до двух с половиной месяцев. 
Перед исследователями стоя-
ло несколько задач, поэтому 
в состав экспедиции входили 
биологи, антропологи, геомор-
фологи, гидрологи, историки, 
археологи и представители 
других научных дисциплин.

– В Арктике поражало всё! 
Это совсем другой мир, дру-
гая жизнь, другая вселенная. 
Лёд, камень, вода, удивитель-
ные животные: моржи, тюлени, 
медведи, песцы, вороны – в об-
щем, много всего. Больше всего 
в Арктике поражает близость 
к полюсу. Там всё пронизано 
каким-то свечением, особенно 
удивляет лёд. Вот эти айсберги – 
просто потрясающее явление! В 
95-м году довелось увидеть и се-
верное сияние на Новой Земле.

Всего же в Арктике наш ге-
рой побывал шесть раз: триж-
ды на Земле Франца-Иосифа и 
столько же на Новой Земле.

На презентацию книги со-
брались друзья и знакомые ав-
тора. Виталий Васильевич рас-
сказывал о своих путешествиях, 
об интересных фактах, которые 
удалось выяснить в ходе экспе-
диций, и даже о некоторых ми-
стических событиях, связанных 
с Семиликим идолом, стоящим 
на острове Большой Цинковый 
близ Вайгача. Местные жители 
долго отговаривали путеше-
ственников от посещения свя-
щенного места, но учёные всё 
равно туда отправились.

– Идол был в ветхом и полу-
разрушенном состоянии. Мы 
его забрали, привезли в инсти-
тут «Наследие», сделали копию, 
а его отреставрировали. Но 
однажды в том углу музея, где 
находился идол, треснул пото-

лок, обвалились карнизы, раз-
билось несколько витрин. Мы 
быстренько его упаковали, от-
везли и установили там, где он 
и стоял раньше.

В книгу вошли копии науч-
ных отчётов первой экспеди-
ции, впечатления и заметки её 
участников. Издание вышло в 
Мурманске совсем небольшим 
тиражом. В Коломне его можно 
найти только в Центральной го-
родской библиотеке им. В. В. Ко-
ролёва – Виталий Васильевич 
передал туда свой авторский 
экземпляр. Книга хорошо ил-
люстрирована фотографиями, 
сделанными в ходе экспедиций. 
Артика действительно отдель-
ный мир. И длинной зимой, и 
коротким летом здесь всё игра-
ет такими яркими красками, 
что порой фотоаппарат просто 
не в состоянии передать незем-
ную красоту тех широт.

Елена ЖИГАНОВА.

1900 1917

наука
Имя Виталия Теплякова в Коломне достаточно хорошо 

известно. Будучи архитектором-реставратором в 

разных специализированных фирмах, он занимался 

восстановлением многих исторических объектов в 

Коломне. Среди них Ново-Голувин Троицкий монастырь, 

Брусенская женская обитель, церковь Михаила 

Архангела, Петропавловский храм и многие другие.

Дыхание весны
музыка
1 апреля исполнится 150 лет со дня рождения великого 

русского музыканта и композитора Сергея Рахманинова. 

Празднование этого события в России проходит на 

государственном уровне, ведь 2023 год объявлен Годом 

Рахманинова. Центром торжеств станет Тамбовская 

область. Жизнь и творчество Сергея Васильевича 

тесно связано с этим регионом. Однако бывал он и на 

коломенской земле.

Арктика – это другая вселенная
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Успехи юных футболистов
Мини-футбол
Ученики Маливской школы 

стали победителями и 

призёрами областного 

этапа соревнований 

«Мини-футбол – в школу» 

в нескольких возрастных 

категориях. Они смогли 

показать достойную игру, 

несмотря на опытность 

соперников и усечённый 

состав команды.

Общероссийский спор-
тивный проект «Ми-
ни-футбол – в школу» 

проводится уже 18 лет, и в нём 
активно принимают участие 
десятки тысяч школьников по 
всей стране. Мальчики и де-
вочки в нескольких возрастных 
категориях выявляют сильней-
ших сначала на уровне города, 
потом региона, а потом и стра-
ны. При этом в следующий этап 
проходит лишь команда-побе-
дитель, что серьёзно усиливает 
конкуренцию.

Маливская школа уже не 
один год является фаворитом 
этого проекта, что неудиви-
тельно. Местные ребята дваж-
ды пробивались во всероссий-
ский финал и один раз даже 
взяли бронзу турнира. Особую 
роль в успехе сельских спорт-
сменов играет их тренер и 

учитель физкультуры Олег 
Веркин – в прошлом чемпион 
Европы по футзалу.

В этом году команды трёх 
возрастов уверенно выдержали 
отбор на муниципальном и зо-
нальном уровне и вышли на об-
ластные соревнования. Меньше 
всего повезло самым младшим 
ребятам – команда 2009–2010 
годов рождения вылетела в чет-
вертьфинале, но сами спорт-
смены готовы учиться на своих 
ошибках.

– Сначала волновался чуть-
чуть, – рассказал Артём Ели-
заров, игрок этого состава. – В 
первый раз так далеко поехали, 
на столь масштабное соревно-
вание. Играть непросто было, 
мы ещё толком ничего не зна-

ли, всё было непонятно, но в 
первом тайме мы смогли хоро-
шо удержаться в защите. Будем 
работать над собой для следую-
щего года.

Команда 2007–2008 г. р. вы-
ступала в более тяжёлых ус-
ловиях. Ребята столкнулись 
со сложными соперниками из 
Серпухова и Истры, играя без 
замен и даже без вратаря. Од-
ному из полевых игроков при-
шлось занять его место, но всё 
равно смогли преодолеть со-
противление и выйти в финал, 
где уступили команде из Один-
цово лишь в серии пенальти.

А самые старшие ребята, 
2005–2006 г. р., выступили 
безупречно. Несмотря на та-
кие же сложные условия, они 

катком прошлись по опытным 
соперникам: две победы со 
счётом 12:0 и уверенная по-
беда в финале – 5:0. Один из 
игроков команды, Владислав 
Шапкин, поделился секретом 
успеха.

– В принципе, было не тя-
жело, – пояснил Владислав, – 
потому что мы с тренером всё 
время закладываем физиче-
скую подготовку в тренировоч-
ный процесс. Летом мы очень 
много тренируемся, бегаем 
кроссы, делаем множество фи-
зических упражнений. Поэтому 
команда у нас очень сильная, 
все слаженно действуют. Со-
перники тоже были сильны, но 
мы были лучше.

Перед всероссийским фина-
лом у тренера юных футболи-
стов Олега Веркина лишь одна 
проблема – нехватка игроков.

– Состав у нас очень усечён-
ный: шесть человек было, оста-
лось пятеро, один у нас на игре 
сломал ключицу, – рассказал 
тренер. – Численность школы – 
270 человек, и набрать игроков 
на четыре возраста с большим 
количеством замен просто не-
реально. Вот и в этот раз без за-
мен едем, но, как говорится, на 
всё воля божья, будем бороться 
и биться.

Теперь старшеклассникам 
Маливской школы предстоит 
участие в заключительном эта-
пе турнира, в который прошли 
лишь 16 команд из всех уголков 
России. Финал пройдёт в кон-
це марта в Нижнем Новгороде. 
А до тех пор футболисты про-
должат ежедневные трениров-
ки и подготовку к важнейшим 
играм в году.

Роман ОРЛОВ.

Прошедший сезон по 
спидвею оказался не-
ожиданно сложным 

для спортсменов. Для того что-
бы заменить международные 
соревнования, старты внутри 
страны растянули на несколько 
этапов. По итогу проходили они 
каждые выходные, практически 
не оставляя гонщикам времени 
заниматься техникой и собой.

– Очень много поломок бы-
вает: и двигатель, и колёса, и хо-
довая. Между соревнованиями 
починить их практически не-
возможно, – рассказал чемпи-
он мира и Европы по спидвею 
Сергей Макаров. – Помимо 
этого, вообще не было отдыха: в 
субботу-воскресенье у нас гон-
ка, в понедельник мы приезжа-
ем с соревнований, в среду нам 
опять уезжать дальше.

Доходило даже до того, что 
некоторые этапы приходилось 
пропускать, двигателей и про-
чих запчастей просто-напросто 
не хватало. Особенно от это-
го пострадал опытный Сергей 
Макаров в личном чемпиона-
те России. Итогом стало лишь 
обидное 13-е место.

– Поучаствовал в личном 
чемпионате России, – поделил-
ся Сергей. – Хотелось бы луч-
шего результата, конечно, но 

на первом этапе техника очень 
сильно подвела – сломалась хо-
довая и вклинило сразу четыре 

двигателя. Восстановить их на 
месте было невозможно. И если 
ходовую отремонтировали, то 
с двигателями была проблема. 
Пока заказали запчасти, пока 
они пришли, личный чемпио-
нат почти закончился.

В командных турнирах дела 
сложились гораздо удачнее. 
Луховицкие гонщики приняли 
участие в Высшей лиге команд-

ного чемпионата России и смог-
ли занять на этапах два вторых 
и одно третье место. Итогом 
выступления в турнире стала 
бронза и всего два очка до побе-
дителей, команды из Тольятти.

Помимо этого, СТК 
им. В. Цыброва принял уча-

стие и в командном Кубке Рос-
сии. После двух этапов из трёх 
спортсмены шли на третьем 
месте, но на финальном этапе 
не смогли набрать достаточно 
очков и в итоге оказались лишь 
четвёртыми.

Отдельным бонусом стали 

выступления молодых лухо-
вицких гонщиков, которых 
Сергей готовит уже несколько 
лет. Никита Цыбров достой-
но показал себя в полуфинале 
личного первенства страны и 
прошёл в финальную часть со-
ревнования даже несмотря на 
заклинивший двигатель. Также 
на том турнире дебютировал 
Дмитрий Щербаков. С этими 
ребятами ветеран мотогонок 
Сергей Макаров связывает 
большие надежды и рассчиты-
вает на их будущие победы.

Теперь, когда тяжёлый сезон 
остался у луховицких гонщиков 
позади, они могут несколько 
недель отдохнуть от мотоци-
клов, но затем им предстоит 
пересесть на байки для мото-
кросса и начать готовиться к 
следующей зиме.

Никита РОМАНОВ.

Фото Сергея Макарова в ВК.

Гонки на льду
Спидвей
Луховицкие мотогонщики из СТК имени В. Цыброва 

завершили свой очередной спортивный сезон 

выступлением на финальном этапе командного 

Кубка России в Вятских Полянах. Несмотря на то, что 

спортсмены совсем чуть-чуть не дотянулись до медалей, 

для них зима оказалась достаточно успешной.
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06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «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 «ИРОНИЯ ЛЮБ-

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

19.00 Х/ф «ЕСЛИ СЕРДЦЕ 
ДРОГНЕТ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г.
23.15 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» (16+) 1-8 серии ме-

лодрама (Россия) 2008  г. 
Реж. Артём Насыбулин. 
В ролях: Анна Арланова, 
Ирина Розанова, Станис-
лав Бондаренко, Григорий 

Антипенко, Ада Роговцева 
и др.
05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

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

08.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.45 А/ф «Ганзель, Гре-
тель и агентство магии» (6+)

11.45 Т/с «ГРАНД» (16+)

14.55 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

20.00 «Суперниндзя. Фи-
налисты» (16+)

00.00 «Кино в деталях» 
(18+)

01.00 Х/ф «СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ» (12+) комедий-
ная мелодрама (Россия) 
2015 г.

02.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный 

канал (16+)

15.30 «Всегда на страже!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

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

20.00 «Куклы наследника 

Тутти» (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 Т/с «ПОЧКА» (16+)

00.10 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

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+) (продолжение)
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2011 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)

19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 

детектив (Россия) 2022 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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 «СТРАЖНИК» 
(16+)

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

23.35 Сегодня в Москве
00.45 Т/с «ИГРА» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

16.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

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

22.30 Х/ф «ЭЛЬДОРА-
ДО: ХРАМ СОЛНЦА» (16+) 
(США, Перу) 2010 г.
00.45 Т/с «КУКЛЫ КОЛ-

ДУНА» (16+)

04.00 «Фактор риска» (16+)

05.30 Мультфильмы

05.00 Т/с «ЗАХВАТ» (12+) 
3-8 серии, детектив (Рос-
сия) 2014 г. Реж. Эльдар 
Салаватов. В ролях: Вла-
димир Епифанцев, Андрей 
Мерзликин, Дмитрий Ма-

рьянов, Дарья Михайлова 
и др.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.20 «Игра в кино» (12+)

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

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

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

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

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

21.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)  
(Россия) 2014 г.
23.25 «Наше кино. Не-
увядающие» К юбилею 

А. Митты (12+)

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

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

02.05 Х/ф «МОЯ ЛЮ-

БОВЬ» (6+) (СССР) 1940 г.
03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 Д/ф «Царица Не-
бесная. Феодоровская 
икона Божией Матери»
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алек-
сандр Колчак
07.35 Д/ф «Жозефина де 
Богарне. Любовь Наполе-
она» (Франция)

08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
(к/ст. им. А. Довженко) 1980 г. 
Режиссёр В. Криштофович
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Г. Товстоно-
гов, В. Плучек, А. Гончаров, 
С. Образцов, М. Яншин в 
фильме «Откройте зана-
вес». Ведущий Юрий За-
вадский. 1971

12.25 Д/с «Забытое ре-
месло» «Водовоз»
12.40 «Линия жизни» Эра 
Зиганшина
13.45 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Звёздный избранник»
14.15 Уроки режиссуры. «Как 
актёру стать Режиссёром»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ

15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
(к/ст. им. А. Довженко) 1980 г. 
Режиссёр В. Криштофович
17.35, 01.55 К 150-летию 
со дня рождения Сергея 
Рахманинова. «Колокола». 
Симфоническая поэма 
для солистов, хора и орке-
стра. Дирижёр Роберт Тре-
виньо. Запись 2018 года

18.20 «Цвет времени» Уи-
льям Тёрнер
18.35 Д/ф «Жозефина де 
Богарне. Любовь Наполе-
она» (Франция)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Хранители 

жизни. Боткин» (Россия) 
2023 г. Режиссёр Е. Без-
бородов
21.25 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.10 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ» (Мос-
фильм) 1978 г. Режиссёры 
Э. Савельева, Т. Березан-
цева
23.45 Новости культуры

00.05 Уроки режиссуры. 
«Как актёру стать Режис-
сёром»
00.45 ХХ век. Г. Товстоно-
гов, В. Плучек, А. Гончаров, 
С. Образцов, М. Яншин в 
фильме «Откройте зана-
вес». Ведущий Юрий За-
вадский. 1971
02.45 «Цвет времени» Уи-
льям Тёрнер

06.00 «Спортивный век» (12+)

06.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
07.00, 08.35, 10.15 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.40 Биатлон. Pari Чемпи-

онат России. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
10.20 Специальный ре-
портаж (12+)

10.40 Спортивный дайд-
жест

11.40 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
13.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
14.25 «Спортивный век» (12+)

14.55, 16.40 Новости
15.00 «География спорта. 
Малиновка» (12+)

15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.45 Д/ф «Бросок в прыжке: 
история Кенни Сейлорса» (12+)

18.25, 21.40, 03.55 Новости
18.30 «Громко» Прямой эфир
19.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Марлон Вера про-
тив Кори Сэндхагена. Яна Ку-
ницкая против Холли Холм (16+)

20.40 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев про-
тив Йоури Каленги (16+)

21.45, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.30 Дартс. Профессио-
нальная лига. Про Тур 1. Пря-
мая трансляция из Москвы

01.00 Биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Спринт. Мужчины
02.20 Биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Спринт. Женщины
03.25 «Наши иностранцы» (12+)

04.00 Спортивный дайджест
04.55 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Большое кино. «Три 
плюс два» (12+)

08.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) детектив 
1 и 2 серии

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (12+) детек-
тив
13.40 «Мой герой. Ната-
лья Казначеева» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗ-
ДОРА» (12+)

16.55 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Синоптики специ-
ального назначения». Спе-
циальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)

01.25 Д/ф «Страшно красивый» (16+)

02.05 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)

04.45 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)

05.20 «Мой герой. Ната-
лья Казначеева» (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 «Руби и Пове-
литель воды» (6+)

08.35 «Круиз-контроль» 
(12+)

09.30 Мультфильм
10.10 «Не факт» (12+)

11.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

12.45 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+)

16.40 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Покахонтас» 
(6+)

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 «ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНЕТ» (12+) 1 серия
22.05 «Телегид» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)

00.40 Программа передач

00.45 Х/ф «ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНЕТ» (12+) 1 серия
01.50 «Ехал Грека. Путе-
шествие по настоящей 
России» (12+)

02.30 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)

04.10 М/ф «Покахонтас» 
(6+)

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

06.00 «Наставники» (12+)

06.10 «Внимание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

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

08.05 «Внимание! Еда!» (12+)

08.35 «Внимание! Еда!» (12+)

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

11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

11.30 Новости 360 (16+)

11.35 «Погода 360» (6+)

11.40 «Быстрые деньги» (12+)

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

12.20, 13.00, 14.05, 15.05 
«Погода 360» (6+)

12.30 «Школа архитектуры» (12+)

13.05, 14.40 «Внимание! 
Еда!» (12+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

15.10, 16.10 Д/ф «Почините 
природу. Вода» (12+) 1 серия
16.00, 17.00 Новости 360 (16+)

16.05, 17.05 «Погода 360» (6+)

16.25 «Внимание! Еда!» (12+)

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, 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 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 6 серия
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 7 серия
22.10 «Шестое чувство» (12+)

00.00 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 8 серия

00.50 «ЧП 360» (16+)

01.00 «Прогулка» (12+)

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» (16+)

02.50 «Атмосферная история» (12+)

03.20 «Маршрут построен» (12+)

03.45 «МузейOn» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

 A Если из УАЗа не 
течёт масло, зна-
чит, его там нет!

05.10 Т/с «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЁ» (16+) (Россия) 2014 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) 1975 г. 
«Экзамен»
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2012 г. 
1-4 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» (16+) фильм 1
19.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» (12+) (Мосфильм) 
1962 г.
00.55 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1975 г. «Экзамен»
02.30 Д/ф «Финансовые 
битвы Второй мировой» (12+)

03.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2012 г. 
1 и 2 серии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серегиной Татьяной Юрьевной, 140411, Московская область, город Коломна, улица Ленина, дом 125, e-mail 

9015161041@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-722-08-06, 8-4966-14-46-43, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 6794, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:57:0031401:59, расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Московская обл., г. Коломна, в районе Подлипок, номер кадастрового квартала: 50:57:0031401.
Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Восход» Зиновьев Алексей Константинович, проживающий по адресу: 

Московская область, городской округ Коломна, пос. Первомайский, ул. Сельская, дом 14, кв. 14, контактный телефон 8-916-932-23-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 140411, Московская область, город Коломна, 

улица Ленина, дом 125 «24» апреля 2023 г. в 11 ч. 30 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 140411, Московская область, город Коломна, 

улица Ленина, дом 125.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» марта 

2023 г. по «20» апреля 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «23» марта 2023 г. по «20» апреля 2023 г., по адресу: 140411, Московская область, город 
Коломна, улица Ленина, дом 125.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:57:0000000:25088 – Московская область, г. Коломна, Озёрское шоссе, СНТ «Восход», участок № 137
50:57:0000000:25119 – Московская область, г. Коломна, Озёрское шоссе, СНТ «Восход», участок 179
50:57:0031401:160 – Московская область, г. Коломна, СНТ «Восход», участок 55
50:57:0031401:38 – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Московская обл., г. Коломна, СНТ «Восход», уч-к 38
50:57:0031401:78 – Московская область, г. Коломна, садоводческое товарищество «Восход», участок № 11
50:57:0031401:79 – Московская область, г. Коломна, Озёрское шоссе, СНТ «Восход», участок № 10
50:57:0031405:163 – местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Московская обл., г. Коломна, СНТ «Восход», уч-к 106
50:57:0031405:170 – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Московская обл., г. Коломна, СНТ «Восход», уч-к 114
50:57:0031405:183 – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Московская обл., г. Коломна, садоводческое товарищество «Восход», уч-к 136
50:57:0031405:187 – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Московская обл., г. Коломна, садоводческое товарищество «Восход», уч-к 140
50:57:0031405:193 – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Московская обл., г. Коломна, садоводческое товарищество «Восход», уч-к 154
50:57:0031405:212 – Московская область, г. Коломна, СНТ «Восход», уч-к 150
50:57:0031406:47 – Московская обл., г. Коломна, СНТ «Восход», уч-к 47
50:57:0031406:48 – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
Почтовый адрес ориентира: Московская обл., г. Коломна, СНТ «Восход», уч-к 48
50:57:0031406:108 – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
Почтовый адрес ориентира: Московская обл., г. Коломна, СНТ «Восход», уч-к 76
50:57:0031407:50 – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
Почтовый адрес ориентира: Московская обл., г. Коломна, СНТ «Восход» (з-д Фурнитуры), уч-к 46
50:57:0031407:51 – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Московская обл., г. Коломна, СНТ «Восход» (з-д Фурнитуры), уч-к 45
50:57:0031407:54 – Московская область, г. Коломна, Озёрское шоссе, СНТ «Восход», участок № 166
50:57:0031407:62 – Московская область, г. Коломна, Озёрское шоссе, СНТ «Восход», садовый участок № 180
50:57:0050101:4 – Московская область, г. Коломна, Озёрское шоссе, СНТ «Восход», участок № 178
50:57:0031405:217 – Московская область, г. Коломна, СНТ «Восход», д. 10
кадастрового номера нет – Московская область, г. Коломна, СНТ «Восход», правообладатель Кубанова Антонина Ивановна
кадастрового номера нет – Московская область, г. Коломна, СНТ «Восход», правообладатель Тарасова Мария Кузьминична
50:57:0031407:56 – Московская область, город Коломна, Озёрское шоссе, СНТ «Восход», участок № 168
50:57:0031407:93 – Московская область, г. Коломна, СНТ «Восход», д.34
50:57:0031407:71 – Московская область, г. Коломна, Озёрское шоссе, СНТ «Восход», участок № 194
кадастрового номера нет – Московская область, г. Коломна, СНТ «Восход», правообладатель Королёва Мария Стефановна
кадастрового номера нет – Московская область, г. Коломна, СНТ «Восход», правообладатель Мухин Валентин Георгиевич
кадастрового номера нет – Московская область, г. Коломна, СНТ «Восход», правообладатель Кулик Елена Олеговна
50:57:0031405:201 – Московская область, г. Коломна, СНТ «Восход», участок № 144
50:57:0031407:80 – Московская область, городской округ Коломна, территория СНТ «Восход», 206
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) детектив 
3 и 4 серии

10.40 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Последний концерт» 
(12+)

11.30 События

11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (12+) детек-
тив
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Лазарев» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕР-
НОБОГА» (12+)

16.55 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Елизавета Ники-
щихина. Безумная роль» (16+)

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

00.45 «Тайная комната. 
Хантер Байден» (16+)

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

02.05 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕР-
НОБОГА» (12+)

04.40 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний концерт» (12+)

05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Лазарев» (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+)

09.20 «Большой побег» 
(16+)

10.40 «Суперниндзя. Фи-
налисты» (16+)

11.40 Т/с «ГРАНД» (16+)

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

20.00 «Большой побег» (16+)

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА» (16+) боевик
23.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (18+) боевик (США, Велико-
британия, Болгария) 2015 г.

01.15 «На выход!» (16+)

02.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
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+)

16.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

16.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

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

22.45 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО: 
ГОРОД ЗОЛОТА» (16+) (США, 

Перу) 2010 г.
00.45 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуе-
вой» (16+)

04.45 «Фактор риска» (16+)

05.30 Мультфильмы

05.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2012 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) 1976 г. «В 
ночь на 20-е»
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2012 г. 
5-8 серии
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» (16+) фильм 
19.40 «Улика из прошлого» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+) 
(к/ст. им. М. Горького) 1959 г.
01.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 

им. А. Довженко) 1976 г. «В 
ночь на 20-е»
02.30 Д/ф «Инженер Шу-
хов. Универсальный ге-
ний» (12+)

03.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+) (Россия) 2012 г. 5 и 6 серии

06.00 «Спортивный век» (12+)

06.30 «География спорта. 
Малиновка» (12+)

07.00, 08.35, 10.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.40 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Гонка пре-

следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Д/с «Лошадиная 
сила» (12+)

11.40 Биатлон. Pari Чем-

пионат России. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
12.55 Новости
13.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
14.25 «Спортивный век» (12+)

14.55 Новости
15.00 «Ты в бане!» (12+)

15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.40 Новости
16.45 Д/ф «Кулачные 
бои» (12+)

18.25, 21.40, 03.55 Новости
18.30 Футбол. Еврокубки 
2022/2023. Лучшие голы
20.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сирил Ган против 
Джона Джонса. Валентина Шев-
ченко против Алексы Грассо (16+)

21.45, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
22.30 Дартс. Профессио-
нальная лига. Про Тур 1. Пря-
мая трансляция из Москвы
01.00 «Магия большого спорта» (12+)

01.30 «Здоровый образ. 
Регби» (12+)

02.00 Биатлон. Pari Чем-

пионат России. Гонка пре-
следования. Мужчины
03.00 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Гонка пре-
следования. Женщины
04.00 Д/с «Лошадиная сила» (12+)

05.15 Специальный репортаж (12+)

05.30 «Всё о главном» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва живописная
07.00 Новости культуры
07.05 «Театральная лето-
пись». Вера Васильева. Часть 1
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Лоренцо Меди-
чи. Некоронованный король 
Флоренции» (Франция)

08.25 Новости культуры
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «СВОЁ СЧА-
СТЬЕ» (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1979 г. Режиссёр 
В. Криштофович
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Свеш-
ников»

12.10 «Цвет времени» 
Леон Бакст
12.30 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ»
14.05 Дороги старых ма-
стеров
14.15 Уроки режиссуры. 
«Моё сценическое про-
странство»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Три револю-
ции Максима Горького»
16.35 Х/ф «СВОЁ СЧА-
СТЬЕ»
17.40, 01.45 К 150-летию 
со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Концерт 

№ 3 для фортепиано с ор-
кестром. Дирижёр Вале-
рий Гергиев. Солист Денис 
Мацуев. Запись 2022 года
18.25 «Цвет времени» 
Рене Магритт
18.35 Д/ф «Лоренцо 
Медичи. Некоронован-
ный король Флоренции» 
(Франция)

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Искусственный от-
бор»
21.20 «Линия жизни» 90 
лет Александру Митте
22.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» (Мосфильм) 
1969 г. Режиссёр А. Митта

23.45 Новости культуры
00.05 Уроки режиссуры. 
«Моё сценическое про-
странство»
00.45 ХХ век. Д/ф «Свеш-
ников»
02.30 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Звёздный избранник»

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+)

08.30 М/ф «Покахонтас» (6+)

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

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНЕТ» (12+) 1 серия
12.55 «Телегид» (12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

15.40 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 М/ф «Покахонтас 2: 
Путешествие в Новый 
Свет» (6+)

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 Х/ф «ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНЕТ» (12+) 2 серия
22.05 «Телегид» (12+)

22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)

00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «ПОКА ГРОМ 

НЕ ГРЯНЕТ» (12+) 2 серия
01.55 «Ехал Грека. Путе-
шествие по настоящей 
России» (12+)

02.30 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)

04.20 М/ф «Покахонтас 2: 
Путешествие в Новый 
Свет» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

23.35 Сегодня в Москве
00.45 Т/с «ИГРА» (16+)

05.00 Известия (16+)

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

06.35 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)

08.15, 09.30 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» (16+) 1-4 серии
08.55 «Знание-сила» 
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

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

17.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+) боевик, приключения 
(Россия) 2009 г.

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) 
(продолжение)

19.45 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+)

03.20 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 «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

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+)

20.00 «Куклы наследника 

Тутти» (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Т/с «ПОЧКА» (16+)

00.15 «Подкаст.Лаб» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (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 «ОДНО ТЁПЛОЕ 
СЛОВО» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Ана-
рио Мамедов

19.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРИКОСНОВЕНИЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (16+) мелодрама
01.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 

ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+) 
мелодрама (Россия) 2007 г.
02.45 «Порча» (16+)

03.10 «Знахарка» (16+)

03.35 «Верну любимого» (16+)

04.05 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

04.30 «Понять. Простить» (16+)

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

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

06.00 «Наставники» (12+)

06.10 «Внимание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

08.00 Новости 360 (16+)

08.05 «Внимание! Еда!» (12+)

08.30 Новости 360 (16+)

08.35 «Внимание! Еда!» (12+)

09.00 Новости 360 (16+)

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

11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

11.30 Новости 360 (16+)

11.35 «Погода 360» (6+)

11.40 «Быстрые деньги» (12+)

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

12.20 «Погода 360» (6+)

12.30 «Школа архитектуры» (12+)

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

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10, 16.10 Д/ф «Почи-
ните природу. Пожары» 
(12+) 2 серия
16.05 «Погода 360» (6+)

16.25 «Внимание! Еда!» (12+)

17.05 «Погода 360» (6+)

17.10 «Поездка со вкусом» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

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

18.05 «Погода 360» (6+)

18.10 «Наставники» (12+)

18.25 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

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

20.05 «Погода 360» (6+)

20.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 8 серия
21.05 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 9 серия
22.05 «Погода 360» (6+)

22.10 «Шестое чувство» (12+)

23.10 «Погода 360» (6+)

00.00 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 10 серия

00.50 «ЧП 360» (16+)

01.00 «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 «МузейOn» (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+)

06.05 «Наше кино. Неувядаю-

щие» К юбилею А. Митты (12+)

06.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ 
МОЯ ЗВЕЗДА» (12+) траги-
комедия (СССР) 1969 г.
08.05 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» мелодрама 

(Россия) 1995 г. Реж. Алек-
сей Сахаров
10.00 Новости
10.10 «Игра в кино» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

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

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

16.00 Новости

16.45 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

21.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

23.20 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)

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

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

02.05 Х/ф «АРИНКА» ме-

лодрама (СССР) 1939 г.
03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности предостав-
ления в собственность земельного участка расположенного в кадастровом квартале 50:36:0050204 путём предварительно-
го согласования предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная 
собственность на которые не разграничена, площадью 1340 кв. м, (согласно прилагаемой схеме) категория земель – «земли 
населённых пунктов», разрешённое использование – «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Коломна, д. Бебехово. Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 8:00 до 20:00 в МКУ городского округа Озёры «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», по адресу: г. Озёры, пл. Советская, д. 1 (телефон: 8 (800) 
550-50-30 доб. (52282), 8 (499) 550-32-65), и посредством РПГУ (https://uslugi.mosreg.ru/).

Способ подачи заявления: подача заявления на Региональный портал государственных и муниципальных услуг Мос-
ковской области за государственной услугой «Предоставление земельных участков, государственная собственность на кото-
рые 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 – 22.03.2023 в 8:00.
Дата и время окончания приёма заявок – 21.04.2023 в 8:00.
Дата подведения итогов – 21.04.2023 в 14:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой расположения земельного участ-

ка, можно с момента начала приёма заявлений в Управлении имущества и земельных отношений администрации Городского 
округа Коломна Московской области по адресу: г. Озёры, пл. Советская, д. 1, каб. 106 (телефон: 8 (496) 704-58-33). Приёмные 
дни: понедельник с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.
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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+)

08.30 М/ф «Покахонтас 2: 
Путешествие в Новый 
Свет» (6+)

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

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНЕТ» (12+) 2 серия
12.50 «Телегид» (12+)

13.20 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 звезда» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Чародей рав-
новесия. Тайна Сухаревой 
башни» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Программа КТВ 
«Очарование провинции» 
(12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ПАПА» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)

00.45 Программа передач

00.50 Х/ф «ПАПА» (12+)

02.20 «Ехал Грека. Путе-
шествие по настоящей 
России» (12+)

03.00 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)

04.45 М/ф «Чародей рав-
новесия. Тайна Сухаревой 
башни» (6+)

TV-СРЕДА29 марта

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» (16+) 1-2 серии, во-
енный (Россия) 2015 г.

07.05 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 
детектив (Россия) 2022 г.
08.55 «Знание-сила» 
09.30 Т/с «ТАКАЯ ПОРО-

ДА» (16+) 1-4 серии, крими-
нальный (Россия) 2015 г.
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+) боевик, приключения 
(Россия) 2009 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+) боевик, приключения 
(Россия) 2009 г.

19.45 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+)

03.20 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+)

20.00 «Куклы наследника 

Тутти» (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Т/с «ПОЧКА» (16+)

00.15 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Боль-
шие Вязёмы
07.00 Новости культуры
07.05 «Театральная ле-
топись». Вера Васильева. 
Часть 2
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Мария-Антуа-
нетта, последняя королева 

Франции» (Франция)
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗА-
МЕНОМ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Там, 
где зимует весна. . .»

12.00 «Роман в камне. 
Казань. Дом Зинаиды Уш-
ковой»
12.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА»
14.05 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра
14.15 Уроки режиссуры. 
«Как я выбираю литера-
турный материал»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 К 95-летию со дня 
рождения Валентина Бе-
рестова
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗА-
МЕНОМ»

17.40, 01.30 К 150-летию со 
дня рождения Сергея Рахма-
нинова. Избранные романсы. 
Мария Гулегина и Александр 
Гиндин. Запись 2013 года
18.35 Д/ф «Мария-Антуа-
нетта, последняя королева 
Франции» (Франция)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта». 
«Германский мир на рубе-
же эпох»
22.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ» (Мосфильм) 1983 г. 
Режиссёр М. Хуциев

23.45 Новости культуры
00.05 Уроки режиссуры. 
«Как я выбираю литера-
турный материал»
00.45 ХХ век. Д/ф «Там, 
где зимует весна. . .»
02.20 Писатели нашего 
детства. Валентин Берестов
02.50 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра

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

08.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+) детектив 1 и 
2 серии

10.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)

11.30 События

11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (12+) детек-
тив
13.40 «Мой герой. Игорь 
Верник» (12+)

14.30 События
14.45 «Город новостей»

15.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» (12+) 1 и 2 серии
16.55 «90-е. В завязке» 
(16+)

17.50 События

18.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» (12+) детектив
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Прощание. Михаил 
Горбачёв» (16+)

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

00.45 «90-е. Лебединая 
песня» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Кровь на сне-
гу» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» (12+) 1 и 2 серии
04.45 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)

05.25 «Мой герой. Игорь 
Верник» (12+)

05.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (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) 1976 г. 
«Оборотни»
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2013 г. 
9-12 серии

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» (16+) фильм 3
19.40 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «МАЧЕХА» (12+) 
(Мосфильм) 1973 г.
01.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 

им. А. Довженко) 1976 г. 
«Оборотни»
02.40 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской войны» (12+)

03.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2013 г. 9 
и 10 серии

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

16.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

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

22.30 Х/ф «МЕЧ ДРАКО-
НА» (16+) (Китай) 2015 г.
00.45 «Психосоматика» 
(16+)

04.15 «Фактор риска» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

06.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-

СА» (6+) фэнтези, драма, 
мелодрама (СССР) 1961 г.
07.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+) драма, мелодрама, 
экранизация (СССР) 1984 г.
10.00 Новости

10.10 «Игра в кино» (12+)

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

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

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

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

18.30 Новости

19.05 «Назад в будущее» (16+)

20.00 «Слабое звено» (12+)

20.50 «Игра в кино» (12+)

21.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

23.25 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+) (СССР) 1973 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+)

03.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» комедия (СССР) 1934 г.
04.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

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

07.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 «Понять. Простить» 
(16+)

12.25 «Порча» (16+)

12.55 «Знахарка» (16+)

13.30 «Верну любимого» (16+)

14.05 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.40 Х/ф «ЕСЛИ СЕРДЦЕ 
ДРОГНЕТ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г. Реж. Карен 
Захаров

19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ЛИ-
ЛИЯ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2022 г.
23.20 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)

01.35 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+) мелодрама
03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)

03.55 «Верну любимого» (16+)

04.25 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

04.50 «Понять. Простить» (16+)

05.40 «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+)

09.40 Х/ф «СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ» (12+) комедий-

ная мелодрама (Россия) 
2015 г.
11.35 Т/с «ГРАНД» (16+)

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

20.00 «На выход!» (16+)

21.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» (16+) комедийный боевик
23.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+) триллер (США) 2008 г.
01.45 «Импровизаторы» (16+)

02.35 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»

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

06.00 «Наставники» (12+)

06.10 «Внимание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

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

08.05, 08.35 «Внимание! Еда!» (12+)

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

11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

11.30 Новости 360 (16+)

11.35 «Погода 360» (6+)

11.40 «Быстрые деньги» (12+)

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

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

12.30 «Школа архитектуры» (12+)

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

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.10, 16.10 Д/ф «Почи-
ните природу. Атмосфера» 
(12+) 3 серия
16.25 «Внимание! Еда!» (12+)

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, 22.05, 23.10, 
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 Д/ф «Невероятная 
наука» (16+) 18 серия
21.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 11 серия
22.10 «Шестое чувство» (12+)

00.00 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 7 серия

00.50 «ЧП 360» (16+)

01.00 «Прогулка» (12+)

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» (16+)

02.50 «Атмосферная история» (12+)

03.20 «Маршрут построен» (12+)

03.45 «МузейOn» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

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 «СТРАЖНИК» 
(16+)

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

23.35 Сегодня в Москве
00.45 Т/с «ИГРА» (16+)

06.00 «Спортивный век» (12+)

06.30 «Ты в бане!» (12+)

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

10.25 Д/с «Лошадиная 
сила» (12+)

11.45 Профессиональный 
бокс. Тони Йока против 
Карлоса Такама. Трансля-
ция из Франции (16+)

12.55 Новости
13.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
14.25 «Спортивный век» 
(12+)

14.55 Новости

15.00 «Вид сверху» (12+)

15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.40 Новости
16.45 Д/ф «Суперсерия 
72» (6+)

18.25, 21.40, 03.55 Новости
18.30 Голевая феерия Катара!
20.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Махачев про-
тив Александра Волкановски. 
Трансляция из Австралии (16+)

21.45, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

22.30 «Вы это видели» (12+)

23.30 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур. 
Трансляция из Тюмени
01.00 «Магия большого 
спорта» (12+)

01.30 «Здоровый образ. 
Баскетбол» (12+)

02.00 Футбол. Еврокубки 
2022/2023. Лучшие голы
04.00 Д/с «Лошадиная 
сила» (12+)

05.15 Специальный ре-
портаж (12+)

05.30 «География спорта. 
Малиновка» (12+)
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05.00, 07.00, 09.30 Новости 
Московской области (16+)

06.00 «Наставники» (12+)

06.10 «Внимание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

08.00 Новости 360 (16+)

08.05 «Внимание! Еда!» (12+)

08.30 Новости 360 (16+)

08.35 «Внимание! Еда!» (12+)

09.00 Новости 360 (16+)

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

11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» (12+)

11.30 Новости 360 (16+)

11.35 «Погода 360» (6+)

11.40 «Быстрые деньги» (12+)

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

12.20 «Погода 360» (6+)

12.30 «Школа архитектуры» (12+)

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

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10, 16.10 Д/ф «Почините 
природу. Почва» (12+) 4 серия
16.05 «Погода 360» (6+)

16.25 «Внимание! Еда!» (12+)

17.05 «Погода 360» (6+)

17.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

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

18.05, 20.05, 21.05, 22.05 
«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+) 12 серия
21.10 «Документальное кино 
Леонида Млечина. Кремль 53. 
План внутреннего удара» (16+)

22.10 «Шестое чувство» (12+)

23.10 «Погода 360» (6+)

00.00 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 9 серия

00.50 «ЧП 360» (16+)

01.00 «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 «МузейOn» (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+)

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

09.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+) триллер (США) 2008 г.

11.35 Т/с «ГРАНД» (16+)

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

20.00 «Импровизаторы» (16+)

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

23.10 Х/ф «АССАСИН. БИТ-
ВА МИРОВ» (16+) фэнтезий-
ный боевик (Китай) 2021 г.
01.45 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15 «Понять. Простить» 
(16+)

12.25 «Порча» (16+)

12.55 «Знахарка» (16+)

13.30 «Верну любимого» (16+)

14.05 «Голоса ушедших душ» (16+)

14.40 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРИКОСНОВЕНИЕ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2022 г. 
Реж. Дмитрий Сорокин

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+) (Россия) 2022 г.
23.10 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВА. NET» (16+) мелодрама 

(Россия) 2023 г.
02.45 «Порча» (16+)

03.10 «Знахарка» (16+)

03.35 «Верну любимого» (16+)

04.05 «Голоса ушедших душ» (16+)

04.30 «Понять. Простить» (16+)

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

05.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (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) 1977 г. «По-
следняя встреча» Часть 1
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2013 г. 
13 и 14 серии
15.00 Военные новости 
(16+)

15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (продолжение)
15.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+) 
(Россия) 2010 г.

18.00 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» (16+) фильм 4
19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ГАРАЖ» (12+) 
(Мосфильм) 1979 г.
01.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1977 г. 
«Последняя встреча» Ча-
сти 1 и 2
04.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+) (Мосфильм) 
1985 г.

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

08.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+) детектив 3 и 
4 серии
10.40 «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» (12+)

11.30 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (12+) детек-
тив

13.40 «Мой герой. Максим 
Дрозд» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» (12+) 3 и 4 серии

16.55 «90-е. Голые Золуш-
ки» (16+)

17.50 События
18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» (12+) детектив

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Успех с 
улицы» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Выжить в 90-е» (12+)

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

00.45 «Прощание. Вла-
дислав Галкин» (16+)

01.25 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)

02.05 Д/ф «Красная импе-
ратрица» (12+)

02.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» (12+) 3 и 4 серии
04.45 «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)

06.00 «Спортивный век» 
(12+)

06.30 «Вид сверху» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.35 Новости
08.40 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Одиночная 

смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска
10.05 Новости
10.10 Специальный ре-
портаж (12+)

10.30 Д/с «Лошадиная 
сила» (12+)

11.40 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Смешанная 
эстафета. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
13.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
14.25 «Спортивный век» 
(12+)

14.55 Новости

15.00 «Большой хоккей» 
(12+)

15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.40 Новости
16.45 Д/ф «Тош» (12+)

18.25, 21.40, 03.55 Новости
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Финал. Арген-
тина  - Франция. Трансля-
ция из Катара
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.30 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов» Финал. 

Трансляция из Москвы
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.00 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Одиноч-
ная смешанная эста-
фета. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
02.05 Биатлон. Pari Чем-

пионат России. Смешан-
ная эстафета. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
03.40 Специальный ре-
портаж (12+)

04.00 Д/с «Лошадиная 
сила» (12+)

05.05 «Ты в бане!» (12+)

05.30 «Третий тайм» (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 «СТРАЖНИК» 
(16+)

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

23.35 Сегодня в Москве

00.55 «Поздняков» (16+)

01.05 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.55 Т/с «ИГРА» (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 «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

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, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 «Ехал Грека. Путе-

шествие по настоящей 
России» (12+)

08.05 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.30 М/ф «Чародей рав-
новесия. Тайна Сухаревой 
башни» (6+)

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

11.25 Программа КТВ «Оча-
рование провинции» (12+)

11.50 Х/ф «ПАПА» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

15.40 Новости Коломны 
(16+)

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

16.45 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Вэлиант» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм

21.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 
(16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 
(16+)

02.10 «Ехал Грека. Путе-
шествие по настоящей 
России» (12+)

02.55 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)

04.35 М/ф «Вэлиант» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» (16+) 3-4 серии

06.55 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 
08.35 «День ангела»
09.30 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+) (продолжение)

13.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 
00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.55 Т/с «ТАКАЯ ПОРО-
ДА» (16+) 1-2 серии, крими-
нальный (Россия) 2015 г.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва заречная
07.00 Новости культуры
07.05 «Театральная лето-
пись». Юрий Соломин. Часть 1
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Вильгельм За-
воеватель. Герцог Норман-
дии на английском троне» 

(Франция)
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 75-летию Владими-
ра Винокура. ХХ век. «В кру-
гу друзей с участием Влади-
мира Винокура». 1986

12.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
14.00 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шорник»
14.15 Уроки режиссуры. 
«Наш учитель – Женовач. 
Мы – Женовачи»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»

15.50 «Острова» Валерий 
Золотухин
16.30 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 1 серия
17.40, 01.50 К 150-летию 
со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Симфо-
ния № 2. Дирижёр Евге-
ний Светланов. Запись 
1984 года

18.35 Д/ф «Вильгельм За-
воеватель. Герцог Норман-
дии на английском троне» 
(Франция)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Юрий Козлов. «Белая вода»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Кино о кино. «Тайна 
двух океанов». Иду на по-
гружение!»
21.25 «Энигма. Макс Эма-
нуэль Ценчич»
22.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (Мосфильм) 
1981 г. Режиссёр П. Тодо-
ровский

23.30 «Цвет времени» Эль 
Греко
23.45 Новости культуры
00.05 Уроки режиссуры. 
«Наш учитель – Женовач. 
Мы – Женовачи»
00.45 К 75-летию Владими-
ра Винокура. ХХ век. «В кру-
гу друзей с участием Влади-
мира Винокура». 1986

06.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15 Мультфильмы
09.15 «Утренние гадания» 
(16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

16.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

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

22.45 Х/ф «КОЛДОВ-
СТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ» 
(16+) (США) 2020 г.

00.30 «Исповедь экстра-
сенса» (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+)

06.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 

25-28 серии, детектив, кри-
минальный (Россия) 2014 г. 
Реж. Артём Мазунов. В ро-
лях: Игорь Лифанов, Артём 
Мазунов, Мария Баева, Вла-
димир Стержаков и др.

10.00 Новости
10.10 «Игра в кино» (12+)

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

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

21.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)   
23.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+) 
К юбилею А.Збруева. Ко-
медия (СССР) 1970 г.

00.55 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» К 
юбилею А. Збруева (12+)

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

02.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

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

20.00 «Куклы наследника 

Тутти» (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Т/с «ПОЧКА» (16+)

00.15 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ Городского округа Коломна Московской области
15.03.2023 г. № б/н

ИЗВЕЩЕНИЕ № 27/23
о демонтаже нестационарного торгового объекта

В соответствии с решением Совета депутатов Коломенского городского округа от 17.10.2018 г. № 409 «Об 
утверждении Положения о порядке демонтажа незаконно размещённых нестационарных объектов на 
территории Коломенского городского округа Московской области», на основании решения Комиссии по 
проведению мероприятий, связанных с демонтажем нестационарных объектов от 13.03.2023 г. № 6-д, вла-
дельцу нестационарного объекта до 25 марта 2023 г. необходимо добровольно демонтировать нестацио-
нарный объект, расположенный по адресу: г. Коломна, ул. Октябрьской революции у д.318, специализация: 
не определена (нестационарный объект – закрыт, вывеска – отсутствует), вид – павильон, цвет – серый, 
площадь – 15 кв. м.
В случае отказа владельца нестационарного объекта в добровольном порядке освободить земельный уча-

сток от нестационарного объекта в указанный срок, нестационарный объект будет демонтирован в прину-
дительном порядке и вывезен на место временного хранения: г. Коломна, ул. Луговая, д. 10.
Возврат нестационарного объекта и находящегося в нём имущества владельцу производится в течение 

срока хранения (3 месяца) на основании письменного обращения и документов, указанных в пункте 5 ре-
шения Совета депутатов Коломенского городского округа от 17.10.2018 г. № 409.
Невостребованный нестационарный объект и имущество в указанный срок хранения подлежат 

утилизации.
По всем вопросам обращаться в администрацию Городского округа Коломна, по телефону 8 496-615-08-19.

Извещение размещено на нестационарном торговом объекте.

 W Здоровье – это 
отсутствие знаний 
про свои заболевания.
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Уз TV-ПЯТНИЦА

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 «Лица страны. Свет-
лана Ишмуратова» (12+)

10.25 Д/с «Лошадиная 
сила» (12+)

11.50 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. Вале-
ска Мачадо против Дэнни 
Маккормак. Трансляция из 
США (16+)

12.55, 14.55 Новости
13.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

14.25 «Спортивный век» (12+)

15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция
17.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

17.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. PARI-
Суперлига. «Тюмень» - «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

21.55, 03.55 Новости
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.50 Д/ф «Суперсерия 
72» (6+)

00.30 Фехтование. Между-
народный турнир. Женщи-
ны. Трансляция из Казани

02.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины
04.00 Д/с «Лошадиная 
сила» (12+)

05.15 «Лица страны. Свет-
лана Ишмуратова» (12+)

05.30 «РецепТура»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 
Дома в серебряных тонах
07.00 Новости культуры
07.05 «Театральная лето-
пись». Юрий Соломин. Часть 2
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Хранители 
жизни. Боткин»

08.15 «Цвет времени» 
Рене Магритт
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.55 Открытая книга. 
Юрий Козлов. «Белая вода»

12.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»
13.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Трубочист»
14.05 «Линия жизни» 85 
лет со дня рождения Сер-
гея Бархина
15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Макс Эма-
нуэль Ценчич»
16.15 «Цвет времени» 
Марк Шагал
16.25 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 2 серия
17.30 К 150-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова. 

«Остров мёртвых». «Симфони-
ческие танцы». Дирижёр Юрий 
Башмет. Запись 2023 года
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Чистая 
правда барона Мюнхгаузена»
20.40 Х/ф «МОЙ МЛАД-
ШИЙ БРАТ» (Мосфильм) 

1962 г. Режиссёр А. Зархи. 
85 лет Александру Збруеву
22.15 «2 Верник 2». Алек-
сандр Збруев
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «ОБЛЕПИХО-
ВОЕ ЛЕТО» (Россия) 2018 г. 
Режиссёр В. Алфёров
01.05 К 150-летию со дня 

рождения Сергея Рахма-
нинова. «Остров мёрт-
вых». «Симфонические 
танцы». Дирижёр Юрий 
Башмет. Запись 2023 года
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Следствие ведут 
Колобки», «Обратная сторона 
луны», «Это совсем не про это»

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 М/ф «Вэлиант» (6+)

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

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

11.55 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 
(16+)

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+)

16.45 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Коты-аристок-
раты» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

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

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ 
ПО СТРАХОВКЕ» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ 

ПО СТРАХОВКЕ» (16+)

02.10 «Ехал Грека. Путе-
шествие по настоящей 
России» (12+)

02.55 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)

04.30 М/ф «Коты-аристок-
раты» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00. 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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 «СТРАЖНИК» (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 во-
прос»
03.20 Т/с «ИГРА» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)

07.15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 

детектив (Россия) 2022 г.
09.30 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+) 5-8 серии

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+) (продолжение)

14.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+) 7-10 серии

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 
Тайная жизнь Михаила 

Пуговкина» (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 «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА» (16+) Юлия Май-
борода, Никита Зверев, 

Сергей Баталов и Юрий 
Назаров
04.05 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 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 «Вызов. Первые в 
космосе» (12+)

00.35 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

06.00 «Наставники» (12+)

06.10 «Внимание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

08.00 Новости 360 (16+)

08.05 «Внимание! Еда!» (12+)

08.30 Новости 360 (16+)

08.35 «Внимание! Еда!» 
(12+)

09.00 Новости 360 (16+)

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

11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

11.30 Новости 360 (16+)

11.35 «Погода 360» (6+)

11.40 «Быстрые деньги» (12+)

12.00 Новости 360 (16+)

12.20 «Погода 360» (6+)

12.30 «Школа архитектуры» (12+)

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

14.00 Новости 360 (16+)

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (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+)

16.10 «Внимание! Еда!» (12+)

17.00 Новости 360 (16+)

17.05 «Погода 360» (6+)

17.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 20.00, 21.00 Ново-
сти 360 (16+)

18.05 «Погода 360» (6+)

18.10 «Наставники» (12+)

18.25 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

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

20.05 «Погода 360» (6+)

20.10 Д/ф «Невероятная 

наука» (12+) 13 серия
21.05 «Погода 360» (6+)

21.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 14 серия
22.00 «Подмосковные 
игрушки» (12+)

22.50 «Прогулка» (12+)

23.10 «Погода 360» (6+)

00.00 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 11 серия

00.50 «ЧП 360» (16+)

01.00 «Прогулка» (12+)

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» (16+)

02.00 «Погода 360» (6+)

02.50 «Атмосферная исто-
рия» (12+)

03.20 «Маршрут построен» (12+)

03.45 «МузейOn» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

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

08.35 «На выход!» (16+)

09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2» (12+) комедия 
(Россия) 2008 г.

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

11.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Турники-разбойники» (16+)

21.00 «Битва каверов» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЁД» (12+) спор-

тивная драма (Россия) 2017 г.
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3» (12+) комедия 
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.00 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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 «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (16+) (США, 
Германия) 2013 г.
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+) (США) 2010 г.

23.00 Х/ф «НЕКРО-
МАНТ» (16+) (Австралия, 
Канада) 2018 г.
01.00 Х/ф «ОХОТА НА МОН-
СТРА» (12+) (Китай) 2015 г.

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

05.30 Мультфильмы

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

05.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 

29-32 серии, детектив, кри-
минальный (Россия) 2014 г.
08.30 «Слабое звено» (12+)

09.30 «Игра в кино» (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
18.50 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+) комедия, 
музыкальный (СССР) 1973 г.
20.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+) К 
юбилею А. Збруева

22.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)  
(Польша) 1981 г.
00.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (6+) (СССР) 1961 г.
01.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (СССР) 1941 г.

03.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (СССР) 1939 г.
04.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2013 г. 13 
и 14 серии
07.50, 09.20 Х/ф «К ЧЁР-
НОМУ МОРЮ» (12+) (Мос-
фильм) 1957 г.

09.00 Новости дня (16+)

10.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+) (к/ст. им. 
А.  Довженко) 1977 г. «По-
следняя встреча» Часть 2

12.00, 13.20 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» (16+) (Россия) 2008 г.
13.00 Новости дня (16+)

14.25, 15.05 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» (16+) (Рос-
сия) 2012 г.
15.00 Военные новости (16+)

17.10, 18.40 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

19.55 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+) (Рос-
сия) 2014 г.
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

00.10 Т/с «РАФФЕРТИ» 
(16+) (Ленфильм) 1980 г. 1-3 
серии
03.25 Д/ф «Шарль де 

Голль. Его Величество Пре-
зидент» (12+)

04.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(6+) (Мосфильм) 1945 г.
05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

05.25 «Мой герой. Максим 
Дрозд» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней» (12+)

09.15 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ТИХАЯ ГА-
ВАНЬ» (12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 Х/ф «ТИХАЯ ГА-
ВАНЬ» (12+) (продолжение)
15.55 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» (12+) детектив
17.50 События

18.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» (12+) (продолже-
ние детектива)
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+) детектив
02.10 «Петровка, 38» (16+)

02.25 Х/ф «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)

03.50 «Прощание. Вла-
дислав Галкин» (16+)

04.30 Д/ф «Горбачёв про-
тив ГКЧП. Спектакль окон-
чен» (12+)

05.10 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

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

07.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

08.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.10 «Понять. Простить» 
(16+)

12.15 «Порча» (16+)

12.45 «Знахарка» (16+)

13.20 «Верну любимого» (16+)

13.55 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.30 Х/ф «БЕЛАЯ ЛИ-
ЛИЯ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2022 г. Реж. Александр 
Мохов. В ролях: Галина Без-
рук, Артём Карасёв, Игнат 

Акрачков, Александр Мохов, 
Диана Милютина и др.
19.00 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ» 
(16+) мелодрама (Россия) 2022 г.
23.15 Х/ф «Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ!» (16+) мелодрама 
(Россия) 2017 г.
02.45 «Порча» (16+)

03.10 «Знахарка» (16+)

03.35 «Верну любимого» (16+)

04.05 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

04.30 «Понять. Простить» (16+)

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

31 марта

 AНет ничего более 
вечного чем то, что 
обмотано синей изо-
лентой...
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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 Новости 360 (16+)

12.30 «Внимание! Еда!» (12+)

14.00 Новости 360 (16+)

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайский жемчуг» 
(12+) 1 серия

15.00 Новости 360 (16+)

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайская больница» 
(12+) 2 серия
16.00 «Информационно-ана-
литическая программа» (16+)

16.30 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

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

19.00 «ЧП 360» (16+)

19.05 «Информационно-

аналитическая програм-
ма» (16+)

20.00 Новости 360 (16+)

20.30 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 7-8 серии

22.10 «Подмосковные 
игрушки» (12+)

23.00 «Будни» (16+)

00.00 «Шестое чувство» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У ове-
чек»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10.10 «Суперниндзя. Фи-
налисты» (16+)

13.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+) 
фантастический боевик 
(США) 2013 г.

15.25 А/ф «Кунг-фу Пан-
да» (США) 2008 г.
17.15 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (США) 2011 г.

19.00 А/ф «История игру-
шек-4» (6+) (США) 2019 г.
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+) приключенче-
ский (Великобритания, 
США) 2016 г.

23.00 «Битва каверов» (16+)

01.00 «Импровизаторы» 
(16+)

01.55 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Предсказания 
2023» (16+)

07.25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» (16+) мелодрама (Рос-

сия) 2019 г. Реж. Владимир 
Шевельков. В ролях: Анна 
Королёва, Алексей Нилов, 
Игорь Юдин, Татьяна Ткач, 
Руслан Барабанов и др.

11.15 «Пять ужинов» (16+)

11.30 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(16+) 1-8 серии мелодрама 
(Россия) 2013 г. Реж. Игорь 
Ройзман. В ролях: Мария Ку-

ликова, Семён Шкаликов, Еле-
на Санаева, Наталья Рогожки-
на, Анатолий Голуб, Николай 
Быстров, Татьяна Чердынцева, 
Эвелина Сакуро, Алексей Со-

ров, Чеслав Вилькин, Алек-
сандр Вергунов, Алиса Петро-
ва, Виталий Кравченко и др.
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.45 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+) мело-

драма. Реж. Оксана Тараненко. В 
ролях: Анастасия Карпенко, Вя-
чеслав Белозёров, Геннадий По-
пенко, Константин Корецкий, 
Наталья Корецкая и др.

04.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+) мелодрама
05.35 «6 кадров» (16+)

05.40 «Предсказания 
2023» (16+)

06.10 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (6+) (СССР) 1955 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)

09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (12+) (Ленфильм) 
1954 г.
11.45 «Легенды музыки» 
Алексей Рыбников (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Не факт!» (12+)

13.40 Д/с «Война миров» (16+)

14.30 «Легенды кино» 
Георгий Милляр (12+)

15.15 «Время героев» (16+)

15.35 «Главный день» 
«Ансамбль «Берёзка» и 
Надежда Надеждина» (16+)

16.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1984 г.

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+) (про-
должение)
18.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» (16+) 
(Россия) 2012 г.

21.00 «Легендарные мат-
чи» (12+)

00.00 «Десять мгновений» 
Ольга Белова (12+)

00.55 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+) (Лен-
фильм) 1980 г.

02.25 Х/ф «ВРЕМЯ СВИ-
ДАНИЙ» (12+) (Свердлов-
ская к/ст.) 1986 г.
03.30 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАД-
КИ» (16+) (Россия) 2008 г.

06.00 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (12+) (Франция, 
Италия)
07.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.05 «Смешите меня се-
меро». Юмористический 

концерт (16+)

09.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» (12+)

11.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+) комедия
11.30 События

11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+) (продолже-
ние)
12.50 Х/ф «ПЕРВЫЕ 
ВСТРЕЧНЫЕ» (12+) детектив

14.30 События
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЕ 
ВСТРЕЧНЫЕ» (12+) (продол-
жение)

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

23.20 События
23.30 Д/ф «Следствие ве-
дёт КГБ. Красная помада» 
(12+)

00.10 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» (16+)

00.55 «Синоптики специ-
ального назначения». Спе-
циальный репортаж (16+)

01.20 «Хватит слухов!» 
(16+)

01.45 «90-е: Голые Золуш-
ки; В шумном зале ресто-
рана; В завязке; Безработ-
ные звёзды» (16+)

04.30 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)

05.10 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Спортивный век» 
(12+)

06.30 «Магия большого 
спорта» (12+)

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

08.40 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
10.35 «Команда МАТЧ» 
Анимационный сериал
10.45 М/ф «Болек и Лё-
лек»

11.00 «Вы это видели» (12+)

11.40 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансий-
ска
13.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир

13.40 Новости
13.45 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва)  - 
«Сочи» Прямая трансля-
ция
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Финал 
конференции. Прямая 
трансляция
19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»  - 

«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
21.30, 03.55 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»  - «Ве-
рона» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

00.30 Фехтование. Между-
народный турнир. Мужчи-
ны. Трансляция из Казани
02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала
04.00 Karate Combat 2023. 
Прямая трансляция из 
США

05.05 «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+)

00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Ре-
корд Оркестр» (16+)

02.05 «Дачный ответ»
03.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)

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

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

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

11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)

12.35 Т/с «ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА» (16+) Елена За-

харова, Сергей Астахов и 
Владимир Яглыч
15.05 К 75-летию Влади-
мира Винокура. «Аншлаг и 
Компания» (16+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ИЗ ЗАМКНУ-

ТОГО КРУГА» (16+)

00.35 Х/ф «ГРАЖДАН-
СКАЯ ЖЕНА» (12+)

04.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПО-
ПЫТКА» (12+) Екатерина 

Рябова, Александр Аста-
шёнок, Александр Пашков и 
Пётр Баранчеев

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

09.45 «Слово пастыря»

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

11.10 «ПроУют»

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
(12+)

16.35 К 75-летию Влади-
мира Винокура (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 «Первое апреля как 
повод для улыбки» (16+)

21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «МАДАМ ПАР-
ФЮМЕР» (12+) в гл. роли Эм-
мануэль Дево
01.10 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

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

07.20 «Ехал Грека. Путе-

шествие по настоящей 
России» (12+)

08.05 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.35 М/ф «Коты-аристок-
раты» (6+)

10.30 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

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

11.50 Х/ф «МОЛОДОСТЬ 
ПО СТРАХОВКЕ» (16+)

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 Д/ф «Севастополь-
ские рассказы» (12+)

17.20 Программа КТВ 
«Очарование провинции» 
(12+)

17.50 Мультфильм

18.00 М/ф «Суперсемей-
ка» (6+)

19.55 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН» (16+) 1 и 2 
серии
21.45 Х/ф «МЕСТО ПОД 
СОСНАМИ» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 «Круиз-контроль» 
(12+)

01.00 «Не факт» (12+)

01.50 Программа КТВ 
«Очарование провинции» 
(12+)

02.20 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН» (16+) 1 и 
2 серии
03.55 М/ф «Суперсемей-
ка» (6+)

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив (Рос-
сия) 2016 г.

08.10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 
детектив (Россия) 2022 г.
09.45 «Светская хроника» (16+)

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

18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное 
(16+)

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

06.30 «Жюль Верн «Таин-
ственный остров» в про-
грамме «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
07.55 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (Экран) 
1986 г. Режиссёр А. Симонов
09.20 «Мы – грамотеи!». 

Телевизионная игра для 
школьников
10.00 Новости культуры
10.15 150 лет со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Фильм-
опера «Алеко» (Ленфильм) 
1953 г. Режиссёр С. Сиделев
11.15 Земля людей. «Уль-
чи. Охота жить»

11.45 «Эрмитаж»
12.15 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории»
12.45 М/ф «Ну, погоди!» К 
100-летию со дня рожде-
ния Светозара Русакова
14.00 «Роман в камне. 
Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина»

14.30 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире красок 
и тайн» (Испания)
15.25 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Мединский
16.25 Д/ф «Пётр Баранов-
ский. Хранитель храмов»
16.55 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 
(Экран) 1978 г.

18.30 Д/ф «Возвращение 
в Ивановку» 2 серия. 150 
лет со дня рождения Сер-
гея Рахманинова
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Именем Рахма-
нинова...» (Россия) 2023 г.
20.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» (Экран) 1974  г. 

Режиссёр А. Белинский
22.00 «Агора»
23.00 150 лет со дня 
рождения Сергея Рахма-
нинова. Валерий Гергиев, 
Денис Мацуев и Россий-
ский национальный моло-
дёжный симфонический 
оркестр. Трансляция из 

Концертного зала имени 
П. И. Чайковского
00.55 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 
(Экран) 1978 г. Режиссёр 
М. Григорьев
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Лев и 9 гиен», 
«Дочь великана», «Про 
Фому и про Ерёму»

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

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

12.15 Х/ф «МИФ» (12+) 
(Китай) 2005 г.
14.45 Х/ф «В ИЗГНА-
НИИ» (16+) (США, Канада, 

Китай, Франция) 2014 г.
16.45 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+) (США) 2010 г.

18.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (16+) (США, Австра-
лия) 2012 г.
21.00 Х/ф «ОНО» (16+) 

(США, Канада) 2017 г.
00.00 Х/ф «КОЛДОВ-
СТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ» 
(18+) (США) 2020 г.

01.30 «Далеко и ещё дальше 
с Михаилом Кожуховым» (16+)

04.00 «Властители» (16+)

05.30 Мультфильмы

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы (6+)

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

09.05 Мультфильмы (6+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+) 
драма, мелодрама (Поль-
ша) 1981 г.
12.40 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 4-6 серии

18.30 Новости
18.45 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 6-12 серии
01.30 «Рождённые в СССР». 
Советский стенд-ап (12+)

01.50 Х/ф «ВЕСНА» (СССР) 
1947 г.
03.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» мюзикл, 
комедия (СССР) 1940 г.

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

1 апреля

 W Я смотрю на 
мир голубыми гла-
зами через розовые 
очки, поэтому мне 
всё фиолетово!

 W Бабушкина шва-
бра – это мой конёк.

 A Даже голоса в 
голове уже потеряли 
дар речи.
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06.00 «Спортивный век» (12+)

06.30 «Магия большого 
спорта» (12+)

07.00, 08.35 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.40 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Масс-старт. 

Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
10.05 М/ф «С бору по со-
сенке»
10.20 М/ф «Стадион ши-
ворот-навыворот»
10.30 «География спорта. 
Малиновка» (12+)

11.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
11.50 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
13.40 Новости
13.45 Футбол. Мир. Россий-

ская Премьер-Лига. «Химки» 
(Московская область) - «Крас-
нодар» Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Финал конфе-
ренции. Прямая трансляция

19.15, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.40 Смешанные едино-
борства. One FC. Виталий 
Бигдаш против Ренье де 
Риддера. Трансляция из 
Сингапура (16+)

20.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Анатолий Малы-
хин против Ренье де Риддера. 
Трансляция из Филиппин (16+)

20.40 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»  - «Ми-
лан» Прямая трансляция

00.30 Фехтование. Между-
народный турнир. Коман-
ды. Трансляция из Казани
02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала
03.55 Новости
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Майнц»

06.30 Мультфильмы «Тра-
вяная западёнка», «Конёк-
Горбунок»
08.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ» (к/ст. им. М. Горько-
го), 1951 г. Режиссёр С. Ге-
расимов

10.00 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
10.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР» (Беларусьфильм) 
1982 г. Режиссёр В. Рубин-
чик

12.10 Письма из провин-
ции. Деревня Завелье (Ар-
хангельская область)
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Генрих Шлиман
13.10 М/ф «Дюймовочка»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/с «Коллекция» 
«Музей Соломона Гугген-

хайма. Взгляд куратора»
14.50 Х/ф «ДАЧНИКИ» (Мос-
фильм) 1966 г. Режиссёр Б. Ба-
бочкин. К 95-летию со дня 
рождения Элины Быстрицкой
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире» 
«Двигатель капитана Костовича»

17.30 «Пешком. . .». Москва 
биологическая
18.00 Д/ф «Львиная доля» 
95 лет со дня рождения 
Вальтера Запашного
18.30 Д/ф «Возвращение 
в Ивановку» 3 серия. К 
150-летию со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (Свердловская к/ст.) 1978 г.
22.25 К 150-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова. Ва-
лерий Гергиев, Денис Мацуев и 
Российский национальный мо-
лодёжный симфонический ор-

кестр. Трансляция из Концертно-
го зала имени П. И. Чайковского
23.55 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ ФЛЭН-
ДЕРС» (Великобритания) 1965 г.
01.55 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
02.35 М/ф для взрослых 
«Ограбление по. . .2»

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

06.45 Д/ф «Севастополь-
ские рассказы» (12+)

07.35 М/ф «Суперсемей-
ка» (6+)

09.25 «Круиз-контроль» 
(12+)

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

10.55 «Не факт» (12+)

11.50 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН» (16+) 1 и 2 
серии
13.30 Мультфильм
14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

15.40 «Не факт» (12+)

16.35 Д/ф «Севастополь-
ские рассказы» (12+)

17.25 Мультфильм
17.30 Д/ф «Юра. Дворник 
с обложки» (12+)

18.00 М/ф «Рататуй» (6+)

19.55 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ПОХОРОНИ-
ТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» (16+)

22.00 Х/ф «РУБИ 
СПАРКС» (16+)

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

00.45 «Круиз-контроль» 
(12+)

01.35 Д/ф «Юра. Дворник 
с обложки» (12+)

02.05 Х/ф «ПОХОРОНИ-
ТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» (16+)

03.55 М/ф «Рататуй» (6+)

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Человек в праве с 
Андреем Куницыным» (16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели 

с Ирадой Зейналовой
20.20 «Маска». Новый се-
зон (12+)

23.40 «Звёзды сошлись» (16+)

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

04.10 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

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

06.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+) боевик (Россия) 2004 г.
07.50 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 1-4 се-
рии (Россия) 2014 г.

11.15 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+) 
1-4 серии, детектив (Рос-
сия) 2021 г.

14.45 Т/с «ПОСРЕДНИК» 
(16+) 1-4 серии, боевик (Рос-
сия) 2013 г.

18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.55 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 1-4 се-
рии, боевик, приключения 

(Россия) 2014 г.
03.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+) боевик (Россия) 2004 г.

06.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» (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 переме-
ны»
12.35 Т/с «ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА» (16+) Елена За-

харова, Сергей Астахов и 
Владимир Яглыч
17.00 Вести

18.00 «Песни от всей 
души» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин

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

01.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» (12+) Анастасия 

Стежко, Борис Хвошнян-
ский, Инна Коляда и Ста-
нислав Эрдлей

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

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион» (12+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» (12+)

11.10 «Повара на колё-
сах» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Ледовое шоу «Исто-

рия любви Шахерезады»
13.55 К 90-летию Алек-
сандра Митты. «О любви, 
компромиссах и предчув-
ствиях» (12+)

14.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА»
16.40 «Век СССР» серия 4 
«Запад». Часть 1 (16+)

18.00 Вечерние Новости 

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

05.00 «Будни» (16+)

06.00 «Наставники» (12+)

06.10 «Быстрые деньги» (12+)

06.30 «Интервью 360» (12+)

07.00 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00 «Вкусно 360» (12+)

09.40 «Подмосковные 

игрушки» (12+)

10.30 «Внимание! Еда!» (12+)

11.00 Новости 360 (16+)

11.05 «Погода 360» (6+)

11.10 «Внимание! Еда!» 
(12+)

12.00 Новости 360 (16+)

12.30 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (16+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

13.30 «Весна в Подмос-
ковье» (12+)

14.00, 15.00 Новости 360 (16+)

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Культ предков в Ки-
тае» (12+) 3 серия
15.05 «Погода 360» (6+)

15.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайские трущобы» 
(12+) 4 серия

16.00 Новости 360 (16+)

16.05 «Погода 360» (6+)

16.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

16.40 «Весна в Подмос-
ковье» (12+)

17.00 «Будни» (16+)

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

19.00 «ЧП 360» (16+)

19.05 «Документальное 
кино Леонида Млечина. 
Кремль 53. План внутрен-
него удара» (16+)

20.00 Новости 360 (16+)

20.30 «Погода 360» (6+)

20.35 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 9-12 серии
23.50 «ЧП 360» (16+)

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+)

10.55 «На выход!» (16+)

12.00 А/ф «История игру-
шек-4» (6+) (США) 2019 г.
14.00 Х/ф «АССАСИН. 
БИТВА МИРОВ» (16+) фэн-
тезийный боевик (Китай) 
2021 г.

16.40 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+) приключенче-
ский (Великобритания, 
США) 2016 г.

18.40 А/ф «Король 
Лев» (6+) (США, Великобри-
тания, ЮАР) 2019 г.
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» (16+) фэнте-
зийный боевик, 2020 г.

23.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+) боевик 
(США) 2013 г.
01.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (18+) боевик 
(США, Великобритания, 

Болгария) 2015 г.
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

08.30 «Новый день» (12+)

09.00 «Секреты» здоровья 
(16+)

09.15 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

12.15 Х/ф «ЧАРОДЕЙ-
КА» (12+) (Дания) 2005 г.
14.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+) (США, Австралия) 2012 г.

16.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖ-
ДЕНИЕ ЗЛА» (16+) (США) 
2017 г.

19.00 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТИЕ 2» (16+) (США, Велико-
британия, Канада) 2016 г.
21.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

МОНАХИНИ» (16+) (США, 
Румыния) 2018 г.
23.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» (16+) (Россия) 

2020 г.
01.30 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.30 Мультфильмы

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

06.15 Мультфильмы (6+)

07.20 Д/ф «Союз неруши-
мый» Ко Дню единения на-
родов Беларуси и России (16+)

07.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (СССР) 1971 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+) 1-7 серии, ме-
лодрама, драма (Россия) 
2014 г. Реж. Виктор Бу-
турлин. В ролях: Кристина 

Бродская, Алексей Фатеев, 
Людмила Титова, Алек-
сандр Феклистов и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+) 7-9 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+) 9 серия
19.50 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 1-4 серии, 

детектив, криминальный 
(Россия) 2012 г. Реж. Миха-
ил Вайнберг. В ролях: Иван 
Охлобыстин, Наталия Ан-
тонова, Елена Николаева 
(II), Павел Прилучный и др.

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 4-9 серии

05.30 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» (12+) (Лен-
фильм) 1975 г.
06.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» (16+) 
(Россия) 2012 г.

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии» 
Иван Борзов (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.55 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+) (Рос-
сия) 2013 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

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

22.05 Д/с «Просто Жизнь с 

Иваном Охлобыстиным» (16+)

23.05 «Фетисов» (12+)

23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (12+) (Ленфильм) 
1954 г.
01.50 Х/ф «МАТРОС ЧИ-

ЖИК» (6+) (СССР) 1955 г.
03.15 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» (16+)

03.45 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+) (Рос-
сия) 2013 г. 1 и 2 серии

05.25 Д/ф «Список Лапи-
на. Запрещённая эстрада» 
(12+)

06.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+) комедия
07.40 Х/ф «ЖЕНЩИН 

ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ» (12+)

09.15 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.45 Х/ф «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)

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

11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+) детектив
13.40 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»
15.00 «Час улыбки». Юмо-
ристический концерт (12+)

16.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+) детектив

17.50 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+) 
детектив
21.45 Х/ф «КОНЬ ИЗА-
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+) 
детектив
00.25 События

00.40 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ» (12+) (про-
должение)
01.30 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА 
ПАЛУБЕ» (12+) детектив

04.25 «10 самых. . . Успех с 
улицы « (16+)

04.50 «Москва резино-
вая» (16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «Предсказания 2023» (16+)

07.20 Х/ф «ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО» (16+) мелодрама
10.55 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ» 

(16+) мелодрама (Россия) 
2022 г. Реж. Карен Захаров. 
В ролях: Наталья Сели-
верстова, Сергей Маслен-

ников, Дмитрий Павленко, 
Ксения Золотухина и др.
14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2022 г. Реж. Наталья 
Погоничева. В ролях: Юлия Бла-
гая, Илья Алексеев, Иван Гриша-
нов, Вероника Саркисова и др.

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.45 Х/ф «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (16+) мело-
драма (Россия) 2020 г. Реж. 

Михаил Кабанов. В ролях: 
Алексей Матошин, Ната-
лья Терехова, Игорь Ботвин, 
Елена Купрашевич и др.

04.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+) мелодрама
05.35 «6 кадров» (16+)

05.40 «Предсказания 2023» (16+)

2 апреля

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую 

полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс 
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся 
на взаимопонимание.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша

 W В новых старых 
заведениях фастфу-
да появилась «Книга 
хороших отзывов и 
точка».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 11
По горизонтали: Предвзятость. Эдди. Белое. Двор. Сказ. Турне. Иврит. Акула. Засол. Араб. 

Репа. Афоня. Кеша. Иран. Дуглас. Палтус. Днепр. Ротару. Ростбиф. Обирала. Кузен. Кук. Кирза. 
Альтист.

По вертикали: Придирка. Подиум. Шпагат. Ехидна. Амур. Веко. Кадр. Веснушка. Зубрила. 
Варка. Проза. Талер. Пробел. Изба. Синь. Сиеста. Фильтр. Спорт. Баки. Наутилус. Мезальянс. 
Факт.
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УзЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шмаковым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 62-11-
94, почтовый адрес: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 207, адрес электрон-
ной почты: OOO.Geodezist@mail.ru, контактный телефон 8 (496) 618-60-95, в отношении земельного участка с 
К№ 50:34:0040425:76, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Коломенский, с/о Акатьевский, сад.
тов. «Лукоморье», уч. 59, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Шевченко Екатерина Евгеньевна, проживающий по адресу: Москов-

ская область, г. Коломна, ул. Шилова, д. 9, кв. 197.
Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Московская область, городской округ Коломна, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 207 – «25» апреля 
2023 г. в 11.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, Коломен-

ский городской округ, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 207.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельного участка на местности принимаются с «22» марта 2023 г. по «24» апреля 2023 г. по адресу: 
Московская область, городской округ Коломна, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

обл. Московская, р-н Коломенский, с/о Акатьевский, сад.тов. «Лукоморье», уч-к 60, К№ 50:34:0040425:21; обл. 
Московская, р-н Коломенский, с/о Акатьевский, сад. тов. «Лукоморье», уч. 51, К№ 50:34:0040425:37; обл. Мо-
сковская, р-н Коломенский, с/о Акатьевский, сад.тов. «Лукоморье», уч-к 50, К№ 50:34:0040425:27; обл. Москов-
ская, р-н Коломенский, с/о Акатьевский, сад.тов. «Лукоморье», уч-к 52, К№ 50:34:0040425:49, правообладатель 
Сафронова Евгения Михайловна.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 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.

25 марта. Мастер-класс (4+) по нетра-
диционным техникам рисования (на 
платной основе, все материалы включе-

ны в стоимость). Начало в 14:00. Про-
должительность 1 час. Количество мест 
ограничено.
Ведётся запись на индивидуальные и 

групповые экскурсии.
Режим работы учреждения: ежедневно 

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

www.domozerova.ru

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

25 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).

30 марта. Гала-концерт. Сергей Рах-
манинов. Грани таланта. Принима-
ют участие: студенты 1-го Московского 
областного музыкального колледжа; 
учащиеся Центральной детской музы-
кальной школы имени А. А. Алябьева; 
учащиеся Детской хоровой школы име-
ни А. В. Свешникова. Концерт ведёт му-
зыковед Юлия Сляднева. Начало в 15:00. 
Вход свободный.

31 марта. Музыкальный спектакль 
«Синий трактор. Новое путеше-
ствие». Начало в 18:00. Детям до трёх 
лет бесплатно (при предъявлении свиде-
тельства о рождении).

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

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

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 «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

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.

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

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

25 марта. Тематическая программа 
«Здесь старина живёт сама» (предва-
рительная 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)

26 марта. Тематическая программа 
«Салют, пионерия!» (предварительная 
запись). Начало в 14:00.
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 «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

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

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША
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С понедельника, 27 марта,
по воскресенье, 2 апреля, в 14:00

Продолжаем показ т/с «Развод» (16+) мелодрама, 54–60 
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, 27 марта,
по пятницу, 31 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, 27 марта,
по пятницу, 31 марта, в 16:00

Передача «Ехал Грека. Путешествие по настоящей 
России»  (12+) (Россия) 2015–2018 гг. Хотите увидеть Рос-
сию? Не туристическую, не сусальную, а честную и от-
кровенную. Тогда вам сюда. Грек Димитрис Георгиадис 
путешествует по нашей стране, встречается с людьми и 
открывает для нас то, что мы давно перестали замечать в 
окружающих и самих себе. Он помогает удивляться тому, 
к чему мы привыкли. Он с искренним интересом задаёт 
вопросы, которые мы давно себе не задавали. Он пре-
вращает нас в своих спутников и приглашает всех вместе 
совершить поездку по настоящей России!

Понедельник, 27 марта, в 18:00

М/ф «Покахонтас» (6+) мюзикл, драма, мелодрама, при-
ключения, семейный (США) 1995 г. 1606 год. Английский 
экспедиционный корабль отплывает из Лондона в Но-
вый Свет в поисках золота. Пережив жестокий шторм, 
команда во главе с губернатором Джоном Рэтклиффом 
пристаёт к берегам будущей Вирджинии и закладывает 
форт, ставший впоследствии Джеймстауном. Отважный 
искатель приключений капитан Джон Смит отправляется 
на разведку, где встречает девушку из местного племени 
индейцев Покахонтас. Чужие друг другу, они, тем не ме-
нее, сумели найти общий язык. . . Две премии «Оскар» 1996 
года в номинациях «Лучшая песня» и «Лучший саундтрек к 
музыкальному/комедийному фильму».

В понедельник, 27 марта, и вторник, 28 марта,
в четверг, 30 марта, и пятницу, 31 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, 27 марта,
и вторник, 28 марта, в 21:00

Х/ф «Пока гром не грянет»  (12+) драма, 2 серии (СССР) 
1991 г. Канун падения великой империи. Село Калиновка 
в двух часах езды от Москвы. Вымирает село, и каждая 
молодая семья на вес золота. А тут. . . И конфликт-то пу-
стяковый: принципиальный председатель удержал с Лёхи 
Воронина компенсацию за поломанный комбайн. И ни в 
какую не хочет отменять это своё решение. А Лёха тоже 
гордый. Уеду, говорит, и разорю к чертям собачьим вашу 
Калиновку. Уговоры односельчан не имеют воздействия. 
Да и обстоятельства складываются для отъезда как нель-
зя лучше. Кто же остановит Лёху и спасёт село? Что ока-
жется сильнее ущемлённого самолюбия?.. Реж. Евгений 
Васильев («Тактика бега на длинную дистанцию», «Про-
щание славянки», «Во бору брусника» и др.). В главных 
ролях: Михаил Глузский, Сергей Паршин, Лариса Данилина, 
Любовь Соколова, Нина Русланова, Арина Морозова и др.

С понедельника, 27 марта,
по пятницу, 31 марта, в 23:00

Т/с «Трюкач»  (16+) драма, мелодрама, 1-10 серии, все-
го 12 серий (Россия) 2014 г. 1958 год. Санька, он же Сан 
Саныч, бесшабашный сын Героя Советского Союза гене-
рала-лейтенанта Богатырёва не знает, кем хочет стать. 

Его привлекают скорость и риск, он лучший мотогонщик 
в своём районе, но не желает подчиняться общеприня-
тым правилам и нормам и категорически нигде не хочет 
учиться после школы. Отец отправляет его служить в 
танковые войска, где он быстро становится лучшим во-
дителем танка и случайно попадает на съёмки фильма о 
войне. Здесь его замечает лучший постановщик трюков 
Мосфильма Олег Фомин. Оценив водительское мастер-
ство Сан Саныча, Фомин приглашает его после службы 
работать к себе, в бригаду трюкачей. . . Реж. Сергей Щер-
бин («Одиночка», сериалы «Страсти по Чапаю», «Сын отца 
народов», «Крепкие орешки», «Я заберу твою семью» и 
др.). В главных ролях: Сергей Стрельников, Антон Хабаров, 
Леонид Бичевин, Виктор Добронравов, Нино Нинидзе и др.

Вторник, 28 марта, в 18:00

М/ф «Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет»  (6+) 
мюзикл, драма, мелодрама, приключения, семейный 
(США) 1998 г. Когда новость о смерти Джона Смита дости-
гает Америки, дочь индейского вождя Покахонтас вместе 
со своим другом енотом Мико отправляется в трудный 
путь в Лондон, чтобы установить мир между двумя вели-
кими землями. Однако, правитель Рэтклифф неподалёку, 
он пытается захватить Джеймстаун, и цена для него не 
имеет значения, ничто не остановит его в желании окле-
ветать принцессу. . .

Среда, 29 марта, в 18:00

М/ф «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой баш-
ни»  (6+) фэнтези, история, семейный (Россия) 2015  г. 
Россия, конец 17 века. Царь Пётр Первый издаёт указ 
о праздновании Нового года. Ко двору царя под видом 
учёного-механика приезжает Магистр тёмной магии, ко-
торый стремится попасть в Волшебные Миры и вернуть 
свою магическую силу. Врата Волшебных миров находят-
ся в Москве в Сухаревой башне. Их охраняет граф Яков 
Брюс  – знаменитый сподвижник царя Петра, учёный, 
колдун и Чародей Равновесия. Ученик Брюса, подро-
сток Петя, случайно узнаёт о коварных планах Магистра 
и спешит к Сухаревой башне, чтобы предупредить дочь 
Брюса Маргариту об опасности. Дети ссорятся и нечаянно 
разрывают старинный манускрипт, в котором заключена 
магическая сила Брюса. Для восстановления манускрипта 
дети отправляются в опасное приключение в Волшебные 
миры. . .

Среда, 29 марта, в 21:00

Х/ф «Папа» (12+) драма (Россия) 2004 г. Всё, чем живёт 
Абрам Шварц – его талантливый сын. И когда он стано-
вится лучшим учеником Консерватории, отец едет в Мо-
скву посмотреть на своего мальчика в минуты его славы. 
Но сын стыдится его. . . «История, рассказанная в этом 
фильме, – древняя вечная история о любви, предатель-
стве и прощении. Эта история заключена в круг жизни, 
по которому нас ведёт любовь к родителям. Родители – 
единственные люди на земле, любящие нас бескорыстно, 
ни за что. Но платить за эту любовь мы не всегда спо-
собны. Ошибочно считается, что дети – наше будущее. 
Это не так. Наше будущее за родителями, потому что 
мы идём к ним, всех нас ждёт один конец, один исход. И 
от того, насколько близок этот наш путь к родителям, 
насколько он наполнен искренней любовью, зависят наши 
отношения с собственными детьми. Дети идут за нами, 
мы – их будущее». – Реж. Владимир Машков. В главных 
ролях: Владимир Машков, Егор Бероев, Андрей Розендент, 
Сергей Дрейден, Ксения Лаврова-Глинка, Ольга Красько, Ли-
дия Пахомова, Анатолий Васильев и др.

Четверг, 30 марта, в 18:00

М/ф «Вэлиант: Пернатый спецназ»  (6+) комедия, при-
ключения, семейный, военный (Великобритания, США) 
2005 г. На фронтах Второй мировой сражаются все. В том 
числе и птицы из Королевского голубиного управления. 
Их работа опасна, но престижна. И юный голубь Вэлиант 
больше всего на свете хочет стать членом этой коман-
ды. Однажды Вэлианту везёт: ему доверяют переправить 
секретный документ от французского сопротивления к 
британскому командованию. От скорости и предприим-
чивости голубя теперь зависит открытие Второго фронта. 
Ведь в его маленьком клюве – засекреченная дата вы-
садки американских войск в Нормандии.

Четверг, 30 марта, в 21:00

Х/ф «Чизкейк»  (16+) триллер (Россия) 2008  г. Когда-то 
трое совершенно незнакомых людей снялись в реклам-
ном ролике торта «Чизкейк». За обеденным столом мама, 
папа и сын просто пили чай, но для мальчика из неблаго-
получной семьи телевизионный кадр, где они вместе едят 
торт, стал навязчивой идеей, он мечтает вновь собрать 
«семью» за одним столом. То, что его «мама» Наталья 

давно замужем, а у «отца» Михаила есть подруга, Алё-
шу совершенно не смущает. И он готов пойти на самые 
страшные поступки, чтобы заполучить именно нужных 
ему родителей. . . Реж. Евгений Звездаков (сериалы «На-
стоящие», «Паук», «Шакал», «Серебряный волк» и др.). В 
главных ролях: Ольга Ломоносова, Сергей Чонишвили, Ксе-
ния Лаврова-Глинка, Дмитрий Марьянов и др.

Пятница, 31 марта, в 18:00

М/ф «Коты-аристократы»  (6+) мюзикл, комедия, при-
ключения, семейный (США) 1970 г. В аристократическом 
доме в Париже живёт мама-кошка с тремя котятами. 
Хозяйка безумно любит их и по завещанию всё должно 
отойти этим очаровательным животным. Но злой дворец-
кий хочет, чтобы деньги достались только ему. Он похи-
щает её любимцев и бросает в деревне. Вернуться домой 
им помогает восхитительный и очаровательный бродя-
чий кот с его друзьями.

Пятница, 31 марта, в 21:00

Х/ф «Молодость по страховке»  (16+) боевик, драма, 
комедия, приключения (США, Германия) 2016  г. Эва по 
ошибке получает чек от страховой компании на пять 
миллионов, вместо 50 тысяч долларов. Поддавшись уго-
ворам своей лихой подруги, она обналичивает всю сумму, 
и подруги уходят в отрыв: рейс на Канары первым клас-
сом, президентский люкс, дерзкие знакомства, игра в ка-
зино. . . Словом, всё шло, как по маслу, пока не случились… 
Преследование страхового агента, похищение подруг 
мошенниками, потеря денег, логово самого отъявленного 
преступника, угроза тюрьмы и многое другое! Такого де-
вичника мы ещё не видели!

В субботу, 1 апреля, в 10:30
и воскресенье, 2 апреля, в 10:25

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. « Оладьи 
с беконом и петрушкой. Кокосовый десерт. Лимонад из 
клюквы»; в вс. «Кубинский сэндвич. Жареные бананы. 
Кофе по-кубински».

В субботу, 1 апреля,
и воскресенье, 2 апреля, 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, 1 апреля,
и воскресенье, 2 апреля, 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, 1 апреля,
и воскресенье, 2 апреля, в 16:35

Д/с «Севастопольские рассказы»  (12+) (Россия) 2007–
2010  гг. Самые яркие и значительные события истории 
Севастополя и Черноморского флота. Цикл телефильмов 
снят на стыке документалистики и игрового кино в акту-
альном жанре infotainment. Этот город более двух веков 
верно служил своему Отечеству – России. С момента ос-
нования Екатериной Великой, Севастополь первым при-
нимал удар на себя, вызывал восхищение, был надёжным 
форпостом сначала российского, а затем и советского 
государства. Создатели цикла решили оживить ключевые 
страницы отечественной истории и с помощью метода 
исторической реконструкции показать, как это было, на-
чиная со времён Екатерины и заканчивая 50-ми годами 
XX века. Авторы опирались на многочисленные архивные 
источники, мемуары, свидетельства очевидцев. Рассказ-
чик Игорь Золотовицкий.

Суббота, 1 апреля, в 18:00

М/ф «Суперсемейка» (6+) боевик, приключения, семей-
ный (США) 2004 г. История семьи супергероев, члены ко-

торой уже отошли от больших дел и предпочитают жить 
непримечательной жизнью обычных землян. Они облада-
ют сверхъестественными способностями и относительно 
легко справлялись с мировым злом. Но в один прекрас-
ный день папаше и его домочадцам приходится вновь 
облачиться в прорезиненные костюмы супергероев (а 
для этого нужно срочно сбросить лишние килограммы) 
и в очередной раз спасти человечество от таинственного 
злодея.

Суббота, 1 апреля, в 20:00

Х/ф «Тётя Клава фон Геттен» (16+) мелодрама, комедия 
(Россия) 2009  г. Жизнь супругов Радецких, театрального 
режиссёра Инессы и врача-травматолога Дениса, дала 
трещину. В отместку каждый из них нашёл себе пару, и 
дело приблизилось к разводу. Неожиданно Инесса полу-
чает извещение о смерти своей тёти, проживавшей в Да-
нии. По завещанию тётя Клава оставляет Инессе огром-
ное наследство, но только при условии, если де юро и 
де факто Инесса сохранила свою семью. Это вынуждает 
Инессу и Дениса не только инсценировать совместную 
счастливую жизнь, но и временно, на срок, пока наслед-
ство не вступит в силу, свести пассию Дениса ветеринара 
Катю с её одноклассником фермером Березиным. И всё 
из-за того, что по воле тёти Клавы с проверкой приехал 
её душеприказчик, которого никто не знает в лицо. . . В 
главных ролях: Анна Антонова, Антон Макарский, Ольга 
Медынич, Александр Олешко, Татьяна Орлова и др.

Суббота, 1 апреля, в 21:45

Х/ф «Место под соснами» (16+) триллер, драма, крими-
нал (США) 2012  г. Мотокаскадёр Люк Глэнтон соверша-
ет турне из одной провинции в другую, показывая свои 
каскадёрские навыки и зарабатывая этим на жизнь. По 
окончании одного из своих выступлений он встречает 
свою бывшую девушку Ромину, вскоре узнав, что у неё от 
него годовалый сын Джейсон. Решив обеспечивать сына, 
он бросает свою работу каскадёра, однако Ромина про-
тив того, чтобы Люк был в жизни её сына, поскольку она 
сама вовлечена в отношения с Кофи. Тем не менее, Люк 
остаётся в городе и устраивается на работу к механику 
Робину, но вскоре понимает, что заработанных денег не 
хватает для обеспечения семьи. Робин предлагает ему 
ограбить банк. . . В главных ролях: Райан Гослинг, Брэдли 
Купер, Ева Мендес, Дэйн ДеХаан и др.

Воскресенье, 2 апреля, в 17:30

Д/ф «Юра. Дворник с обложки»  (12+) (Россия) 2021  г. 
Жизнь уфимского дворника Юрия Ветлугина не балова-
ла. Он сирота, не раз становился жертвой мошенников и 
даже попадал в трудовое рабство. А потом практически в 
одночасье стал самым востребованным мужчиной-фото-
моделью в родном городе. На Юрия обрушились заказы 
на фотосессии и рекламу, его засыпают предложениями о 
сотрудничестве, приглашают на съёмки в Москву. Фильм 
рассказывает, как человек с инвалидностью, огромными 
долгами и мизерной зарплатой благодаря счастливому 
стечению обстоятельств и поддержке близких может не 
только существенно поправить своё финансовое положе-
ние, но и стать знаменитым.

Воскресенье, 2 апреля, в 18:00

М/ф «Рататуй»  (6+) приключения, комедия, семей-
ный, фэнтези, драма (США) 2007  г. Крыс Реми обладает 
уникальным вкусом. Он готов рисковать собственной 
жизнью, чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу и 
раздобыть какую-нибудь приправку или просто свежий 
продукт. Реми живёт со своими сородичами, которые его 
не понимают и не принимают его увлечения кулинарией. 
Когда Реми случайно попадает на кухню шикарного ре-
сторана, он решает воспользоваться выпавшим ему шан-
сом и проверить свои навыки. На эту же кухню попадает 
и юный Лингвини. Всё, на что он может рассчитывать – это 
должность уборщика. Но он тоже получает свой шанс. . . 
Премия «Оскар» 2008 года в номинации «Лучший анима-
ционный фильм».

Воскресенье, 2 апреля, в 20:00

Х/ф «Похороните меня за плинтусом» (16+) драма (Рос-
сия) 2008  г. Фильм о восьмилетнем мальчике Саше Са-
вельеве. Он живёт у бабушки, потому что та не доверяет 
воспитание ребёнка своей дочери, у которой новый муж 
и которая, по мнению бабушки, беспутная. Бабуля, насто-
ящий тиран, и мать рвут ребёнка на части. . . Реж. Сергей 
Снежкин («Эй, на линкоре!», сериал «Брежнев» и др.). В 
главных ролях: Александр Дробитько, Светлана Крючкова, 
Алексей Петренко, Мария Шукшина, Константин Воро-
бьёв, Валерий Кухарешин, Денис Кириллов и др.

Воскресенье, 2 апреля, в 22:00

Х/ф «Руби Спаркс» (16+) фэнтези, драма, мелодрама, ко-
медия (США) 2012 г. Молодой, но уже успешный писатель 
переживает творческие и душевные муки: новый роман 
никак не выходит, музы всё нет, да и вообще с девушками 
как-то не клеится. И вот, призвав на помощь остатки сво-
ей фантазии, Кэлвин придумывает себе девушку по име-
ни Руби Спаркс – умницу, красавицу, спортсменку, короче 
говоря, идеал, а спустя неделю… обнаруживает этот идеал 
из плоти и крови на своём собственном диване. Уходить 
Руби явно не собирается, но вот кем она окажется – Гала-
теей или Белочкой?.. В главных ролях: Пол Дано, Зои Ка-
зан, Антонио Бандерас, Аннетт Бенинг, Стив Куган и др.

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!

И НАПОСЛЕДОК
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