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С рабочим визитом. Первый 
заместитель председателя 
правительства России, 
министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров 
посетил Коломенский завод 2
О новейших научных 
разработках в 
сфере воспитания и 
образования. Сразу четыре 
образовательных учреждения 
в муниципалитете получили 
статус федеральной 
инновационной площадки 3
Лекарство бесплатно… Кому 
положены льготы, и с какими 
трудностями приходится 
сталкиваться при получении 
необходимых препаратов 4
С любви к родному 
краю начинается 
Родина. Дом детского 
и юношеского туризма 
и экскурсий «Одиссея» 
провёл традиционную 
краеведческую викторину 5
Спортивные новости. 
Баскетбольный клуб 
«Авангард» вышел
в полуфинал чемпионата 
области 6
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с 3 по 9 апреля

Реклама

природа
24 марта, сразу после 

профессионального праздника 

метеорологов, которые 

обещали, что весенний паводок 

в Подмосковье наступит в 

первых числах апреля и будет 

незначительным, Центральное 

управление гидрометеослужбы 

выпустило штормовое 

предупреждение о половодье в 

Московской области.

Конечно, большая вода в нашем 
регионе приходит не в одно-
часье. Ещё 19 марта был разве-

дён понтонный мост в Озёрах. Причём 
немедленно организовать временную 
переправу не получилось: ледоход на 
Оке в районе Коломны, откуда обычно 
приходит на помощь озерчанам катер, 
начался только 27 марта. В Озёрах вре-
менно изменена схема движения пяти 
автобусных маршрутов: №№ 36, 37, 43, 
49, 53. Все они следуют до переправы – 
дальше, увы, пока некуда…

Для удобства пассажиров на марш-
рут № 37 со стороны Озёр добавлен ещё 
один автобус. Затем пришла очередь 
отправиться на ежегодный перерыв 
Бобреневскому и Митяевскому мостам, 
а в пятницу вечером прекратилось 
движение транспорта по Черкизовской 
переправе.

У соседей дела традиционно обсто-
ят не лучше: подтопление дорог пол-
ностью отрезало от «большой земли» 
луховицкие деревни Слёмские Борки, 
Любичи, Лисьи Норы. При необходимо-
сти жителей этих населённых пунктов 
перевозят через затопленные участки 
на катерах МЧС и автомобилях высо-
кой проходимости, предоставленных 
«Мособлпожспасом». В Воскресенске 
под водой оказалась дорога на Вино-
градово вдоль Москворецкой поймы.

А в самом конце минувшей недели 
два природных события – резкое по-
тепление и сильный дождь – сошлись 

вместе и вызвали стремительное та-
яние снега. И в субботу мы увидели, 
что мостки Москворецкой набережной 
уходят под воду, а Коломенский водо-
воз, по которому жители города уже 
привыкли отмечать силу весеннего 
паводка, стоит по пояс в воде – верх 
бочки ещё видно, собачку уже нет. Вну-
шительно выглядят и малые реки: Ко-
ломенка напротив кремля разлилась по 
всей территории пляжа, да и в верхнем 
течении основательно вышла из бере-
гов. Те коломенцы и гости города, кто 
не занят поиском путей объезда, с ин-
тересом смотрят на разлив вешних вод. 
Конечно, это зрелище и необычно, и 
романтично, вот только в зоне затопле-
ния оказываются территории, либо не-
давно благоустроенные, либо планиру-
емые к значительному преображению, 
и «водный» фактор в их судьбе надо 
как-то учитывать. Хотя бы на будущее.

 »  Между тем специалисты 
отмечают, что масштаб 

половодья в этом году не превы-
шает средних сезонных показа-
телей.

– По состоянию на 27 марта уровень 

воды в Москве-реке поднялся поряд-
ка четырёх метров, на Оке – порядка 
пяти с половиной метров, – сообщает 
старший эксперт Коломенского ТУ 
Мособлпожспаса Михаил Фефелов. – 
Динамика пока ещё положительная, 
но она уже не такая стремительная, 
как было неделю назад. Больших про-
блемных вопросов у нас нет. Имеются 
подтопления незначительных участков 
садовых товариществ, некоторых тер-
риторий улиц, подвалов.

 »  Напомним, половодье – 
2023 предполагалось на 

уровне шестиметровой отмет-
ки, и пока нет причин считать, 
что этот прогноз будет превы-
шен. Более того, ожидается, что 
весенний паводок в этом году 
может оказаться достаточно 
коротким, пройдёт свой пик уже 
в конце текущей недели, и вода 
начнёт спадать. Но, как извест-
но, человек предполагает, а при-
рода располагает…

Наш корр.

Кружится половодье
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Водоёмы для расчистки 
выбираются по итогам 
голосования на портале 

«Добродел». В этом году вниманию 
жителей столичного региона было 
представлено 149 водных объектов, 
в процессе выбора приняли участие 
более 45 тысяч человек. В список во-
доёмов, расположенных на терри-
тории городского округа Коломна, 
были включены 18 прудов. Лидером 
стало озеро, которое находится воз-
ле села Пестриково. За него прого-
лосовали 402 человека. Многие из 
них оставляли красноречивые сооб-

щения: «Очень хочется, чтобы наше 
озеро было чистое. У нас много де-
тишек, которые в летний период 
немало времени проводят на озере. 
Но и не только детишки, много при-
езжает на наше озеро и взрослых 
отдохнуть, посидеть у воды и иску-
паться в озере».

А вот голоса, оставленные за 
пруд, который располагается в де-
ревнях Большое и Малое Карасё-
во, звучат как призывы о помощи: 
«Дети купаются в ужасно грязном 
пруду! Это очень печально, ведь из-
за такой проблемной ситуации ре-

бята могут приобрести различные 
заболевания. А купаться больше не-
где. Очень просим очистить пруд и, 
если это возможно, сделать неболь-
шой пляж, тогда наша деревня точ-
но заживёт!» «Такое красивое место 
и такой заросший пруд… Раньше 
купались там, а теперь невозмож-
но это сделать. Было бы здорово, 
если бы очистили пруд». «Стараемся 
сами своими силами очищать берег, 
но этого недостаточно». «Помогите 
спасти водоём!»

Этот пруд набрал 344 голоса. По 
итогам народного голосования в 
минэкологии Московской области 
совместно с администрациями го-
родских округов составили список 
объектов, которые будут расчищены 
в этом году по программе «100 озёр 
и прудов». В Коломне этим летом 
приведут в порядок водоёмы в селе 
Пестриково и деревнях Большое и 
Малое Карасёво.

Напомним, в прошлом году на 
территории области по губернатор-
ской программе было расчищено 64 
водных объекта, в том числе один из 
Репинских прудов в Коломне.

Елена ТАРАСОВА.

СОБЫТИЯ

И ещё два водоёма
экология
В 2021 году в Московской области стартовала губернаторская 

программа «100 озёр и прудов». Она включает в себя работы 

по санитарной очистке акваторий и прибрежных зон от 

мусора, сухостойной и аварийной растительности, обрезку 

зарослей камыша, вывоз мусора на полигон. В некоторых 

муниципалитетах на берегах таких водоёмов также проводятся 

работы по благоустройству пляжей или зон отдыха у воды.

Новости города
 15 апреля в России стартует онлайн-голо-

сование по выбору приоритетных территорий 
для благоустройства в 2024 году. Проект реа-
лизуется в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жильё и городская среда». 
По словам министра благоустройства региона 
Михаила Хайкина, голосование даёт возмож-
ность понять, где нужно работать в первую 
очередь. Такие акции проводятся каждый год 
начиная с 2021-го. Свой голос можно отдать на 
единой платформе za.gorodsreda.ru. Выбранные 
объекты войдут в план по благоустройству на 
2024 год. Коломенский перечень, согласно по-
становлению главы городского округа, вклю-
чает пять объектов. Это парк «Дубовая роща» 
(входная группа и зона отдыха площадью один 
гектар со стороны ул. Лесной), сквер на ул. Ком-
сомольской вблизи дома № 19а и сквер у кино-
театра «Горизонт». Ещё два сквера находятся в 
Озёрах: в микрорайоне им. М. Катукова возле 
домов №№ 9, 10, 11 и на улице Круговой. Сей-
час на сайте Добро.РФ проходит регистрация 
волонтёров для поддержки Всероссийского го-
лосования. Помощь добровольцев потребует-
ся в первую очередь при участии в акции лю-
дей, которым трудно ориентироваться в сети 
Интернет.

 В Коломне открывается электронная запись 
в школу будущих первоклассников. В этом году 
в округе планируется открыть 102 первых клас-
са. Заявление и документы для приёма можно 
подать в электронной форме через портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Москов-
ской области, по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, а также лично обра-
тившись в общеобразовательную организацию. 
При электронной подаче заявления оригиналы 
документов в школе не потребуются. С 1 апреля 
и до 30 июня можно воспользоваться действу-
ющими льготами при зачислении в учебное за-
ведение, а также правом преимущественного 
приёма будущих первоклассников в школу, в 
которой уже обучаются их братья или сёстры. 
Второй этап стартует 6 июля. Именно в этот 
день откроется онлайн-запись детей в первые 
классы школ не по месту регистрации. Правда, 
услуга доступна при условии, что в выбранных 
учреждениях есть свободные места.

 В промышленной зоне микрорайона Щуро-
во в Коломне устранили экологическое наруше-
ние в виде незаконного обжига проводов для 
извлечения металла. Жалобы на неприятный 
запах поступили от жителей в начале прошлой 
недели. Администрация городского округа Ко-
ломна и контролирующие органы оператив-
но включились в работу. Был организован со-
вместный выезд инспекторов экологического 
надзора и мобильной лаборатории Мособлэко-
мониторинга. Во время отбора проб воздуха 
было замечено задымление. Когда специали-
сты подъехали к очагу возгорания, они заме-
тили машину, а также людей, которые произво-
дили обжиг проводов для извлечения металла. 
Незаконное сжигание остановили. Вызванные 
на место происшествия стражи правопоряд-
ка составили материал об административном 
правонарушении, который передали на рас-
смотрение в профильное ведомство. В област-
ном министерстве экологии также анонсиро-
вали проверку лицензии на деятельность по 
металлоприёмке у компании, сотрудники ко-
торой проводили незаконный обжиг проводов.

 Пройти диспансеризацию в Коломне теперь 
можно по-новому. Желающие оценить состо-
яние своего здоровья смогут за два часа вы-
полнить весь комплекс обследований, который 
входит в программу диспансеризации, в том 
числе  и углублённой. Этот проект стартовал в 
новой поликлинике в Подлипках. Именно там 
есть возможность и всё необходимое оборудо-
вание для проведения профилактического об-
следования за короткий промежуток времени. 
Пройти диспансеризацию в новом формате 
могут жители всего округа, независимо от по-
ликлиники прикрепления. Запись на прохож-
дение диспансеризации в новом формате от-
крыта. А сделать это можно в личном кабинете 
регионального портала госуслуг, по единому 
номеру 122 или с помощью чат-бота в Telegram.

визит
На минувшей неделе в 

Коломне побывал заместитель 

председателя правительства 

России, министр 

промышленности и торговли 

Денис Мантуров. Он посетил 

Коломенский завод и провёл 

там совещание по вопросам 

дизелестроения.

В ходе рабочей поездки на 
предприятие Денис Ман-
туров осмотрел один из 

механических цехов завода, в кото-
ром установлено уникальное на се-
годняшний день оборудование, вы-
полняющее комплексную обработку 
блока цилиндров. В цехе топливных 
систем главе минпромторга расска-
зали о высокоточном оборудовании 
для обработки и испытаний топлив-
ной аппаратуры, которая является 
ключевым компонентом дизельно-
го двигателя. Точность обработки 
в процессе производства комплек-
тующих влияет на характеристики 
расхода топлива, на качество и ре-
сурс готового двигателя, а также его 
экологические показатели. Денису 
Мантурову продемонстрировали 
образцы выпускаемых на Коломен-
ском заводе перспективных двига-
телей, в том числе газовый.

После осмотра производственной 
площадки гость провёл расширен-
ное совещание. Главным вопросом 

повестки дня стало изготовление 
отечественных дизельных двигате-
лей для нужд сельскохозяйственного 
и железнодорожного машиностро-
ения, судостроения, а также маши-
ностроения для топливно-энер-
гетического комплекса страны. В 
совещании приняли участие пред-
ставители ключевых производите-
лей и потребителей данного вида 
техники, совместно с которыми был 
намечен план дальнейшего взаимо-
действия и развития отрасли.

– В России сейчас большой спрос 
на дизельные двигатели, и он про-
должает увеличиваться с каждым 
годом, – заметил заместитель 
председателя правительства. – Для 
обеспечения продукции двига-
телестроителей отечественными 
комплектующими и увеличения 
производственного потенциала 
требуются дальнейшее развитие и 
модернизация производств. Со-

вместно с лидерами отечественного 
машиностроения уже сформирова-
на инвестиционная программа «Же-
лезнодорожное машиностроение и 
компоненты», планируемый объём 
инвестиций по которой составляет 
110 млрд рублей на 2022 – 2025 годы, 
в том числе на проекты в части ди-
зелестроения. Программа осущест-
вляется с государственной поддерж-
кой через льготные займы ФРП, 
будет задействован и механизм кла-
стерной инвестиционной платфор-
мы, обеспечивающей длинные и де-
шёвые кредиты на инвестиционные 
проекты в промышленности.

Коломенский завод активно раз-
вивает производственную базу по 
изготовлению ключевых компо-
нентов двигателей. Общий объём 
инвестиционной программы ТМХ 
по техническому перевооружению 
производства Коломенского заво-
да в 2018 – 2022 годах составил бо-
лее 12,5 млрд рублей. Многолетняя 
работа по развитию и модерниза-
ции производства, локализации 
ключевых компонентов дизельных 
двигателей (с привлечением как 
собственных, так и целевых заём-
ных средств ФРП) продолжится в 
2023 – 2027 годах. Будут организо-
ваны центры компетенций по изго-
товлению компонентов цилиндро-
поршневой группы и коленчатых 
валов, участки комплексных линий 
по выпуску вкладышей и шатунных 
втулок, распределительных валов, 
приводов насосов, разработаны но-
вые модификации двигателей для 
перспективных моделей новой тех-
ники, применяемых в различных 
областях промышленности.

Наш корр.

Лично убедилсялся
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Школьная жизнь
Сразу четыре образовательных 

учреждения городского округа 

Коломна получили статус 

федеральной инновационной 

площадки по внедрению новейших 

научных разработок в сфере 

воспитания и образования.

Таких высоких результатов уда-
лось добиться детским садам 
«Лучики» и «Золотая рыбка», 

лицею № 4 и Сергиевской средней 
школе им. М. С. Трифонова по итогам 
всероссийского конкурса, инициатором 
которого выступил Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования. Конкурсной ко-
миссии было представлено 1500 заявок 
с описанием методик и программ вос-
питательной деятельности, поступив-
ших из самых разных уголков России. 
Определить победителей оказалось не-
просто, в итоге статус федеральной ин-
новационной площадки получили 184 
детских сада, 267 школ и 49 организа-
ций профессионального образования. 
Приятно, что в этом перечне лучших из 
лучших есть и коломенские педагогиче-
ские достижения.

Сегодня на воспитательный процесс 
в различных его проявлениях, таких на-
пример, как трудовая или эстетическая 
деятельность, патриотическое направ-
ление, делают даже не акцент, а настоя-
щую ставку. Хотя, конечно, большинство 
программ, воплощённых на инноваци-
онных площадках, скорее несколько за-
бытое старое, пусть и в современной об-
работке, нежели что-то принципиально 
новое. Об этом говорят и сами педагоги, 
притом что возвращение к опыту про-
шлых поколений специалисты вовсе не 
считают шагом назад. Напротив, всегда 
интересно уже зарекомендовавшие себя 
идеи воплотить на свежей почве и в но-
вых условиях.

Ярким примером (ведь не просто так 
одержал победу на конкурсе!) стал ли-
цей № 4, коллектив которого предста-
вил собственный проект трудового вос-
питания в школе. Думаете, речь пойдёт 
об уроках труда? Только лишь отчасти. 
Технология, а именно так называется 
эта дисциплина, для 1760 учащихся ли-
цея № 4 и школы № 10, которые с конца 
прошлого года являются единым учеб-

ным заведением, уже несколько лет не 
просто строчка в расписании занятий, 
для них это отдельный школьный мир, 
наполненный событиями, конкурсами 
и фестивалями. Причём речь сейчас 
идёт только о ребятах, обучающихся в 
5-9 классах. А ещё несколько лет назад 
многие из них и подумать не могли, что 
кулинария не на шутку увлечёт мальчи-
шек, а девочки с интересом будут учить-
ся монтировать подвесной потолок 
«Армстронг». Но методика в действии 
принесла неожиданные плоды.

Началось всё в 2018 году, когда учите-
ля образовательного учреждения в рам-
ках трудового воспитания приступили к 
реализации модуля «Путь к жизненному 
успеху». На него, как бусины на нитку, 
учителя-предметники и классные ру-
ководители стали нанизывать проект 
за проектом, одним из которых стал 
известный сегодня в округе фестиваль 
трудовых навыков, умений и профес-

сий «Делай, как я». Его инициатором, 
идейным вдохновителем, организато-
ром стал учитель технологии школы 
№ 10 Андрей Гаин. Став участниками 
фестиваля, ребята могли проявить свои 
способности и таланты в самых разных 
возрастных категориях. Одни снимали 
видеоролики о профессиях своих роди-
телей или о собственных достижениях 
в труде. Другие выбирали кулинарное 

искусство, причём как девушки, так и 
юноши. Третьи соревновались в умении 
подключить батарею, поменять сифон 
у раковины или подключить розетку. А 

ведь сегодня не каждый молодой чело-
век может похвастаться такими навыка-
ми. Когда же в 2021 году в школе № 10 
появился уникальный кулинарный 
класс – один из четырёх во всей стране, 
соревнования по приготовлению блюд 
и сервировке вышли на уровень теле-
визионного шоу. Назвать помещение, 
оборудованное по последнему слову 
техники, классом язык не поворачива-
ется. Любая хорошая хозяйка мечтает о 
такой кухне, а тут – школьный кабинет 
по технологии, хотя нет, его здесь назы-
вают «Кулинариум». Естественно, новые 
возможности, которые он дал, только 
подтолкнули проектную деятельность 
к дальнейшему развитию. Во-первых, 
учителя технологии прошли переобу-
чение по дополнительной професси-
ональной программе повышения ква-
лификации по специальности «Повар». 
После чего педагоги смогли препода-
вать этот курс в более широком форма-
те. Во-вторых, уроки по приготовлению 
еды сразу вышли на новый уровень, 
затем шагнули за рамки программы, 
переместившись в область внеурочной 
деятельности, завоевав сотни детских 
сердец, и надо думать, не меньше же-

лудков. На кулинарном поле все равны: 
и мальчики, и девочки. А победить мо-
жет каждый. Такой вот увлекательный 
труд получается.

 »  В лицее полагают, что 
именно такое широкое по-

нимание трудовой деятельности 
и помогло учебному заведению 
завоевать статус российской ин-
новационной площадки. Благода-
рить за это нужно, в первую оче-
редь, учителей, которые пять лет 
работают над этим проектом и 
не устают совершенствовать его 
из года в год. И, конечно, учеников, 
ставших неотъемлемой частью 
всей этой большой и постоянно 
развивающейся программы.

Труд уже вошёл в их жизнь, хочет-
ся верить, что приобретённые навыки 
останутся с ними навсегда, пригодят-
ся в повседневной жизни, а для кого-
то, может быть, сыграют и главную 
роль, оказавшись первым шагом к бу-
дущей профессии. А педагогам лицея 
теперь предстоит завоёвывать новые 
горизонты, делясь опытом работы с 
коллегами по всей стране. Не сомнева-
емся, у них получится.

Виктория АГАФОНОВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Об ограничении на количество 
кредитов для физических лиц
Прокурор разъясняет

В качестве меры, направленной на снижение 
угроз финансовой стабильности, Банк России 

вправе устанавливать для кредитных и микрофинан-
совых организаций максимальную допустимую долю 
отдельных видов кредитов (займов), предоставляемых 

физлицам, и отдельных видов кредитов (займов), по-
лученных в качестве прав (требований) к физлицам 
(макропруденциальный лимит).

В зависимости от числовых значений характери-
стик кредитов (займов) макропруденциальные ли-
миты могут быть дифференцированными для банков 
с универсальной лицензией, банков с базовой лицен-
зией и микрофинансовых организаций. Решение об 
установлении лимитов принимается с учётом опре-
деляемых Банком России факторов риска увеличения 
долговой нагрузки заёмщиков – физических лиц.

Ограничения не применяются:
• в отношении кредитов (займов), предоставлен-
ных физлицам в целях, связанных с осуществле-
нием ими предпринимательской деятельности;

• кредитов (займов), предоставленных физлицам в 
целях, не связанных с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности, обязательства по 
которым обеспечены, в частности, ипотекой или 
залогом транспортных средств.

Наш корр.

Инновации в помощь
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УзОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

Льготные 
лекарства
Бесплатное получение 

лекарственных препаратов 

льготными категориями граждан 

гарантировано федеральным 

законодательством. Работу в этом 

направлении ведут не первый год. 

Однако отлаженная, казалось бы, 

система всё равно периодически 

даёт сбой.

Как избежать неприятных ситу-
аций, сохранить здоровье и во-
время получить нужный пре-

парат? Именно такие вопросы всё чаще 
задают коломенцы. Хотя жители других 
муниципалитетов наверняка сталкива-
ются с теми же проблемами. Ведь пра-
вила для всех одинаковы. Попытаемся 
разобраться, что именно является кам-
нем преткновения в таком, на первый 
взгляд, продуманном уже процессе, как 
получение льготных медикаментов.

Как известно, на бесплатное полу-
чение лекарственных препаратов име-
ют право льготные категории граждан 
федерального и регионального уровня. 
Перечень жизненно важных лекарств 
довольно большой, так как рассчитан 
на людей с самыми разными заболе-
ваниями. Ежегодно в медицинских уч-
реждениях заявку на такие препараты 
обновляют, а их наименования и коли-
чество каждый раз напрямую зависит 
от пациентов, прикреплённых к той 
или иной больнице и нуждающихся в 
этой мере социальной поддержки. Еди-
ного списка, где были бы указаны все 
группы льготников и заболевания, к 
сожалению, нет. А всё потому что ис-
точники финансирования разные, от-
сюда и две категории – федеральная и 
региональная. Определить, к какой из 
них относится пациент и какие именно 
лекарственные средства в связи с этим 
ему причитаются бесплатно, всегда по-
может лечащий врач. Он же и выпишет 

рецепт. Сегодня существует сразу не-
сколько способов получить такой до-
кумент: через участкового терапевта 
или педиатра, узкопрофильного специ-
алиста, через кабинет лекарственного 
обеспечения или с помощью телеме-
дицинской консультации. Выбрав под-
ходящий вариант, нужно записаться на 
приём, а дальше следует стандартная 
процедура посещения специалиста. Та-
ким образом, нередко в одной очереди 
оказываются те, кому нужен осмотр, и 
те, кому нужен лишь рецепт. Подобная 
ситуация у многих пациентов как ми-
нимум вызывает недоумение, как мак-
симум – раздражение. Однако здесь, 
акцентируют внимание медики, могут 
серьёзно помочь цифровые технологии. 
Как рассказала заведующая поликли-
никой № 1 Коломенской областной 
больницы Татьяна Шарговская, для 
пациентов появилась очень удобная 
услуга – телемедицинская консульта-
ция, на которую можно записаться так-
же через «Госуслуги». Так называемые 
ячейки для онлайн-связи выделены как 
у терапевтов и некоторых узких специ-
алистов, так и в кабинете лекарственно-
го обеспечения. Пациент записывается 
на определённое время, врач ему зво-
нит и по телефону выписывает нужный 
препарат. Таким образом, и ходить в по-
ликлинику не надо, человек сразу идёт 
в аптеку.

Однако и здесь есть одно «но». Суще-
ствует ряд лекарственных средств, заку-
паемых индивидуально, и рецепт на них 
можно получить только при очном при-
ёме. Это дорогостоящие медикаменты, 
снотворные и обезболивающие – одним 
словом, то, что находится под строгим 
контролем и учётом.

Согласитесь, даже при существующих 
исключениях, звонок от врача – это всё 
же лучше, чем ожидание в очереди в по-
ликлинике. По крайней мере, быстрее. 
Однако проблемы у льготников на этом 
не заканчиваются. Получив рецепт, 
люди отправляются в аптеку, завоз ле-
карств в которую происходит один раз в 
неделю. И тут пациента может постичь 

ещё одно разочарование: в рецепте бу-
дет указана одна дозировка препарата, 
а в аптеке в наличие будет другая. Что 
из этого следует? Льготники знают: 
нужно снова записываться на приём, 
чтобы получить новый рецепт, где будет 
указана имеющаяся в аптеке дозиров-
ка. Неудивительно, что между врачами, 
которые вынуждены следовать опреде-
лённым алгоритмам, и пациентами, не 
желающими ходить по кругу, нередко 
возникают конфликты. Однако медики 
твёрдо стоят на своём: выписать лекар-
ства – это не экстренная медицинская 
помощь, которая оказывается без оче-
реди. Поэтому бежать из аптеки к врачу, 
чтобы тот сейчас же составил новый ре-
цепт, как это практикуют многие льгот-
ники, дабы сэкономить время, не имеет 
никакого смысла. Процедура должна 
осуществляться только через запись на 
приём или телемедицинскую консуль-
тацию. И это не прихоть докторов, про-
сто они обязаны следовать должност-
ным инструкциям.

Но если получить рецепт на препа-
рат – задача вполне посильная, причём 
в исключительных случаях за пациента 
это могут сделать и родственники или 
доверенные лица, то отсутствие лекар-
ства в аптеке – проблема уже посерьёз-
нее. Хотя в медицинских учреждениях 
не видят причин для беспокойства: ле-
карство непременно будет, если не сей-
час, то через какое-то время.

– Если препарата нет в наличии, зна-

чит, аптека примет рецепт на отсрочен-
ное обслуживание, – объясняет внеш-
татный специалист Коломенской 
областной больницы по льготному 
лекарственному обеспечению Ирина 
Карпухина. – Так сказать, отработать 
такой рецепт должны в течение семи 
рабочих дней, в целом получается, в за-
пасе у провизоров почти две недели. За 
это время специалисты успеют доста-
вить нужный медикамент со склада и 
передать его пациенту.

Отметим, что проблема даже не том, 
что лекарства нет, пациенту просто 
могло его не хватить. Все, кто получает 
препараты в государственной аптеке, 
отлично знают, какие там выстраива-
ются очереди на следующий день по-
сле привоза. Причём люди приезжают 
рано утром, перестраховываясь таким 
образом, чтобы точно забрать то, что 
полагается.

Тем не менее, надо сказать, что при 
острой необходимости жизненно важ-
ное лекарство можно получить, к при-
меру, в соседнем муниципалитете, 
такие проблемы решаются, и вполне 
успешно. Как и вопрос закупки препа-
рата, который, в принципе, не был заяв-
лен в перечне на текущий год для того 
или иного пациента. Инструкции ин-
струкциями, но в таких случаях самый 
главный фактор – это жизнь человека, 
которую нужно спасти.

Виктория АГАФОНОВА.

Администрация Городского округа 
Коломна Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.03.2023 № 924
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Городского окру-
га Коломна Московской области от 
14.12.2021 № 3359 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
территории (части территории) город-
ского округа Коломенский Московской 
области и Правил землепользования и 
застройки территории (части террито-
рии) городского округа Озёры Москов-
ской области»
В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 
16.1 Закона Московской области от 
07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генераль-
ном плане развития Московской об-
ласти», Законом Московской области 
от 25.09.2020 № 181/2020-ОЗ «О пре-
образовании городского округа Озёры 
Московской области и Коломенского 
городского округа Московской обла-
сти, о статусе и установлении границы 
вновь образованного муниципального 
образования», решением Совета де-
путатов Городского округа Коломна 
Московской области от 09.03.2021 
№ 38 «О вопросах правопреемства Го-
родского округа Коломна Московской 
области», Уставом Городского окру-
га Коломна Московской области, на 
основании письма Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Москов-
ской области от 28.12.2022 № 27Исх-
21316/06-01,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление админи-
страции Городского округа Коломна 
Московской области от 14.12.2021 
№ 3359 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки террито-
рии (части территории) городского 
округа Коломенский Московской об-
ласти и Правил землепользования и 
застройки территории (части террито-
рии) городского округа Озёры Москов-

ской области» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:
1) Пункт 1 Постановления изложить в 
следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Правила 
землепользования и застройки терри-
тории (части территории) Городского 
округа Коломна Московской области 
по составу и содержанию соответству-
ющие:
– решению Совета депутатов Коло-
менского городского округа Москов-
ской области от 19.01.2018 № 183 (с 
изменениями, внесёнными решени-
ями Совета депутатов Коломенского 
городского округа Московской обла-
сти от 19.10.2018 № 413, от 09.10.2020 
№ 654) (приложение 1);
– решению Совета депутатов город-
ского округа Озёры Московской обла-
сти от 24.11.2017 № 526/82 (с измене-
ниями, внесёнными решением Совета 
депутатов городского округа Озёры 
Московской области от 25.10.2019 
№ 198/22) (приложение 2).»
2) Пункт 2 Постановления признать 
утратившим силу.
3) Пункт 6 Постановления изложить в 
следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Го-
родского округа Коломна Московской 
области Цаплинского С.М.».
3. Опубликовать настоящее поста-
новление в официальном печатном 
средстве массовой информации Го-
родского округа Коломна Московской 
области и разместить на официальном 
сайте Городского округа Коломна Мо-
сковской области www.kolomnagrad.ru 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».
4. Настоящие постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.
5. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Го-
родского округа Коломна Московской 
области Цаплинского С. М.

Глава Городского округа Коломна
А. В. Гречищев.

Администрация Городского округа Коломна извещает об 
объектах движимого имущества, предположительно являющихся 

бесхозяйными. В случае наличия владельца указанного имущества, 
просьба обращаться в отдел по управлению имуществом Управления 
имущества и земельных отношений администрации Городского округа 
Коломна Московской области по телефону 8 (496) 612-65-63 в течение 

двух месяцев с момента опубликования настоящего извещения:

Вырваться из замкнутого кругакруга

№
п/п

Наименование
объекта

Местоположение
объекта

Краткая
характеристика

объекта 
 1 Турник МО, Г.о. Колом-

на, д. Сельнико-
во, д. 19б

В сборе
 2 Брусья В сборе

 3 Турник трёхуровневый МО, Г.о. Колом-
на, Коломна-1 
(Сосновый бор), 
д. 62, 81

В сборе
 4 Лесенка трёхуровневая В сборе
 5 Песочница В сборе
 6 Качели одинарные В сборе
 7 Балансир В сборе
 8 Горка металлическая В сборе
9 Скамья В сборе
10 Спортивная площадка в со-

ставе:
МО, Г.о. Колом-
на, г. Коломна, 
наб. Дм. Донско-
го, д. 46 ФОП

Асфальтовое покрытие 242 м2
Ограждение металлическое В сборе; 66 п.м.

11 Спортивная площадка в со-
ставе:

МО, Г.о. Колом-
на, г. Коломна, 
Окский проспект, 
д. 22 ФОП

Асфальтовое покрытие 242м2
Щит баскетбольный с коль-
цом

В сборе; 2 шт

Ограждение металлическое В сборе; 66 п.м.
12 Детская игровая площадка 

в составе:
МО, Г.о. Колом-
на, г. Коломна, 
пр-т Кирова, д. 
78, д. 80

Резиновое покрытие 144 м2
Игровой комплекс 1 шт.; в сборе
Скамья 4 шт.; в сборе
Урна 1 шт.; в сборе
Качели одинарные 1 шт.; в сборе

13 Игровой комплекс г. Коломна, ул. 
Девичье поле, 
д. 2

1 шт.
14 Диван парковый 2 шт.

15 Детская игровая площадка 
в составе:

МО, Г.о. Колом-
на, г. Коломна, 
ул. Девичье 
Поле, д. 8, д. 10

Игровой комплекс 1 шт.; в сборе
Качели двойные 1 шт.; в сборе
Балансир 1 шт.; в сборе
Диван парковый 1 шт.; в сборе
Песочница 1 шт.; в сборе

16 Детская игровая площадка 
в составе:

МО, Г.о. Колом-
на, г. Коломна, 
ул. К. Маркса, 
д. 41а

Балансир 5 шт.; в сборе
Песочница 2 шт.; в сборе
Карусель 1 шт.; в сборе
Лаз Радуга 3 шт.; в сборе
Лесенка 3-хуровневая 1 шт.; в сборе
Спортивный комплекс 1 шт.; в сборе
Элемент малый «Мишень» 3 шт.; в сборе
Стенка для лазанья «Пау-
тинка»

1 шт.; в сборе

Элемент «Бревно» малое 1 шт.; в сборе
Элемент «Бревно-змейка» 1 шт.; в сборе
Качели одинарные 1 шт.; в сборе
Сушка для белья 5 шт.; в сборе
Стол с 2 скамьями 2 шт.; в сборе
Диван парковый 10 шт.; в сборе
МАФ «Пальма» 1 шт.; в сборе

17 Игровой комплекс МО, Г.о. Колом-
на, г. Коломна, 
ул. Ленина, д. 39

В сборе

18 Игровой комплекс МО, Г.о. Колом-
на, г. Коломна, 
ул. Ленина, д. 53

В сборе

19 Спортивная площадка в со-
ставе:

МО, Г.о. Колом-
на, г. Коломна, 
ул. Ленина, д.  
70, ул. Шилова, 
д. 19 ФОП

Резиновое покрытие 336 м2
Щит баскетбольный с коль-
цом

2 шт.; в сборе

Ограждение металлическое 80 п.м.; в сборе
20 Песочница МО, Г.о. Колом-

на, г. Коломна, 
ул. Набережная, 
д. 9, д. 10

В сборе

21 Игровой комплекс МО, Г.о. Колом-
на, г. Коломна, 
ул. Полянская, д. 
25, д. 25а

1 шт.
22 Балансир 1 шт.
23 Диван парковый 2шт.

24 Детская игровая площадка 
в составе:

МО, Г.о. Колом-
на, г. Коломна, 
ул. Спирина, д. 4Покрытие: резиновая плит-

ка
184 м2

Песочница 1 шт.; в сборе;
Карусель 1 шт.; в сборе
Качели одинарные 1 шт.; в сборе
Балансир 1 шт.; в сборе
Игровой комплекс 1 шт.; в сборе
Скамья 3 шт.; в сборе
Урна 3 шт.; в сборе
Газонное ограждение 24 шт.; в сборе
Стенд информационный 1 шт.; в сборе
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Между тем подгото-
вительная работа 
по празднованию 

800-летия Коломны стартова-
ла за десять лет до этого дня 
рождения, а по большому счё-
ту ещё раньше. Тогда наряду с 
реализацией проектов в градо-
строительстве, благоустройстве, 
в реконструкции памятников 
и создании музеев юбилейная 
тема нашла отражение и в пе-
чати. Тема 800-го дня рождения 
Коломны вышла фактически на 
всесоюзный уровень. Юбилей-
ные книжки, альбомы, буклеты, 
путеводители, открытки легко 
можно было встретить на при-
лавках книжных магазинов, в 
киосках «Союзпечати». До сих 
пор они хранятся в коломенских 
библиотеках. Многие публика-
ции оставили свой след в памяти 
коломенцев, которые не обходят 
их своим вниманием до сих пор.

Примечательно, что автором 
большинства изданий является 
заслуженный работник культу-
ры РСФСР Анатолий Кузовкин. 
Благодаря его стараниям уви-
дели свет сборники очерков и 
брошюры, так или иначе свя-
занные с историей Коломны. 
Первой среди них стала книж-

ка «Годен к строевой». Она на-
писана на основе материалов 
на военно-патриотическую 
тему в рубрике «Край родной. 
К 800-летию Коломны» в «Ко-
ломенской правде». Книга вы-
шла в московском издательстве 
«ДОСААФ» в 1972 году.

Спустя несколько лет в изда-
тельстве «Московский рабочий» 
увидела свет, пожалуй, наибо-
лее известная в Коломне книга 
Кузовкина «Золотое созвездие 
коломенцев», написанная им в 
соавторстве с Александром Ма-
каровым. Этот сборник очер-
ков – по сути, промежуточный 
итог многолетней трудной ра-
боты по поиску коломенцев, 
удостоенных высшей награды – 
звания Героя Советского Союза 
за подвиги во время Великой 
Отечественной войны. В кни-
ге рассказывается о 41 нашем 
земляке. Примечательно, что в 
1965 году, когда Кузовкин толь-
ко начинал поисковую работу, 
было известно лишь о 18 на-
ших героических земляках. В 
преддверии юбилея книга «Зо-
лотое созвездие коломенцев» 
оказалась весьма кстати. Весь 
тираж, 30 тысяч экземпляров, 
доставленный в Коломну в 1976 

году, оказался востребованным 
читателями. Кстати, сейчас в 
списке коломенцев – Героев Со-
ветского Союза уже 57 человек. 
Потом был вышедший в «По-
литиздате» отдельной книжкой 
очерк «Под нами полюс!», по-
вествующий о первом коломен-
ском Герое, лётчике И. Т. Спири-
не, удостоенном этого высокого 
звания ещё в 1937 году. Все эти 
издания увидели свет в канун 
исторического юбилея вовсе не 
случайно, ведь историю и славу 
города делают его жители.

Коломне исторической автор 
посвятил красочный альбом 
«Коломне – 800 лет». Его, на-
верное, помнят многие. Альбом 
получился довольно привлека-
тельным для жителей города, 
увидевших родные пенаты под 
необычным ракурсом и вдруг 
осознавших, как они красивы.

– Я обратился в издательство 
«Советская Россия» с предложе-
нием подготовить красочный 
альбом, посвящённый юбилею 
Коломны. Там заинтересовались 
этой идеей. Известный фотома-
стер из Москвы Дмитрий Смир-
нов приезжал несколько раз в 
Коломну в 1976 – начале 1977 
года и сделал много фотогра-
фий. Издатели успели поместить 
в этот альбом текст Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 4 июля 1977 года о награжде-
нии Коломны орденом Октябрь-
ской Революции. Текст этого 
альбома напечатан на четырёх 
языках: русском, английском, 

французском и немецком, – 
вспоминает Анатолий Кузовкин.

В это же время в издательстве 
«Турист» большим тиражом вы-
шла брошюра Кузовкина «Колом-
на». Она пользовалась успехом, 
хотя и не отличалась полиграфи-
ческим блеском. Все эти издания 
автор считает своим личным 
вкладом в достойную подготовку 
празднования восьмивекового 
юбилея родного города.

По словам работников Цент-
ральной городской библиотеки 
имени В. В. Королёва, в годы, 
предшествующие юбилею Ко-
ломны, появлялись и другие 
издания, рассказывающие о на-
шем городе. Так, увидело свет 
третье издание «Путеводите-
ля по Коломне». В 1972 году на 
прилавках магазинов появил-
ся набор цветных открыток с 
видами города, а перед самым 
юбилеем ещё один – «Колом-
не 800 лет». Среди всего, что 
было опубликовано по случаю 
800-летия, очень масштабным 
оказалось подарочное издание 
«Коломна», подготовленное в 
1977 году доцентом КПИ Гри-
горием Ефремцевым и журна-

листом Дмитрием Кузнецовым.
Теперь в фонде Центральной 

городской библиотеки гораздо 
больше различных изданий о 
Коломне, чем 45 лет назад. За 
прошедшие годы увидели свет 
красочные альбомы, сборники 
и научные работы, посвящён-
ные различным страницам 
истории нашего города и края. 
Как отмечают сотрудники биб-
лиотеки, эти книги востребова-
ны всегда. И всё-таки публика-
ций о Коломне недостаточно.

– Есть определённые периоды 
в истории города, которые осве-
щены слабо. Хотелось бы, что-
бы издания, восполняющие эти 
пробелы, появились в библиоте-
ках. До 850-летия нашего города 
остаётся совсем немного време-
ни. И хотелось бы больше инфор-
мации о том, как город и жители 
готовятся к этому юбилею, – го-
ворит заведующая отделом крае-
ведения Центральной городской 
библиотеки имени В.В. Королёва 
Татьяна Форисенкова.

Но будет ли услышан этот 
призыв?

Тимофей ЧЕРНЫХ.

По волнам книжной памяти

традиционная городская 
краеведческая викто-
рина прошла 23 марта 

в Коломне. Проводится она До-
мом детского и юношеского 
туризма и экскурсий «Одис-
сея» на протяжении не одного 
десятка лет. Как правило, прохо-
дит такой марафон на террито-
рии организатора, но в этот раз 
участников смотра принимала 
Коломенская духовная семи-
нария, что вполне символично. 
Ведь один из блоков заданий 

касался как раз истории славно-
го учебного заведения, которое 
недавно отметило 300-летний 
юбилей.

По словам педагога-орга-
низатора ДДЮТиЭ «Одиссея» 
Натальи Курниковой, в ноябре 
школьники из образовательных 
учреждений городского округа 
Коломна принимали участие в 
онлайн-викторине. Она была 
посвящена 845-летию нашего 
города. По итогам соревнова-
ния и отобрали команды для 

участия в итоговом краевед-
ческом марафоне. В зале Коло-
менской духовной семинарии 
собрались учащиеся из шести 
учебных заведений: лицея № 4, 
гимназии № 8, школ №№ 12, 
14, бывших 7-й и 17-й. Перед 
ответственным соревнованием 
с ребятами занимались мето-
дисты Дома туризма и педаго-
ги. Вопросы викторины были 
разделены на четыре группы: 
«Старая Коломенская епархия», 
«Современная епархия», «Коло-
менская духовная семинария» 
и «Святитель Филарет». И надо 
сказать, некоторые задания 
были весьма непростыми. Они 
требовали не только знания дат, 
но и понимания причин того 
или иного события.

Начался марафон с заданий, 
касающихся истории Коломен-
ской епархии. Как известно, она 
была одной из древнейших в 
Русской Православной церкви. 
Её основание относят к рубе-
жу середины XIV века. В сере-
дине XVII века она включала 
11 городов, причём не только 
подмосковные, но и тульские, 
рязанские и даже орловские. 
Ребятам предлагалось на карте 
отметить населённые пункты, 
которые тогда подчинялись Ко-
ломенскому митрополиту. Этот 
вопрос вызвал некоторые за-
труднения, но после обсужде-
ния ответы всё же были даны. 
Большинство команд с задани-
ем успешно справились. За каж-
дый правильный ответ ребятам 

начислялось по баллу. Самое 
большое их количество можно 
было заработать на вопросе, где 
нужно было в правильном по-
рядке в соответствии с годами 
открытия расставить коломен-
ские монастыри и рассказать, в 
честь какого события они были 
учреждены. За него можно было 
получить сразу восемь баллов. 
Лучше всех с заданием спра-
вилась команда школы № 12. 
Кстати, на протяжении всей 
викторины ребята не просто 
давали ответы на поставленные 
вопросы, но и дополняли их ин-
тересными фактами. Особен-
но изобиловал подробностями 
вопрос, который касался род-
ственников Святителя Фила-
рета, похороненных на Петро-
павловском кладбище. Ребята 
не просто назвали имена этих 
людей, но и указали родство.

Одним словом, школьники 
продемонстрировали прекрас-
ное владение материалом, и 
неудивительно, ведь перед вик-
ториной они не только проли-

стали литературу, но и закрепи-
ли знания на практике, побывав 
во всех монастырях города и в 
других знаковых местах.

А пока члены жюри подсчи-
тывали количество баллов у каж-
дой команды, чтобы выявить 
победителей и призёров, участ-
никам викторины и их препо-
давателям выпала возможность 
побывать в церковно-истори-
ческом кабинете, где работает 
постоянная выставка «Три века 
русской иконы», посвящённая 
церковному изобразительному 
искусству XVIII – XX веков. Ребя-
та узнали, чем отличаются ста-
рообрядческие иконы от тех, что 
мы видим в церквях, как прово-
дится реставрация священных 
ликов и многое другое.

Победителем викторины 
стала команда школы № 12, 
второе место заняли ребята из 
бывшей школы № 7, которая 
сейчас входит в состав 14-й, а 
замкнули тройку призёров уча-
щиеся гимназии № 8.

Елена ТАРАСОВА.

Интеллектуальный марафон
викторина
Знать историю родного края обязан любой 

образованный и культурный человек. Недаром такие 

уроки проводятся в школе. Но лучше всего информация 

усваивается и появляется стимул к поиску новых знаний, 

когда ребёнку предстоит давать ответы не на какие-

то тесты, а защищать честь своего класса и школы на 

крупных интеллектуальных соревнованиях.

Коломна на пороге юбилея
В 2027 году Коломне исполнится 850 лет. И хотя остаётся 

совсем немного времени, как-то не заметно подготовки 

к юбилею, разве что прошла информация о заседании 

комиссии по изданию трёхтомника по истории нашего 

города. И только.
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Баскетболисты «Авангарда» 
уверенно провели регуляр-
ную часть сезона, одержав 

16 побед в 20 играх, что позволило им 
комфортно выйти в четвертьфинал 
чемпионата со второго места. Сопер-
ником команды стал баскетбольный 
клуб «Подольск», который под конец 
«регулярки» потерял ход и проиграл 
четыре из последних пяти матчей. 
Формат турнира достаточно прост: ко-
манды играют между собой дважды, а 
проходит дальше та, что набирает боль-
ше очков по сумме игр. Первую встречу 
коломенцы провели в гостях и неожи-
данно даже для себя уступили со счё-
том 91:78. Из-за этого перед ответным 
матчем, где перед командой стояла за-
дача отыграть эти 13 очков отставания, 
нужно было серьёзно поработать.

– Мы провели две тренировки, глав-
ный тренер проделал хорошую работу 
над ошибками, – рассказал перед игрой 
центровой «Авангарда» Денис Косны-
рев. – Надо сказать, что нас немного под-
вела самоуверенность, потому что мы 
выходили со второго места, соперники – 
с предпоследнего, и ничего не предве-
щало беды. В целом, никаких серьёзных 
вводных не было, в основном была моти-
вация – нужно было собраться.

Однако никакой настрой не 
помогал. Что бы ни делали ко-
ломенские баскетболисты, «По-
дольск» держался наравне и не 
давал оторваться. Более того, 
к середине финальной четвер-
ти, когда играть оставалось чуть 
больше пяти минут, гости даже 
вышли вперёд.

И вот только тогда, когда на-
дежда была практически поте-
ряна и даже самые активные бо-
лельщики затихли, коломенцы 
включились. В последние минуты 
игры «Авангард» набрал 14 очков, 
пропустив всего два, чем полно-
стью вернул себя в игру и в борь-
бу за полуфинал. Матч подошёл 
к финальной атаке «Авангарда». 
Команда отставала от «Подоль-
ска» на три очка, а до финальной сирены 
оставалось лишь 20 секунд. Роман Поля-
ков получил пас из-под кольца, реали-
зовал сложнейший трёхочковый бросок 
и сравнял счёт по сумме двух игр, тем 
самым форсировав овертайм.

Дополнительная пятиминутка прошла 
не менее напряжённо. «Авангард» заби-
вал, но игроки часто допускали фолы в 
обороне, позволяя уставшим соперникам 
отыгрываться за счёт штрафных бросков.

Как итог – снова отставание, на этот 
раз в одно очко, и последняя атака. Во 
время таймаута из-за шума болельщи-
ков игроки едва слышали тренера, кото-
рый рисовал финальную комбинацию. 
По словам игроков, им пришлось разы-
грывать совершенно не то, что они пла-
нировали, но Александр Костяков смог 
реализовать бросок с сопротивлением 
и принёс коломенцам победу. Итоговый 
счёт в серии – 159:158 в пользу «Аван-
гарда». Главный тренер коломенцев 

Игорь Плетнёв рассказал, что не со-
мневался в команде.

– Отставание было большим, – рас-
сказал Игорь Олегович, – но мы не со-
мневались в своих силах, верили в по-
беду до конца. В итоге мы её добились, 
пусть и с большим трудом. Нужно отдать 
должное сопернику, который приложил 
силы ради достижения результата, но 
мы смогли собраться и переломили ход 
матча.

Теперь у «Авангарда» впереди полу-
финал чемпионата области, где сопер-
ником для них станет «Лобня». В послед-
ний раз так далеко команда забиралась 
аж 15 лет назад.

А второй состав коломенского «Аван-
гарда» уже закончил своё выступление в 
этом сезоне, причём успешно. Команда 
стала чемпионом области среди вто-
рых составов, обыграв в финале «Кри-
сталл-2» из Лыткарино со счётом 61:51.

Никита РОМАНОВ.

Впервые за 15 лет
Баскетбол
Баскетбольный клуб «Авангард» проводит один из лучших сезонов 

за много лет. В октябре прошлого года команда выиграла Кубок 

Московской области, что стало первым её крупным успехом за всю 

историю существования. А теперь спортсмены в тяжёлой борьбе смогли 

пройти в полуфинал чемпионата области.

Главной задачей нового 
общества стало создание 
условий для регулярных 

занятий спортом и повышения 
боевой подготовки личного со-
става силовых структур. Ещё 
одно направление деятельно-
сти – пропаганда служебно-при-
кладных видов спорта, здорово-
го образа жизни и туризма.

В 1926 году была разработана 
знаменитая динамовская эм-
блема, созданная нападающим 
первого состава ФК «Динамо» 
Александром Борисовым: бе-
лый ромб с заключённой в него 
литерой «Д».

История этого спортивного 
общества тесно переплетается 
с историей нашей страны. «Ди-

намо» возродило бокс, сыграло 
значительную роль в станов-
лении и развитии стрелково-
го спорта и самбо. Именно 
здесь появилась спортивная 
медицина. Спортсмены и 
тренеры общества героиче-
ски сражались на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны в составе отдельных мо-
тострелковых бригад особого 
назначения, вели диверси-
онную работу в тылу врага.

Всему миру известны име-
на динамовцев – неодно-
кратных чемпионов Олим-
пийских игр, мира, Европы 
и нашей страны: Лев Яшин, 
Михаил Семичастный, Алек-
сандр Мальцев, Вячеслав 

Веденин, Людмила Пахомова, 
Александра Забелина, Александр 
Карелин, Роман Костомаров, Та-
тьяна Навка, Светлана Журова, 
Алина Кабаева, Елена Исинбаева 
и многие другие. «Динамо» дало 
начало поистине массовому и 
всенародному спортивному дви-
жению, ведь недаром его девиз – 
«Сила в движении и единстве».

В преддверии знаменатель-
ного юбилея общества в Конь-
кобежном центре «Коломна» 
прошёл спортивный праздник, 
посвящённый 100-летию ВФСО 
«Динамо». Участниками сорев-

нований стали семьи сотруд-
ников Коломенского управле-
ния внутренних дел. По словам 
заместителя начальника УМВД 
России по городскому округу 
Коломна Светланы Елистра-
товой, спортивное общество 
«Динамо» за свою вековую 
историю всегда находилось 
на страже традиционных рос-
сийских духовно-нравствен-
ных ценностей и популяриза-
ции здорового образа жизни 
и спорта. И в этот юбилейный 
год по всей Московской об-
ласти проводятся подобные 
спортивные мероприятия.

– Все наши сотрудники 
являются членами спортив-
ного общества «Динамо». В 
городе работают несколь-
ко коллективов, которые 
выступают под знаменем 
этого объединения: спор-
тивно-танцевальный клуб 
«Динамо» и команда по ушу 
«Цветущий лотос». Они се-
годня также принимают 
участие в нашем торжестве.

Разминку для участни-
ков спортивного праздни-
ка провела наша знамени-

тая конькобежка, двукратный 
бронзовый призёр зимних 
Олимпийских игр 2014 года, 
чемпионка России, заслужен-
ный мастер спорта России Оль-
га Граф. После того как все ос-
новательно прогрели мышцы, 
началось самое интересное. 
Ребятам и их родителям пред-
стояли соревнования в семи 
дисциплинах. Среди них бег, 
прыжки, прокачка пресса, на-
клоны, отжимания.

– Мне как представителю 
спортивного общества и как 
сотруднику правоохранитель-
ных органов, конечно, приятно, 

что наша организация, которая 
объединяет на сегодняшний 
день коллективы порядка 17 
управлений, ведомств право-
охранительных органов, сило-
вых структур, живёт, действует, 
здравствует, проводит Всерос-
сийскую спартакиаду, – сказал 
начальник отдела Московской 
областной организации «Дина-
мо» Михаил Петухов. – Большая 
работа проводится с детьми. В 
первую очередь это, конечно, 
дети сотрудников правоохра-
нительных органов, ну и дети 
в целом, потому что на сегод-
няшний день физическое вос-
питание стоит в нашей стране 
в приоритете. Большую работу 
«Динамо» проводит с ветера-
нами. У нас очень много сорев-
нований, на которые мы при-
глашаем людей, многие годы 
отдавших работе в правоохра-
нительных органах.

По итогам спортивного фе-
стиваля были названы побе-
дители и призёры. А все ма-
ленькие участники получили 
памятные подарки.

Елена ТАРАСОВА.

Фото КЦ «Коломна».

Как итог – снова отставание на этот

«Динамо» 100 лет
юбилей
В далёком-далёком 1923 году в молодой Советской 

Республике было создано первое пролетарское 

спортивное общество, получившее название «Динамо». 

Инициатива организации такого объединения 

принадлежала группе военнослужащих штаба ОГПУ 

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

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Понять. Простить» 
(16+)

12.40 «Порча» (16+)

13.10 «Знахарка» (16+)

13.45 «Верну любимого» (16+)

14.15 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2019 г. Реж. Владимир 
Шевельков.

19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+) 
23.05 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» (16+) 1-4 серии, мело-
драма (Россия) 2013 г.
02.20 «Порча» (16+)

02.45 «Знахарка» (16+)

03.10 «Верну любимого» (16+)

03.40 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

04.05 «Понять. Простить» (16+)

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

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

08.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.35 Х/ф «ЛЁД» (12+) спор-
тивная драма (Россия) 2017 г.

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

12.55 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

20.00 «Суперниндзя» (16+)

22.20 «Большой побег» (16+)

23.45 «Кино в деталях» (18+)

00.45 «Суперлига» (16+)

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

04.30 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

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

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» (18+)

00.15 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «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+) 

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+) 13-16 серии, 

криминальный (Россия) 
2010 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+) 1-2 серии, кри-
минальный (Россия) 2013 г.

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «СВОИ-5» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.45 Т/с «ПОСРЕДНИК» 
(16+) 1-2 серии

04.55 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
(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 «УГРО» (16+)
04.05 «Таинственная Рос-
сия» (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 «Охотники за при-
видениями» (16+)

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

16.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

16.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.00 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.15 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

23.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕ-
НИЕ ЗЛА» (18+) (США) 2017 г.
01.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» (16+) (Россия) 2020 г.
03.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛ-
ДУНА» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+) 9-12 серии, детек-
тив (Россия) 2012 г.
08.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» драма, комедия, 
криминал (СССР) 1971 г. Реж. 

Эльдар Рязанов. В ролях: 
Юрий Никулин, Евгений Ев-
стигнеев, Ольга Аросева 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 «МЕЧ» (16+) 1-3 се-
рии, детектив (Россия) 2009 г.
00.25 «Наше кино. История 
большой любви» Тихий Дон. 

К юбилею Э. Быстрицкой (12+)

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

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

03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Дома 
московских просветителей
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Генрих 
Шлиман
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Майя. Рожде-
ние легенды» (Южная Ко-
рея) 1 серия

08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Телеспектакль «Кто 
есть кто?». Режиссёр М. Ро-
зовский. Запись 1977 года
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Поёт Эдита 
Пьеха». 1964
11.50 «Роман в камне. 
Одинцово. Васильевский 
замок»

12.20 «Линия жизни». 
Виктор Садовничий
13.20 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
фильм 1 «Без права быть 
собой»
14.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Извозчик»
15.00 Новости. Подробно. 
АРТ
15.15 «Агора»
16.20 «Цвет времени» Ва-

лентин Серов
16.35 Телеспектакль «Кто 
есть кто?». Режиссёр М. Ро-
зовский. Запись 1977 года
17.40 Неделя хоровой 
музыки. Сочинения С. Та-
неева и С. Рахманинова. 
НФОР и Академический 
большой хор «Мастера хо-
рового пения». Дирижёр 
Владимир Спиваков

18.40 Д/ф «Майя. Рожде-
ние легенды» (Южная Ко-
рея) 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Линия жизни» 75 
лет Валентину Дикулю
21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

22.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(Мосфильм) 1968 г. Ре-
жиссёр В. Басов. Фильм 1. 
«Без права быть собой». 
К 90-летию Станислава 
Любшина
23.30 «Цвет времени» 
Илья Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван»

23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Эвакуацион-
ный роман» (Россия) 2011 
г. Режиссёр Б. Караджев
01.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ 
ГЕНРИ» (США) 1991 г. Ре-
жиссёр М. Николс
02.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Извозчик»

06.00 «Спортивный век» (12+)

06.30 «Магия большого спорта» (12+)

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

10.25 Дзюдо. Фонбет Россий-
ский профессиональный тур. 
Трансляция из Хабаровска
11.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт против 
Даниэля Альвареса. Транс-
ляция из США (16+)

12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

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

14.55 Новости
15.00 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов
15.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.40 Новости
16.45 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура
17.45 «География спорта. 
Сахалин» (12+)

18.15 «Громко» Прямой эфир
19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток» «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция
21.45, 00.20 Все на Матч! 

Прямой эфир
22.30 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» (16+)

01.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура
02.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-

зань) - «ПАРМА-ПАРИ» (Перм-
ский край)
03.55 Новости
04.00 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Астраханочка» 

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Гу-
сарская баллада» (12+)

08.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» (12+) 
детектив
10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Пётр 
Налич» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА 
ДЛЯ МЕРТВЕЦА» (12+)

16.55 «Прощание. Михаил 
Жванецкий» (16+)

17.50 События

18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУ-
ТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

22.00, 00.00 События
22.40 «Образование но-
вой реальности» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.45 Д/ф «Следствие ведёт 
КГБ. Красная помада» (12+)

01.25 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» (12+)

02.05 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА» (12+)

04.40 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» (12+)

05.20 «Мой герой. Пётр Налич» (12+)

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

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

07.35 М/ф «Рататуй» (6+)

09.30 «Круиз-контроль» 
(12+)

10.25 Мультфильм
10.45 «Не факт» (12+)

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

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

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Обед в четыре 
руки» (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 «Дамбо» (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 «ДОМИНИКА» 
(12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «ДОМИНИКА» 
(12+)

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

02.50 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)

04.25 М/ф «Дамбо» (6+)

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

06.00 «Школа архитектуры» (12+)

06.25, 08.05, 08.35 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

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

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

11.00 «Жеребцова и точ-
ка» (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 «Погода 360» (6+)

12.30 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

13.00 «Погода 360» (6+)

13.05 «Вкусно 360» (12+)

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

14.40, 16.10, 17.40 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

15.05, 16.05 «Погода 360» (6+)

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

16.00, 17.00 Новости 360 (16+)

16.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

17.05 «Погода 360» (6+)

17.10 «Поездка со вкусом» (12+)

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

18.05 «Погода 360» (6+)

18.15 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

18.40 Д/ф «Детство. 

Возвращение» (12+)

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

20.05 «Погода 360» (6+)

20.15, 21.10. 00.50 Д/ф 
«Невероятная наука» (12+)

22.05 «Погода 360» (6+)

22.15, 01.35 «Шестое чувство» (12+)

23.10, 03.00 «Погода 360» (6+)

00.00 Д/ф «Открытие Китая. 
Китайская больница» (12+)

02.30 «Тет-а-тет с Марусей» (16+)

03.50 «Наставники» (12+)

04.00 «Прогулка» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

05.20 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+) (Рос-
сия) 2013 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» (12+) (Ленфильм) 
1955 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2014 г. 
15-18 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 5
19.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» (12+) (Лен-
фильм) 1975 г.

01.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+) (Ленфильм) 1955 г.
02.45 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» (12+)

03.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2014 г. 15 
и 16 серии

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

купли-продажи земельного участка

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности предо-
ставления в собственность земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 50:34:0050212 путём пред-
варительного согласования предоставления земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 555 кв. м, (согласно прилагаемой схеме) категория земель – «земли сельскохозяйственного 
назначения», разрешённое использование – «ведение садоводства», расположенного по адресу: Московская область, 
Городской округ Коломна. Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для 
целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка 

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

Московской области за государственной услугой «Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в собственность и в аренду на торгах» с целью обращения «Подача заявления о 
намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».
Дата и время начала приёма заявлений – 29.03.2023 в 8:00.
Дата и время окончания приёма заявок – 28.04.2023 в 8:00.
Дата подведения итогов – 01.05.2023 в 14:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой расположения земельного 

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

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

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

ставления в собственность земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 50:34:0020202 (согласно 
схеме границ) путём предварительного согласования предоставления земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, площадью 1414 кв. м, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешённое использование – «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Ко-
ломна, с. Пирочи. Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 
установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка при-

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

Московской области за государственной услугой «Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в собственность и в аренду на торгах» с целью обращения «Подача заявления о 
намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».
Дата и время начала приёма заявлений – 29.03.2023 в 8:00.
Дата и время окончания приёма заявок – 28.04.2023 в 8:00.
Дата подведения итогов – 29.04.2023 в 14:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой расположения земельного 

участка, можно с момента начала приёма заявлений в Управлении имущества и земельных отношений админи-
страции Городского округа Коломна Московской области по адресу: г. Коломна, пл. Советская, д. 1, каб. 306 (теле-
фон: 8 (496) 612-42-82). Приёмные дни: понедельник с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК» (12+) детектив
10.40 Д/ф «Андрей Панин. 
Бой с тенью» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Алла 
Юганова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)

16.55 «Прощание. Майкл 
Джексон» (16+)

17.50 События

18.10, 00,30 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ» (12+)

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

23.10 Д/ф «Ренат Ибрагимов. 
Усталый многоженец» (16+)

00.00 События 25 час
00.45 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» (16+)

01.25 Д/ф «Прощание. 
Михаил Горбачёв» (16+)

02.05 Д/ф «Любимая игруш-
ка рейхсфюрера СС» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)

04.40 Д/ф «Андрей Панин. 
Бой с тенью» (12+)

05.20 «Мой герой. Алла 
Юганова» (12+)

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

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

09.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+) 

11.50 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

14.55 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.00 «Большой побег» 
(16+)

18.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

20.00 «Большой побег» (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (16+) 
23.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+) 
01.45 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

04.30 «6 кадров» (16+)

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

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

16.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

16.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.00 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.15 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

23.15 Х/ф «В ИЗГНА-
НИИ» (16+) (США, Канада, 
Китай, Франция) 2014 г.
01.15 «Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хадуе-
вой» (16+)

05.00 «Фактор риска» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2014 г. 
17 и 18 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1960 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2014 г. 
19-22 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 6
19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+) (Лен-
фильм) 1984 г.
01.20 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+) (к/ст. им. 

М. Горького) 1960 г.
02.45 Д/ф «Бомба для 
Японии. Спасти Дальний 
Восток» (12+)

03.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2014 г. 
19 и 20 серии

05.30 «Наши иностранцы» (12+)

06.00 «Спортивный век» (12+)

06.30 «Магия большого 
спорта» (12+)

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

10.05 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Еврофутбол. Обзор
11.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Алекса 
Перейры. Трансляция из 
США (16+)

12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

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 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург)  - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

19.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Финал конференции 
«Запад» Прямая трансляция
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
21.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Атле-

тик»  - «Осасуна» Прямая 
трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.00 Еврофутбол. Обзор
02.00 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
02.30 «Что по спорту? То-

льятти» (12+)

03.00 Дзюдо. Фонбет Россий-
ский профессиональный тур. 
Трансляция из Хабаровска
03.55 Новости
04.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-
чины. 1/4 финала

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Абрамцево
07.00 Новости культуры
07.05 95 лет со дня рож-
дения Элины Быстрицкой. 
«Театральная летопись». 
Часть 1
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Майя. Рожде-
ние легенды» 2 серия

08.20 «Цвет времени» Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.55 Телеспектакль «Между 
небом и землёй». Режиссёр В. 
Фокин. Запись 1977 года
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Земное 
притяжение» 1970

12.15 Д/ф «Эвакуацион-
ный роман»
13.15 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» фильм 
2 «Приказано – выжить»
15.00 Новости. Подробно. 
Книги
15.15 «Передвижники. 
Алексей Саврасов»
15.45 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

16.25 «Цвет времени» 
Надя Рушева
16.35 Телеспектакль «Между 
небом и землёй». Режиссёр В. 
Фокин. Запись 1977 года
17.40 Неделя хоровой му-
зыки. Духовная музыка рус-
ских композиторов. Хоро-
вые коллективы Москвы на 
Великопостном фестивале

18.40 Д/ф «Майя. Рожде-
ние легенды» 2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Искусственный от-
бор»
21.15 «Белая студия»

22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
фильм 2 «Приказано – вы-
жить»
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: 
СИНИЙ» (Франция, Поль-
ша, Швейцария) 1993 г. 
Режиссёр К. Кесьлёвский

01.45 Неделя хоровой 
музыки. Сочинения С. Та-
неева и С. Рахманинова. 
НФОР и Академический 
большой хор «Мастера 
хорового пения». 
02.40 Д/с «Забытое ре-
месло» «Фонарщик»

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» (16+)

08.05 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.35 М/ф «Дамбо» (6+)

10.10 «Обед в четыре 
руки» (12+)

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

11.50 Х/ф «ДОМИНИКА» 
(12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Обед в четыре 
руки» (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 «В поисках Жу» 
(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 «ШВЕЙЦАР» 
(16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «РАСПЛАТА» 
(12+)

00.45 Программа передач

00.50 Х/ф «ШВЕЙЦАР» 
(16+)

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

02.50 Т/с «РАСПЛАТА» 
(12+)

04.30 М/ф «В поисках Жу» 
(6+)

04.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
(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 «УГРО» (16+)

04.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+) 
07.05 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 
08.55 «Знание-сила»

09.00 Известия (16+)
09.30, 11.20 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+) 2-6 серии, 

криминальный (Россия) 
2013 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+) 7-8 серии, кри-
минальный (Россия) 2013 г.

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «СВОИ-5» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «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 субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

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

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» (18+)

00.20 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.45 «Порча» (16+)

13.15 «Знахарка» (16+)

13.50 «Верну любимого» (16+)

14.25 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

15.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО» (16+) мелодрама. 
Реж. Александр Итыгилов-
мл. 

19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ 
РИТЫ» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» (16+) 5-8 серии, мело-
драма

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Верну любимого» (16+)

03.35 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

04.00 «Понять. Простить» (16+)

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

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

06.00 «Школа архитекту-
ры» (12+)

06.25, 08.05, 08.35 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

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

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

11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05, 11.40 «Быстрые 
деньги» (12+)

11.30 Новости 360 (16+)

11.35 «Погода 360» (6+)

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

12.20 «Погода 360» (6+)

12.30 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

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

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10 Д/ф «Открытие Китая. 
Культ предков в Китае» (12+)

16.05, 17.05 «Погода 360» (6+)

16.10, 17.40 «Внимание! 
Еда!» (12+)

16.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

17.00 Новости 360 (16+)

17.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

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

18.05 «Погода 360» (6+)

18.15 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

18.40 Д/ф «Детство. Воз-
вращение» (12+)

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

20.05 «Погода 360» (6+)

20.15, 21.10, 00.50 Д/ф 
«Невероятная наука» (12+)

22.05 «Погода 360» (6+)

22.15, 01.40 «Шестое чув-
ство» (12+)

23.10 «Погода 360» (6+)

00.00 Д/ф «Открытие Китая. 
Китайские трущобы» (12+)

02.30 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (16+)

03.00 «Погода 360» (6+)

03.50 «Наставники» (12+)

04.00 «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+)

06.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+) 1-4 серии, мелодрама, драма 
(Россия) 2014 г. Реж. Виктор Бу-
турлин. В ролях: Кристина Брод-
ская, Алексей Фатеев, Людмила Ти-
това, Александр Феклистов 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 «МЕЧ» (16+) 
4-6  серии, детектив, кри-
минальный (Россия) 2009 г.
00.25 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)

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

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

02.15 Х/ф «ЦИРК» мюзикл, 

комедия (СССР) 1936 г.
03.45 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
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05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

07.20 «Ехал Грека. Путе-

шествие по настоящей 
России» (12+)

08.10 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.35 М/ф «В поисках Жу» (6+)

10.05 «Обед в четыре 
руки» (12+)

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

11.50 Х/ф «ШВЕЙЦАР» 
(16+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Обед в четыре 
руки» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Вместе в Космос» 
(12+)

16.55 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Приключения 
Винни» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

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

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «РАСПЛАТА» 
(12+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» (16+)

02.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

02.45 Т/с «РАСПЛАТА» 
(12+)

04.25 М/ф «Приключения 
Винни» (6+)

TV-СРЕДА5 апреля

05.00 Известия (16+)

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

07.05 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 

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

09.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+) 8-12 серии, 

криминальный (Россия) 
2013 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+) 13-14 серии, кри-
минальный (Россия) 2013 г.

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «СВОИ-5» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 Информационный 
канал (16+)

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

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» (18+)

00.15 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва обновлённая
07.00 Новости культуры
07.05 К 95-летию со дня рож-
дения Элины Быстрицкой. «Те-
атральная летопись». Часть 2
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Ангкор – земля 
богов» 1 серия

08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Телеспектакль «По-
недельник – день тяжё-
лый». Режиссёр А. Белин-
ский. Запись 1983 года
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча по вашей 
просьбе. «Виртуозы Москвы» и 
Владимир Спиваков». 1986

12.30 Искусственный от-
бор
13.15 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
фильм 3 «Обжалованию 
не подлежит»
14.30 Д/с «Запечатлённое 
время» «Путь изобретателя»
15.00 Новости. Подробно. 
Кино
15.15 «Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»
16.30 Телеспектакль «По-
недельник – день тяжё-
лый». Режиссёр А. Белин-
ский. Запись 1983 года
17.40 Неделя хоровой му-
зыки. Концерт хора Вала-
амского монастыря в Мо-
сковском международном 
Доме музыки

18.40 Д/ф «Ангкор – зем-
ля богов» 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта». «Ре-
формы Дэн Сяопина и ки-
тайский путь»
22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 

фильм 3 «Обжалованию 
не подлежит»
23.15 Д/с «Запечатлённое 
время» «Путь изобретате-
ля»
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: 
БЕЛЫЙ» (Швейцария, 
Франция, Польша) 1993 г. 
Режиссёр К. Кесьлёвский

01.35 Неделя хоровой 
музыки. Духовная музы-
ка русских композиторов. 
Хоровые коллективы Мо-
сквы на Великопостном 
фестивале
02.30 «Роман в камне. 
Одинцово. Васильевский 
замок»

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

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

10.40 Д/ф «Сергей Филип-
пов. Есть ли жизнь на Мар-
се. . .» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Игорь 
Скляр» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ» (12+)

16.55 «Прощание. Саве-
лий Крамаров» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТ-
НОЕ ОДЕЯЛО ЛЖИ» (12+)

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

23.10 «Хроники московского 
быта. Девушка с веслом» (16+)

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

00.40 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Роковые ре-
шения» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

03.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ» (12+)

04.40 Д/ф «Сергей Филиппов. 
Есть ли жизнь на Марсе...» (12+)

05.20 «Мой герой. Игорь 
Скляр» (12+)

05.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2014 г. 
21 и 22 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (12+) (к/ст. им. 
А. Довженко) 1978 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2014 г. 
23-26 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 7
19.40 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗА-
СТАВА» (12+) (Свердловская 
к/ст.) 1982 г.
01.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 

МОЛНИИ» (12+)

02.30 Д/ф «После пре-
мьеры-расстрел. История 
одного предательства» (12+)

03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)

03.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
(Россия) 2014 г. 23 и 24 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 «Охотники за при-
видениями» (16+)

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

16.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

16.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.00 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.15 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

23.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ПАРАЗИТЫ» (18+) (Ир-
ландия, Великобритания, 
Бельгия) 2019 г.

01.15 «Психосоматика» 
(16+)

04.45 «Фактор риска» (16+)

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

05.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+) 5-9 серии, мело-
драма, драма (Россия) 2014 г. 
Реж. Виктор Бутурлин. В ро-
лях: Кристина Бродская, Алек-
сей Фатеев, Людмила Титова, 
Александр Феклистов и др.

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

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

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

20.00 «Слабое звено» (12+)

20.50 «Игра в кино» (12+)

21.30 Т/с «МЕЧ» (16+) 7-9 
серии, детектив, крими-

нальный (Россия) 2009 г.
00.25 «Наше кино. Не-
увядающие» К юбилею С. 
Любшина (12+)

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

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

02.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.
04.00 Т/с «МЕЧ» (16+) 1-2 
серии, детектив

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 «НАСЛЕДСТВО» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2020 г. Реж. Александр Бу-
денный. 

19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+) мелодрама
23.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г.

02.35 «Порча» (16+)

03.00 «Знахарка» (16+)

03.25 «Верну любимого» (16+)

03.55 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

04.20 «Понять. Простить» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

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

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

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

10.05 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+) 

12.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+) 18.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

20.00 «На выход!» (16+)

21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-

ЦАН» (12+) 
23.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(18+) 
01.55 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Школа архитектуры» (12+)

06.25, 08.05, 08.35 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

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

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

11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05, 11.40 «Быстрые 
деньги» (12+)

11.30 Новости 360 (16+)

11.35 «Погода 360» (6+)

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

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

12.30 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

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

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

15.10 Д/ф «Открытие Китая. 
Китайская больница» (12+)

16.10, 17.40 «Внимание! 
Еда!» (12+)

16.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

17.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

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

18.05 «Погода 360» (6+)

18.15 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

18.40 Д/ф «Детство. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Информационно-ана-

литическая программа» (16+)

20.05 «Погода 360» (6+)

20.15, 21.05, 00.50 Д/ф 
«Невероятная наука» (12+)

22.05 «Погода 360» (6+)

22.15, 01.35 «Шестое чув-
ство» (12+)

23.10 «Погода 360» (6+)

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

02.30 «Тет-а-тет с Марусей» (16+)

03.00 «Погода 360» (6+)

03.50 «Наставники» (12+)

04.00 «Прогулка» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
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+)

04.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
(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 «УГРО» (16+)

04.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Спортивный век» (12+)

06.30 «Ты в бане!» (12+)

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

08.40 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Марафон. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Увата

12.05 «География спорта. 
Сахалин» (12+)

12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

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! Прямой эфир
16.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток» «Аван-
гард» (Омск)  - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

18.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.00 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/2 финала. ЦСКА  - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
21.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

21.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.00 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Марафон. 

Мужчины. Трансляция из 
Увата
02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород)
03.55 Новости
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05.00, 07.00, 09.30 Новости 
Московской области (16+)

06.00 «Школа архитекту-
ры» (12+)

06.25, 08.05, 08.35 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

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

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

11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05, 11.40 «Быстрые 
деньги» (12+)

11.30 Новости 360 (16+)

11.35 «Погода 360» (6+)

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

12.20, 14.05, 15.05 «Пого-
да 360» (6+)

12.30 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

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

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

15.10 Д/ф «Открытие Китая. 
Китайские трущобы» (12+)

16.05, 17.05 «Погода 360» (6+)

16.10, 17.40 «Внимание! 
Еда!» (12+)

16.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

17.10 «Поездка со вку-
сом» (12+)

18.00, 20.00, 21.00, 22.35 
Новости 360 (16+)

18.05 «Погода 360» (6+)

18.15 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

18.40 Д/ф «Детство. Воз-
вращение» (12+)

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

20.05 «Погода 360» (6+)

20.15. 003.0 Д/ф «Неве-
роятная наука» (12+)

21.05 Д/ф «Степан Бан-
дера. Рассекреченная 
жизнь» (16+)

22.40 «ЧП 360» (16+)

22.50 «Погода 360» (6+)

23.45 Д/ф «Открытие Китая. 

Культ предков в Китае» (12+)

01.20 «Шестое чувство» (12+)

02.10 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (16+)

03.00 «Погода 360» (6+)

03.50 «Наставники» (12+)

04.00 «МузейOn» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

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

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

09.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» (12+) 

12.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+) 18.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

20.00 «Импровизаторы» (16+)

21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+) 

23.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+) 
01.50 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+) 
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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 «СЕРДЦЕ 
РИТЫ» (16+) мелодрама. 
Реж. Роман Бровко.

19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» (16+)

23.25 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+) 
мелодрама

02.50 «Порча» (16+)

03.15 «Знахарка» (16+)

03.40 «Верну любимого» (16+)

04.10 «Голоса ушедших 

душ» (16+)

04.35 «Понять. Простить» (16+)

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

05.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (Россия) 2014 г. 
25 и 26 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (12+) (Ленфильм) 
1973 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.05, 15.05 Х/ф «ЧЁР-
НЫЕ БЕРЕТЫ» (16+) (Россия) 
1994 г.

15.00 Военные новости 
(16+)

15.50 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
(Россия) 2012 г.

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 8
19.40 «Код доступа» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) 
(Свердловская к/ст.) 1978 г.
01.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (12+) (Ленфильм) 1973 г.

02.55 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗА-
СТАВА» (12+) (Свердловская 
к/ст.) 1982 г.
04.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

05.30 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

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

08.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» (12+) детектив. 3 и 
4 серии

10.40 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Мария 
Золотухина» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КРОВЬ РИФМУ-
ЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

17.00 «Прощание. Влади-
мир Мулявин» (16+)

17.50 События

18.10, 00.38 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ВСЯ 
ЖИЗНЬ - ТЕАТР» (12+)

22.00, 00.00 События
22.40 «10 самых. . . Недол-
гий траур звёзд» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Предательский 
возраст» (12+)

00.45 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

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

02.05 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КРОВЬ РИФМУЕТ-
СЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

04.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Локомотив» 
(Калининградская область)  - 
«Тулица» (Тульская область)
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. Марафон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Увата
11.50 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид)

12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 Новости
13.00 «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
16.15 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» (16+)

18.05 Новости
18.10 «Вы это видели» (12+)

19.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.45 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/2 финала. «Красно-
дар»  - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.45 Профессиональный 

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

00.00 Автоспорт. СМП 
РСКГ Эндуранс. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Сочи
00.30 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Биатлон. Pari Чемпи-

онат России. Марафон. Жен-
щины. Трансляция из Увата
02.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. МБА (Моск-
ва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
03.55 Новости
04.00 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид)

04.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

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

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

19.00 Сегодня
20.00, 00.00 Т/с «НЕВС-
КИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)

23.35 Сегодня в Москве
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.50 Т/с «УГРО» (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 «Вместе в Космос» (12+)

08.15 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.45 М/ф «Приключения 
Винни» (6+)

10.05 «Обед в четыре 
руки» (12+)

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

11.50 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» (16+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Обед в четыре 
руки» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Вместе в Космос» (12+)

16.55 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Приключения 
Тигрули» (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 «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)

00.45 Программа передач

00.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+)

02.05 «Вместе в Космос» 
(12+)

03.00 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)

04.45 М/ф «Приключения 
Тигрули» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

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

06.50 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 
08.35 «День ангела»
09.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+) 
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+) 14-20 серии

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «СВОИ-5» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва шаляпинская
07.00 Новости культуры
07.05 К 95-летию со дня 
рождения Элины Бы-
стрицкой. «Театральная 
летопись». Часть 3
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Ангкор – земля 

богов» 2 серия
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Телеспектакль «Сол-
даты в синих шинелях». 
Режиссёр Е. Ануфриев. 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Осень шах-
матиста. Михаил Ботвинник». 
1990

12.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Кружевница»
12.30 «Абсолютный слух»
13.15 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
фильм 4 «Последний рубеж»
14.30 Д/с «Запечатлённое 
время» «Триумф советского 
хоккея»
15.00 Новости. Подробно. Театр
15.15 «Пряничный домик»

15.45 «2 Верник 2». Иван 
Васильев
16.35 Телеспектакль «Сол-
даты в синих шинелях». 
Режиссёр Е. Ануфриев. За-
пись 1969 года
17.40 Неделя хоровой музыки. 
В.А. Моцарт. Большая месса 
до минор. Оркестр «Камерата 
Зальцбург» и другие

18.40 Д/ф «Ангкор – зем-
ля богов» 2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Алексей Сальников. «Ок-
культтрегер»
20.35 Кино о кино. «Соба-
ка Баскервилей». Овсянка, 
сэр!»

21.15 «Энигма. Франс 
Хельмерсон»
22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
фильм 4 «Последний ру-
беж»
23.15 Д/с «Запечатлённое 
время» «Триумф советско-
го хоккея»
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: 

КРАСНЫЙ» (Швейцария, 
Франция, Польша) 1994 г. 
Режиссёр К. Кесьлёвский
01.45 Неделя хоровой му-
зыки. Концерт хора Вала-
амского монастыря в Мо-
сковском международном 
Доме музыки
02.40 Д/с «Забытое ре-
месло» «Кружевница»

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 «Охотники за при-
видениями» (16+)

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

16.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» (16+)

16.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.00 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.15 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ЧАРОДЕЙ-
КА» (12+) (Дания) 2018 г.
01.15 «Исповедь экстра-
сенса» (16+)

03.30 «Властители» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+) 
2-6  серии, детектив, 
криминальный (Россия) 
2009 г. Реж. Рустам Ураза-
ев, Виктор Конисевич. В ро-
лях: Эдуард Флёров, Роман 

Курцын, Тимур Ефременков, 
Дарья Повереннова и др.
09.05 «Слабое звено» (12+)

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

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

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

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

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

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

21.30 Т/с «МЕЧ» (16+) 10-
12 серии, детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г.
00.25 «Наше кино. Исто-

рия большой любви (12+)

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

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

03.15 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ» 

(12+) драма (СССР) 1940 г.
04.50 Т/с «МЕЧ» (16+) 7 се-
рия, детектив, криминаль-
ный (Россия) 2009 г. Реж. 
Рустам Уразаев, Виктор 
Конисевич

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» (18+)

00.20 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Администрация Городского округа Коломна Московской области (уполномоченный органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 Размещение объекта газового хозяйства – Линейный объект недвижимости: подземный газопровод низкого давления, 
кадастровый номер 50:34:0050304:911, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, 
принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности (Закон Московской области от 18.10.2017 № 172/2017-ОЗ «Об 
условиях приватизации имущественного комплекса Государственного унитарного предприятия газового хозяйства 

Московской области»).
(цель установления публичного сервитута)

3 земельный участок неразграниченной государственной собственности (согласно координат)
(кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут и границы которых 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости)
4 Администрация Городского округа Коломна Московской области

пл. Советская д. 1, г. Коломна, Московская область 140407, время приёма: с 9:00 до 12:00, по понедельникам, каб. 306
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приёма 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
5 Администрация Городского округа Коломна Московской области

пл. Советская д. 1, г. Коломна, Московская область 140407, время приёма: с 9:00 до 12:00 (по понедельникам, каб. 306)
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) правовых актов администрации Городского округа Коломна Московской области.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учёте прав на земельные участки, а также срок 

подачи указанных заявлений)
6  https://kolomnagrad.ru (официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных участков, 
описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учёта прав (обременений) правообладателей зе-
мельных участков можно на сайте www.kolomnagrad.ru
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06.00 «Спортивный век» 
(12+)

06.30 «География спорта. 
Сахалин» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.20 Специальный ре-
портаж (12+)

10.40 Лыжные гонки. 
Кубок России. Финал. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Кировска

12.20 Лыжные гонки. 
Кубок России. Финал. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Кировска
14.05 «Лица страны. Свет-
лана Бажанова» (12+)

14.25 «Спортивный век» (12+)

14.55 Новости

15.00 «Здоровый образ. 
Хоккей» (12+)

15.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток» «Аван-
гард» (Омск)  - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

18.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.55 Футбол. Прямая 
трансляция
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.30 Профессиональный 
бокс. Игорь Михалкин 

против Артура Осипова. 
Прямая трансляция из 
Москвы
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.00 «РецепТура»
01.30 «Третий тайм» (12+)

02.00 Баскетбол. PARI 

Чемпионат России  - Пре-
мьер-лига. Женщины. 1/2 
финала
03.55 Новости
04.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Благове-
щение Пресвятой Богородицы
07.00 Новости культуры
07.05 К 95-летию со дня рож-
дения Элины Быстрицкой. «Те-
атральная летопись». Часть 4
07.35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08.15 Д/с «Забытое ре-

месло» «Фонарщик»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Фильм-спектакль «Муж-
чина и женщины». Режиссёры 
Б. Львов-Анохин, Ф. Слидовкер. 
Запись 1978 года
10.00 Новости культуры
10.15 Спектакль Малого 
театра «Любовный круг». 

12.40 «Цвет времени» Ка-
мера-обскура
12.50 Открытая книга. Алексей 
Сальников. «Оккульттрегер»
13.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (Мосфильм) 1978 г. 
15.00 Письма из провин-
ции. Республика Адыгея
15.30 «Энигма. Франс 

Хельмерсон»
16.15 «Цвет времени» Ка-
раваджо
16.35 Фильм-спектакль 
«Мужчина и женщины». 
17.40 Неделя хоровой музы-
ки. Концерт Капеллы России 
имени А.А. Юрлова и Хора 
имени А.В. Свешникова. 

18.30 «Роман в камне. 
Азербайджан. Баку. Дом 
Мухтарова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (Мосфильм) 1978 г. 
Режиссёр Н. Михалков

21.25 «2 Верник 2». Ста-
нислав Любшин
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «КАРП ОТ-
МОРОЖЕННЫЙ» (Россия) 
2017 г. Режиссёр В. Котт
01.15 Неделя хоровой му-
зыки. Концерт Капеллы

России имени А.А. Юрлова 
и Хора имени А.В. Свеш-
никова. Дирижёр Генна-
дий Дмитряк
02.05 «Искатели» «В по-
исках подземного города»

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

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

07.20 «Вместе в Космос» (12+)

08.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.45 М/ф «Приключения 
Тигрули» (6+)

10.10 «Обед в четыре 
руки» (12+)

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

11.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+)

13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Обед в четыре 
руки» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Вместе в Космос» (12+)

16.25 «Дорога в Космос» 
(12+)

16.55 «Путеводная звез-
да» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Большой 
фильм про поросёнка» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Программа КТВ 
«Коломна за рулём» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «В РОССИЮ 
ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)

00.45 Программа передач

00.50 Х/ф «В РОССИЮ 
ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+)

02.10 «Путеводная звез-
да» (12+)

02.40 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)

04.25 М/ф «Большой 
фильм про поросёнка» (6+)

04.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
(16+)

00.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

02.20 «Квартирный во-
прос»
03.10 Т/с «УГРО» (16+)
04.45 «Их нравы»

05.00 Известия (16+)

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

07.10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 
09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+) 

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+) 
17.30 Известия (16+)

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

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 
Группа «НА-НА». Тайны зо-

лотого состава» (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+)

23.35 «Улыбка на ночь» (16+)

00.40 Х/ф «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (12+) Марина Де-
нисова, Андрей Фролов, 
Татьяна Лютаева, Святос-

лав Астрамович и Олег 
Ткачёв
03.50 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+)

00.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

06.00 «Школа архитекту-
ры» (12+)

06.25, 08.05, 08.35 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

06.50 «Наставники» (12+)

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

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

11.00 «ЧП 360» (16+)

11.05 «Быстрые деньги» 
(12+)

11.30 Новости 360 (16+)

11.35 «Погода 360» (6+)

11.40 «Быстрые деньги» 
(12+)

12.00, 14.00 Новости 360 (16+)

12.20 «Погода 360» (6+)

12.30 «Кругосветка по 
Подмосковью» (12+)

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

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 «Самое Вкусное» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360 (16+)

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайское такси» (12+)

16.05 «Погода 360» (6+)

16.10, 17.40 «Внимание! 
Еда!» (12+)

16.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

17.00 Новости 360 (16+)

17.05 «Погода 360» (6+)

17.10 «Поездка со вкусом» (12+)

18.00 Новости 360 (16+)

18.05 «Погода 360» (6+)

18.15 «Семь веков Сергия 
Радонежского» (12+)

18.40 Д/ф «Детство. Воз-
вращение» (12+)

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

20.00 Новости 360 (16+)

20.05 «Погода 360» (6+)

20.15, 21.10, 00.50 Д/ф 
«Невероятная наука» (12+)

21.00 Новости 360 (16+)

22.00, 01.40 «Подмосков-
ные игрушки» (12+)

22.50 «Прогулка» (12+)

23.10 «Погода 360» (6+)

00.00 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайская мебель» (12+)

02.30 «Тет-а-тет с Мару-
сей» (16+)

03.00 «Погода 360» (6+)

03.50 «Наставники» (12+)

04.00 «Прогулка» (12+)

04.25 «Интервью 360» (12+)

04.50 «ЧП 360» (16+)

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

08.55 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)

11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3» (12+)

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «География 
пельменей. «Италия» (16+)

21.00 «Битва каверов» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЁД-2» (6+) 
01.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» (18+) 
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

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

14.00 Скрипт реалити «Га-

далка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.40 «Врачи» (16+)

16.50 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+) 
(США, Германия, Румыния) 
2005 г.
21.30 Х/ф «В ПАСТИ 
ОКЕАНА» (16+) (США, Ав-

стралия, Великобритания) 
2021 г.
23.15 Х/ф «ОНО» (18+) 
(США, Канада) 2017 г.

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

03.00 «Властители» (16+)

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+) 7-12 
серии, детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г. 
Реж. Рустам Уразаев, Вик-
тор Конисевич. В ролях: 
Эдуард Флёров, Роман 

Курцын, Тимур Ефремен-
ков, Дарья Повереннова 
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 Х/ф «ГАРАЖ» драма, 
комедия (СССР) 1979 г.
20.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (СССР) 1966 г.
22.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» (12+) (СССР) 1985 г.
00.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (12+) (СССР) 1983 г.
01.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА» (СССР) 1934 г.
03.10 Х/ф «ВЕСНА» мю-

зикл (СССР) 1947 г.
04.50 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) (Россия) 2007 г. Филь-
мы 1-3
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+) 
(Россия) 2007 г. Фильмы 1-3
14.05, 15.05 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» (16+) (Россия) 2008 г. 
Фильм 4

15.00 Военные новости 
(16+)

16.40 Т/с «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ» (16+) (Россия) 
2018 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ» (16+) (продол-
жение)
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

00.10 Х/ф «АПАЧИ» (12+) 
(ГДР, Румыния, СССР) 1973 г.
01.55 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+) 
(ГДР) 1974 г.
03.25 Х/ф «ПО ДАН-

НЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1980 г.
04.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) 
(Свердловская к/ст.) 1978 г.

04.40 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» (12+)

05.20 «Мой герой. Мария 
Золотухина» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. 
«Кин-дза-дза» (12+)

08.45 Т/с «ПЕРВЫЕ 
ВСТРЕЧНЫЕ» (12+) детектив
11.30 События
11.50 Т/с «ПЕРВЫЕ 
ВСТРЕЧНЫЕ» (12+) (продол-
жение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «ПЕРВЫЕ 
ВСТРЕЧНЫЕ» (12+) (продол-
жение)

17.50 События 18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
ВСЕ РУКИ. УТРОМ ПРО-
СНУТСЯ НЕ ВСЕ» (12+)

20.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
ВСЕ РУКИ. ДЕВИЧЬИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)

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

00.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» детектив

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+) 
детектив
05.10 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

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

08.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 «Понять. Простить» 
(16+)

12.25 «Порча» (16+)

12.55 «Знахарка» (16+)

13.30 «Верну любимого» (16+)

14.05 «Голоса ушедших 
душ» (16+)

14.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+) мелодрама. 
Реж. Владимир Янощук. 

19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕ-
БЕСНАЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г.
23.05 Х/ф «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (16+) мело-

драма (Россия) 2020 г.
02.40 «Порча» (16+)

03.05 «Знахарка» (16+)

03.30 «Верну любимого» (16+)

04.00 «Голоса ушедших 

душ» (16+)

04.25 «Понять. Простить» (16+)

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

7 апреля
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05.00 «Интервью 360» (12+)

05.30 «МузейOn» (12+)

06.00 «Наставники» (12+)

06.10 «Прогулка» (12+)

06.35 «Интервью 360» (12+)

07.00 «Простая медици-
на» (16+)

08.00 «Будни» (16+)

09.00 «Простая медицина» (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, 15.10 Д/ф «Откры-
тие Китая. Китайский ле-
карь» (12+) 1 и 2 части

15.00 Новости 360 (16+)

15.05 «Погода 360» (6+)

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

16.25 Д/ф «Степан Бан-
дера. Рассекреченная 
жизнь» (16+)

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+)

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 «Суперниндзя» (16+)

12.25 А/ф «Астерикс и 
тайное зелье» (6+)

14.10 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» (12+) комедия

16.25 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕ-
ОПАТРА» (12+) комедия

18.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+) фэнтези 
(Россия) 2017 г.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 
(6+) фэнтези (Россия) 2020 г.

23.25 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА. 
РАГНАРЁК» (12+) фэнтези
01.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(18+) фантастический бое-
вик (Гонконг) 2003 г.

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

05.10 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 Х/ф «АКВАМАРИН» 
(16+) мелодрама. Реж. Сер-
гей Крутин. В ролях: Ана-
стасия Иванова, Дмитрий 
Ратомский, Александр Да-

выдов, Александр Наумов, 
Дарья Трегубова и др.
09.45 «Пять ужинов» (16+)

10.00 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
(16+) 1-8 серии мелодрама 

(Россия) 2020 г. Реж. Гузэль 
Киреева. В ролях: Юлия 
Мельникова, Дмитрий Ра-
томский, Сергей Громов, 
Марина Дровосекова, Кон-

стантин Милованов, Ана-
толий Голуб, Армен Аруша-
нян, Михаил Евланов, Тимур 
Ефременков, Олег Кассин и 
другие.

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+) 
мелодрама. Реж. Сергей 
Борчуков.

03.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+) 1-3  серии, 
мелодрама (Россия) 2018 г. 
Реж. Дарья Полторацкая, Ул-
дис Ципстс. В ролях: Мария 

Куликова, Максим Битюков, 
Роман Полянский, Юлия 
Такшина, Артем Осипов и 
другие.
06.15 «6 кадров» (16+)

06.10 Х/ф «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1978 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)

09.15 Д/с «Маршалы Стали-
на» Родион Малиновский (16+)

10.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» (6+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1959 г.
11.45 «Легенды музы-
ки» «Музыка из фильма 
«Обыкновенное чудо» (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 науки» 
Валентин Глушко (12+)

15.15 «Время героев» (16+)

15.35 «Главный день» 
«Чемпионат мира-1954 и 
Владимир Егоров» (16+)

16.20 Д/ф «Мотоциклы 
Второй Мировой войны» 
(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 
1980 г.
20.35 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+) 
(к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
22.30 Всероссийский во-

кальный конкурс «Звез-
да-2023» Отборочный тур (6+)

23.45 «Десять мгновений» 
Александр Залдастанов (12+)

00.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+) (Рижская к/
ст.) 1974 г.

02.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
(12+) (Рижская к/ст.) 1975 г.
03.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» (12+) (ГДР, 
СССР) 1981 г.
05.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

05.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
(12+)

07.25 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.50 «Смех без заботы». 
Юмористический концерт 
(12+)

09.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
ВСЕ РУКИ. УТРОМ ПРО-
СНУТСЯ НЕ ВСЕ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)

13.15 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+) детектив
14.30 События
14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+) (продол-
жение)

17.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
ХОРОШЕЙ СЕМЬИ» (12+) 
детектив

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

23.20 События
23.30 «Тайная комната. 
Сильвио Берлускони» (16+)

00.10 Д/ф «Карл III. Ко-

роль ожидания» (16+)

00.55 «Образование но-
вой реальности». Специ-
альный репортаж (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.50 «Прощание: Влади-
мир Мулявин; Михаил Жва-

нецкий; Майкл Джексон; 
Савелий Крамаров» (16+)

04.35 «Петровка, 38» (16+)

04.50 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

05.25 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» (12+)

06.00 «Всё о главном» (12+)

06.30 «Магия большого 
спорта» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Лыжные гонки. Ку-
бок России. Финал. Спринт. 

Прямая трансляция из Ки-
ровска
10.30 М/ф «Спортландия»
10.45 М/ф «Талант и по-
клонники»
10.55 Лыжные гонки. Кубок 
России. Финал. Спринт. Пря-
мая трансляция из Кировска

13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
16.00 Новости

16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 
Прямая трансляция

19.15 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.30 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ювен-

тус» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Махарбек Карги-
нов против Жосиеля Сильвы. 
Трансляция из Белоруссии (16+)

02.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Фрайбург»  - 
«Бавария»
03.55 Новости
04.00 «Вы это видели» (12+)

05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Алекс Перейра 
против Исраэля Адесаньи. 
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» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.00 «Модный vs Народ-
ный» (12+)
14.20 «Своя игра»

15.20 «Игры разумов»
16.00 Сегодня
16.20 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.20 «Страна талантов». 
Новый сезон (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
00.00 «Международная 
пилорама» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». День цыган 
(16+)
02.10 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «УГРО» (16+)
04.35 «Их нравы»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

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

12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.05 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (16+) Ирина Анто-
ненко, Станислав Бонда-

ренко, Дмитрий Исаев и 
Алексей Суренский
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» (12+)

00.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 
ПЕЧАЛИ» (12+)

03.50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+) 
Лидия Милюзина, Кирилл

Плетнёв, Лянка Грыу и Ста-
нислав Бондаренко

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 «Видели видео?»

13.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
3» (12+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Концерт к 85-летию 
Ильи Резника. «Юбилей-
ный вернисаж» (12+)

21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.35 Х/ф «СИРАНО. 
УСПЕТЬ ДО ПРЕМЬЕРЫ» 
(16+) в гл. роли Оливье Гур-
ме

01.40 «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 «Вместе в Космос» (12+)

07.45 «Дорога в Космос» (12+)

08.15 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.45 М/ф «Большой 
фильм про поросёнка» (6+)

10.30 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.25 Программа КТВ 
«Коломна за рулём» (16+)

11.45 Х/ф «В РОССИЮ 
ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.45 Программа передач

14.50 «Круиз-контроль» 
(12+)

15.40 «Не факт» (12+)

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

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

17.50 Мультфильм

18.00 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-
ДУМ» (12+)

19.40 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «УЛЫБКА 
БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

22.10 Х/ф «ЭЛИЗАБЕТ-
ТАУН» (12+)

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

01.05 «Не факт» (12+)

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

02.20 Х/ф «УЛЫБКА 
БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

04.20 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-
ДУМ» (12+)

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) 
08.10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 

09.45 «Светская хроника» (16+)

10.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) детектив, кри-

минальный (Россия) 2012 
г. Реж. Максим Бриус. В 
ролях: Денис Рожков, Ки-

рилл Полухин, Алексей 
Нилов, Зоя Буряк, Игорь 
Головин и др.

18.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное (16+) 01.05 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы «Гад-
кий утёнок», «Петя и Крас-
ная Шапочка», «В порту», 
«Катерок»
08.10 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛ-
ЛИВЕР» (Мосфильм) 1935 
г. Режиссёр А. Птушко

09.15 «Мы – грамотеи!»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (Мосфильм) 1968 г. 
Режиссёр В. Ордынский. К 
100-летию со дня рожде-
ния режиссёра
11.30 «Передвижники. 
Алексей Саврасов»

12.00 Д/ф «Люди неба»
13.00 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» «1911 год. 
Покорение Южного полюса»
13.30 Д/ф «Британская 
Колумбия. Край, где царят 
гризли» (Франция)
14.25 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 

Мединский
15.15 Д/ф «Анатолий Ви-
ноградов. Гражданин ди-
ректор»
15.45 Д/ф «Бельмондо Ве-
ликолепный» (Франция)
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РИО» (Франция, Италия) 
1963 г. Режиссёр Ф. де Брока

18.30 Д/ф «Возвращение 
в Ивановку» 4 серия. К 
150-летию со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова
19.30 Новости культуры
19.50 «Острова» К 
100-летию со дня рожде-
ния Людмилы Шагаловой
20.30 Х/ф «ДАЧА» (Мос-

фильм) 1973 г. Режиссёр К. 
Воинов
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37». Иеромонах Фотий и 
группа UZORITSA
00.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛ-
ЛИВЕР» (Мосфильм) 1935 

г. Режиссёр А. Птушко
01.20 Д/ф «Британская 
Колумбия. Край, где царят 
гризли» (Франция)
02.15 Мультфильмы для 
взрослых «Возвращение 
с Олимпа», «Легенда о Са-
льери»

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

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

12.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ 
2» (16+) (США, Великобрита-
ния, Канада) 2016 г.
15.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

МОНАХИНИ» (16+) (США, 
Румыния) 2018 г.
17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+) 

19.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» (16+) (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «АНАКОНДА: 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-

ХИДЕЕЙ» (16+) (США) 2004 г.
23.00 Х/ф «ЧАС ИСТИ-
НЫ» (16+) (США) 2020 г.
01.15 «Далеко и ещё 

дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (16+)

03.45 «Властители» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

05.45, 06.15, 09.05 Мультфильмы (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.55 Х/ф «ГАРАЖ»
08.40 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (СССР) 1966 г.
11.50, 13.45, 15.30, 16.15 Т/с 
«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)

16.00 Новости
17.30, 18.45 Т/с «МОС-
КОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФ-
СКИЙ ПАРК» (12+) 1-2 серии, 
детектив (Россия) 2018 г.

18.30 Новости
19.30 Т/с «МОСКОВС-
КИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТЬЕ 
МАСТЕРА» 1-2 серии
21.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ЛИБЕРИЯ» (12+) 1-2 серии
23.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+) 1-2 серии
00.40 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 

КОЛЕНО» (12+) 1-2 серии
02.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 
драма семейный (СССР) 1946 г.
03.35 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА»
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06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Алекс Пере-
йра против Исраэля Аде-
саньи. Прямая трансляция 
из США
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.20 «Команда МАТЧ» 
Анимационный сериал
10.40 Лыжные гонки. Ку-
бок России. Финал. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ки-
ровска

11.50 Лыжные гонки. Ку-
бок России. Финал. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ки-
ровска
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир

13.45 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Сочи»  - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Прямая 
трансляция
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 
«Ак Барс» (Казань)  - 
«Авангард» (Омск). 
19.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» 
(Москва)  - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция
22.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
23.00, 03.55 Новости
23.10 Все на Матч! Прямой эфир
00.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Алекс Перейра 
против Исраэля Адесаньи. (16+)

02.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Унион»
04.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Тулица» (Туль-
ская область)  - «Локомотив» 
(Калининградская область)

06.30 Лето Господне. 
Вербное воскресенье
07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «ОШИБКА ИН-
ЖЕНЕРА КОЧИНА» (Мос-
фильм) 1939 г. Режиссёр А. 
Мачерет

10.30 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
11.10 Х/ф «ДАЧА» (Мос-
фильм) 1973 г. Режиссёр К. 
Воинов

12.40 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Елиза-
вета Кульман
13.05 Д/с «Забытое ре-
месло» «Ловчий»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Д/с «Коллекция» 
«Музей Дворца изящных 
искусств (Мексика)»

14.35 К 250-летию Большого 
театра России. Владимир Ва-
сильев, Людмила Семеняка, 
Борис Акимов в балете «Иван 
Грозный» на музыку С. Проко-
фьева. Постановка Юрия Гри-
горовича. Запись 1977 года
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире» 
«Иван Павлов. Лауреат Но-
белевской премии»
17.25 «Пешком. . .». Москва 
ботаническая
17.55 Д/ф «Новат. Либрет-
то в 15 картинах»
18.35 «Романтика романса». 
Вадиму Козину посвящается

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (Мосфильм) 1968 
г. Режиссёр В. Ордынский
21.25 Д/ф «Великие име-
на. Герберт фон Караян»
22.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ КОШ-
КА, БЕЛЫЙ КОТ» (Югосла-

вия, Франция, Германия, 
Австрия, Греция, США) 1998 
г. Режиссёр Э. Кустурица
00.25 Чучо Вальдес на фе-
стивале Мальта Джаз
01.25 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк
02.05 «Искатели» «Сокрови-
ща кавказских лабиринтов»

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 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-
ДУМ» (12+)

09.10 Мультфильм
09.30 «Круиз-контроль» 
(12+)

10.30 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

10.55 «Не факт» (12+)

11.50 Х/ф «УЛЫБКА 
БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

14.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

15.45 «Не факт» (12+)

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

17.20 Мультфильм
17.30 Д/ф «Я не старею» 
(12+)

18.00 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА. ОНЛАЙН» (6+)

19.30 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
(16+)

21.50 Х/ф «МОСТЫ 

ОКРУГА МЭДИСОН» (16+)

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

01.00 «Круиз-контроль» 
(12+)

01.55 «Не факт» (12+)

02.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
(16+)

04.25 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА. ОНЛАЙН» (6+)

04.55 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды. . .» (16+)
15.00 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Человек в праве с 
Андреем Куницыным» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.20 «Маска». Новый се-
зон (12+)
23.20 «Звёзды сошлись» 
(16+)

00.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
03.20 Т/с «УГРО» (16+)

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

07.15 Т/с «КОМА» (16+) 1-4 
серии, криминальный 

(Россия) 2013 г.
10.45 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+) 1-4 серии, криминаль-
ный (Россия) 2014 г.

14.30 Т/с «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+) 
1-4 серии, боевик, крими-
нальный (Россия) 2018 г. 

Реж. Станислав Мареев. В 
ролях: Игорь Новосёлов, 
Александр Фисенко, Кри-
стина Борейко

18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

Арменак Назикян. В ро-
лях: Евгений Воловенко, 
Владислав Резник, Игорь 
Филиппов, Наталья Кру-

глова, Сергей Бызгу
03.30 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+)

06.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» (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

12.00 «Большие переме-
ны»
13.05 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (16+) Ирина Анто-
ненко, Станислав Бонда-

ренко, Дмитрий Исаев и 
Алексей Суренский
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 «ПОЦЕЛУЕВ

МОСТ» (12+) Наталья Бур-
мистрова и Дмитрий Му-
ляр

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

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион» (12+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11.10 «Повара на колёсах» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
13.50 «Бельмондо глазами 
Бельмондо» (16+) К 90-летию 

Жан-Поля Бельмондо
15.50 «Век СССР» серия 5 
«Запад» часть 2 (16+)

17.00 Памяти Владимира Жи-
риновского. «Прямая речь» (12+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
19.00 «Две звезды. Отцы и 
дети». Новый сезон (12+)

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 «Прогулка» (12+)

06.35 «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 Новости 360 (16+)

14.05 «Погода 360» (6+)

14.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайское такси» (12+)

15.00 Новости 360 (16+)

15.05 «Погода 360» (6+)

15.10 Д/ф «Открытие Ки-
тая. Китайская мебель» (12+)

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-
аналитическая програм-
ма» (16+)

19.00 «ЧП 360» (16+)

19.05 «Жеребцова и точ-
ка» (12+)

19.40 Новости 360 (16+)

19.50 «ЧП 360» (16+)

20.00 Новости 360 (16+)

20.30 «Погода 360» (6+)

20.35 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+)

00.50 «ЧП 360» (16+)

01.00 Итоги Недели (16+)

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

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.30 М/с «Детектив Фин-
ник»

12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕ-
ОПАТРА» (12+) комедия
14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+) фэнтези 
(Россия) 2017 г.

16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 
(6+) фэнтези (Россия) 2020 г

19.00 А/ф «Энканто» (6+) 
(США) 2021 г.
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» (16+) фэнте-
зийный боевик
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

(18+) фантастический бое-
вик
01.20 Х/ф «ДОМ НА ДРУ-
ГОЙ СТОРОНЕ» (18+) хор-
рор-триллер

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

05.00 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

08.30 «Новый день» (12+)

09.00 «Секреты здоровья» (16+)

09.15 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН: В ПОИСКАХ

МАГИЧЕСКОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (6+) 
13.15 Х/ф «АНАКОНДА: 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 

ОРХИДЕЕЙ» (16+) 
15.15 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (16+) 
17.15 Х/ф «В ПАСТИ 

ОКЕАНА» (16+) 
19.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+) (США) 2011 г.
20.45 Х/ф «ПИРАНЬИ» 

(16+) (США) 2010 г.
22.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 
3DD» (16+) (США) 2012 г.
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ПАРАЗИТЫ» (18+) 
01.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» драма, 
военный, мелодрама
05.15 Мультфильмы (6+)

07.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (12+) комедия, музыка 

(СССР) 1983 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+) комедия 
(СССР) 1985 г.

11.50 Т/с «ДРАЙВ» (12+) 
1-5 серии, боевик (Россия) 
2020 г. Реж. Анарио Ма-
медов. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Николай Фо-
менко, Ольга Ломоносова, 

Вера Кинчева и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «ДРАЙВ» (12+) 
5-7 серии

18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30 Т/с «ДРАЙВ» (12+) 
20.30 Т/с «МОСКОВС-
КИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+) 1-2 серии

22.20 Т/с «МОСКОВС-
КИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕ-
СТЁР» (12+) 1-2 серии
01.00 Т/с «МОСКОВС-
КИЕ ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ» (12+) 1-2 серии

02.30 Т/с «МОСКОВС-
КИЕ ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ 
ПАРК» (12+) 1-2 серии
04.00 Т/с «МОСКОВС-
КИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТЬЕ 
МАСТЕРА» (12+) 1-2 серии

05.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» (12+) (к/ст. им. М. Горько-
го) 1980 г.
07.10 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 
1980 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» 
Талгат Бегельдинов (12+)

13.15 Т/с «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ» (16+) (Россия) 
2018 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.40 Д/с «ПВО: стражи 
неба» (16+)

22.10 Д/с «Просто Жизнь с 
Иваном Охлобыстиным» (16+)

23.05 «Фетисов» (12+)

23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(12+) (СССР) 1980 г.
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ МО-
ТОЦИКЛИСТ» (12+) (к/ст. им. 
А. Довженко) 1972 г.

02.45 Х/ф «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1978 г.
04.10 Д/ф «Бой за берет» (12+)

04.35 Д/с «Из всех ору-
дий» (16+)

06.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

07.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+) детектив
09.15 «Здоровый смысл» (16+)

09.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

ВСЕ РУКИ. ДЕВИЧЬИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)

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

11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» детектив

13.45 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»
15.00 «Смешите меня се-
меро!» Юмористический 

концерт (16+)

16.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
(12+)

17.55 Х/ф «ДЕТДОМОВ-
КА» (12+) детектив

21.30 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» (12+) детектив
00.05 События
00.20 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» (12+) (продол-
жение)

01.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+) детектив
04.20 Д/ф «Римма и Ле-
онид Марковы. На весах 
судьбы» (12+)

05.00 Большое кино. 
«Кин-дза-дза» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+) 
мелодрама. Реж. Сергей Бор-
чуков. В ролях: Ирина Таран-

ник, Эльдар Лебедев, Кирилл 
Дыцевич, Елизавета Зайце-
ва, Инна Мирошниченко и др.
10.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+) за-

ключительные 243-256 серии, 
мелодрама (Турция) 2019-
2021 гг. Страстная история люб-
ви турецких Ромео и Джульет-

ты. Мирана растили с мыслями о 
мести, он не умеет ни любить, ни 
быть счастливым. А Рейян верит 
в чудеса и бесконечную любовь.

22.45 Х/ф «АКВАМАРИН» 
(16+) мелодрама. Реж. Сергей 
Крутин. В ролях: Анастасия 
Иванова, Дмитрий Ратом-

ский, Александр Давыдов, 
Александр Наумов, Дарья 
Трегубова и др.
02.15 Т/с «ОТ НЕНА-

ВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 
04.40 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

9 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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 12
По горизонтали: Мореплаватель. Трепет. Уганда. Рейс. Теория. Кассир. Ганс. Заика. Фетр. 

Бульон. Шиворот. Ришар. Реноме. Винокур. Тис. Ноты. Нетто. Мир. Удила. Энрике. Анкор. 
Нахальность.

По вертикали: Сборы. Морзе. Нюни. Оголение. Рапира. Тмин. Информатика. Потрясение. 
Орех. Аршавин. Впуск. Ирис. Азов. Хуан. Трасса. Озон. Дно. Сидр. Комикс. Ледник. Омут. Лот. 
Раут. Рыцарь.
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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 Ивановой Оксаной Андреевной, адрес: 140472, Московская область, Коломенский 
городской округ, д. Семибратское, ул. Солнечная, д. 8 а, e-mail: ksushka353@mail.ru, тел. 8 926 566-84-03, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
7948, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:34:0040223:340, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Коломенский, с/о Биорковский, сад.тов. 
«Рассвет», уч-к 182. Заказчиком работ является: Афанасьева Галина Николаевна, адрес: Московская обл., 
Коломенский р-он, п. Биорки, д. 11, кв. 43, тел. 8 926 303-78-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка 

состоится по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 366/2, офис 22 «02» 
мая 2023 г. в «11» часов «00» минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 140408, Московская 

область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д.366/2, офис 22.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности, а 

также обоснованные возражения о местоположении границы земельного участка принимаются в письменной 
форме с «29» марта 2023 г. по «02» мая 2023 г. по адресу: 140408, Московская область, г. Коломна, ул. 
Октябрьской Революции, д. 366/2, офис 22.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование:
– земельный участок с кадастровым номером 50:34:0040223:339, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, 
р-н Коломенский, с/о Биорковский, сад.тов. «Рассвет», уч-к 181.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

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

птуры Альберта Леонардова «Здесь рус-
ский дух». Корпус № 2.
Постоянная выставка Константина Ва-

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

Коломне» из фондов Картинной галереи 
«Дом Озерова». Корпус № 2.
До 2 апреля. Выставка «Святые места 

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

крытым небом (ул. Яна Грунта, 2): выстав-
ка репродукций произведений члена Со-
юза художников России Евгения Ходина.

20 апреля. Концерт «Фильм! Фильм! 
Фильм!» в исполнении коломенских му-
зыкантов Юрия и Ирины Ивановых. Нача-
ло в 18:30. На платной основе.
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)

30 марта. Гала-концерт. Сергей Рахма-
нинов. Грани таланта. Принимают уча-
стие: студенты 1-го Московского област-
ного музыкального колледжа; учащиеся 
Центральной детской музыкальной шко-
лы имени А. А. Алябьева; учащиеся Дет-
ской хоровой школы имени А. В. Свеш-
никова. Концерт ведёт музыковед Юлия 
Сляднева. Начало в 15:00. Вход свободный.

31 марта. Музыкальный спектакль «Си-
ний трактор. Новое путешествие». На-
чало в 18:00. Детям до трёх лет бесплатно 
(при предъявлении свидетельства о рожде-
нии).

1–30 апреля. Выставка «Акварельный 
баттл» работ участников Студии изобра-
зительного искусства «Светотень» и Худо-
жественной студии эстетического разви-
тия «Акварелька». С 10:00 до 20:00.

6 апреля. Концерт «Я люблю тебя, 
жизнь!» вокального коллектива «Хоровая 
Народная академия». Начало в 11:00.

14 апреля. Концерт «Первые шаги» 
участников творческих коллективов ДК. 
Начало в 18:00.

21 апреля. Концерт «Добрые песни 
русской души» Народного коллектива 
«Ансамбль русской песни «Прялица» (зри-
тельный зал). Начало в 18:00. Вход свобод-
ный.

22 апреля. Вечер отдыха «Любви все 
возрасты покорны» для людей элегант-

ного возраста с участием вокального кол-
лектива «Хоровая Народная академия». 
Начало в 15:00.

22, 23 апреля. Игровая программа «Ин-
терактивная весна». Начало в 16:00 
(Житная площадь).

23 апреля. Образцовый коллектив «Дет-
ский театральный коллектив «Сказка». 
Игровая программа «По следам Чингач-
гука». Начало в 12:00.

23 апреля. КНТ. А. С. Пушкин «Повести 
Белкина». Литературные вариации в двух 
частях. Начало в 18:00.

29 апреля. Концерт вокального ансам-
бля «Серенада». Начало в 15:00 (камерный 
зал). Вход свободный.

30 апреля. Образцовый коллектив «Дет-
ский театральный коллектив «Сказка». 
Премьера спектакля «Розовый бантик» 
(зрительный зал). Начало в 12:00.

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

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

29 марта. «Десять струн о главном...». 
Юрий Иванов и Софья Долганова. Начало 
в 18:00 (на платной основе).

2 апреля. Музыкальное представление 
по мотивам сказки «Волк и семеро коз-
лят» (6+). Музыка Сергея Данилькевича. 
Оркестр русских народных инструментов 
«Мелодии России» и артисты Ступинского 
драматического театра. Начало в 12:00. На 
платной основе.

5 апреля. Артисты творческого коллек-
тива Luminis Artis (Искусство света) пред-
ставят музыкальную сказку «Царевна Яс-
носвета» (6+) на стихи Николая Некрасова и 
музыку композиторов XIX–XX веков. На-
чало в 16:00. На платной основе.

6 апреля. Русская народная сказка 
«Поди туда – не знаю куда, принеси то 
– не знаю что!!!» в исполнении ансамбля 
народных инструментов «Музыкальный 
экспресс». Руководитель Ольга Лоткова. 
Текс читает Олег Фомушкин. Начало в 
11:30. На платной основе.

7 апреля. Моноспектакль по роману 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (14+) в ис-
полнении Юлии Гусевой, режиссёр Евге-
ний Булдаков (г. Москва. Театр на Покров-
ке). Начало в 16:00. На платной основе.

8 апреля. Концерт «Весенние воды», 
посвящённый 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Принимают участие 
артисты Коломенской филармонии и лау-
реат международных конкурсов, выпуск-
ник Московской Консерватории Влади-
мир Сушков (на платной основе). В рамках 
концерта состоится открытие выставки 
учащихся детской художественной школы 
им. М. Г. Абакумова. Начало в 16:00.

17 апреля. Концерт «Музыка. Скрипка. 
Весна», посвященный Юбилярам 2023 г. 
Участвуют: Валерия Богданова (скрипка), 
Ольга Шерстенникова (фортепиано). На-
чало в 18:00. На платной основе.

22 апреля. «Юбилейный концерт 2023». 
Заслуженный артист РФ Виктор Зин-
чук. Начало в 17:00. На платной основе.
Билеты можно приобрести онлайн на 

сайте или в кассе филармонии (пн.-сб. с 
09:00 до 18:00, вскр. – выходной).

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

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

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

2 апреля. Музыкальный спектакль по 
сказке Г. Х. Андерсена «Дюймовочка» 
детской театральной студии «Театр без 
карабаса». Начало в 12:00. На платной 
основе. Продолжительность 1 час без ан-
тракта.

8 апреля. Концертная программа «Ме-
лодия весны» (14+) ВИА ДК «Цементник». 
Начало в 18:00.

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

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

Выставка работ Марии Яковлевой, Дми-
трия Бутченко, Александры Крыловой. 
Живопись. Пастель. Акварель.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

1 апреля. Поэт Константин Вихляев 
(Санкт-Петербург). Творческий вечер. На-
чало в 17:00. На платной основе.

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

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

По 30 апреля. Праздничная программа 
«Пасхальная карусель».
В течение месяца. Интерактивная про-

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

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

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

По 31 марта. Выставка «Вышитое сча-
стье». Представлены уникальные экспо-
наты готовой вышивки. С 10:00 до 16:00 
(предварительная запись).
В течение месяца. Тематические про-

граммы: «Советские гаджеты», «Школь-
ные годы чудесные», «Бабушкина по-
мощница», «Игротека» (настольные 
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)

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

1 апреля. Ольга Бузова «Вот она я» (16+). 
Начало в 19:00.

2 апреля. ВИА «Синяя птица» (6+) с хи-
тами «Клён», «Я иду тебе навстречу», «Так 
вот какая ты», «Ты мне не снишься» и др. 
Роберт Болотный, основатель коллектива, 
продюсер. Начало в 18:00.

7 апреля. Народный артист России Олег 
Митяев с программой «Ковчег» (6+). При-
нимают участие: Леонид Марголин, Роди-
он Марченко. Начало в 19:00.

20 апреля. Михаил Шуфутинский. 
Большой юбилейный (16+). Начало в 19:00.

21 апреля. Карло Гольдони «Трактир-
щица» (12+). Классическая итальянская ко-
медия. Анна Ардова, Гоша Куценко, Ната-
лья Щукина, Илья Исаев, Антон Эльдаров, 
Григорий Сиятвинда и др. Начало в 19:00.

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

4 апреля. Концертная программа «Мы 
дарим музыку друг другу» (7+) учащихся 
ЦДМШ им. А. А. Алябьева. Начало в 17:30. 
Вход свободный.

5 апреля. Мастер-класс с рассказом о 
йоге «Доступно о йоге и медитации» (18+). 
Начало в 16:00. Вход свободный.

14 апреля. Концертная программа «Гус-
ли через века» (7+) гусляра, исполнитель-
ницы былин и народных песен Ярославы 
Курыкиной и Народного коллектива Ан-
самбля русской песни «Возрождение». На-
чало в 18:00. Вход свободный.

21 апреля. Концертная программа «Ве-
сеннее признание» (18+) Юрия Меркулова. 
Начало в 18:30. Вход свободный.

21 апреля. Праздничный танцевальный 
вечер «Танцевальный коктейль» (35+). На-
чало в 19:45. На платной основе.

22 апреля. Концертная программа 
«Шире круг» (35+) с участием Михаила Фа-
деева. Начало в 17:00. Вход свободный.

27 апреля. Мастер-класс по историче-
скому танцу «Апрельская капель» (18+). 
Начало в 18:00. Вход свободный.

29 апреля. Интерактивная тематическая 
программа «Чайные посиделки» (7+). На-
чало в 17:00.

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

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША
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С понедельника, 3 апреля,
по воскресенье, 9 апреля, в 14:00

Продолжаем показ т/с «Развод» (16+) мелодрама, 61–67 
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, 3 апреля,
по пятницу, 7 апреля, в 14:50

Передача «Обед в четыре руки» (12+). Шеф-повар Илья 
Бурнасов – утончённый ценитель русской кухни и знако-
мых каждому продуктов. Фудблогер Роман Редман – «че-
ловек мира» и фанат иностранных деликатесов. Каждый 
из шеф-поваров по-своему подойдёт к приготовлению 
национальных блюд. Не изменяя традиционный рецепт, 
они докажут зрителям, что кухни разных стран могут быть 
похожи между собой больше, чем кажется на первый 
взгляд. Роман и Илья не только раскроют секреты приго-
товления популярных блюд со всего мира, но и поделятся 
личными кулинарными хитростями. Программа заинтере-
сует и тех, кто хочет добавить что-то новое в привычный 
обед или ужин, и тех, кто готов к новым кулинарным от-
крытиям и экспериментам на собственной кухне. Смотри-
те в пн. Биф «Веллингтон». Кулебяка; Блинчики с мясом 
и творогом. Панкейки с беконом и кленовым сиропом. 
Жареный творог с фруктами; во вт. Чаудер с закуской из 
вешенок. Уха и паштет из печени трески; Борщ Литовский. 
Салат Капелетти. Салат Оливье. Свекольник; в ср. Лазанья. 
Макароны по-флотски; Поркетта с гарниром из цветной 
капусты. Буженина с тушёной капустой. Греча с вешенка-
ми; в чт. Дорадо по-сицилийски. Судак по-польски. Пюре 
с чесноком и  Бефстроганов с картофельным пюре. Говя-
дина в устричном соусе; в пт. Картофель с грибами. Кар-
тофельный салат. Батат с шампиньонами и трюфельным 
маслом и Равиолли с цукини, креветками и сливочным 
сыром. Пельмени. Салат из печёной свёклы с яблоком.

Понедельник, 3 апреля, в 18:00

М/ф «Дамбо»  (6+) мюзикл, фэнтези, драма, приключе-
ния, семейный (США) 1941  г. В один прекрасный день у 
цирковой слонихи Джамбо появляется малыш, который 
получает прозвище Дамбо. Окружающий мир встречает 
его не улыбкой, а насмешкой. И всё из-за ушей, слишком 
больших даже по «слоновьим» меркам. Актёры цирка, 
зрители и даже сородичи издеваются над Дамбо, на-
зывая его «уродцем». Оскорблённая мама пытается за-
щитить сына, за что попадает под замок и в железные 
оковы. Несчастный малыш остаётся один. Даже на сцене 
он терпит неудачи, запинаясь о собственные уши. Ис-
портив амбициозный трюк, Дамбо получает роль клоуна. 
Единственный способ заслужить уважение окружающих 
и найти свой путь – представить публике гениальный но-
мер. В этом слонёнку поможет его верный друг-мышонок 
и его самый главный, всеми обруганный «недостаток»... 
Мультфильм удостоен премии «Оскар» за лучшую музыку 
(1942 г.) и победил на Каннском фестивале (1947 г.).

Понедельник, 3 апреля, в 21:00

Х/ф «Доминика» (12+) фэнтези, комедия (Россия) 2017 г. 
Главный герой фильма Константин – успешный молодой 
архитектор. Он аккуратно выстраивает карьеру и нахо-
дится в удобных отношениях с девушкой Яной. Но его 
спокойная и благополучная жизнь резко меняется, когда 
однажды на пороге своей квартиры он находит трёхме-
сячную девочку Доминику. Вскоре у девочки обнаружива-
ется феноменальная способность: взрослеть на несколь-
ко лет после каждой вспышки гнева героя. Константин 
понимает, что Доминика послана ему не напрасно. . . В 
главных ролях: Андрей Чадов, Светлана Устинова, Игорь 
Жижикин, Елена Яковлева, Екатерина Васильева и др.

Вторник, 4 апреля, в 18:00

М/ф «В поисках Жу» (6+) приключения, семейный (США) 
2011  г. Музыкальная сказка о путешествии пушистого 
питомца по волшебной стране. Крошечная хомячиха 
Жу по кличке Пищалка была самой любимой домашней 
питомицей и лучшей подружкой девочки Кэтти. Малень-
кая хозяйка заботилась о зверьке и знала, что не стоит 
оставлять Пищалку надолго одну. Несмотря на скромные 
размеры своего пушистого тела, хомячиха была настоя-
щей домашней катастрофой. Зверушка изо всех сил пы-
талась походить на любимую хозяйку и часто брала без 
спроса её вещи. Девочка злилась, питомица грустила. 
Она-то хотела как лучше, но Кэтти совсем её не ценит. 
Однажды неведомые силы унесли обиженную на весь 
свет главную героиню в волшебную страну, населённую 
такими же весёлыми пушистиками, как она сама. Этот за-
поведный край называется Жу-жу, и сюда попадают за-
блудшие хомячки в поисках смысла жизни. Здесь очень 
красиво и все очень милы. Жу вместе с новыми друзьями 
отправляется на поиски волшебника, который живёт во 
дворце и может исполнить любое желание. И за время 
путешествия Пищалка вспомнит, как сильно ей дорога её 
маленькая хозяйка.

Вторник, 4 апреля, в 21:00

Х/ф «Швейцар» (16+) триллер (Россия) 2014 г. Он швей-
цар в респектабельном ресторане. Но у него есть и другая 
тайная жизнь. Он связан с криминальной группировкой, 
занимающейся похищением детей богатых родителей. 
Он никого никогда не убивал, он просто сторож. Как дол-
го он готов сторожить? Сейчас в его квартире заложни-
ца – красивая 25-летняя девушка… Заложница и похити-
тель попадают во взаимную зависимость: она полностью 
в его власти, он же находит в ней собеседника, которому 
может исповедаться. . .

Во вторник, 4 апреля,
и среду, 5 апреля, в 23:00

Т/с «Расплата»  (12+) триллер, 4 серии (Россия) 2014 г. 
Молодой оперативник Алексей Борисов в составе опе-
ративной группы расследует убийство. Сразу же, с на-
чала расследования на Алексея сваливаются странные, 
а, главное, совершенно загадочные факты и обстоятель-
ства, связывающие его с жертвой и с некоторыми други-
ми людьми, которых он не знает. Пытаясь разобраться в 
происходящем, Алексей понимает, что не помнит ничего, 
что было больше чем полгода тому назад. Молодая врач-
психиатр Катя берётся помочь Алексею, и они вдвоём 
пытаются разобраться, кем был Алексей в прошлом, отку-
да он, чем занимался. К великому удивлению Алексея за 
ним начинают охотиться какие-то загадочные люди. Катя 
и Алексей постоянно попадают в передряги с перестрел-
ками, погонями, агентами непонятных спецслужб и всё 
растущим количеством загадок. В результате с помощью 
разных людей им удаётся распутать сложный клубок, в 
котором они оказались. . .

Со среды, 5 апреля,
по пятницу, 7 апреля, в 16:00

Передача «Вместе в космос»  (12+) (Россия) 2020 г. В 
апреле 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полёт 
в Космос. 60 лет спустя мы посетим космодромы России 
и узнаем, какие ракеты готовятся к старту, как их произ-
водят и доставляют на стартовую позицию. В формате «от 
первого лица» люди, принимающие непосредственное 
отношение к запускам ракет в космос, расскажут нам об 
одном своём дне.

Среда, 5 апреля, в 18:00

М/ф «Приключения Винни» (6+) мюзикл, комедия, при-
ключения, семейный (США) 1977  г. Винни Пух живёт в 
огромном лесу. Он не может похвастаться хорошей па-
мятью и ловкостью, но и его иногда посещают гениаль-
ные идеи. Каждый день он проводит со своими друзьями: 
Кроликом, кенгурёнком Кенгу, осликом Иа, Совой, Тигрой 
и Пятачком. Его лучший друг – мальчик по имени Кристо-
фер Робин, подлинный хозяин волшебного леса. Вместе 
герои переживают разные приключения, от смешных и 
курьёзных до по-настоящему опасных и захватывающих. 
Непохожие друг на друга обитатели леса демонстрируют 
настоящую взаимовыручку и взаимопонимание. Медве-
жонок Винни – душа компании, чья простодушная добро-
та помогает героям в любой ситуации.

Среда, 5 апреля, в 21:00

Х/ф «Курортный туман»  (16+) детектив, триллер (Рос-
сия) 2012 г. В курортном городе происходит странное и 
загадочное убийство олигарха Владимира Серого. Кри-
минальная полиция начинает расследование, в которое 
вовлечены люди из близкого окружения жертвы. Во 
время расследования происходят не менее загадочные 
убийства лиц, так или иначе причастных к этому делу. 
Александра Богачёва на правах частного юриста олигар-
ха Серого помогает следователям разобраться во всех 
хитросплетениях семейных и внесемейных отношений 
убитого. В этом деле она сотрудничает с лейтенантом Ко-
стей из местной полиции. В ходе расследования выясня-
ется, что причины убийства кроются в далёкой молодости 
жертвы. . . В главных ролях: Алёна Бабенко, Эльдар Лебедев, 
Александр Рапопорт, Алёна Стебунова и др.

Четверг, 6 апреля, в 18:00

М/ф «Приключения Тигрули» (6+) мюзикл, драма, коме-
дия, приключения, семейный (Япония, США) 2000 г. Пока 
Винни Пух и его друзья заняты подготовкой к зиме, Тигра 

веселится, бездельничает и мешает остальным. Рассер-
женный Кролик советует ему поискать своих сородичей. 
Но как? Ведь Тигра уверен, что он единственный тигр 
на всей планете. И тогда он получает подсказку – най-
ти полосатое дерево. На нём-то и живут такие же как он. 
Конечно, это звучит невероятно, но Тигра немедленно 
отправляется в поход, прихватив с собой Крошку Ру. По-
началу их постигает разочарование, но потом в душе Ти-
гры появляется надежда на скорую встречу с роднёй. Что 
придётся пережить друзьям на пути к заветному дереву, 
был ли смысл туда идти? Сумеет ли Тигра найти место 
обитания своих сородичей и их самих?

Четверг, 6 апреля, в 21:00

Х/ф «Поезд вне расписания» (12+) драма, приключения, 
мелодрама (СССР) 1985  г. Машинист Фёдор Иванович 
Моргунов ждёт своего помощника, чтобы отогнать со-
став из двух тепловозов, платформы и вагона в ремонт на 
станцию Беляевка. Внезапно от сердечного приступа он 
теряет сознание и, падая, задевает рукой за рычаг. Поезд 
самопроизвольно начинает движение, набирает скорость 
и становится неуправляемым. Чтобы избежать столкно-
вения, диспетчер даёт ему зелёную улицу. Однако никто 
не знает, что в пассажирском вагоне люди. Ученика ПТУ 
Алексея Нечаева пустил машинист, а Влад, Галя и Марина 
едут «зайцами». Ребята заподозрили неладное лишь, ког-
да поезд со свистом пронёсся мимо нужной им Беляевки. 
Из окна видно, что головной тепловоз объят пламенем. 
Алексей решает по крыше добраться до кабины машини-
ста… В главных ролях: Владимир Шевельков, Игорь Шавлак, 
Наталья Вавилова, Ольга Кузнецова, Елена Аминова и др.

В четверг, 6 апреля,
и пятницу, 7 апреля, в 23:00

Т/с «Защита»  (16+) драма, криминал, военный, 4 серии 
(Россия) 2008  г. 1947 год. Лейтенант Инженерных войск 
Павел Морозов возвращается домой после Победы и 
двух лет работы по восстановлению Праги. В родном селе 
под Новосибирском его ждут мама и невеста. Но вместо 
счастья и мирной жизни Павла ждёт ложное обвинение 
майора НКВД Михаила Бунюгина, лагеря, новая разлука 
с любимой и другие трудности послевоенного времени. . . 
В главных ролях: Алексей Кравченко, Елена Лядова, Юрий 
Степанов, Даниил Спиваковский, Алексей Шевченков, Вла-
димир Носик, Леонид Громов, Константин Юшкевич и др.

Пятница, 7 апреля, в 18:00

М/ф «Большой фильм про поросёнка» (6+) мюзикл, ко-
медия, детектив, приключения, семейный (США) 2003  г. 
Друзья Пятачка отправились в Стоакровый Лес собирать 
мёд, а его оставили дома, сказав ему, что он ещё малень-
кий. Когда Пух с друзьями вернулся, выяснилось, что Пя-
тачок исчез. Друзья пытаются найти Пятачка, используя 
его альбом воспоминаний. . .

Пятница, 7 апреля, в 21:00

Х/ф «В Россию за любовью»  (16+) комедия (Россия) 
2012 г. В Россию для постановки скандальной пьесы «Три 
служанки одного господина» возвращается прославлен-
ный режиссёр Станислав Краскович. Но цель его не ро-
дина и даже не работа, а Мария – актриса, в которую он 
влюблён много лет, но не решается ей в этом признаться. 
Однако есть маленькая загвоздка: мечта всей его жизни 
некстати оказывается замужем за самовлюблённым и 
прагматичным ловеласом. И всё-таки они решаются на 
встречу в его квартире, чтобы обсудить её роль в пьесе. 
Но проблема в том, что в борьбу за роль и режиссёра 
вступают молодая актриса Катя, переодевшаяся служан-
кой, и экспрессивная соседка Кристина, муж которой, 
Оружейный барон, спонсировал театральную постановку 
Станислава. И всё бы ничего, если бы в дело не вмеша-
лись пистолеты и снотворно-слабительные препараты, 
весёлые врачи и бешеный консьерж. . . И только любовь 
может победить самые коварные обстоятельства!.. В глав-
ных ролях: Сергей Даниелян, Елена Захарова, Фрида Йорк, 
Карен Мартиросян, Александр Песков, Наталья Громушки-
на, Михаил Полицеймако, Сергей Астахов и др.

В субботу, 8 апреля,
и воскресенье, 9 апреля, в 10:30

Передача «Завтрак для любимой» (12+) (Россия) 2020 г. 
Известный шеф-повар Григорий Мосин в эфире кули-
нарного шоу учит приготовлению утренних кулинарных 
шедевров, которые станут лучшим признанием в любви 
вашей половинке. Зрители узнают, что для этого не требу-
ется особых навыков и мастерства – только вдохновение 
и фантазия! В каждом выпуске – множество необычных 
идей для полезных и питательных блюд, ведь завтрак – 
не просто важная часть дневного рациона, а заряд по-
зитивных эмоций на весь день! Смотрите в сб. Салат со 
сливами и козьим сыром. Сливовая тарталетка. Смузи 
из сливы и малины; в вс. Вишнёвый брауни. Домашние 
мюсли. Какао.

В субботу, 8 апреля,
и воскресенье, 9 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, 8 апреля, в 18:00

Х/ф «Тум-Паби-Дум» (12+) драма, мелодрама, семейный 
(Беларусь) 2017 г. Душевный семейный фильм о десяти-
летнем сироте Саше, который уже не ждёт, что его вы-
берут для усыновления… Нет, он решил, что сам будет 

выбирать! Разместив объявление в интернете, не по го-
дам серьёзный и самостоятельный Сан Саныч верит, что 
ему удастся обрести крепкую и любящую семью. Кроме 
того, он берёт покровительство над младшей девочкой 
из интерната Алесей, тоже мечтающей найти родителей. 
В один прекрасный день Саше звонит молодой адвокат, 
желающий пополнить свою юридическую практику таким 
неординарным «клиентом». Оказывается, у него в этом 
деле есть личный интерес. Первые кандидаты в родители 
тоже не заставляют себя ждать, но ведь поиски семьи – 
это не деловая сделка и не собеседование на работу. Как 
сделать правильный выбор и снова поверить в счастье? 
Маленького Александра Александровича ждут весёлые, 
трогательные и судьбоносные приключения.

Суббота, 8 апреля, в 20:00

Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесская история»  (12+) 
фэнтези, комедия (Россия) 2008 г. Старый одесский эми-
грант Филипп Ольшанский в очередной раз меняет своё 
завещание. Теперь его внуку Алену предстоит отправиться 
в Одессу и найти дедушкиного кота, которого тот оставил 
своей возлюбленной Анне много лет тому назад. Оставив 
в Америке свою невесту, Ален летит в Одессу. С этого и 
начинается цепочка захватывающих приключений моло-
дого человека, который мистическим образом совершит 
невероятное путешествие в Одессу 1954 и 1983 года, 
прежде чем попадёт обратно в наши дни. . . В главных 
ролях: Иван Жидков, Армен Джигарханян, Роман Карцев, 
Мария Горбань, Александр Панкратов-Чёрный, Тамара Тана, 
Нина Усатова, Сергей Мигицко, Вячеслав Гришечкин и др.

Суббота, 8 апреля, в 22:10

Х/ф «Элизабеттаун»  (12+) драма, мелодрама, комедия 
(США) 2005 г. Потеряв и работу, и девушку, молодой ди-
зайнер Дрю Бейлор (Орландо Блум) не нашёл ничего ум-
нее, как покончить с собой. Ещё бы, до этого его жизнь 
была абсолютно безоблачной: он работал в амбициозной 
и преуспевающей компании, производящей спортивную 
обувь. Он был на хорошем счету, были признание и ува-
жение коллектива компании. Это продолжалось до тех 
пор, пока однажды Дрю не спроектировал ультрасовре-
менные кроссовки, которые не оценил потребитель, что 
принесло компании многомиллионные убытки. Однако 
новая беда – смерть отца заставляет его вернуться в род-
ной город. По пути он знакомится со стюардессой Клэр 
Колдберн (Кирстен Данст), которая, разумеется, пере-
вернёт всю его жизнь. . .

Воскресенье, 9 апреля, в 17:30

Д/ф «Я не старею» (12+) (Россия) 2021 г. Денис Вашурин 
живёт в Приморском посёлке Славянка на самом краю 
России. С виду обычный мальчик. Но в действительности 
всё не так: просто в свои 33 года он выглядит, словно вы-
пускник средней школы. И рост у него 149 сантиметров. 
Всё дело в недостаточности функции гипофиза, когда тот 
почти не вырабатывает некоторые гормоны. Жизнь у Де-
ниса по местным меркам самая обычная: работает дис-
петчером в энергосбытовой компании, навещает свою 
бабушку в соседней деревне, страстно любит охоту, по-
ходы, ведёт блог в интернете, встречается с девушкой. Вот 
только он. . . не стареет. 

Воскресенье, 9 апреля, в 18:00

Х/ф «Красная шапочка. Онлайн»  (6+) приключения, 
детский (Россия) 2018 г. Шестилетний артист московско-
го театра тайно влюблён в 11-летнюю исполнительницу 
Красной Шапочки и ревнует её к 11-летнему французско-
му артисту, которому доверено сыграть главную мужскую 
роль Зайца Белоуха. Но французский артист заболевает 
ангиной, и роль достаётся шестилетнему герою. Всё го-
тово к трансляции. В последний момент герой в костюме 
Зайца Белоуха сбегает со съёмочной площадки на берег 
моря. Да, он труслив!

Воскресенье, 9 апреля, в 20:00

Х/ф «Дежа вю»  (16+) комедия, криминал (СССР, Поль-
ша) 1989 г. 20-е годы. В Америке сухой закон. Подполь-
ные торговцы спиртным, которые понесли убытки из-за 
предательства некоего Микиты Ничипорука, решают ему 
отомстить и нанимают киллера. В поисках своей жертвы 
наёмный убийца прибывает из Чикаго в Одессу, где Ни-
чипорук организовал самогонный бизнес. И тут киллер 
сталкивается с советской реальностью. Одесса – это вам 
не Америка!.. В главных ролях: Ежи Штур, Владимир Го-
ловин, Николай Караченцов, Виктор Степанов, Галина Пе-
трова, Олег Шкловский, Лиза Махульская, Василий Мищен-
ко, Владимир Белоусов, Всеволод Сафонов и др.

Воскресенье, 9 апреля, в 21:50

Х/ф «Мосты округа Мэдисон»  (16+) драма, мелодрама 
(США) 1995  г. Брат и сестра разбирают бумаги в доме 
только что умершей матери Франчески Джонсон в окру-
ге Мэдисон, штат Айова. Среди бумаг они обнаруживают 
дневник, который рассказывает о событиях, произошед-
ших в течение четырёх дней в 1965 году. Франческа – 
итальянка, сразу после войны вышедшая замуж. Её семья 
по всем признакам является благополучной. Муж с деть-
ми уезжают на сельскохозяйственную выставку в Чикаго, 
а у дома Франчески останавливается машина фотографа 
Роберта Кинкейда, приехавшего сделать серию снимков 
крытых деревянных мостов округа Мэдисон. Между ними 
стремительно развивается роман, и Роберт предлагает 
Франческе уехать с ним. . . Фильм номинировался на пре-
мию «Оскар» и дважды – на «Золотой глобус». Реж. Клинт 
Иствуд. В главных ролях: Клинт Иствуд и Мэрил Стрип.
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