
Профессия
8 июня в России отметили 

День социального работника. 

Профессиональный праздник был 

учреждён в октябре 2000 года, 

хотя сама по себе социальная 

служба зародилась ещё во 

времена Петра I. С тех пор 

миссия людей, которые выбирают 

для себя эту профессию, не 

изменилась. Именно они всегда 

готовы протянуть руку помощи в 

трудной ситуации, проявить заботу 

и внимание, подарить душевное 

тепло.

Накануне праздника мы встре-
тились с представителем этой 
профессии – Жанной Хлы-

стовой, заведующей отделением ре-
абилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья Комплекс-
ного центра социального облужива-
ния и реабилитации «Коломенский».

Пандемия всё ещё не отступает, 
поэтому мы беседуем в саду Центра 
реабилитации инвалидов на улице 
Черняховского. Сюда отделение пере-
базировалось на время самоизоляции 
их подопечных, так как отсюда удобнее 
проводить дистанционные занятия для 
детей, лишённых в этот период личного 
общения со специалистами.

Жанна Владиславовна рассказывает, 
что работать в сферу социальной защи-
ты населения пришла совершенно слу-
чайно в 2010 году. До этого трудилась в 
православной гимназии, где курирова-
ла вопросы воспитательной работы. Но 
тут поступило предложение поменять 
сферу деятельности. Долго не раздумы-
вая, Жанна Владиславовна согласилась, 
ведь направление, которое ей предла-
гали, также было связано с общением с 
детьми и родителями. Так и стала наша 
собеседница специалистом по соци-
альной работе с неблагополучными се-
мьями. В 2017-м её постоянным местом 

работы стал уже Комплексный центр 
социального обслуживания и реабили-
тации «Коломенский», где Жанна Вла-
диславовна трудилась соцработником, а 
в январе этого года в центре образова-
лось новое отделение, специализирую-
щееся на реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья на 
дому. Возглавлять его доверили Жанне 
Хлыстовой.

– Наши специалисты работают с 
детьми с тяжёлой формой заболеваний, 
приезжая для занятий к ним домой. Они 
проводят реабилитационную работу, 
оказывают психологическую помощь, 
консультируют по различным вопросам 
родителей, – рассказывает заведующая 
отделением. – Конечно, не обходится и 
без сложностей, – признаётся она. – Я 
имею в виду эмоциональную составля-
ющую. Когда приходишь в эти семьи и 
видишь такую ситуацию, такую карти-
ну, конечно, невольно сжимается серд-
це. Но зная о том, что мы действительно 
можем помочь, и действовать начина-
ешь решительно, на подъёме, с настро-
ением. Есть стимул помочь людям – это 
самое главное!

Доброта, отзывчивость и сочув-
ствие – вот три главных кита, на 
которых держится социальная ра-
бота. Неважно кто твои подопечные: 
инвалиды, малоимущие, многодетные 
или одинокие пожилые люди, главное, 
что всем им требуется помощь, при-
чём, чаще всего моральная. Выслушать, 
поддержать, посоветовать – вот что в 
первую очередь должен уметь сотруд-
ник социальной службы. Практически 
в ста процентах случаев соцработни-
ка начинают воспринимать как члена 
семьи, близкого человека, к которому 
всегда можно обратиться за помощью. 
И он обязательно поможет – в этом вся 
суть его работы. Именно те сотрудники, 
кто понимает эту истину, и остаются в 
профессии. Потому что только принося 
людям реальную помощь, доброе от-
ношение и хорошее настроение, можно 
получить удовольствие от работы, по-
чувствовать себя нужным.

– Имея опыт работы в отделении 
участковой социальной службы с не-
благополучными семьями, по проше-
ствии времени я виделась с родителями 
и детьми, с которыми общалась. Они 
меня встречают, как родную душу, спра-
шивают, как мои дела, чем я занимаюсь, 
интересуются здоровьем, опять же рас-
сказывают о себе. Мне это очень прият-
но. И я думаю, что если они так тепло со 
мной общаются, значит, у меня получи-
лось им помочь. И это, безусловно, по-
ложительный результат в моей работе, – 
делится с нами Жанна Владиславовна.

Ежедневно отдавая столько сил и 
эмоций своим подопечным, испытывая 
порой калейдоскоп самых ярких эмо-
ций, от радостных до грустных, всегда 
требуется место, где можно восстано-
вить затраченные душевные ресурсы. 
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

В рамках национального 
проекта «Здравоохранение». 
Коломенская ЦРБ получила 
новое оборудование, 
предназначенное для лечения 
больных с коронавирусной 
инфекцией 2
История идёт по кругу, 
проблема остаётся… 
Контейнеры есть, мусора 
много, и никто его не убирает3
Актуальное интервью. 
На вопросы нашего 
корреспондента ответила 
заместитель начальника 
Межрайонной инспекции 
ФНС России № 7 по 
Московской области
Ольга Шлыкова 4
К 75-летию Победы. Не 
только отвага солдат, но и 
трудовой героизм в тылу 
помогли выстоять нашим 
дедам и прадедам и одолеть 
врага в этой страшной войне 5
Настоящая «московская 
коломенка». В серии 
«Коломенский книгочей» 
вышел в свет поэтический 
сборник Надежды 
Лисогорской 6
TV-ПРОГРАММА
с 15 по 21 июня

Окончание на стр. 2.

Три кита социальной службыбы
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УзСОБЫТИЯ

ветеринария
«Мы в ответе за тех, кого 

приручили», – многие из нас 

прекрасно помнят эту цитату 

из «Маленького принца». 

И, действительно, заведя 

животное дома, мы берём на 

себя обязательства кормить, 

ухаживать и следить за его 

здоровьем. Вакцинация от 

наиболее распространённых 

заболеваний поможет спасти 

жизнь питомцу.

Одна из вакцин, которую до-
машние кошки и собаки, 
должны получать каждый 

год в течение жизни, – от бешенства. 
Сделать прививку и оградить своего 
питомца от смертельного заболева-
ния можно, даже не посещая ветери-
нарные клиники, причём абсолютно 

бесплатно. Ежегодно весной бригады 
Коломенской ветеринарной станции 
выезжают в разные районы города и 
сельских населённых пунктов. В этом 
году из-за ограничительных мер по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции график 
работы выездных бригад сместился, и 
вместо апреля работа началась лишь 
26 мая. На данный момент вакцини-
ровано более 330 животных. По сло-
вам ведущего ветеринарного врача 
Коломенской ветстанции Ирины 
Икчуриной, бешенство – природ-
ное очаговое вирусное заболевание 
с поражением центральной нервной 
системы, смертельное, которое не ле-
чится. Им болеют все теплокровные 
животные, в том числе и люди. Источ-
ник заболевания – дикие животные 
такие, как волки, лисы, ежи. В город-
ских условиях очагом распростране-
ния являются бесхозные животные – 
собаки и кошки.

Помня об опасности болезни, ко-
ломенцы охотно приносят своих 
четвероногих друзей на жизненно 
важную прививку. Только в прошлом 
году было привито более 3500 ты-
сяч животных. Но перед введением 
вакцины хозяину необходимо обра-
ботать животное от глистов, причём 
желательно, чтобы это было сделано 
за 10 дней до прививки. Для вакцини-
рования используется отечественный 
препарат.

Выездные бригады будут работать 
до конца лета, а узнать, когда именно 
ветеринарные врачи посетят тот или 
иной район Коломенского городского 
округа, можно на сайте Министерства 
сельского хозяйства Московской об-
ласти «Территориальное ветеринар-
ное управление № 4». Также сделать 
прививку от бешенства домашним 
питомцам можно на двух участках 
ветстанции:

• на ул. Гагарина, д. 28
• Колычёвский проезд, д. 2.
Работа ведётся круглосуточно.

Елена ЖИГАНОВА.

Всего в больницу поступи-
ло 300 увлажнителей кис-
лорода, 40 электронных 

тонометров и 30 бесконтактных 
термометров. Оборудование уже рас-
пределили между инфекционными 
отделениями больницы. В данный 
момент на базе Коломенской боль-
ницы действуют два инфекционных 
отделения для лечения пациентов с 
COVID-19.

В обеспечении коломенских ме-
диков всем необходимым принима-
ют участие и местные предприятия, 
предприниматели и просто благодар-
ные жители. Буквально на прошлой 
неделе представители АО «Коломен-
ский завод» посетили Коломенскую 
ЦРБ и станцию скорой помощи и 
передали медикам, работающим в 

«красной» зоне нового инфекцион-
ного центра, и сотрудникам Коломен-
ской станции скорой медицинской 
помощи 2000 одноразовых и 4000 
многоразовых масок, 600 пар перча-
ток, шесть упаковок антисептическо-
го геля, 30 литров антисептика для 
обработки рук и 20 литров средства 
для дезинфекции поверхностей в по-
мещениях. Кроме того, они выяснили 
актуальные потребности медиков.

Неоценимую помощь Коломен-
ской ЦРБ оказал и АО «НПК «КБМ» 
ещё в начале пандемии, передавшее 
медучреждению так необходимые в 
то время аппараты Боброва, которые 
используются для увлажнения кисло-
рода при терапии дыхательной не-
достаточности для лечения больных, 
заразившихся COVID-19. На момент 

открытия инфекционного отделения 
на ул. Фурманова увлажнителей не 
хватало, закупить не представлялось 
возможным по причине их отсут-
ствия. Тогда главврач О. Митин об-
ратился к руководству Конструктор-
ского бюро с просьбой. Понимая всю 
важность этой проблемы, конструк-
торы её выполнили, как всегда, каче-
ственно и в короткий срок. На сред-
ства предприятия закупили приборы 
для определения объёмного расхода 
кислорода (ротаметры), разработали 
и изготовили переходники к систе-
ме подачи кислорода, разработали и 
вырастили на 3D-принтере корпуса 
для соединения специальной банки с 
ротаметром. На всё ушло менее двух 
недель. К майским праздникам АО 
«НПК «КБМ» передало в дар коломен-
ской больнице десять жизненно не-
обходимых аппаратов Боброва. Поз-
же в КЦРБ поступили недостающие 
аппараты, и сейчас они и те, что были 
сделаны в АО «НПК «КБМ», работают 
вместе, помогая в лечении пациентов 
с коронавирусной инфекцией.

Елена ТАРАСОВА.

Новости города
 5 июня с рабочим визитом Коломну по-

сетил министр благоустройства Московской 
области Михаил Хайкин. Он проверил ход 
работ по благоустройству зоны отдыха За-
прудского парка, которые реализуются в 
рамках национального проекта «Жильё и 
городская среда». «Благоустройство будет 
вестись с минимальным вмешательством 
в природу», – подчеркнул Михаил Хайкин. 
Гость обратил внимание на соблюдение 
мер, необходимых на строящихся объектах, 
принятых для предотвращения коронави-
русной инфекции, в том числе масочного 
режима.

 Два новых многофункциональных 
мини-погрузчика модели Case SV185 по-
полнили технический парк производ-
ственного комплекса «Коломенский». Пла-
нируется, что техника будет задействована 
по программе содержания тротуаров на ре-
гиональных дорогах, а также для ямочного 
ремонта и содержания полосы отвода. По-
лученные модели погрузчиков многофунк-
циональны, их можно эксплуатировать как 
в летний, так и в зимний периоды. В 2019 
году в рамках реализации программы по 
повышению безопасности дорожного дви-
жения на региональных дорогах Подмо-
сковья построено около 240 километров 
пешеходных дорожек. Общая протяжён-
ность тротуаров вдоль трасс – свыше двух 
с половиной тысяч километров. Из них 75 
километров пролегают по территории Ко-
ломенского городского округа. По словам 
начальника производственного комплек-
са «Коломенский» Сергея Мацкова, сейчас 
парк дорожной техники предприятия на-
считывает 93 единицы. Напомним, губерна-
тор Московской области Андрей Воробьёв 
передал 40 единиц техники региональным 
управлениям Мосавтодора.

 Созданный на заводе в Людинове Ка-
лужской области новый маневровый тепло-
воз ТЭМ10 успешно завершил тестирование 
на обкаточном кольце и отправлен на приё-
мочные и сертификационные испытания во 
Всероссийский научно-исследовательский 
и конструкторско-технологический инсти-
тут подвижного состава (ВНИКТИ) в Колом-
не. Здесь, на железнодорожном полигоне 
предприятия, машине предстоит пройти 
более 90 типов проверок, чтобы подтвер-
дить соответствие тяговых и других техни-
ческих характеристик. Тепловоз произве-
дён Людиновским тепловозостроительным 
заводом (ЛТЗ, входит в холдинг «Синара – 
Транспортные Машины», СТМ) и снабжён 
электрической передачей мощностью 1164 
лошадиные силы.

 Коломенская спортсменка Наталья Во-
ронина стала первой российской конько-
бежкой лауреатом премии имени Оскара 
Матисена. На чемпионате мира в Солт-Лейк-
Сити в феврале этого года она установила 
рекорд мира – пробежала дистанцию 5000 
метров за шесть с половиной минут. Вру-
чение пройдёт на одном из стартов сезона 
2020/2021. До Натальи обладателями такого 
приза становились советские спортсмены 
Борис Стенин, Антс Антсон, Евгений Кули-
ков и Николай Гуляев.

 Воспитанники вокального творческого 
объединения Cover Mix под руководством 
педагога Елены Фомкиной приняли уча-
стие в межрегиональном военно-патрио-
тическом конкурсе «Наследники Победы». 
В этом году он проходил в онлайн-режиме, 
но это не остановило массовый поток участ-
ников. Свыше шести тысяч ребят из раз-
личных регионов России исполнили про-
изведения разных видов – вокал, танцы и 
стихотворения, но все они были посвящены 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. По итогам конкурса воспитанники 
коломенского объединения заняли почёт-
ные места в нескольких возрастных катего-
риях. Так, Анжелика Вандышева и Евгения 
Заподовникова – стали лауреатами II сте-
пени, Георгий Минаев – лауреат III степени, 
дуэт Александра и Анжелика Вандышевы – 
лауреаты III степени, а ансамбль Cover Mix – 
дипломант I степени.

Достаточно одного укола

Всё для борьбы с COVID-19
медицина
В Коломенскую больницу поступила новая медицинская техника, 

предназначенная для стационаров, где проходят лечение пациенты 

с коронавирусной инфекцией. Оборудование закуплено по 

программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в 

рамках национального проекта «Здравоохранение».

Три кита социальной службы
Чаще всего таким местом является 
семья. Жанна Владиславовна ут-
верждает, что выплёскивать эмо-
ции на домашних не в её правилах. 
Наоборот, дома она любит отдыхать 
в покое и уюте. Конечно, ситуации 
бывают разные, но муж и сыновья 
всегда поддержат в трудную минуту. 
Младший звонит почти каждый ве-
чер, интересуется, как прошёл день. 
Семья должна быть надёжным ты-
лом, крепостью, и работая в социаль-
ной сфере, понимаешь это, наверное, 
отчётливее всего, признаётся наша 
собеседница. В то же время и коллек-
тив, с которым ты работаешь не один 
год в плотной связке, тоже становит-
ся твоей семьёй, только трудовой. И 
вот тут, если не будет сплочённости, 
то и работы хорошей, полноценной 
не получится. В этот сложный пери-
од пандемии коронавируса только 
всем вместе им удалось наладить 
реабилитационную деятельность в 

онлайн-режиме. Специалисты отде-
ления, а их пока четверо, уже актив-
но ведут дистанционные занятия на 
сайте учреждения, ежедневно связы-
ваются с родителями своих подопеч-
ных по телефону, оказывают психо-
логическую помощь, консультируют, 
отвечают на все интересующие во-
просы, которых, прямо скажем, воз-
никает немало. Конечно, всем уже 
хочется встретиться вживую и вновь 
начать работу с детишками в полную 
силу, да и соскучились уже сильно. Но 
даже в этой ситуации соцработники 
видят перспективы и положитель-
ный момент.

– Безусловно, проще работать, ког-
да присутствует личный контакт, – 
делится опытом Жанна Владисла-
вовна. – Специалисты это осознали 
и прочувствовали. Но вся ситуация, 
в которую мы все попали, я думаю, в 
дальнейшем нам поможет. Почему? 
Дело в том, что когда всё прекратит-
ся, мы возобновим занятия на дому, и 
наши специалисты вновь будут при-

ходить и выезжать на дом. Но ведь 
бывают такие случаи, когда родители 
забирают ребёнка, допустим, на дачу, 
или, не дай бог, ребёнок заболеет 
или просто плохо себя почувствует, 
то у нас уже есть опыт и наработки, 
как наладить связь, мы можем при-
менить тут дистанционные занятия. 
Это большой плюс.

Наша собеседница много рас-
сказывает о своей работе, о своём 
коллективе, о подопечных детях и 
специфике такого непростого на-
правления, как реабилитация. Рас-
сказывает эмоционально, с чувством, 
по-доброму. Когда в той или иной 
профессии встречаешь таких нерав-
нодушных людей, за профессию ста-
новится спокойно.

В день социального работника 
мы желаем этим удивительным 
людям больше душевных сил, 
больше добрых дел, больше друзей 
и, конечно, крепкого здоровья.

Виктория АГАФОНОВА.

Окончание. Начало на стр. 1.
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И так сойдёт?
Городские проблемы
В старом и уже несмешном анекдоте на призыв оставаться дома 

из-за снегопада откликнулись только коммунальщики. Увы, история 

имеет свойство повторяться. Судя по коломенским мусорным 

контейнерам, ответственные за их опорожнение лица старательно 

соблюдают режим самоизоляции.

На днях министерство ЖКХ 
Московской области рапор-
товало о том, что в Подмо-

сковье установили порядка четырёх 
тысяч новых мусорных контейнеров. 
Неоднократно отмечалось, что отхо-
дов у жителей региона за время пан-
демии новой коронавирусной инфек-
ции стало намного больше. Кто-то, 
наконец, выбросил всё лишнее, о чём 
красноречиво свидетельствуют очень 
многие контейнерные площадки, 
кто-то из-за невозможности ходить 
в любимые кафе перешёл на домаш-
нюю еду и теперь исправно выносит 
отходы каждый день. Но факт остаёт-
ся фактом: контейнеры есть, мусо-
ра в избытке, никто его не убирает. 
Каширский региональный оператор, 
очевидно, старательно соблюдает ре-
жим самоизоляции, хотя стараться он 
должен совсем в других местах и по 
другому поводу. Иначе как объяснить 
безумное количество жалоб коломен-
цев в социальных сетях на состояние 
контейнерных площадок?

Впрочем, мусор всё-таки вывозят. 
Но опорожнить контейнер – дело не-
хитрое, хоть и нерегулярное в Коло-
менском крае, несмотря на обещания 
регоператора пересмотреть графики. 
А вот собрать всё, что на радость пти-
цам разлетелось из него на расстоя-
нии десятков метров, как естествен-
ным путём, так и в процессе погрузки, 
видимо, не царское дело. Выходит, 
что доходы из отходов региональный 
оператор исправно получает, да толь-
ко вот Коломна почему-то утопает в 
мусоре. Об опасностях, которые несёт 
с собой такое антиэкологичное отно-
шение к проблеме, говорить не при-
ходится: крысы, невыносимая вонь и 
загрязнение почвы. При этом за вы-
воз мусора большинство населения 
исправно платит немалые деньги. 
Дурно пахнущая проблема с мусорны-
ми контейнерами даже обсуждалась в 
конце зимы на Совете депутатов. Но 
воз, как говорится, и ныне там: граж-
данам остаётся уповать только на пор-
тал «Добродел», который нет-нет, да и 

протянет руку помощи страждущим, 
оставляя после жалоб жалкие уголки 
порядка среди всеобщего хаоса. Разу-
меется, ненадолго.

То тут, то там в социальных сетях 
всплывают фотографии мусорного 
безумия во всех ракурсах и во всех 
районах города. В данном случае вы-
ражение «чисто там, где не мусорят» 
работает ровно наоборот: чисто там, 
где вовремя убирают. Согласитесь, у 
переполненного контейнера больше 
шансов просыпаться, чем у того, кото-
рый заполнен всего лишь доверху.

Тем временем, как раз тогда, когда 
коронавирусная кривая, наконец-то, 
пошла на спад, то есть исключительно 
вовремя, в Подмосковье хотят устано-
вить ещё один вид контейнеров для 
совершенно небезопасных отходов – 
потенциально заражённых COVID-19 
масок и перчаток. Проблему с этим 
мусором нужно было решать, как го-
ворится, ещё вчера. А пока весь город 
«украшен» символами коронавирус-
ной эпохи – бездумно выброшенными 
в мусорные урны, а иногда и мимо них 
одноразовыми масками и перчатка-
ми. Будем надеяться, что хотя бы эти 
отходы будут вывозить своевременно, 
иначе коронавирус рискует остаться с 
нами ещё очень надолго.

Вывоз мусора – это одна из самых 
обсуждаемых коломенцами тем. Но 
на фоне пандемии коронавируса эта 
и многие другие проблемы отошли на 
задний план, уступив место сводкам с 
фронта борьбы с инфекцией. Тем не 
менее, поток вопросов в нашу редак-
цию не иссякает. Именно поэтому мы 
решили ввести постоянную рубрику в 
социальных сетях портала colomna.ru 
«Спрашивали? Отвечаем!», с помо-
щью которой каждый может найти 
ответ на интересующий вопрос. Коло-
менцы могут задавать интересующие 
их вопросы, касающиеся различных 
сфер жизни. А корреспонденты еже-
недельника «Угол Зрения» будут нахо-
дить ответы, связываясь с представи-
телями соответствующих органов.

Полина РОДИОНОВА.

Выплаты для семей
с детьми
господдержка
С первого дня календарного лета начались единовременные выплаты 

материальной поддержки семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. 

Мы решили пообщаться с начальником управления ПФР № 14 по 

г. Москве и Московской области Натальей Рубановой и узнать, какие 

вопросы чаще всего задают коломенцы, и о сложностях, с которыми 

приходится сталкиваться.

Первые выплаты на детей были 
перечислены тем родителям, 
которые обратились с заявле-

нием до 22 мая включительно. Деньги 
уже получили родители более 15 мил-
лионов детей. Этим семьям было на-
правлено в общей сложности 150 мил-
лиардов рублей. Как сказала Наталья 
Викторовна, в соответствии с указом 
Президента № 249, на господдержку 
имеют право семьи, имеющие детей до 
трёх лет. Таким семьям предусмотрены 
выплаты в размере пяти тысяч рублей 
на каждого ребёнка за апрель, май и 
июнь. Те семьи, которые имеют детей в 
возрасте от 3 до 16 лет, вправе получить 
единовременную выплату в размере 10 
тысяч рублей. Все семьи, которые пре-
тендуют на выплату, могут подать за-
явления несколькими способами: через 
портал «Госуслуги», через личный каби-
нет на сайте Пенсионного фонда или же 
прийти лично в клиентскую службу ПФР. 
Заявление на единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей рассматри-
вается в течение пяти рабочих дней, 
средства перечисляются в пределах трёх 
рабочих дней. Восьмидневный срок 
является предельным и в некоторых 
случаях может быть уменьшен. Боль-
шинство семей обратилось за выплатой 
через портал «Госуслуги» и может отсле-
дить статус заявления в «электронном 
кабинете родителя». По словам началь-
ника Управления ПФР № 14 Натальи 
Рубановой, на сегодняшний день Пен-
сионный фонд обработал и отправил на 
выплату все поступившие заявления. 
Однако у коломенцев возникает мно-
жество вопросов, и большинство из них 
связано с причинами отказа. Естествен-
но, все заявления, которые поступили 
в информационную базу Пенсионного 
фонда, подлежат проверке. Процент от-
казных заявлений не такой большой, 
меньше двух от общего количества.

– Отказ может прийти в том случае, 
если сам гражданин указал неверные 
сведения, ошибся в номере СНИЛС, до-
пустил ошибки в ФИО ребёнка, – по-
яснила Наталья Викторовна. – Также 
отказ может прийти тем гражданам, 
которые лишены родительских прав в 
отношении ребёнка, на которого они 
подали заявление. Отказ может прий-
ти в том случае, если оба родителя по-
дали заявления в отношении одного и 
того же ребёнка. Также может быть от-
казано в получении выплат опекунам. 
В каком плане? Они подают заявление 

через портал «Госуслуги», а у них право 
на подачу заявления отсутствует, то есть 
опекуны должны обратиться лично в 
Пенсионный фонд с предоставлением 
правоподтверждающих документов. 
Тем не менее, родителям следует вни-
мательно указывать сведения, особен-
но реквизиты банковского счёта. Еди-
новременная выплата перечисляется 
только на счёт родителя, от имени ко-
торого подаётся заявление. К сожале-
нию, есть граждане, которые указали 
неверные счета. И если по таким заяв-
лениям решение принято удовлетво-
рительно, деньги ушли в банк, но счёт 
указан неверно, то ПФР связывается с 
заявителями для уточнения актуально-
го номера счёта и производит возврат 
средств. Если в заявлении неверно ука-
заны какие-то данные, необходимо до-
ждаться решения по заявлению, после 
чего подать новое с корректной инфор-
мацией. Получить решение по первому 
заявлению, а затем подать ещё одно, 
придётся и в том случае, если семья не 
перечислила в заявлении всех детей, на 
которых полагается выплата. В помощь 
родителям на сайте Пенсионного фонда 
размещены необходимые разъяснения 
о выплате и ответы на часто задаваемые 
вопросы.

Как заметила Н. Рубанова, по при-
чине ошибок в заявлениях отказы вы-
носятся редко, поскольку в ходе их рас-
смотрения Пенсионный фонд проводит 
отдельную работу по сверке данных, в 
том числе с помощью SMS-оповещения 
или телефонного информирования.

• Подать заявление через Единый 
портал «Госуслуги» семьи с детьми 
в возрасте от 3 до 16 лет могут до 
1 октября этого года.

• Для удобства граждан упрощена 
навигация портала. В меню на 
главной странице сразу предусмот-
рена кнопка для подачи заявления.

• Как и большинство госучреждений, 
Пенсионный фонд работает по 
предварительной записи.

• А в помощь родителям на сайте 
ПФР размещены необходимые 
разъяснения по выплате и ответы 
на часто задаваемые вопросы. 

• за консультацией по всем возника-
ющим вопросам можно обратить-
ся в клиентскую службу ПФР по 
телефонам:

615-54-54, 618-68-43, 618-56-32.

Ольга БРИНКЕВИЧ.
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Помощь
Последние два месяца очень 

непросто дались подмосковному 

бизнесу. Слишком много сфер 

деятельности оказались на грани 

выживания. И уже сейчас понятно, 

что преодолеть такое испытание, 

получится не у всех.

Борьба с коронавирусом заста-
вила перестраивать бизнес на 
ходу. Получилось у немногих. 

Большинству же предпринимателей 
не хватило ни разбега для манёвров, 
ни времени, а у кого-то и вовсе лишь 
один вариант – ждать. В такой ситуа-
ции, чтобы помочь бизнесу не остаться 
у разбитого корыта после пандемии, 
правительством был принят ряд мер 
поддержки для предпринимателей, за-
висящих от категории их бизнеса и от-
расли, в которой они заняты. На что 
можно рассчитывать, мы спросили у за-
местителя начальника Межрайонной 
инспекции ФНС России № 7 по Мос-
ковской области Ольги Шлыковой.

– Ольга Михайловна, насколько из-
вестно, для организаций и индивиду-
альных предпринимателей есть общие 
меры поддержки, которые касаются 
всех. Что к ним относится?

– Да, в первую очередь были со-
кращены виды проверок. До 30 июня 
включительно не открываются новые 
и повторные выездные налоговые про-
верки, а также не будут проводиться уже 
назначенные. Помимо этого, приоста-
навливается течение срока для предо-
ставления возражений на акты выезд-
ных налоговых проверок. Кроме того, 
не проводятся или приостанавливаются 
проверки соблюдения валютного за-
конодательства, кроме случаев, когда 
нарушения уже выявлены, и если срок 
давности для привлечения к админи-
стративной ответственности – до 1 июня 
2020 года. Во-вторых, было принято ре-
шение продлить сроки предоставления 
налоговой отчётности. С подробной та-
блицей изменений можно ознакомить-
ся на сайте ФНС России в разделе «Ко-
ронавирус: меры поддержки бизнеса». 
Скажу только, что для отчётности, кото-
рую нужно было предоставить с марта 
по май текущего года, сроки продлены 
на три месяца. Также важно, что до 1 
июля приостановлены меры взыскания. 
То есть индивидуальным предприни-
мателям и организациям не пришлют 
Требование об уплате, не спишут задол-
женность и не заблокируют расходные 
операции по расчётным счетам. В этот 
же период налоговыми органами не 
принимаются решения о банкротстве.

– Но есть ещё и дополнительные 
меры поддержки. Что с ними, и кого 
коснутся они?

– Уже не раз звучала информация, что 
правительством были определены наи-
более пострадавшие отрасли из-за рас-
пространения коронавирусной инфек-

ции. Именно они могут рассчитывать 
на максимальную господдержку. Все эти 
отрасли перечислены в Постановлении 
Правительства от 3 апреля этого года 
за номером 434. Чтобы понять, входит 
ли организация или индивидуальный 
предприниматель в данный перечень, 
необходимо сравнить основной код де-
ятельности по ОКВЭД, заявленный в 
государственном реестре юридических 
лиц и ИП. Важно также то, что сведения 
об основном виде деятельности должны 
быть внесены в реестр до 1 марта теку-
щего года.

– Хорошо, предприниматель понял, 
что его деятельность вошла в пере-
чень пострадавших отраслей. На что 
он может рассчитывать?

– Во-первых, для субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП – 
прим. ред.) перенесены сроки уплаты 
налогов. Повторюсь, что с подробной 
таблицей можно ознакомиться на сай-
те ФНС России. Уплачивать авансовые 
платежи, страховые взносы, срок уплаты 
которых был продлён, можно равными 
частями в размере 1/12 суммы ежеме-
сячно. Приведу наглядный пример. Если 
сумма вашего налога составляет 12 ты-
сяч рублей, и уплатить его нужно было 
до 25 апреля, а срок уплаты продлён на 
шесть месяцев, то есть до 25 октября, то, 
соответственно, выплачивать эту сумму 
можно будет равными частями (по 1000 
рублей) ежемесячно в течение года не 
позднее последнего числа каждого ме-
сяца. Первый платёж, таким образом, 
нужно сделать не позднее 30 ноября. Что 
касается страховых взносов для МСП, то 
срок уплаты за период с марта по май 
перенесён на шесть месяцев, а за период 
с июня по июль – на четыре месяца. Так-
же на четыре месяца сдвинуты сроки по 
оплате страховых взносов, исчисленных 
с суммы дохода ИП, превышающей 300 
тысяч рублей, которые необходимо было 
внести не позднее 1 июля текущего года.

– Ольга Михайловна, кто может 
также претендовать на отсрочку или 
рассрочку по налоговым платежам?

– Здесь должны быть соблюдены два 
основных условия. Эти организации и 
предприниматели должны войти в пе-
речень наиболее пострадавших отрас-
лей (Постановления Правительства от 
10.04.2020 № 479, от 03.04.2020 № 434, 
от 18.04.2020 № 540 – прим. ред.). Для 
удобства предпринимателей на сай-
те ФНС России запущен специальный 
сервис, через который каждый может 
проверить свою причастность к таким 
отраслям. К тому же претендовать на от-
срочку или рассрочку можно при сниже-
нии дохода в первом или последующих 
кварталах 2020 года не менее чем на 10% 
или получении убытков. Напомню, что 
отсрочка или рассрочка предусмотрена 
только по налогам, авансовым платежам 
и страховым взносам, срок уплаты кото-
рых наступил в этом году, и по которым 
в налоговый орган сданы налоговые 
декларации.

– Когда нужно подать заявление в 
налоговую инспекцию о предоставле-
нии отсрочки или рассрочки?

– Сразу обращу Ваше внимание, что 
данная мера не касается тех субъектов 
МСП, для которых предусмотрен пере-
нос сроков уплаты налоговых платежей, 
также за отсрочкой не могут обратиться 
те организации и ИП, кто не попал в пе-
речень наиболее пострадавших отрас-
лей. Заявление же об отсрочке или рас-
срочке можно подать до 1 декабря 2020 
года. Образцы таких заявлений можно 
найти на сайте ФНС России.

– Представители малого и среднего 
бизнеса уже начали получать субсидии. 
В каком размере и кому конкретно они 
предоставляются?

– Да, субсидии действительно предо-
ставляются организациям и ИП для ча-
стичной компенсации затрат, в том чис-
ле на сохранение занятости и оплаты 
труда своих работников в апреле и мае 
этого года. Кстати, одно из основных 
условий получения выплаты – это со-
хранение рабочих мест. Так, количество 
работников заявителя в месяце, за ко-
торый выплачивается субсидия, должно 
быть не менее 90% от числа работни-
ков в марте 2020 года. Размер субсидии 
рассчитывается исходя из количества 
сотрудников в марте текущего года, 
умноженного на 12 130 рублей (размер 
1 МРОТ – прим. ред.). Для индивидуаль-

ных предпринимателей к числу работ-
ников прибавляется и сам ИП.

– Опять же нужно подать заявление?
– Конечно. Можно в электронной 

форме через личный кабинет налого-
плательщика – юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, по 
почте или принести лично. В налоговой 
инспекции установлен специальный 
бокс для корреспонденции. Чтобы по-
лучить субсидию за апрель, нужно было 
предоставить заявление с 1 мая по 1 
июня. Впереди выплаты за май. Заявле-
ния принимаются до 1 июля.

– Сегодня много говорят о той ситу-
ации, в которой оказались самозаня-
тые. Будет ли им оказана поддержка?

– Обязательно. В соответствии с пору-
чением Президента России самозанятым 
гражданам будет оказана материальная 
поддержка, предполагающая возврат в 
полном объёме суммы налога на про-
фессиональный доход за 2019 год. Также 
самозанятым будет предоставлен допол-
нительный налоговый капитал в разме-
ре 1 МРОТ (12 130 рублей – прим. ред.) на 
уплату налога в 2020 году. Отмечу, что 
возврат налога пройдёт в виде субсидии 
на банковские карты, привязанные в мо-
бильном приложении или личном каби-
нете «Мой налог». Заявлений для этого 
не требуется.

– Спасибо, что уделили нам время.
Виктория АГАФОНОВА.

ОБЩЕСТВО

Удержаться наплаву

Шаг 1. Проверьте свой основной вид экономической деятельности в Едином 
государственном реестре ЮЛ или ИП. Это можно сделать в сервисе «Предоставле-
ние сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» (Поиск осуществляется по наименованию, ИНН 
или ОГРН (ОРГНИП));

Шаг 2. Проверьте, включён ли Ваш бизнес в «Реестр МСП» по состоянию на 
01.03.2020, и в какую категорию он входит: микропредприятие, малое предпри-
ятие или среднее предприятие. Для поиска в «Едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства» Вам понадобится ИНН или ОГРН (ОГРНИП));

Шаг 3. Ответьте на вопросы и узнайте, какие конкретные меры поддержки рас-
пространяются на Ваш бизнес. (Ваш основной вид деятельности относится к наи-
более пострадавшей отрасли, утверждённой Постановлением Правительства РФ? 
(Да/Нет/Не знаю)).

Чтобы узнать, какие меры поддержки распространяются на Ваш бизнес, 
можно воспользоваться сервисами на сайте ФНС России:

праздник
На протяжении нескольких месяцев все 

культовые учреждения были закрыты для 

посещения прихожанами, чтобы оградить 

их от опасности заражения коронавирусной 

инфекцией. И вот 1 июня ограничения на 

походы в церкви были сняты. Сами же 

богослужения будут проводиться на открытом 

воздухе около храмов с соблюдением всех 

санитарных требований. Главное условие – 

соблюдение масочного режима и социальной 

дистанции.

7 июня в Коломне состоялось радостное со-
бытие – Божественная литургия в честь 
Дня Святой Троицы. Службу возглавил ми-

трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 
На Соборной площади собралось несколько десятков 
прихожан. Они разошлись по площади так, чтобы со-
блюсти дистанцию в полтора метра. Одним из участ-
ников богослужения стал глава Коломенского го-
родского округа Денис Лебедев. Он поблагодарил 
Владыку за то, что тот приехал в Коломну, чтобы раз-
делить радость праздника с коломенцами.

После литургии митрополит Ювеналий рассказал 
верующим об истории праздника, назвав его Летней 
Пасхой, ведь в этом году православные были лишены 
возможности лично побывать в церкви на Пасху.

– Нам сегодня создали прекрасные условия на этой 
Соборной площади, – заметил митрополит. – Я посчи-
тал своим долгом, в первую очередь, приехать в род-

ной город Коломну, когда стало известно, что можно 
молиться вместе с прихожанами.

Как сказал глава Московской епархии РПЦ, во вре-
мя самоизоляции церковь продолжала проводить 
богослужения, пока верующие были лишены такой 
возможности.

Летняя Пасха

Наш корр.
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Уз К 75-летию ПОБЕДЫ
Памяти моей мамы,
Мормуль Анны Алексеевны

Моя мама 
делала 
патроны
Я родился в Оренбурге и 

хорошо помню начало 1950-х 

годов. Солнечным летом и 19-го 

и первой половины 20 века, 

степной, жаркий и пыльный город 

заслуживал прозвища «чёртовой 

песочницы», которое дал ему 

ссыльный солдат Тарас Шевченко. 

Напротив, холодными снежными 

зимами улицы Оренбурга 

напоминали вьюжные эпизоды из 

«Капитанской дочки» Александра 

Пушкина, когда впервые 

встретились герои повести Пётр 

Гринёв и Емельян Пугачёв.

Оренбург 50-х всё ещё оставал-
ся среднеазиатским городком, 
где на улицах можно было 

увидеть казахов и киргизов на телегах, 
запряжённых верблюдами. А рядом с 
домом, где я жил, в трёх сотнях метров 
от моей школы возвышался минарет 
мечети (всего их в городе было три, в 
том числе и медресе, где учился татар-
ский поэт Муса Джалиль, замученный 
фашистами в 1944 году). Справа, через 
дорогу от школы, было несколько посто-
ялых дворов для сельских жителей, при-
ехавших в город. Дворы в два этажа. На 
первом – конюшни, а на втором – посто-
яльцы. Ворота всегда нараспашку, чёр-
ная влажная земля внутри постоялых 
дворов вся была вперемешку с сеном и 
конским навозом, крепкий запах кото-
рого заставлял переходить на другую 
сторону улицы.

Летом в городе гастролировал цирк 
шапито, где мама покупала мне моро-
женое, и где довелось увидеть Каран-
даша, старшего Кио и даже Маргариту 
Назарову. А ещё к колхозному рынку 
на пустырь всегда приезжал зверинец: 
клетки на колёсах с измученными от 
жары, ветра и пыли тиграми, волками и 
бурыми медведями.

Асфальт, признак промышленно-
го центра, появился летом 1953 года, а 
вместе с ним и первая линия троллей-
буса, став праздником для горожан, ко-
торые катались в «рогатых» голубых ва-
гонах от железнодорожного вокзала до 
набережной реки Урал и обратно. Там 

была европейская архитектура, а наша 
половина города застраивалась хаотич-
но, особенно во время Великой Отече-
ственной войны, когда в город хлынули 
беженцы.

В детстве всё окружающее воспри-
нимается само собой разумеющимся. О 
том, почему наши чёрные бакелитовые 
чернильницы были конической формы, 
мы в 50-х даже не задумывались. В пар-
тах прорезаны отверстия, и в них встав-
лялись эти самые чернильницы. Ну и 
что такого? Значит, так надо.

Ещё одной приметой того времени 
были загородки и заборы у домов из 
ржавых металлических лент с множе-
ственными круглыми дырками. Таких 
загородок у палисадников была масса. 
Только спустя много лет я узнал, что 
наши «чернильницы» – это корпуса от 
взрывателей к 82-миллиметровым ми-
нам. А ржавые «ленты с дырками» – от-
ходы от производства гильз к патронам.

Все предприятия работали для фрон-
та. И заводов стало много и отходов про-
изводства, тех самых «лент» накопилось 
столько, что населению их отдавали за 
копейки для хозяйственных нужд, а на-
счёт взрывателей – видимо, какой-то 
завхоз расстарался, и излишки продук-
ции приспособили для школ.

Ещё одно детское впечатление – ма-
мина медаль с профилем Сталина и над-
писью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

– Мама, а за что тебе дали эту медаль?

Историческая справка с информационного портала города
Одним из первых в Оренбург из Киева 20 июля 1941 года прибыл завод № 245 Глав-

ного Управления Гражданского воздушного флота. Завод вывез 70 процентов обору-
дования, цветных металлов, инструментов.

Следом город принял Великолукский паровозоремонтный. К месту назначения 
удалось доставить почти всё оборудование.

Из Витебска была вывезена мебельная фабрика. Эвакуация под бомбёжками, но 25 
июля эшелоны были в Оренбурге. А 28 июля из Гомеля прибыла трикотажная фабри-
ка имени 8-го Марта.

Потом разгружали артиллерийский завод из Балаклеи Харьковской области. Его 
эшелоны прибывали до середины сентября. На завод возложили освоение 82-милли-
метровых миномётов.

Принятые экстренные меры спасли от врага важнейшее промышленное оборудо-
вание и материальные ресурсы Украины. Из Одессы в Оренбург вывезли оборудова-
ние завода «Автозапчасти»; из Полтавы перебазировали мясокомбинат, из Луган-
ска – патронный завод № 545 Наркомата вооружения (тот самый, где трудилась 
мама), из Днепропетровска – артель «Красный штамповщик». Ещё из Киева при-
были пивзавод и дрожжевой завод, а из Харькова – завод медицинской аппаратуры.

К концу октября 1941 года, в момент угрозы столице, из Москвы и Под-
московья в Оренбургскую область было эвакуировано оборудование почти пя-
тисот предприятий: завод свёрл, путеремонтный механический завод № 2, 
шнуроплетельная фабрика № 5, завод масел № 8, отправленный со станции 
Люберцы, полиграфический комбинат и другие. (Выделено мной – В.М.)

Ввод в строй некоторых предприятий закончился весной 1942 года. На многих 
монтаж задерживался из-за опоздания эшелонов. Лёгкую промышленность горо-
да дополнили текстильные предприятия: это были части комбината «Крас-
ная Роза» и фабрика им. М. Горького из Москвы, фабрики имени Карпова из 
Павловского Посада Московской области, имени Красной Армии и Флота со 
станции Софрино Северной железной дороги и «Молот и Серп» со станции Хор-
лово. (Выделено мной – В.М.)

«Красная Роза» и Карповская фабрики выпускали парашютные ткани, шёлкокру-
тильная фабрика из Ржева – кручёные шелка для парашютных строп, а также хи-
рургические шелка и артиллерийский шнур.

Прибыло несколько заводов из Ленинграда – «Стандарт» и 358-й Наркомата 
боеприпасов.

Из Курска – предприятия лёгкой промышленности, из Таганрога – заводы «Ме-
таллист» и № 172, из Ельца Орловской области – станкостроительный завод…

– Это, сынок, за то, что я делала 
патроны.

– Ты делала патроны?! Расскажи!
– Ну, что рассказывать… Я в 41-м 

окончила пединститут, а тут как раз 
война. Все наши мальчики, однокласс-
ники и однокурсники, ушли на фронт. 
А мы остались в тылу. Пришлось идти 
работать не в школу, а туда, где нужно 
было нашей воюющей стране. Я фило-
лог и поначалу устроилась корректо-
ром в областную газету, а потом, когда 
в Оренбург стали прибывать сотни эше-
лонов с оборудованием эвакуирован-
ных заводов и фабрик из западной ча-
сти Советского Союза, пошла работать 
на патронный завод. И хотя беженцев в 
городе было десятки тысяч человек, ра-
бочих рук всё равно не хватало. Вот ви-
дишь, это моё фото для заводского про-
пуска. Февраль 1942 года.

В течение полугода из захолуст-
ного степного городка Оренбург 

превратился в крупный промышленный 
центр. Руководили эвакуацией про-
мышленности Л. Каганович, А. Косыгин, 
В. Абакумов, Н. Дубровин, П. Кирпични-
ков, В. Соколовский.

Моей маме Мормуль Анне Алексеев-
не довелось трудиться бригадиром на 
патронном заводе № 545, размещён-
ном в корпусах сельскохозяйственного 
института. Уже к декабрю 41-го на за-
воде работали сотни станков и прессов, 
успевших выпустить пять миллионов 
патронов. Ответственными были по-
ставки патронов в 1943 году на Сталин-
градский и Донской фронты. А всего за 
войну было выпущено 740 миллионов 
патронов, калибром 7,62.

– А как ты делала патроны? – не от-
ставал я.

– Ну, целиком патрон собирался в 

сборочном цехе, куда поступали гото-
вые гильзы и пули. Гильзы «вытягива-
ли» из таких железных кружочков, ко-
торые выбивал штамп из стальных лент. 
В нашем цехе собирали пули. Задача 
была – вложить свинцовый сердечник в 
стальную оболочку. Целый день ты дела-
ешь одно и то же. Кожа на ладонях про-
питывалась свинцом и была постоянно 
чёрной. Когда меня избрали депутатом 
в Горсовет, и пришлось сменить работу, 
я ещё месяца два не могла отмыть руки.

Прошло несколько десятилетий… 
Приехав в 90-е к маме в отпуск, я был 
удивлён беспрерывными звонками те-
лефона. Мама с явным удовольствием и 
подолгу оживлённо говорила с какими-
то новыми знакомыми.

– Что это за люди? Кто тебе звонит?
– Мы, ветераны 545-го патронного 

завода, – рассказала мама, – решили 
создать комитет и музей при одной из 
городских школ и добиваемся, чтобы 
те, кто работал во время войны, были 
бы награждены медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне» и смогли бы получать льготы за 
государственную награду. Им довелось 
хлебнуть лиха. Я-то жила дома, с роди-
телями, а часть рабочих завода № 545 
проживала в землянках с протекающи-
ми потолками и стенами и спала на го-
лых досках. Не всех, к сожалению, тогда 
наградили.

– И многим вы сегодня вручили 
медаль?

– Нескольким сотням человек! Они 
ещё детьми работали у нас на заводе 
на станках, а по сталинскому Указу о 
медали, такой, какую ты видел у меня, 
если ребёнок с 12 лет проработал хотя 
бы полгода на оборонном предприятии, 
он имеет право быть награждённым и 
приобретает определённые льготы по 
квартплате, проезду на транспорте и 
т. д. Многие и не догадывались об этом. 
А в эти дни, когда каждая копейка имеет 
значение, они очень благодарны, что о 
них вспомнили и, наконец-то, вручили 
медаль, которую они заслужили ещё в те 
годы.

Конечно, к середине 90-х годов мно-
гих ветеранов трудового фронта уже не 
было в живых, но комитету 545-го па-
тронного завода города Оренбурга уда-
лось разыскать и представить к награде 
более 600 человек, ковавших Победу 
своими детскими руками. Мама гово-
рила, что, получая награду, практически 
все ветераны не могли удержать слёз.

И ещё. С послевоенных лет и до са-
мой пенсии мама проработала в школе 
рабочей молодёжи. Сначала учитель-
ницей русского языка и литературы, 
а потом директором. Доучивала тех, 
кто во время Великой Отечественной 
войны не успел или не смог получить 
образование.

Владимир МОРМУЛЬ.Минный взрыватель – «чернильница».

Патроны образца 1943 г. калибра 7,62 мм
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Практически все деревянные 
двери, установленные в на-
ших подъездах, проходят че-

рез руки хрупкой, но сильной женщи-
ны. Вот уже 15 лет Галина Шиндякова 
трудится столяром 4-го разряда в 
Департаменте городского хозяйства 
на участке общестроительных работ. 
Профессия, конечно, не для женских рук, 
но Галина Николаевна чувствует себя на 
своём месте. На ней держится практи-
чески всё столярное производство. Она 
выполняет всю самую ответственную 
работу, умеет управлять всеми станка-
ми, какие есть в цехе, при этом является 
и модельщиком, и дизайнером... И про-
сто терпеливой женщиной.

– Я работаю столяром с 2005 года. 
Когда ушла на пенсию, оказалась перед 
выбором – идти в охрану или работать 
с деревом. Мне почему-то понравилась 
больше эта профессия. Работать столя-
ром всё-таки интереснее, чем охран-
ником, – делится Галина Шиндякова. – 
В процессе работы мужчины научили 
меня всему и сказали, что у меня непло-
хо получается. Мой отец был столяром, 
может это от него...

Эти навыки помогают женщине и 

дома, когда надо что-то отремонтиро-
вать. А в цехе она просто незаменима.

– Мне приносят доски, я их обрабаты-
ваю на торцовке, распиливаю в нужный 
размер, а потом на фрезере или шипую, 
или обкатываю, затем собираю двери и 
потом уже их шпаклюю. Я могу делать 
ещё рамы, столы, лавочки, стульчики, – 
перечисляет мастер.

За месяц Галина Николаевна может 
собрать до 60 дверей, всё зависит от 
количества заказов. В прошлом году, 
например, Департамент городского хо-
зяйства изготовил и установил около 
тысячи дверных полотен. В этом – пред-
стоит сделать ещё около четырёхсот. 
Специалисты предприятия изготавли-
вают двери под любые нестандартные 
проёмы. Подобрать готовую в магази-
не проблематично, а заказать где-то 
ещё – дорого. Поэтому свой цех просто 
выручает.

– Большинство председателей сове-
тов многоквартирных домов в качестве 
вторых дверей выбирают деревянные 
конструкции. Это гораздо выгоднее, – 
говорит начальник участка общестро-
ительных работ ООО «ДГХ» Андрей 
Сучков. – Тамбурные двери подъезда 

чаще всего делают двухпольные, то есть 
одна створка узкая, на 400 мм, а вторая 
широкая – на 900 мм. При необходимо-
сти жители могут дополнительно от-
крыть узкую часть, чтобы пронести, на-
пример, мебель.

Кстати, Департамент городского хо-
зяйства – единственная управляющая 
компания в городе, которая владеет соб-
ственным столярным цехом.

– Участок образовался 20 лет назад 
путём передачи от Коломзавода вет-
хого жилья и базовой части для обслу-
живания этого фонда. Со временем он 
модернизировался, закупалось новое 
оборудование, приходили новые люди, 
осваивались новые технологии, – рас-
сказал инженер участка общестрои-
тельных работ ООО «ДГХ» Дмитрий 
Артёменко. – В настоящее время про-
изводим всё, начиная от бюджетных 

рам и дверей до резных ворот в Старой 
Коломне по индивидуальным эскизам. 
Берёмся за самые сложные работы. Это 
ремонт перекрытий ветхих зданий и со-
оружений жилищного фонда.

Столярный цех ДГХ оборудован до-
стойно. Здесь есть фрезерный станок, 
шлифовальный, распиловочный, фуган-
ки. Материал, с которым работают спе-
циалисты, – это, в основном, сосна и ель. 
Прежде, чем приступить к изготовле-
нию деревянных изделий, лес сушится в 
специальном сушильном комплексе. На 
это уходит примерно две недели. Всего 
в столярных мастерских задействовано 
более 10 человек. И без этих специали-
стов, которые делают наши подъезды 
тёплыми и уютными, ни один станок не 
имеет практической ценности.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

ЖКХ
В этом году ООО «Департамент городского хозяйства» продолжает 

выполнение губернаторской программы, в рамках которой специалисты 

управляющей компании выполняют ремонт подъездов. Одним из видов 

работ является обновление входных групп, включающее установку 

новых дверей. Но не все знают, что деревянные двери специалисты 

Департамента изготавливают в собственном столярном цехе.

Автор родилась и живёт в сто-
лице, хотя здесь её именуют не 
иначе, как настоящая «москов-

ская коломенка». Надежда Лисогорская 
стихи пишет с детства. Несмотря на это, 
более 20 лет после окончания Московско-
го института нефтехимической и газо-
вой промышленности им. Губкина про-
работала геофизиком в Экспедиции № 1 
Центрального геофизического треста. Се-
годня Надежда Константиновна – посто-
янный автор «Коломенского альманаха». 
Помимо этого, печаталась в журналах: 
«Молодая гвардия», «Арина», «Белая ска-
ла», в газете «Московский лите-
ратор». Является автором поэти-
ческого спектакля «Поговори со 
мной, Любовь», поставленного 
на сцене Коломенского народно-
го театра.

Первый сборник стихов На-
дежды Лисогорской «Переживай, 
волнуйся и твори…» вышел в 
2018 году, и вот вторая книга по-
эта – «Земное богатство».

«Поэзия Надежды Лисогор-
ской отличается одной особенно 
заметной чертой. Её можно на-
звать удивительной естествен-
ностью интонации. Это именно 
женская поэзия в лучшем смыс-
ле слова: нежная, построенная 
на полутонах, на тонкой ню-
ансировке мелодии и чувства. 
Стихи её лиричны, наполнены 
искренним чувством. Свежим 
своеобразным языком говорит 
она о своих открытиях, сомнени-
ях, переживаниях», – именно так 
характеризуют творчество поэта 
коллеги по литературному цеху.

Коломна близка поэту. Подмосковный 
край вдохновляет и притягивает авто-
ра. Недаром оба своих стихотворных 
сборника Надежда Константиновна вы-
пустила на коломенской земле. Немало 
поэтических произведений посвящено и 
нашему городу, нашим небезызвестным 
землякам. Но особое внимание в своём 
творчестве автор всё-таки уделяет красо-
те природы. И эти строки хочется пере-
читывать множество раз, чтобы картины 
родного края снова и снова будоражили 
память и согревали душу.

Виктория АГАФОНОВА.р

Вдохновлённая Коломной
Литература
В серии «Коломенский книгочей» вышел поэтический сборник Надежды 

Лисогорской «Земное богатство», и библиотечка «Коломенского 

альманаха» пополнилась ещё одной новой книгой.

Профессия не для женских рукрук

Брызги воды
красота
Коломенский городской округ 

постепенно возвращается 

к привычной жизни. 

После продолжительных 

ограничительных мер 

распахнули двери 

госучреждения, 

непродовольственные 

магазины, парикмахерские, 

сауны и прочие объекты. С 

1 июня для жителей региона 

открылись для посещения 

парки и скверы.

К этому долгожданному 
дню приурочили и за-
пуск городских фонтанов. 

Именно здесь любят проводить жар-
кие деньки коломенцы. Всего в горо-
де работают три фонтана. Помимо 
сквера имени Зайцева, ещё на цен-
тральной площади города – площа-
ди Советской, а также в парке Мира. 
Их включили 1 июня.

По словам заместителя главы 
администрации Коломенского 
городского округа Сергея Лысен-
ко, фонтаны были готовы к запуску 
уже 1 мая, но в связи с ограничени-
ями, связанными с предупрежде-
нием распространения коронави-
русной инфекции, это мероприятие 
приостановили.

– Существует технический регла-
мент по обслуживанию фонтанов, – 
рассказал Сергей Евгеньевич. – Все 
работы в его рамках мы провели ещё 
в апреле: вычистили чаши, убрали 
накопившийся за зиму мусор, про-
верили работу насосов, прочистили 
коммуникации, там, где было нужно, 
отреставрировали.

Особой популярностью пользует-
ся фонтан в сквере имени Зайцева. 

Дело в том, что он не работал око-
ло 20 лет. Лишь в августе 2018 года 
его струи весёлым шелестом вновь 
начали радовать наших земляков. 
Причём фонтан популярен не только 
среди коломенцев. Зачастую возле 
него прогуливаются многочислен-
ные туристы. Один из них как-то 
заметил, что сквер навевает спокой-
ствие, настраивает на размышления, 
а звук воды придаёт мысли роман-
тический лад.

Напомним, что проект восста-
новления фонтана был реализован 
в рамках региональной программы 
по комплексному благоустройству 
и созданию комфортной среды. Со-
оружение оборудовано системой, 
позволяющей менять режим его 
работы: по высоте, ритмичности и 
скорости водяных струй. Фонтан 
оснащён мраморной чашей с кера-
мической мозаикой и подсветкой 
с разноцветными светодиодными 
светильниками. Особенно эффектно 
смотрится в вечернее время.

Но прогуливаясь по скверу, всегда 
нужно помнить о безопасности – со-
блюдать социальную дистанцию в 
1,5 метра, а также не забывать о ма-
сках и перчатках.

Наш корр.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Реальная мистика» 
(16+)

13.10 «Понять. Простить» (16+)

14.15 «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+) 

мелодрама (Россия) 2013 
год. Реж. Александр Гра-
барь. В ролях: Ирина Пего-
ва, Константин Милованов

19.00, 22.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+)

22.30 «Секреты счастли-
вой жизни» (16+)

23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-II» (16+) 17-18 серии
01.05 «Порча» (16+)

01.30 «Понять. Простить» (16+)

02.25 «Реальная мистика» (16+)

03.20 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 «Детки-предки» (12+)

09.00 «Детский КВН» (6+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 А/ф «Рио» (США) 
2007 г.

12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+) комедия (США) 2007 г.
14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+) приклю-
ченческая комедия (США) 
2004 г.

17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» (12+) боевик (США, 
Китай) 2010 г.

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (16+) боевик 
(США) 2014 г.
22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)

00.35 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 
(16+) 1-2 серии, комедийная 
мелодрама (Россия) 2015 
год

03.00 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Мужское / Жен-
ское» (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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)

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

02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) 2013 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) (продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) (продолжение)

16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (16+) 2019 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (16+) (продолжение)
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» Обзор

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.40 Сегодня
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)

23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЁННЫХ» (16+)

01.45 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

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

03.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

01.10 «Comedy Woman» (16+)

02.10 «Stand Up» (16+)

03.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)

10.35 Новости (16+)
11.00 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)

11.35 Новости (16+)
12.00 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.55 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)

15.15 Новости (16+)

15.55 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.50, 18.50 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)

18.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Галерея Славы» (12+)

19.40 Новости Луховицы
20.00, 21.45 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)

23.45 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)

04.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 
(16+) (Канада) 2009 г.
01.15 «Скажи мне правду» (16+)

05.45 «Странные явле-
ния» (16+)

06.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2» (12+) 6-8 сер.
08.20 Д/ф «Всё для фронта. 
Всё для Победы». Оккупи-
рованные территории (12+)

08.55 Т/с «ИСАЕВ» (12+) 
1-2 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ИСАЕВ» (12+) 
2-4 серии

13.00 Новости
13.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (6+)

15.05 Т/с «1941» (12+) 1 
серия
16.00 Новости
16.15 Т/с «1941» (12+) 2-4 
серии

19.00 Новости
19.25 Т/с «1941» (12+) 4-9 
серии
00.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (6+)

01.55 Д/ф «Всё для фрон-
та. Всё для Победы». Окку-
пированные территории 
(12+)

02.20 Т/с «1941» (12+) 1-6 
серии

06.10 «Не факт!» (6+)

06.40, 08.15 Х/ф «ДНЕ-
ПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+) 
(Беларусь) 2009 г.
08.00 Новости дня
09.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (16+) (Беларусь, 
Россия) 2011 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+) (продолже-
ние)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+) (продолжение)
13.25 Д/с «Нулевая миро-
вая» (12+) (Россия) 2016 г. 
1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Нулевая миро-
вая» (12+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (12+) Фильм 1
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/с «Неизвестная 
война» (12+) Фильмы 1 и 2

01.30 Х/ф «САШКА» (6+) 
02.55 Х/ф «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ...» (12+) 1980 г.
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) 1981 г.

06.30 «Письма из провин-
ции»
07.00 «Легенды мирового 
кино». Шарль Азнавур
07.35 «Жизнь замечатель-
ных идей»
08.00 «Другие Романовы». 
«Именем Анны»
08.30 Красивая планета. 
«Перу. Археологическая 

зона Чан-Чан»
08.45 ХХ век. «Жили-бы-
ли. Рассказывает Виктор 
Шкловский». Режиссёр Ю. 
Белянкин. 1977
09.50 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!»

12.35 «Academia»
13.20 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось»
14.05 «Эпизоды»
14.45 Спектакль Театра 
им. Евг. Вахтангова «Иди-
от». Постановка Алексан-
дры Ремизовой. Евгений 
Карельских, Людмила 
Максакова, Алла Казан-

ская, Марианна Вертин-
ская, Вячеслав Шалевич. 
Запись 1979 года
17.45 Инструментальные 
ансамбли. Александр Кня-
зев, Андрей Коробейников

18.35 Д/с «Запечатлённое 
время» «Петровка, 38»
19.00 Кино о кино. «Чуче-
ло». Неудобная правда»
19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный от-
бор»

21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» 
(Иран) 1997 г. Режиссёр М. 
Маджиди
22.50 Красивая планета. 
«Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»
23.05 Д/ф «Верди. Травиа-
та. Геликон»
00.00 ХХ век. «Жили-бы-
ли. Рассказывает Виктор 

Шкловский». Режиссёр Ю. 
Белянкин. 1977
01.00 Инструментальные 
ансамбли. Александр Кня-
зев, Андрей Коробейников
01.50 Кино о кино. «Чуче-
ло». Неудобная правда»
02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей» «Пятна на 
Солнце»

05.00 Ранние пташки
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, 
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Котики, вперёд!»
08.30 М/с «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли»

09.20 «Букварий»
09.25 Мультфильмы
10.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи»
10.25 М/с «История изо-
бретений»
11.20 М/с «Ник-
изобретатель»

12.10 М/с «Приключения 
Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)

12.40 М/с «ЛЕГО Сити»
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)

13.25 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»

14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Колобанга» (6+)

14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Зелёный проект»
15.45 М/с «Дракоша Тоша»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Фиксики»

16.55 «Простая наука» (6+)

17.00 М/с «44 котёнка»
17.35 М/с «Царевны»
18.20 М/с «Барбоскины»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 М/с «Пластилинки»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Че-
репашек-ниндзя» (6+)

22.50 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

23.35 «Ералаш» (6+)

00.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (6+)

02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том 
и друзья»
02.50 «Лабораториум»
03.15 М/с «Дикие приклю-
чения Блинки Билла» (6+)

03.40 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)

08.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Дроботенко» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 

(Великобритания)
16.55 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

22.00, 00.00 События
22.35 «Голодные игры - 2020». 
Специальный репортаж (16+)

23.05, 02.10 «Знак качества» (16+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)

01.30 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)

02.55 Д/ф «Как утонул 

коммандер Крэбб» (12+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)

03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

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

Реклама

 A А в детском саду 
всё было проще: об-
менялись конфета-
ми и вы уже муж и 
жена.

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 
ЗА ТРИ МОРЯ» (12+)

08.30 М/ф «Аленький цве-
точек» (6+)

09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(6+) 3 серия
10.20 Мультфильм
10.35 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ САД» (12+)

12.20 «Галерея Славы» (12+)

12.40 Мультфильм
12.55 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» (16+)

14.25 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.15 «Переделкино» (12+)

15.40 Новости Коломны

16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

17.25 «ГИД 812» (12+)

17.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (12+)

19.20 «Это интересно!» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации 
города» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.50 Х/ф «ЛЕДИ ГА-
МИЛЬТОН» (16+)

01.45 Программа передач
01.50 «Переделкино» (12+)

02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

03.25 «ГИД 812» (12+)

03.30 «Это интересно!» (12+)

03.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

05.15 Музыкальная про-
грамма

05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.50 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

06.35 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.10 «На ножах» (16+)

12.05 «Адская кухня» (16+)

14.10 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

15.10 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

16.10 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

17.10 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

19.00 «Орёл и Решка» (16+)

20.00 «Мир наизнанку» 

Китай (16+)

22.00 Т/с «НЮХАЧ 2» (16+)

23.55 «Инсайдеры» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

03.05 «РевиЗолушка» (16+)

03.50 «Генеральная уборка» (16+)
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05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.50 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

06.30 «Орёл и Решка. Пе-

резагрузка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.10 «На ножах» (16+)

12.10 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

14.05 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

15.05 «Орёл и Решка. Пе-

резагрузка» (16+)

16.05 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

17.10 «Мир наизнанку» 
Непал (16+)

19.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

22.00 Т/с «НЮХАЧ 2» (16+)

23.55 «Инсайдеры» (16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.25 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

02.55 «РевиЗолушка» (16+)

03.45 Реалити-шоу «Гене-
ральная уборка» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. На 
краю света» (16+)

TV-ВТОРНИК 16 июня

06.20 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

01.10 «Comedy Woman» (16+)

02.10 «Stand Up» (16+)

03.50 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.35 «Мой герой. Ирина 
Линдт « (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)

16.55 «90-е. Короли шан-
сона» (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Турецкий поце-
луй» (16+)

23.05, 02.10 Д/ф «Марина 

Ладынина. В плену измен» (16+)

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

00.45 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)

01.30 «90-е. Короли шан-
сона» (16+)

02.55 Д/ф «Письмо това-
рища Зиновьева» (12+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив
05.20 «Мой герой. Ирина 
Линдт « (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Детский КВН» (6+)

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

11.05 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

15.15 Х/ф «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ ВОИН» (16+) приклю-
ченческий боевик (США) 
1999 г.

17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (16+) боевик 
(США) 2014 г.

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+) бое-
вик (США) 2018 г.
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)

00.25 Х/ф «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ ВОИН» (16+) приклю-
ченческий боевик 1999 г.
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» (16+) драма 2000 г.

04.00 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «СВЕРХНО-
ВАЯ» (12+) (США, Швейца-
рия) 2000 г.

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

05.45 «Странные явления» (16+)

06.00 Т/с «1941» (12+) 6-7 
серии
08.20 Д/ф «Всё для фрон-
та. Всё для Победы». Побе-
да руками тыла (12+)

08.55 Т/с «ИСАЕВ» (12+) 
5-6 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ИСАЕВ» (12+) 
6-8 серии

13.00 Новости
13.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)

15.05 Т/с «1941» (12+) 10 
серия

16.00 Новости
16.15 Т/с «1941» (12+) 11-
12 серии

18.20 Т/с «1942» (16+) 1 
серия
19.00 Новости
19.25 Т/с «1942» (16+) 1-6 
серии
00.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)

02.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви. «Аты-
баты, шли солдаты» (12+)

02.25 Д/ф «Всё для фрон-
та. Всё для Победы». Побе-

да руками тыла (12+)

02.50 Т/с «1941» (12+) 8-12 
серии

05.45 Д/ф «Альта» против 
рейха» (12+)

06.40, 08.15 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+) 
08.00 Новости дня

08.45, 10.05 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» (12+) 1981 г.
10.00 Военные новости
10.25 Т/с «КОТОВСКИЙ» 
(16+) (Россия) 2009 г. 1-8 сер.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОТОВСКИЙ» 
(16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 
(16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (12+) Фильм 2

19.40 «Легенды армии» 
Василий Брюхов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/с «Неизвестная 
война» (12+) Фильмы 3 и 4
01.30 Х/ф «Я-ХОРТИЦА» (6+)

02.35 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, 
малыши!»
07.35 М/с «Котики, вперёд!»
08.30 М/с «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли»
09.20 «Лапы, морды и 
хвосты»

09.25 Мультфильмы
10.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи»
10.25 М/с «История изо-
бретений»
11.20 М/с «Ник-
изобретатель»

12.10 М/с «Приключения 
Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)

12.40 М/с «ЛЕГО Сити»
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)

13.25 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»

14.10 М/с «Колобанга» (6+)

14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Зелёный проект»
15.45 М/с «Дракоша Тоша»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Фиксики»
16.55 «Простая наука» (6+)

17.00 М/с «44 котёнка»

17.35 М/с «Царевны»
18.20 М/с «Барбоскины»
19.15 М/с «Кошечки-со-
бачки»
19.25 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 М/с «Пластилинки»

20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
22.00 М/с «Эволюция Че-
репашек-ниндзя» (6+)

22.50 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

23.35 «Ералаш» (6+)

00.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (6+)

02.00 «Битва фамилий»

02.30 М/с «Говорящий Том 
и друзья»
02.50 «Лабораториум»
03.15 М/с «Дикие приклю-
чения Блинки Билла» (6+)

03.40 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка»

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино». Рина Зелёная
07.35 «Жизнь замечатель-
ных идей»
08.05 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
08.50 ХХ век. «Знай на-
ших! Фильмы Эльдара 

Рязанова». Киноигра. 1992
09.40 Красивая планета. 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес»
10.00 Х/ф «КОМНАТА 
МАРВИНА»
11.40 Оперные театры 
мира с Николаем Циска-
ридзе

12.35 «Academia»
13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
14.05 «Искусственный от-
бор»
14.45 Спектакль Алек-
сандринского театра 
«Ревизор». Постановка 
Валерия Фокина. Алексей 

Девотченко, Сергей Пар-
шин, Игорь Волков, Свет-
лана Смирнова, Николай 
Мартон. Запись 2004 года
17.00 Д/ф «Дом полярни-
ков»
17.45 Инструментальные 
ансамбли. Дмитрий Алек-
сеев, Николай Демиденко

18.35 «Артеку» – 95!»
19.00, 01.50 Кино о кино. 
«Плюмбум. Металличе-
ский мальчик»
19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»

21.25 Х/ф «КОМНАТА 
МАРВИНА» (США) 1996 г.
23.05 Оперные театры 
мира с Николаем Циска-
ридзе. «Парижcкая нацио-
нальная опера»
00.00 ХХ век. «Знай на-
ших! Фильмы Эльдара 
Рязанова». Киноигра. 1992

00.50 Красивая планета. 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес»
01.05 Инструментальные 
ансамбли. Дмитрий Алек-
сеев, Николай Демиденко
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей» «Алмазная ли-
хорадка»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/ф «Дорогой вели-
ких мастеров» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

08.50 «ГИД 812» (12+)

08.55 Мультфильм
09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (12+)

10.40 «Это интересно!» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета

11.20 «В администрации 
города» (12+)

11.40 Мультфильм
12.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00, 15.05 Мультфильм

14.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

15.00 Программа передач
15.20 «Переделкино» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

17.25 «ГИД 812» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» (6+) 1 серия
19.00 «Это интересно!» (12+)

19.15 Мультфильмы
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны

20.00 «Меценаты России» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.55, 04.20 Т/с «ДЕТИ 
АРБАТА» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН-
СКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» (16+)

01.40 Программа передач
01.45 Д/ф «Дорогой вели-
ких мастеров» (12+)

02.40 «Переделкино» (12+)

02.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

04.10 «ГИД 812» (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» Обзор

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЁННЫХ» (16+)

01.50 «Живые легенды. 

Юрий Соломин» (12+)

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

03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

05.00 Известия
05.45, 09.25 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) де-
тектив (Россия) 2010 г.
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) 2015 г.

16.20, 17.45 Т/с «СТАР-
ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

17.30, 03.15 Известия

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

00.00 Известия Итоговый 
выпуск
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)

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

02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.00 «Право на справед-
ливость» (16+)

01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Реальная мистика» (16+)

13.25 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2015 г. 
Реж. Игорь Драка. В ролях: 
Вера Шпак, Иван Оганесян

19.00, 22.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

22.30 «Секреты счастли-
вой жизни» (16+)

23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-II» (16+) 19-20 сер.
01.15 «Порча» (16+)

01.40 «Понять. Простить» (16+)

02.35 «Реальная мистика» (16+)

03.25 «Тест на отцовство» (16+)

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

Реклама

05.25, 08.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Галерея Славы» (12+)

07.40, 11.40 Новости Луховицы
10.40 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Галерея Славы» (12+)

12.00, 14.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-2» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+)

18.15, 21.15 Новости (16+)

18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Галерея Славы» (12+)

20.00, 21.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

23.10 Новости (16+)

23.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+)

04.30 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
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05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.45 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

06.35 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.05 «Кондитер 2» (16+)

11.30 «На ножах» (16+)

12.35 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

14.30 «На ножах» (16+) 22.00 Т/с «НЮХАЧ 2» (16+)

23.55 «Инсайдеры» (16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)

02.55 «РевиЗолушка» (16+)

03.45 Реалити-шоу «Гене-
ральная уборка» (16+)

04.05 «Орёл и Решка. На 
краю света» (16+)

TV-СРЕДА17 июня

05.00 Известия
05.40, 09.25 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) де-
тектив (Россия) 2010 г.
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) 2015 г.

16.20, 17.45 Т/с «СТАР-
ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

17.30, 03.20 Известия

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

00.00 Известия Итоговый 
выпуск
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)
12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости (с субт.)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Илья Глазунов. 
Лестница одиночества» (16+)

01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

17.25 «ГИД 812» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» (6+) 2 серия
19.05 «Это интересно!» (12+)

19.20 Мультфильмы
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

20.00 «Меценаты России» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.55 Т/с «ДЕТИ АРБА-
ТА» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.45 Х/ф «СНЕГА КИ-
ЛИМАНДЖАРО» (16+)

01.35 Программа передач
01.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

03.10 «ГИД 812» (12+)

03.15 «Меценаты России» (12+)

03.45 Т/с «ДЕТИ АРБА-
ТА» (16+)

06.30 «Письма из провин-
ции». Великий Новгород
07.00 «Легенды мирового 
кино». Михаил Пуговкин
07.35 «Жизнь замечатель-
ных идей» «Загадка ма-
кинтоша»
08.05 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»

08.50 ХХ век. Д/ф «Я воз-
вращаю ваш портрет»
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ»
11.40 Оперные театры 
мира с Владимиром Ма-
лаховым. «Немецкая госу-
дарственная опера»

12.35 «Academia»
13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
14.05 «Искусственный от-
бор»
14.45 Спектакль Теа-
тра им. Вл. Маяковского 
«Плоды просвещения». 
Постановка Миндаугаса 
Карбаускиса. Игорь Косто-

левский, Михаил Филип-
пов, Светлана Немоляева, 
Галина Анисимова. Запись 
2016 года
17.30 Инструментальные 
ансамбли. Вадим Репин, 
Александр Князев, Андрей 
Коробейников

18.25 Цвет времени. Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
18.35 Д/с «Запечатлённое 
время» «Товарищ такси»
19.00, 01.50 Кино о кино. 
«Застава Ильича». Ис-
правленному не верить»
19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ» (Испания, 
Португалия) 2002 г.
23.05 Оперные театры 
мира с Владимиром Ма-
лаховым. «Немецкая госу-
дарственная опера»

23.55 ХХ век. Д/ф «Я воз-
вращаю ваш портрет». Ре-
жиссёр В. Виноградов
01.00 Инструментальные 
ансамбли. Вадим Репин, 
Александр Князев, Андрей 
Коробейников
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей» «Загадка ма-
кинтоша»

05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, 
малыши!»
07.35 М/с «Котики, впе-
рёд!»
08.30 М/с «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли»
09.20 «Микроистория»

09.25 Мультфильмы
09.55 М/ф «Лесные путе-
шественники»
10.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи»
10.25 М/с «История изо-
бретений»
11.20 М/с «Ник-
изобретатель»

12.10 М/с «Приключения 
Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)

12.40 М/с «ЛЕГО Сити»
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)

13.25 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»

14.10 М/с «Колобанга» (6+)

14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Зелёный проект»
15.45 М/с «Дракоша Тоша»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Фиксики»
16.55 «Простая наука» (6+)

17.00 М/с «44 котёнка»

17.35 М/с «Царевны»
18.20 М/с «Барбоскины»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
19.25 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 М/с «Пластилинки»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»

22.00 М/с «Эволюция Че-
репашек-ниндзя» (6+)

22.50 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

23.35 «Ералаш» (6+)

00.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (6+)

02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том 
и друзья»

02.50 «Лабораториум»
03.15 М/с «Дикие приклю-
чения Блинки Билла» (6+)

03.40 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка»
04.55 «Лапы, морды и 
хвосты»

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

08.45 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

10.35 Д/ф «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропа-
стью» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.35 «Мой герой. Влади-
мир Зайцев» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)

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

17.50 События

18.15 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)

23.05, 02.10 «Хроники мос-
ковского быта. Дети крем-
лёвских небожителей» (12+)

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

00.45 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)

01.25 «90-е. Граждане ба-
рыги!» (16+)

02.55 Д/ф «Истерика в 

особо крупных масшта-
бах» (12+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)

03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив
05.20 «Мой герой. Влади-
мир Зайцев» (12+)

04.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

05.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

05.45 Д/ф «1941. Накану-
не» (12+)

06.35, 08.15 Х/ф «СИЦИ-
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)

08.00 Новости дня
08.45, 10.05 Д/с «Вечная 
Отечественная» (12+) 1-6 сер.
10.00 Военные новости

12.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+) (Россия) 2008 г. «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 1-6 серии
13.00 Новости дня

13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ» (16+) «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (продолжение)
14.00 Военные новости

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (12+) Фильм 3
19.40 «Последний день» 

Валерий Брумель (12+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/с «Неизвестная 

война» (12+) Фильмы 5 и 6
01.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (6+) 1966 г.
03.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» (6+) (Россия) 2015 г.

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ПАЛАТА» (16+) 
(США) 2010 г.
01.00 «Искусство кино» (16+)

04.15 «Тайные знаки Мос-
ковского Кремля» (16+)

05.45 «Странные явления» (16+)

06.00 Т/с «1942» (16+) 1-2 
серии
08.20 Д/ф «Всё для фрон-
та. Всё для Победы». Цен-
тральная Азия: фронт (12+)

08.55 Т/с «ИСАЕВ» (12+) 
9-10 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ИСАЕВ» (12+) 
10-12 серии

13.00 Новости
13.20 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (12+)

15.05 Т/с «1942» (16+) 7-8 
серия

16.00 Новости
16.15 Т/с «1942» (16+) 8-10 
серия

19.00 Новости
19.25 Т/с «1942» (16+) 11-
15 серии
00.35 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

01.45 Д/ф «Всё для фрон-
та. Всё для Победы». Цен-
тральная Азия: фронт (12+)

02.15 Т/с «1942» (16+) 4-9 
серии

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Реальная мистика» (16+)

13.15 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
(16+) мелодрама (Украи-
на) 2017 г. Реж. Владимир 
Мельниченко

19.00, 22.35 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)

22.30 «Секреты счастли-
вой жизни» (16+)

23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-II» (16+) 21-22 сер.
01.20 «Порча» (16+)

01.45 «Понять. Простить» (16+)

02.40 «Реальная мистика» (16+)

03.30 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Детский КВН» (6+)

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

11.10 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

15.55 Х/ф «НАВСЕГДА 
МОЯ ДЕВУШКА» (16+) мело-
драма (США) 2018 г. Реж. 
Бетани Эштон. В ролях: 
Алекс Роу, Джессика Рот, 

Эбби Райдер Фортсон, Трэ-
вис Тритт, Питер Кэмбор, 
Джиллиан Вигмэн, Джудит 
Хоаг, Тайлер Риггз, Джон 
Бенжамин Хикки и др.

18.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» (16+) (США) 2004 г.
22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)

00.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДО-
ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+) 
(США) 2007 г.
01.45 Х/ф «НАВСЕГДА 
МОЯ ДЕВУШКА» (16+) 2018 г.

03.30 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

06.20 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

01.10 «Comedy Woman» (16+)

02.10 «Stand Up» (16+)

03.50 «Открытый микрофон» (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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)

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

02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» Обзор

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЁННЫХ» (16+)

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

03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

Реклама

05.20, 08.00 Т/с «МАЙОР 
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.20 «Галерея Славы» (12+)

10.35 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Галерея Славы» (12+)

12.00 Т/с «ШАМАН» (16+)

13.20 Новости (16+)

14.00 Т/с «ШАМАН» (16+)

15.20 Новости (16+)

15.55 Т/с «ШАМАН» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.55 Т/с «ШАМАН» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.55 Т/с «ШАМАН» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Галерея Славы» (12+)

20.00 Т/с «ШАМАН» (16+)

21.15 Новости (16+)

21.55 Т/с «ШАМАН» (16+)

23.15 Новости (16+)

23.50 Т/с «ШАМАН» (16+)

03.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8» (16+)

 A Доктор пред-
ложил мне пропить 
железо. Теперь у 
меня нет машины и 
гаража...

 AМужик открывает дверцу – 
из холодильника попугай тихо:
– Извините, был неправ, страшно 
раскаиваюсь, и жена ваша, и тёща, и 
вы сами чудесные люди, не разобрал-
ся, простите!!!
Мужик, растроганно:

– Ну ладно, с кем не бывает, забудь!
Попугай, ещё тише:
– Простите, а можно вопросик? А 
что вам курица сделала?!?

 A Учебник химии – сонник, объ-
ясняющий сны Менделеева.
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06.20 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5»
23.05 «Дом-2» (16+)

01.10 «Comedy Woman» (16+)

02.10 «THT-Club» (16+)

02.15 «Stand Up» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Детский КВН» (6+)

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

10.55 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

15.40 Х/ф «СОЛТ» (16+) бо-
евик (США) 2010 г.

17.40 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+) криминальный трил-
лер (США) 2001 г.

20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) 
(США) 2004 г.
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)

00.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» (16+) психологиче-
ский триллер (США) 2004 г.
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» (16+) драма 2000 г.

04.05 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.10 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Реальная мистика» (16+)

13.05 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «Порча» (16+)

14.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+) мелодрама (Украина) 
2016 г. Реж. Роман Бровко. 
В ролях: Ольга Гришина, 
Константин Самоуков

19.00, 22.35 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)

22.30 «Секреты счастли-
вой жизни» (16+)

23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-II» (16+) 23-24 сер.
01.20 «Порча» (16+)

01.45 «Понять. Простить» (16+)

02.40 «Реальная мистика» (16+)

03.30 «Тест на отцовство» (16+)

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

04.35 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

05.10 Д/ф «Долгий, дол-
гий день» (12+)

05.50 Д/ф «Финансовые 
битвы Второй мировой» (12+)

06.45, 08.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 1954 г.
08.00 Новости дня
09.10, 10.05 Д/с «Вечная 
Отечественная» (12+) 7-11 сер.
10.00 Военные новости

12.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+) (Россия) 2008 г. «ВОЙ-
НА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 1-6 
серии
13.00 Новости дня

13.15, 14.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (16+) «ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (продол-
жение)
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (12+) Фильм 4
19.40 «Легенды космоса» 

Николай Каманин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Отечест-
венная» (12+) Фильмы 7 и 8
01.30 Т/с «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (16+) (Ленфильм) 
1985 г. 1-3 серии

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

08.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
детектив
10.35 «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.40 «Мой герой. Юрий 
Соломин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)

17.00 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

22.00, 00.00 События
22.35 «10 самых. . . Ранние 
смерти звёзд» (16+)

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

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

01.25 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

02.10 «Советские оборот-
ни в погонах» (12+)

02.50 Д/ф «Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе» (12+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив
05.20 «Мой герой. Юрий 
Соломин» (12+)

05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, 
малыши!»
07.35 М/с «Котики, впе-
рёд!»
08.30 М/с «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли»
09.20 «Микроистория»

09.25 М/ф «Котёнок по 
имени Гав»
10.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи»
10.25 М/с «История изо-
бретений»
11.20 М/с «Ник-
изобретатель»

12.10 М/с «Приключения 
Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)

12.40 М/с «ЛЕГО Сити»
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)

13.25 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»

14.10 М/с «Колобанга» (6+)

14.45 «Как устроен го-
род»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Зелёный проект»
15.45 М/с «Дракоша Тоша»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Фиксики»
16.55 «Простая наука» (6+)

17.00 М/с «44 котёнка»
17.35 М/с «Царевны»
18.20 М/с «Барбоскины»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
19.25 М/с «Маша и Мед-
ведь»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 М/с «Пластилинки»

20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
22.00 М/с «Эволюция Че-
репашек-ниндзя» (6+)

22.50 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

23.35 «Ералаш» (6+)

00.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (6+)

02.00 «Битва фамилий»

02.30 М/с «Говорящий Том 
и друзья»
02.50 «Лабораториум»
03.15 М/с «Дикие приклю-
чения Блинки Билла» (6+)

03.40 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка»

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» Обзор

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЁННЫХ» (16+)

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

03.45 Т/с «ГРУЗ» (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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)

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

02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/ф «Гудини. Тайна 
раскрыта» (12+) 1 серия
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

08.50 «ГИД 812» (12+)

09.00 Мультфильмы
09.25 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» (6+) 2 серия
10.30 «Вкус по карману» 
(12+)

11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «Меценаты России» 
(12+)

11.50 Т/с «ДЕТИ АРБА-
ТА» (16+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм

14.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

17.25 «ГИД 812» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+)

1 серия
19.05 «Это интересно!» (12+)

19.25 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны

20.00 «Меценаты России» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.55 Т/с «ДЕТИ АРБА-
ТА» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.45 Х/ф «ЗАВОРО-
ЖЁННЫЙ» (16+)

01.30 Программа передач
01.35 Д/ф «Гудини. Тайна 
раскрыта» (12+) 1 серия
02.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

03.45 «ГИД 812» (12+)

03.55 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

05.00 Известия
05.35, 09.25 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) де-
тектив (Россия) 2010 г.
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) 2015 г.

16.20, 17.45 Т/с «СТАР-
ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

17.30, 03.15 Известия

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск
01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.30 «Письма из провин-
ции»
07.00 «Легенды мирового 
кино». Джина Лоллобрид-
жида
07.35 «Жизнь замечатель-
ных идей» «Пар всемогу-
щий»
08.05 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»

08.50 ХХ век. Тарапунька 
и Штепсель в музыкаль-
ном фильме «ОТ И ДО». 
1976
10.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
11.40 Оперные театры 
мира с Любовью Казар-
новской. «Венская госу-
дарственная опера»

12.35 «Academia»
13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
14.10 85 лет Юрию Соло-
мину. «Театральная лето-
пись»
15.05 Спектакль Малого 
театра «Горе от ума». По-
становка Сергея Женова-
ча. Юрий Соломин, Элина 

Быстрицкая, Евгений Са-
мойлов, Виктор Низовой, 
Глеб Подгородинский. За-
пись 2002 года
17.40 Инструментальные 
ансамбли. Государствен-
ный квартет имени А. П. 
Бородина

18.15 Красивая планета. 
«Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар»
18.35 Д/с «Запечатлённое 
время»
19.00, 01.50 Кино о кино. 
«Достояние республики». 
Бродяга и задира, я обо-
шёл полмира»

19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
20.30 85 лет Юрию Соломи-
ну. «Театральная летопись»
21.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
23.05 Оперные театры 
мира с Любовью Казар-
новской. «Венская госу-
дарственная опера»

00.00 ХХ век. Тарапунька 
и Штепсель в музыкаль-
ном фильме «ОТ И ДО». 
1976
01.10 Инструментальные 
ансамбли. Государствен-
ный квартет имени А. П. 
Бородина
02.30 «Жизнь замечательных 
идей» «Пар всемогущий»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 
(16+) (США, Великобрита-
ния) 2006 г.

01.45 Т/с «СНЫ» (16+)

05.30 «Странные явле-
ния» (16+)

06.00 Т/с «1942» (16+) 9-11 
серии
08.20 Д/ф «Всё для фрон-
та. Всё для Победы». Кав-
каз (16+)

08.55 Т/с «ИСАЕВ» (12+) 
13-14 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ИСАЕВ» (12+) 
14-16 серии

13.00 Новости
13.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (16+)

15.05 Т/с «1942» (16+) 16 
серия

16.00 Новости
16.15 Т/с «1943» (16+) 1-3 
серии

19.00 Новости
19.25 Т/с «1943» (16+) 3-8 
серии
00.35 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (12+)

02.00 Д/ф «Всё для фрон-
та. Всё для Победы». Кав-
каз (12+)

02.25 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧА-
СОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-
НЫ» (12+)

03.50 Т/с «1942» (16+) 12-
14 серии

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Гол на миллион» (18+)

00.50, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Галерея Славы» (12+)

10.35 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Галерея Славы» (12+)

12.00, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-8» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Галерея Славы» (12+)

20.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8» (16+)

22.15 Новости (16+)

22.50, 23.50 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)

23.25 Новости (16+)

04.35 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.50 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

06.40 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.05 «Кондитер 2» (16+)

12.55 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

14.55 «На ножах» (16+)

19.00 «Кондитер 4» (16+)

20.20 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

22.00 Т/с «НЮХАЧ 2» (16+)

23.55 «Инсайдеры» (16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.25 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

02.55 «РевиЗолушка» (16+)

03.45 «Генеральная уборка» (16+)

04.05 «Орёл и Решка. На 
краю света» (16+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Египет. Оскал. Худоба. 

Диалог. Мол. Жало. Раут. Талмуд. Дион. Рагу. 
Багаж. Ряса. Маляр. Ирод. Кожух. Грамм. Лад. 
Индус. Эфа. Тонна. Бастинда. Устье. Накал. 
Клёст. Вратарь.

По вертикали: Пунктир. Жгут. Феодал. 
Сода. Минус. Ажур. Гимнаст. Ладан. Чехол. 
Голубь. Тугодум. Дасаев. Роом. Облик. Этна. 
Сборная. Фиат. Скала. Гражданка. Уха. Дар. 
Лист. Жмых. Даль.

 A Туристов пьяни-
ли не столько похо-
ды, сколько привалы.
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05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, 
малыши!»
07.35 М/с «Котики, впе-
рёд!»
08.30 М/с «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли»
09.20 «Букварий»

09.25 Мультфильмы
10.05 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход»
10.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи»
10.25 М/с «История изо-
бретений»
11.20 М/с «Ник-
изобретатель»

12.10 М/с «Приключения 
Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)

12.40 М/с «ЛЕГО Сити»
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)

13.25 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»

14.10 М/с «Колобанга» (6+)

14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Вкусняшки-шоу»
15.55 М/с «Дракоша Тоша»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Фиксики»
16.55 «Простая наука» (6+)

17.00 М/с «44 котёнка»

17.35 М/с «Царевны»
18.20 М/с «Барбоскины»
19.15 М/с «Кошечки-со-
бачки»
19.25 М/с «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 М/с «Пластилинки»
20.45 М/с «Снежная Коро-

лева: Хранители Чудес»
22.30 М/с «Бен 10» (12+)

22.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)

23.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код» (6+)

00.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (6+)

02.00 «Битва фамилий»

02.30 М/с «Говорящий Том 
и друзья»
02.50 «Лабораториум»
03.15 М/с «Дикие приклю-
чения Блинки Билла» (6+)

03.40 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка»

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино». Ростислав Плятт
07.35 «Жизнь замечатель-
ных идей»
08.05 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
08.50 ХХ век. «Урмас Отт 
с Аллой Пугачёвой». 1998

09.45 Красивая планета. 
«Греция. Мистра»
10.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАС-
НОКОЖИХ»
11.30 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра
11.40 Оперные театры 
мира с Еленой Образцо-
вой. «Ла Скала»

12.35 «Academia»
13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль МХТ им. 
А. П. Чехова «Крейцерова 
соната». Постановка Анто-
на Яковлева. Запись 2011 
года

16.45 Красивая планета. 
«Великобритания. Лон-
донский Тауэр»
17.00 Д/ф «Метаморфозы 
Леонида Лавровского»
17.40 Инструментальные 
ансамбли. Элисо Вирса-
ладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха

18.15 Цвет времени. Ка-
раваджо
18.35 Д/с «Запечатлённое 
время» «Девушки из уни-
вермага «Москва»
19.00, 01.45 Кино о кино. 
«Зимний вечер в Гаграх»
19.45 «Искатели». «Нижегород-
ская тайна Леонардо да Винчи»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 Х/ф «ВОЖДЬ КРАС-
НОКОЖИХ» 1959 г.
23.00 Оперные театры 
мира с Еленой Образцо-
вой. «Ла Скала»
23.55 ХХ век. «Урмас Отт 

с Аллой Пугачёвой». 1998
00.55 Красивая плане-
та. «Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями 
в Трансильвании»
01.10 Инструментальные 
ансамбли
02.30 М/ф для взрослых 
«Мистер Пронька»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/ф «Гудини. Тайна 
раскрыта» (12+) 2 серия
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

08.50 «ГИД 812» (12+)

09.00 Мультфильм
09.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+)

1 серия
10.30 «Вкус по карману» 
(6+)

11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «Меценаты России» 
(12+)

11.50 Мультфильм
12.00 Т/с «ДЕТИ АРБА-
ТА» (16+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм

14.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

17.30 «ГИД 812» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 2 серия
19.10 «Это интересно!» (12+)

19.20 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.45 Д/ф «Папа 

или золотая рыбка. Акаде-
мия Исанина» (12+)

20.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.55 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.45 Х/ф «АРМАГЕД-
ДОН» (16+)

02.10 Программа передач
02.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

03.40 «ГИД 812» (12+)

04.20 Т/с «ДЕТИ АРБА-
ТА» (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)

23.30 «ЧП. Расследование» (16+)

00.00 «Уроки русского» (12+)

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Гоша Куценко (16+)

01.40 «Последние 24 часа» (16+)

02.25 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 

1-8 серии, военный, детек-
тив (Россия) 2008 г.
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+) (продолжение)

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) криминаль-
ный (Россия) 2015 г.

16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (16+) крими-
нальный (Украина) 2019 г.

20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 «Дом культуры и 
смеха» (16+)

23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (12+)

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию 
Советского цирка (12+)

23.50 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.40 Х/ф «ВСЁ РАЗДЕЛЯ-
ЕТ НАС» (18+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.40 «Модный приговор» (6+)

04.25 «Мужское / Женское» (16+)

06.20 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

22.00 «ХБ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДО-
ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+) 
романтическая комедия 
(США) 2007 г.

11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
комедия (США) 1995 г.
13.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия 
(США) 2009 г.
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+) 2018 г.

01.00 Х/ф «РЕПОРТЁР-
ША» (18+) биографическая 
военная комедийная дра-
ма (США) 2016 г.
02.55 А/ф «Приключения 

мистера Пибоди и Шер-
мана»
04.15 «6 кадров» (16+)

04.55 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.05 «Комаровский про-
тив коронавируса» (12+)

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ» (16+) (США) 2006 
год

21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+) (США) 2004 г.
01.30 Х/ф «ПАЛАТА» (16+) 

(США) 2010 год
02.45 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы» (16+)

06.00 Т/с «1942» (16+) 15-
16 серии
07.45 Д/ф «Всё для фрон-
та. Всё для Победы». 
РСФСР (12+)

08.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 
(16+) 1-2 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 
(16+) 2-4 серии

13.00 Новости
13.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)

15.10 Т/с «1943» (16+) 9 
серия

16.00 Новости
16.15 Т/с «1943» (16+) 10-
12 серии

19.00 Новости
19.25 Т/с «1943» (16+) 12-
16 серии
23.30 Т/с «БЛИНДАЖ» 
(16+) 1-4 серии

03.10 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 
(16+) 1-4 серии

05.35 Т/с «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (16+) (Ленфильм) 
1985 г. 4 и 5 серии
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Гений развед-
ки. Артур Артузов» (12+)

09.20, 10.05 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» (16+) 1986 г.
10.00 Военные новости
10.40 Т/с «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2013 г. 
1-12 серии

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.40, 21.30 Т/с «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» (16+) (продолжение)
23.10 «Десять фотогра-
фий» Алексей Лысенков (6+)

00.00 Д/с «Неизвестная 

война. Великая Отечест-
венная» (12+) Фильмы 9 и 10
01.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» (12+) 1977 г.
02.50 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» (12+)

03.35 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

04.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+) (Россия) 2008 г. «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 1-3 серии

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья Се-
лезнёва. Секрет пани Ка-
тарины» (12+)

08.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (12+) детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (12+) (продолжение)

13.10, 15.05 Х/ф «БЕГИ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
17.50 События

18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+) комедия
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+) детектив
22.00, 02.15 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой

23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

00.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. По законам детек-
тива» (12+)

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

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ»
04.50 Д/ф «Людмила Це-
ликовская. Муза трёх ко-
ролей» (12+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Реальная мистика» (16+)

13.10 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-

МОХОЗЯИН» (16+) комедия 
(Украина) 2017 г. Реж. Ашот 
Кещян. В ролях: Михаил Поли-
цеймако, Екатерина Кузнецова

19.00, 22.35 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)

22.30 «Секреты счастли-
вой жизни» (16+)

23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+) мелодрама 2007 г.
01.15 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (16+) 1957 г.
02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Понять. Простить» (16+)

03.45 «Реальная мистика» (16+)

04.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

19 июня

Реклама

 A Для мужика не 
так убийственна 
температура 37,5, 
как 0 градусов в пиве.

 A Знаете, как кры-
сы злятся, если они 
сбежали, а корабль 
не тонет!

 A Наши люди, даже 
попав в «штопор», 
ищут штопор.

05.20 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Галерея Славы» (12+)

08.00 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)

10.35 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Галерея Славы» (12+)

12.00 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.55 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)

15.15 Новости (16+)

15.55 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.55 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.55 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.25 «Галерея Славы» (12+)

19.40 Новости Луховицы
20.00 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)

21.10 Новости (16+)

21.50 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)

23.05 Новости (16+)

23.45 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)

04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.45 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

06.40 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.05 «На ножах» (16+)

12.10 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

14.05 «Мир наизнанку» 

Индонезия (16+)

17.45 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

22.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ 2» (16+) криминальная 
комедия
23.55 Х/ф «ЕГО СОБА-

ЧЬЕ ДЕЛО» (16+)

01.45 Пятница News (16+)

02.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

03.45 «РевиЗолушка» (16+)

04.35 «Орёл и Решка. На 
краю света» (16+)
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05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.25 «Галерея Славы» (12+)

07.40 Новости Луховицы
11.00 Новости Коломны

11.25 «Галерея Славы» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

04.35 Т/с «ШЕФ 2» (16+)

TV-СУББОТА

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛАЕВНА» 
(18+) 1-4 серии, комедия

15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+) 5-8 
серии

17.00 Х/ф «АННА» (16+) бо-
евик, триллер (Франция) 
2019 г.

19.00 «Остров Героев» (16+)

20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)

00.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+)

01.05 «ТНТ Music» (16+)

01.35 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.00 М/с «Три кота»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 А/ф «Рио-2» (США) 
2014 г.
11.55 А/ф «Зверопой» (6+) 
(Япония, США) 2016 г.
14.00 «Детки-предки» (12+)

15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 

комедия (США) 1995 г.
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия 
(США) 2009 г.

18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) бо-
евик (США, Франция, Ве-
ликобритания) 2003 г.
21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» (16+) (США) 2018 г.

23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КО-
ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУ-
ТИНЕ» (18+) драматический 
триллер
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» (18+)

03.05 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.40 «Шоу выходного 
дня» (16+)

05.30 Мультфильм
05.45 «Ералаш»

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

06.15 «6 кадров» (16+)

06.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-

ГРАЦИИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2006 г. Реж. Давид 
Кеосаян
10.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+) 1-8 серии мело-
драма (Россия) 2013 г. Реж. 
Егор Анашкин. В ролях: 
Мария Машкова, Сергей 

Перегудов, Анна Уколова, 
Максим Виторган, Дарья 
Сагалова, Евгения Дми-
триева, Ян Цапник и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.05 «Звёзды говорят» 
(16+)

01.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+) 1-4 серии мело-
драма (Россия) 2013 г. Реж. 
Егор Анашкин. В ролях: 

Мария Машкова, Сергей 
Перегудов, Анна Уколова
04.35 Д/с «Чудотворица» 
(16+)

06.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+) 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 4-6 сер.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 
«Династия Левицких» (6+)

09.30 «Легенды кино» Ле-
онид Филатов (6+)

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

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым» (12+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

14.35 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» (Мосфильм) 1955 г.
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+) (к/ст. им. М.  Горь-
кого) 1956 г.

20.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 1978 г.
22.25 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫ-
ВА» (16+) 2013 г., 1-4 серии
01.45 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (12+) 1982 г.

02.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 1975 г.
04.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+) 2008 г. «ВОЙНА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» 1-3 серии

05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(12+)

07.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.05 «Полезная покупка» 
(16+)

08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА»
09.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+) комедия
13.30 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+) 
(продолжение)
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)

21.00, 02.25 «Постскрип-
тум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
00.00 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)

00.40 «90-е. Наркота» (16+)

01.20 «Хроники москов-
ского быта. Борьба с при-
вилегиями» (12+)

02.00 «Голодные игры 
- 2020». Специальный ре-

портаж (16+)

03.30 «Право знать!» (16+)

04.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Д/ф «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропа-
стью» (12+)

05.00 М/с «Приключения 
Тайо»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, 
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Три кота»

08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поём!»
09.25 М/с «Барбоскины»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Царевны»

12.25 М/с «Монсики»
14.00 М/с «Пластилинки»
14.05 «Ералаш» (6+)

15.20 М/с «Четверо в 
кубе»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Четверо в 
кубе»

16.55 «Простая наука» (6+)

17.00 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты»
17.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»

19.00 Семейное кино. 
«Приключения Буратино»
20.05 М/с «Оранжевая ко-
рова»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-
Мишки»
22.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» (6+)

22.30 М/с «Бен 10» (12+)

22.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)

23.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код» (6+)

00.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (6+)

02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том 
и друзья»

02.50 «Лабораториум»
03.15 М/с «Дикие при-
ключения Блинки Билла» 
(6+)

03.40 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка»
04.55 «Лапы, морды и 
хвосты»

05.25 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (12+)

08.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 «Секрет на милли-
он». Николай Дроздов (16+)

23.00 «Международная 
пилорама» (16+)

23.45 «Своя правда» (16+)

01.30 «Дачный ответ»

02.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 
3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(16+)

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

09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» (12+)

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

11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» (12+)

12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА» (12+) Олеся Фаттахо-
ва, Пётр Баранчеев и Ана-
толий Лобоцкий

18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ РАДОСТЬ» (12+) Ксения 
Кузнецова, Игорь Сигов, 
Александр Макогон и др.

01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (12+) Марина Коняш-
кина, Кирилл Жандаров, 
Екатерина Копанова и др.

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.10 «Юрий Соломин. 
Больше, чем артист» (6+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)

15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ»
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.15, 21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)

21.00 Время
23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОР-

ДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ» (16+) 2 премии 
«Оскар», 4 премии «Золо-
той глобус»
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.35 «Модный приго-
вор» (6+)

04.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/ф «Египет. Тайны 
Фараонов» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)

08.45 «ГИД 812» (12+)

08.50 Мультфильмы
09.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 2 серия
10.30 «Вкус по карману» (6+)

11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Д/ф «Папа или зо-
лотая рыбка. Академия 
Исанина» (12+)

12.00 Т/с «ДЕТИ АРБА-
ТА» (16+)

13.40 Новости Коломны

14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» (12+)

16.25 М/ф «Игорь» (6+)

18.00 Х/ф «ШАГ С КРЫ-
ШИ» (12+)

19.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.35 «Галерея Славы» (12+)

20.00 Х/ф «В ИЮНЕ 41-
го» (16+)

21.25 Х/ф «ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

23.10 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)

01.00 Программа передач
01.05 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» (12+)

02.25 «Галерея Славы» (12+)

02.45 Х/ф «В ИЮНЕ 41-
го» (16+)

04.15 Х/ф «ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

07.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯ-

ЧИ» (12+) комедия (Россия) 
1999 г.
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) 1-5 серии, драма, 

криминальный (Россия) 
2011 г. Реж. Дмитрий Кон-
стантинов

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы «Пя-
тачок»,. «Как Львёнок и 
Черепаха пели песню», 
«Сказка о попе и о работ-
нике его Балде»
07.50 Х/ф «КРАСНОЕ 
ПОЛЕ» 1979 г.

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.30 «Передвижники. 
Иван Шишкин»
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАД-
ШИЙ БРАТ» (Мосфильм) 
1962 г. Режиссёр А. Зархи

12.45 Земля людей. «Чав-
чувены. Побег в прошлое»
13.15 Д/ф «Дикая приро-
да Греции»
14.05 Д/с «Забытое ре-
месло» «Бурлак»
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ» (Одес-

ская к/ст.) 1982 г. Режиссёр 
С. Ашкенази
15.30 «Героям Ржева по-
свящается. . .». Благотвори-
тельный концерт
17.05 «Линия жизни» 80 
лет Владимиру Кореневу

18.05 Д/с «Предки наших 
предков» «Маори. Дети 
Хаваики»
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1964 г.
20.35 Д/ф «Правда о му-
соре»

21.20 Х/ф «О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ» (США) 1992 г. Ре-
жиссёр Г. Синиз
23.15 Клуб 37
00.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ» (Одес-
ская к/ст.) 1982 г. Режиссёр 
С. Ашкенази

01.30 Д/ф «Дикая при-
рода Греции» (Австрия-
Франция). «Взгляд с высо-
ты богов»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Жил-был пёс», 
«Кот и клоун», «Про Ерша 
Ершовича»

06.00 Мультфильмы
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 «Комаровский про-

тив коронавируса» (12+)

10.15 Мультфильмы
12.15 «Мама Russia» (16+)

13.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+) (США) 2004 г.

16.45 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ» (16+) (США) 2006 
год

19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+) 
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁ-
РЫ» (12+) 2011 г.

23.15 Х/ф «ХОЛМС И 
ВАТСОН» (16+) (США) 2018 г.
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 

(16+) (США, Великобритания) 
2006 г.
03.15 «Городские легенды» (16+)

06.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 
(16+) 4 серия
06.35 Мультфильмы (6+)

07.20 «Секретные матери-
алы». Неслучившиеся эпи-

демии (16+)

07.50 Мультфильмы (16+)

08.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви. «А 
зори здесь тихие»

09.05 Шоу «Слабое звено» 
(12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

14.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+) 
1-2 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЖУКОВ» (12+) 
2-4 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ЖУКОВ» (12+) 
5-12 серии
03.10 Д/ф «Маршалы По-
беды». Георгий Жуков (12+)

03.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)

20 июня

Реклама

 WОтсутствие че-
го-нибудь к чаю часто 
огорчает больше, чем 
отсутствие самого 
чая.

 A Если знаете, с какой стороны у вас печень, 
возможно, это уже алкоголизм.

 A Люди нарезают круглую пиццу треугольниками и упаковывают в 
квадратную коробку, и после этого хотят, чтобы я им доверял.

05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.40 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

06.30 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.15 Х/ф «МАРЛИ И Я» (16+)

09.30 «Доктор Бессмертный» (16+)

10.00 «Орёл и Решка» (16+)

11.00, 13.00 «Орёл и Реш-
ка. Чудеса света» (16+)

12.00, 15.00 «Орёл и Реш-

ка. Неизданное» (16+)

14.00, 16.00 «Орёл и Реш-
ка. Ивлеева VS Бедняков» 
(16+)

17.00 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

22.00 Х/ф «ЕГО СОБА-
ЧЬЕ ДЕЛО» (16+)

23.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)

02.00 Т/с «СОТНЯ» (16+)

04.20 «Орёл и Решка. На 
краю света» (16+)
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05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.45 «Орёл и Решка. Рай и Ад» (16+)

06.35 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

08.45 «Я твоё счастье» (16+)

09.30 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

10.00 Х/ф «МАРЛИ И Я» (16+)

12.10 «На ножах» (16+)

15.05 «Ревизорро» (16+)

16.00 «На ножах» (16+)

22.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)

00.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-

ДОВ 2» (16+) криминальная 
комедия
02.05 Т/с «СОТНЯ» (16+)

04.25 «Орёл и Решка. На 
краю света» (16+)

05.25 Т/с «ШЕФ 2» (16+) 04.30 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00 М/с «Новаторы» (6+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, 
малыши!»
07.35 М/с «Буба» (6+)

08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Съедобное или не-
съедобное»

09.20 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поём!»
09.25 М/с «Волшебная 
кухня»
10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки»
11.00 М/с «Бобр добр»

11.50 М/с «Кошечки-со-
бачки»
12.30 «Букабу»
12.40 М/с «Снежная Коро-
лева: Хранители Чудес»
14.00 М/с «Пластилинки»
14.05 «Ералаш» (6+)

15.20, 16.10 М/с «Катя и 

Эф. Куда-угодно-дверь»
16.05 «ТриО!»
16.55 «Простая наука» (6+)

17.00 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты»
17.45 М/с «Сказочный па-
труль»

19.10 М/с «Оранжевая ко-
рова»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 М/с «Джинглики»
22.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» (6+)

22.30 М/с «Бен 10» (12+)

22.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)

23.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код» (6+)

00.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (6+)

02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том 

и друзья»
02.50 «Лабораториум»
03.15 М/с «Дикие приклю-
чения Блинки Билла» (6+)

03.40 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка»

06.30 Мультфильмы «Две 
сказки», «Приключения 
Буратино»
08.00 Х/ф «НЕНАГЛЯД-
НЫЙ МОЙ» (к/ст. им. А. 
Довженко) 1983 г. Режис-
сёр А. Войтецкий
09.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» (к/ст. им. М. Горь-
кого, 1964). Режиссёры Л. 
Луков, И. Гурин, В. Берен-
штейн
11.45 «Письма из про-
винции». «За Уральским 
хребтом»

12.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
12.55 «Другие Романовы». 
«Рождение королевы»
13.25 Гала-концерт лау-
реатов Всероссийского 
фестиваля-конкурса лю-
бительских творческих 
коллективов

14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» (Свердлов-
ская к/ст.) 1980 г. Режиссёр 
Ю. Соломин
17.00 «Линия жизни» 
Юрий Соломин
17.50 Д/ф «Девять дней и 
вся жизнь» (CCCР) 1979 г.

18.25 Классики советской 
песни. «Матвей Блантер и 
его песни»
19.05 «Романтика роман-
са». Матвею Блантеру по-
свящается
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАД-
ШИЙ БРАТ» 1962 г.
21.40 Д/с «Архивные тай-

ны» (Франция). «1965 год. 
Спасение Абу-Симбел от 
затопления»
22.10 Дж. Верди. «Рекви-
ем». Виттория Йео, Элина 
Гаранча, Франческо Мели, 
Ильдар Абдразаков, Хор 
Баварского радио, Бер-
линский филармониче-

ский оркестр. Дирижёр 
Риккардо Мути. 2019 год
23.45 Х/ф «НЕНАГЛЯД-
НЫЙ МОЙ» 1983 г.
01.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
01.55 «Искатели». «По-
следняя опала Суворова»
02.45 М/ф «Медвежуть»

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» (12+)

07.25 М/ф «Игорь» (6+)

08.50 Х/ф «ШАГ С КРЫ-
ШИ» (12+)

10.20 «Галерея Славы» (12+)

10.40 Х/ф «В ИЮНЕ 41-
го» (16+)

12.10 Х/ф «ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

13.55 Мультфильм
14.25 Д/ф «Истории из бу-
дущего» (12+)

14.50 «От всей души!» или 
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «СЕРАФИМ 
ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» (12+)

16.35 М/ф «Меч в камне» 
(6+)

18.00 Х/ф «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» (6+)

19.20 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.35 «Галерея Славы» (12+)

20.00 Х/ф «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)

21.30 Х/ф «ПОМНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» (16+)

01.05 Программа передач
01.10 Х/ф «СЕРАФИМ 
ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 

ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» (12+)

02.35 «Галерея Славы» (12+)

02.55 Х/ф «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)

04.30 Х/ф «ПОМНИ 
МЕНЯ» (16+)

04.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.00 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Звёзды сошлись» (16+)

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

01.55 «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» 
(16+)

03.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) 6-8 серии
07.20 Д/с «Моя правда» 
(16+)

09.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+) 
1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2013 г.

13.15 Т/с «КУБА» (16+) 1-12 
серии, детектив (Россия) 
2016 г. Реж. Андрей Щер-
бинин. В ролях: Алексей 

Макаров, Александр Лы-
ков, Екатерина Кузнецова, 
Митя Лабуш, Екатерина 
Никитина

00.35 Т/с «ЛАДОГА» (12+) 
1-4 серии, военный, дра-
ма (Россия) 2013 г. Реж. 
Александр Велединский. В 

ролях: Ксения Раппопорт, 
Алексей Серебряков, Ан-
дрей Мерзликин, Дмитрий 
Назаров, Юрий Кузнецов

04.10 Фильм о Фильме: 
«Выйти замуж за капита-
на». Кинолегенды (12+)

04.30 Х/ф «ПРЕВРАТНО-
СТИ СУДЬБЫ» (12+)

06.10 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)

08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» (12+)

12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)

16.10 Х/ф «КТО Я» (12+) 
Олеся Фаттахова, Влади-
мир Фекленко и др.

20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. 
Путин» (12+)

23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.50 Х/ф «ПРЕВРАТНО-
СТИ СУДЬБЫ» (12+)

03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+) 
Валерий Николаев, Свет-
лана Тимофеева-Летунов-
ская и Дмитрий Ульянов

05.50, 06.10 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
06.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитр.)
10.15 «Жизнь других» (16+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой (6+)

15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА»
16.40 «Призвание». Пре-
мия лучшим врачам России

18.30 «Спасибо врачам!»
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 
(12+)

23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 
(16+) Кристиан Клавье во 
французской комедии
01.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.40 «Модный приго-
вор» (6+)

03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+) 

фантастика, боевик (Вели-
кобритания, Канада, США) 
2006 г.

19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ Music» (16+)

02.05 «Stand Up» (16+)

04.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.00 М/с «Три кота»

07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.20 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+) криминальный трил-
лер (США) 2001 г.
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) 

криминальный триллер 
(США) 2004 г.
16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) 
криминальный триллер 
(США) 2007 г.

18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» (16+) криминальная 
комедия (США) 2018 г.
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» (16+) крими-
нальная комедия 2019 г.

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(18+) триллер
01.45 Х/ф «РЕПОРТЁР-
ША» (18+) биографическая 
военная комедийная дра-

ма (США) 2016 г.
03.35 А/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана»
04.55 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)

09.15 «Комаровский про-
тив коронавируса» (12+)

09.30 Мультфильмы

11.30 «Мама Russia» (16+)

12.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА» (12+)

14.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+) 
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁ-
РЫ» (12+) 2011 г.

19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+)

21.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» (16+)

23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-
ИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)

01.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)

06.00 «Беларусь сегодня». 
Начало войны (12+)

06.30 Д/ф «Война на 
рельсах» (16+)

07.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ» (12+)

08.50 «Наше кино. Исто-
рия большой любви. «Во-
рошиловский стрелок» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». 

Дом, который построил 
дед после войны (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «БЛИНДАЖ» 
(16+) 1-4 серии

14.55 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (12+) 1 серия
16.00 Новости
16.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (12+) 2-3 серии

18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (12+) 4-8 серии
01.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (12+) 8 серия
01.45 Д/ф «Лето 1941 
года» 1-3 выпуски (16+)

03.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

04.55 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» 
Фильм «Военно-полевой 
роман» (12+)

05.20 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (12+) 
1 серия

06.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+) «ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙ-
НЫ» 4-6 серии
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Днепр в огне» (12+)

12.25 «Код доступа» «Ко-
ронавирус. Поиски созда-
теля» ((12+))
13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
(Россия) 2007 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ИДИ И СМО-
ТРИ» (16+) 1985 г.
02.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+) (Одесская к/ст.) 1980 г.

03.45 Х/ф «Я-ХОРТИЦА» 
(6+) (Одесская к/ст.) 1981 г.
04.50 Д/ф «Война. Первые 
четыре часа» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
детектив
07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Ералаш» (6+)

08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)

10.30 «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори 
«никогда» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» (16+)

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х» (12+)

16.50 «Прощание. Анна 
Самохина» (16+)

17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» (12+)

21.20, 00.10 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+) детектив
23.55 События
01.00 «Петровка, 38» (16+)

01.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+) детек-
тив
02.45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

04.15 «10 самых. . . Ранние 
смерти звёзд» (16+)

04.45 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+) ли-
рическая киноповесть (к/ст. 
им. М. Горького) 1968 г.

08.45 «Пять ужинов» (16+)

09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+) мелодрама (Рос-
сия, Украина) 2007 г.
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+) 

мелодрама (Украина) 
2018 г. Реж. Ольга Золо-
тарёва. В ролях: Настя 
Задорожная, Владимир 
Гориславец, Вячеслав Дов-

женко, Валентин Томусяк, 
Анна Растальная, Марк 
Дробот, Павел Пискун
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2006 г. Реж. Давид 
Кеосаян. В ролях: Алёна 
Хмельницкая, Фёдор Бон-

дарчук, Евгения Дмитри-
ева, Дарья Дроздовская, 
Богдан Ступка, Татьяна 
Васильева, Юрий Стоянов
02.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+) 5-8 серии мело-
драма (Россия) 2013 г.
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

21 июня

Реклама

 A Если мужчина четыре раза сходит налево, то, по законам геометрии, он вернётся домой.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

Электрик. Выезд и консульта-
ция по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей.
Перетяжка мягкой мебели, ре-
монт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-
61-95.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильни-
ков, стиральных, посудомоечных 
машин.
Тел.: 8 903 181-10-77.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Строительные материалы с 
доставкой по звонку на телефон 
8 903 786-09-35; 616-89-82 (поли-
карбонат, теплицы УСБ, фанера, 
вагонка, профлист, столбы, уте-
плитель, фанера, блок-хаус и мно-
гое другое.
Доставка! Песок, щебень, грунт, 
навоз, торф. Недорого!
Тел.: 8 916 054-56-15.
Продажа, установка, обслужи-
вание кондиционеров и венти-
ляции (ремонт, чистка, дезин-
фекция, заправка). Гарантия на 
работы.
Тел.: 8 916 568-92-49.
Установим забор недорого, 
пенсионерам скидки.
Тел.: 8 916 805-35-22.

ПРОДАЮ
Теплицы с поликарбонатом. 
Дёшево. Любые размеры. Достав-
ка бесплатно. Сборка 3500 р.
Тел.: 8 903 786-09-35, 616-89-82.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 10.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Виртуальный зал Дома Озерова пригла-
шает в интернет-пространство «Искусство 
через монитор». Виртуальные програм-
мы транслируются в социальных сетях и на 
официальном сайте.

11 июня. Лекторий «Арт-пространство». 
Знакомство с отечественными и зарубеж-
ными арт-объектами.
Программа тематическая по выставке «На 

страже Отечества», в рамках проекта «Ма-
стер и ученики».
Мастер-класс «Алые паруса» в технике 

пластилиновой живописи.
Программа тематическая по творчеству 

художника Александра Бугаева (г. Колом-
на) и выставка «Светлый мир» в Доме Озе-
рова.

12 июня. Программа тематическая «Диа-
лог двух культур. Россия-Япония». Зна-
комство с проектом, раскрывающим един-
ство искусства разных культур.
Программа тематическая «Хоровод наро-

дов России».
Программа о национальном многообра-

зии народов России. Программа тематиче-
ская по творчеству М.Г. Абакумова и вы-
ставка «Художник – человек мира» в Доме 
Озерова (2014 год).
Обзор выставки работ художника из зару-

бежных поездок.
13 июня. Программа тематическая о пре-

зентации международной выставки «Арт-
вояж» в Доме Озерова, созданной на основе 
проекта «Искусство без границ».
Программа «По страницам сборников 

Абакумовских чтений».
Обзор статей участников ежегодной науч-

но-практической конференции. Программа 
тематическая по творчеству коломенских 
художников Екатерины Барановой и 
Алексея Загулина и выставка «Темпера» в 
Доме Озерова.

14 июня. Мастер-класс «Красавица-ма-
трёшка» в технике гуашевой живописи.
Мастер-класс «Композиция с парусни-

ком». Акварельная живопись в технике «по-
сухому».
Программа тематическая по творчеству 

художника Кейко Кабаяси (г. Москва) и вы-
ставка «Март» в Доме Озерова.

15 июня. Программа «Музыка кино» в 
рамках проекта «По страницам концертно-
го альбома».
Лекторий «Творческая встреча с А. 

Дроздовым, автором выставки «На стра-
же Отечества», в рамках проекта «Мастер 
и ученики».
Программа «Памятные даты». Дни рож-

дения деятелей культуры.
Программа тематическая по выставке 

художественной фотографии «Красный 
уровень одиночества» в Доме Озерова 
фотографа Ларисы Ивановой (г. Санкт-
Петербург).

16 июня. Программа экскурсионная по 
выставке «Пряла, ткала, вышивала» (2015 
г.), автор Н. Рябцева.
Лекторий «Арт-пространство». Знаком-

ство с отечественными и зарубежными арт-
объектами.
Лекторий «Знакомство с изобразитель-

ным искусством». Обзор шедевров миро-
вой живописи.
Мастер-класс «Золотая рыбка» в технике 

пластилиновой живописи.

17 июня. Мастер-класс «Игрушка из 
Дымково» в технике гуашевой живописи.
Программа «Служение искусству», по-

свящённая работам Народного художника 
России М.Г. Абакумова.
Мастер-класс «Лилии на пруду». Пастель-

ная графика.
Программа тематическая «Знакомство 

с выставочным проектом «Картина и 
рама» (г. Коломна).
Ссылки на источники для просмотра 

мероприятий:
www.youtube.com/channel/UCVwng-

uIPs662M7K5NA09IQ/videos?view_
as=subscriber;

www.facebook.com/groups/
domozerova/?ref=group_header;

ok.ru/domozerova;
vk.com/domozerova;
www.instagram.com/dom.ozerova/?hl=ru;
twitter.com/DomOzerova;
сайт: domozerova.ru.

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

Онлайн-трансляции:
(vk.com/dkteplovozostroitel):
Каждый день. Тематическая программа 

«Засыпайка». Цикл аудиосказок для детей 
на ночь. С 20:00 до 20:10.

1–25 июня. Онлайн-конкурс восточного 
танца «BellyStar Коломна». Начало в 12:00.

11 июня. Литературно-музыкальная ком-
позиция «Россия – родной край», посвя-
щённая Дню России. Начало в 15:00.

12 июня. Концертная программа «Россия 
– Родина моя», посвящённая Дню России. 
Начало в 15:00.

12 июня. Видеоролик «Я, ты, он, она» в 
исполнении солистов Молодёжной студии 
эстрадного вокала «VOX», посвящённый 
Дню России. Начало в 17:00.

13, 14, 19, 20, 26, 27 июня. Тематическая 
программа «Без русской песни не про-
жить» Народного коллектива Ансамбль рус-
ской песни «Прялица». Выпуски №№ 1–8. 
Начало в 12:00.

13 июня. В гостях у «Сказки». Тематиче-
ская программа, знакомство с коллективом. 
Группа «Театр +». Начало в 16:00.

13, 20, 27 июня. Тематическая программа 
«Лето внутри!». Начало в 17:00.

13, 19, 26 июня. Тематическая программа 
«Вечернее чтиво». Начало в 18:00.

15 июня. Мастер-класс «Коробочка 
идей». Начало в 11:00.

15 июня. Тематическая программа «Пока 
все дома». Начало в 12:00.

15, 29 июня. Мастер-класс «Летний ма-
кияж». Начало в 17:00.

16 июня. Тематическая программа «День 
мелка». Конкурс рисунка на асфальте (на 
открытых пространствах и онлайн) Начало 
в 15:00.

16 июня. Тематическая программа «Ве-
тродуй». Начало в 16:00.

17 июня. «Оригами». Мастер-класс по 
прикладному творчеству «Цветы тюльпа-
ны». Начало в 11:00.

17 июня. Тематическая программа «За-
щити природу», посвящённая Всемирному 
дню борьбы с опустыниванием и засухой. 
Начало в 16:00.

Онлайн-трансляции спектаклей Коло-
менского народного театра

(vk.com/dkteplovozostroitel):
10 июня. Е. Шварц «Красная Шапочка».
13 июня. И.С. Тургенев «Провинциалка».
17 июня. Братья Пресняковы «Сet 2».
20 июня. Ив Жамиак «Месье Амилькар, 

или Человек, который платит».
27 июня. А.П. Чехов «Комедийные 

осколки». «Злоумышленник».
Начало спектаклей в 18:00.
30 июня. А.П. Чехов «Комедийные оскол-

ки». «Пропащее дело». Начало в 17:00.

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

Онлайн-проект #Дворецонлайн
Посмотреть онлайн-трансляции можно в 

группе «ВКонтакте»:
vk.com/dk_cementnik_kolomna:
11 июня. Викторина «Моя любимая Рос-

сия» (6+). Начало в 11:00.
12 июня. Концертная программа, посвя-

щённая Дню России «Мы дети Великой 
Державы» (6+). Начало в 17:00.

12 июня. Челлендж «Россия армией 
крепка» (6+). Начало в 11:00.

15 июня. Мастер-класс «Сундучок Ма-
стерицы» (6+). Начало в 11:00.

17 июня. Игровая танцевальная програм-
ма «Каникуляндия – страна Танца» (6+). 
Начало в 11:00.

18 июня. Челлендж «Спорт – залог здо-
ровья» (6+). Начало в 11:00.

18 июня. Челлендж #похимичим_цемент-
ник «Лавовая лампа» (6+). Начало в 14:00.
В сети: ok.ru/profi le/588751154186,
www.instagram.com/dkcementnik,
www.youtube.com/channel/

UCgMGyDdfZbn7uE37r0e_S3Q/
сайт: www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

Онлайн-трансляции:
10 июня. Пост-презентация «Медита-

ция» (18+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
10 июня. Инстаграм-викторина «Муль-

тфильмы для детей» (7+).
instagram.com/mbuopck
11 июня. Видео-лекция «Великий худож-

ник за 5 минут. Виктор Михайлович Вас-
нецов» (12+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
11 июня. Инстаграм-викторина «Рекла-

ма» (12+). instagram.com/mbuopck
11 июня. «Ты можешь больше, чем ты 

думаешь» – чек-лист по современным кни-
гам, которые ответят на главные вопросы 
подростков (12+). vk.com/mbuopck

12 июня. Тематическая программа «День 
России» (7+). vk.com/mbuopck; mkuopck.ru

12 июня. Интеллектуальная викторина 
для детей «Россия – Родина моя» (7+).

vk.com/mbuopck; mkuopck.ru
12 июня. «Триколор». Мастер-класс для 

всей семьи в технике канзаши к Дню России 
(7+). Начало в 12:00. vk.com/mbuopck

12 июня. Трансляция записи живого кон-
церта группы Пелагея к Дню России (12+).

vk.com/mbuopck
13 июня. Субботний кинозал. «Волга» – 

документальная ода о великой реке России 
(7+). vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;

mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
13 июня. Музыкальная программа «Спа-

сибо, сердце!» из цикла «Перебирая старые 
пластинки». Леонид Утёсов» (18+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
14 июня. «Театр в каждый дом». Транс-

ляция детского мюзикла «Летучий корабль». 
Тетрариум на Серпуховке под руководством 
Терезы Дуровой. 1, 2 часть (7+).

mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
14 июня. Пост-презентация «7 правил 

жизни разумного потребителя» для всей 
семьи (7+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
По 30 июня. Выставка «Русь православ-

ная» в рамках проекта, посвящённого Дню 
славянской письменности и культуры сов-
местно с МБУ ДО «ДХШ им. М.Г. Абакумова» 
(7+). mkuopck.ru
По 30 июня. Персональная выставка ра-

бот члена ВТОО «Союз художников России» 
Анны Чичуриной. Живопись. ДПИ (7+). 
Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru

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

Здание не работает для посещений, работа 
в режиме видео- и онлайн-трансляций.

10 июня. «Играем вместе». Тематиче-
ская программа. Часть 2. Видеотрансляция. 
Начало в 11:00.

12 июня. «Мастер и его хобби» – прямой 
эфир с людьми, неравнодушными к творче-
ству. «Страсти по рукоделию». Встреча с Ан-
ной Куряковой и её мамой. Начало в 19:00.

14 июня. «Игротека». Интерактивная 
программа. Видеотрансляция. Начало в 
13:00.

16 июня. «Музей в чемодане». Интерак-
тивная программа по адресу: сквер Окский. 
Начало в 11:00.
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel
Сайт: kolomna-shkolaremesel.ru
E-mail: 6130778@mail.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

(ул. Октябрьской Революции, д. 182)

В рамках проекта «Онлайн-лагеря» прой-
дёт цикл виртуальных событий для детей и 
подростков:

12 июня. Мастер-класс «Готовлю книгу к 
сентябрю» (в технике оригами).

16 июня. Онлайн-чтения. Владимир Ма-
яковский «Что такое хорошо и что такое 
плохо».

17 июня. Онлайн-чтения. Григорий Дани-
левский «Сожжённая Москва».
Начало всех мероприятий в 11:00.
Трансляции проводятся:
ВКонтакте: https://vk.com/biblioteka_1899
Facebook: https://www.facebook.com/groups/
kolomna.library
Instagram: https://www.instagram.com/
biblioteka_1899
Тел.: +7 (496) 618-63-90; novik_1899@mail.ru

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 15 июня,
по пятницу, 19 июня, в 16:00

Продолжаем показ т/с «Однажды в сказ-
ке»  (12+), фэнтези, мелодрама, приключения 
(США) 2011  г. Сюжет разворачивается в двух 
мирах  – современном и сказочном. Жизнь 
28-летней Эммы Свон меняется, когда её 
10-летний сын Генри, от которого она отказа-
лась много лет назад, находит Эмму и объяв-
ляет, что она является дочерью Прекрасного 
Принца и Белоснежки. . . Новый семейный ше-
девр можно смотреть в любом возрасте. При-
ятного всем просмотра!

Понедельник, 15 июня, в 17:50
Х/ф «Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо»  (12+), приключения (СССР) 
1972 г. Едва ли найдётся человек, не узнавший 
в детстве романтическую историю отважного 
мореплавателя, который чудом спасся после 
кораблекрушения и провёл 28 лет на необита-
емом острове. Популярность знаменитого ро-
мана во многом способствовала зрительскому 
успеху фильма, который повествует о таких 
вечных ценностях, как доброта и человечность, 
смелость и мужество, умение не сдаваться в 
самом трудном положении и быть верным дру-
гом… Существует немало экранизаций романа 
Дефо и всяческих вариаций на тему. Фильм 
Станислава Говорухина – бесспорно на голову 
выше всех их. Большинству режиссёров, ви-
димо, книга кажется скучноватой, и в ход идут 
бесконечные голливудские выдумки, призван-
ные сделать кино более зрелищным, более 
динамичным. А вот не надо. Робинзон – не су-
пергерой боевика. Просто не каждый режис-
сёр может сосредоточить действие на одном 
человеке и при этом не растерять внимание 
зрителя. Фильм постоянно держит в напряже-
нии, потому что главное действие совершается 
не снаружи, а внутри человека. Настоящее кино 
основано не на спецэффектах, а на актёрской 
игре (гениальный Леонид Куравлёв) и мастер-
стве режиссёра. Один из тех фильмов, которые 
обязательно нужно смотреть молодому поко-
лению, задумываясь о жизни.

Понедельник, 15 июня, в 21:00
Х/ф «Одинокая женщина желает познако-

миться»  (12+), драма, комедия (СССР) 1986  г. У 
Клавдии (Ирина Купченко), героини фильма, 
как у многих женщин среднего возраста, никак 
не складывается личная жизнь. И вот в один 
из тоскливых вечеров она решается раскле-
ить объявление: «Одинокая женщина желает 
познакомиться…». Так появляется в её судьбе 
человек по имени Валентин (Александр Збру-
ев) – бывший циркач, переживший физические 

и душевные травмы и в конце концов опу-
стившийся. Отношение Клавдии к нему очень 
противоречиво. Ей предстоит принять нелёгкое 
и важное решение… Одиночество. Это слово 
знакомо сейчас каждому второму. Поэтому 
фильм Вячеслава Криштофовича по сценарию 
Виктора Мережко актуален как никогда и снят 
так жизненно, правдоподобно, близко каждо-
му человеку, с сильно выраженным драмати-
ческим конфликтом и очень точной актёрской 
игрой. Смотрим!

С понедельника, 15 июня,
по пятницу, 19 июня, в 23:00

Т/с «Обмани меня»  (16+), триллер, драма, кри-
минал, детектив (США) 2009–2011  гг. Доктор 
Лайтман считает, что все врут. И чтобы доказать 
это, ему достаточно всего лишь пару минут по-
общаться с человеком. Любое движение, жест, 
любое неосторожное слово могут выдать в вас 
лжеца. Надо лишь уметь это увидеть. Средне-
статистический человек врёт три раза за десять 
минут разговора. Задача доктора Лайтмана и 
его коллег – распознать эту ложь, и, используя 
свои таланты, они спасают от тюрьмы неви-
новных и сажают за решётку преступников. К 
Агентству Лайтмана обращаются за помощью 
федералы, правительство, Конгресс и даже 
премьер-министр Узбекистана. Но может ли 
человек быть счастлив, если видит, что все во-
круг постоянно лгут?.. Доктор Лайтман в испол-
нении Тима Рота по природе своей не умеет 
играть роли хуже, чем на «отлично», а тут ещё 
и персонаж попался со сложным характером. 
Есть на что посмотреть! Особенно интересно 
проследить, как вспыльчивый и заносчивый 
гений сочетается одновременно с очень вни-
мательным к близким людям человеком и лю-
бящим отцом. Каждая серия – это отдельная 
история, и если смотреть сериал не с самого 
начала, то всё равно быстро понимаешь, что 
к чему. Советуем посмотреть сериал! На него 
очень быстро подсаживаешься, а отдельные 
истории позволяют растягивать удовольствие 
просмотра по максимуму.

Со вторника, 16 июня,
по пятницу, 19 июня, в 18:00

Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные» (6+), мюзикл, ко-
медия, детский, семейный (СССР) 1984 г. Скром-
ный и застенчивый Вася Петров и выдумщик, 
и балагур Петя Васечкин – два друга, которые 
учатся в третьем классе. Они совсем не похожи 
друг на друга, но это только помогает им выпу-
тываться из историй, в которые они постоянно 
попадают!.. Кого может оставить равнодушным 
этот фильм? Когда он шёл в 80-х по телевизору, 
улицы пустели. А чем привлекательна эта неза-
тейливая история? Тем, что каждый видел себя 
в этом фильме. Ведь кино о школе – самое лю-
бимое и дорогое, а главное – самое понятное. 
Петров и Васечкин, хоть и не блещут в школе, 
являются настоящими героями своего времени. 
Они познают мир вокруг себя, строят отноше-
ния, влюбляются и рыцарствуют. Они отнюдь 
не хулиганы, даже наоборот: их стремление 
к красоте и гармонии потрясает, поражает их 
детская непосредственность и искренность. Мы 
видим настоящее актёрское мастерство, кото-
рому позавидует любой взрослый актёр. Умели 
же раньше творить и восхищать, смотрим!

Со вторника, 16 июня,
по пятницу, 19 июня, в 20:55

Т/с «Дети Арбата» (16+), драма, мелодрама, во-
енный (Россия) 2004 г. Конец тридцатых, нача-
ло сороковых. Предвоенные и военные годы. 
Время великих достижений и время борьбы 
с врагами мнимыми и с врагами настоящими. 
Выросло новое поколение, которое работает, 
борется, влюбляется и хочет быть счастливым. 

Но ещё не пришло время, чтобы любить и при-
надлежать только друг другу… Фильм снят по 
одноимённой трилогии Анатолия Рыбакова. Ро-
ман «Дети Арбата» был написан ещё в 1960-х 
годах, но был разрешён к публикации лишь в 
1987 году. Это был один из первых романов, 
открыто говорящих об ужасе преступлений 
советского правления, раскрывающих систе-
му тоталитарной власти и сталинизма. Роман 
вызвал настоящий шок в обществе. В фильме, 
по словам режиссёра Андрея Эшпая, показы-
вается не только политический аспект романа, 
который теперь, возможно, выглядит наивно. 
Большее внимание уделили судьбам героев – 
они не устарели и в наше время. Эшпай хотел 
создать общую картину трагического абсурда 
времени, ужаса преступлений советской систе-
мы, обратить внимание на способности челове-
ка в условиях тяжелейшей несвободы сберечь 
цельность и ясность взгляда, искренность и чув-
ство достоинства.

Суббота, 20 июня, в 15:05
Х/ф «Сверстницы»  (12+), мелодрама (СССР) 

1959 г. По-разному складываются судьбы трёх 
задушевных подруг: серьёзная Таня поступила 
в медицинский, красивая Кира выбрала теа-
тральный, а беззаботная Светлана, провалив-
шись на экзаменах, оказалась на заводе. Каж-
дая из девушек встречает свою первую любовь, 
но счастливой она оказалась только для одной 
из них… В этом фильме мы можем увидеть со-
всем молоденькую Лидию Федосееву, ещё не 
Шукшину! А если хорошенько присмотреться, 
то можно узнать и Александра Демьяненко, 
правда, в эпизодической роли, но это ведь 
Демьяненко! Опять же – ещё не Шурик… Ну и 
наконец, нельзя без грусти смотреть на очень 
симпатичного и обаятельного героя Владимира 
Костина, зная, как трагически и как рано обо-
рвалась жизнь этого актёра. Доброе, старое 
кино, которое ненавязчиво, с лёгкой долей по-
учительности повествует о дружбе, о проблеме 
выбора, о поисках своего места в жизни, своей 
дороги, ну и, конечно, любви – куда уж без неё!

Суббота, 20 июня, в 20:00
Х/ф «В июне 41-го» (16+), боевик, драма, мело-

драма, военный (Россия, Беларусь, США) 2003 г. 
Драматическая любовная история разворачи-
вается на фоне первых дней Второй мировой 
войны. 20-летняя американка Роза Ашкенази 
приезжает в маленькую белорусскую деревуш-
ку, родину её родителей. Она хочет собрать му-
зыкальный материал для бродвейского мюзик-
ла. Девушка появляется в Ждановичах 20 июня 
1941 года. Через два дня нацистские войска, 
начавшие наступление на Советский Союз, 
сгоняют всё население деревушки в синаго-
гу и сжигают беспомощных людей заживо. И 
только Розе удаётся спастись. Вместе с русским 
офицером Иваном Антоновым, уцелевшим по-
сле гибели своего батальона, Роза пытается 
догнать стремительно отступающий русский 
фронт. Между героями вспыхивает настоящая 

и поэтому трагическая любовь. . . Фильм снят по 
мотивам повести Олега Смирнова «Июнь»; стал 
последней картиной известного белорусского 
кинорежиссёра Михаила Пташука, трагически 

погибшего после съёмок. В американском про-
кате фильм шёл под названием «Песня Розы» 
(The Song of Rose). Специально для российско-
го проката он переименован с «Песни Розы» на 
«В июне 41-го».

Суббота, 20 июня, в 21:25
Х/ф «Один прекрасный день»  (12+), драма, 

мелодрама, комедия (США) 1996  г. Они встре-
тились и познакомились на пристани одним 
прекрасным днём, когда их дети опоздали на 
школьную экскурсию на корабле. Популярный 
журналист Джек Тэйлор (Джордж Клуни), кото-
рому бывшая жена оставила дочку Мэгги на 
уикэнд, и архитектор Мэлани Паркер (Мишель 
Пфайффер), одна воспитывающая сына Сэма. 
День начался с неприятности и грозил превра-
титься в настоящий кошмар. У Джека – важная 
пресс-конференция, а Мелани нужно срочно 
сдавать проект. Обоим не на кого оставить де-
тей, и поневоле приходится выкручиваться и 
выручать друг друга… Замечательный, добрый 
фильм, который повысит ваше настроение и 
веру в чудо, который способен сделать средне-
статистический день – прекрасным!

Суббота, 20 июня, в 23:10
Х/ф «Водитель для Веры» (16+), драма (Россия, 

Украина) 2004  г. События разворачиваются в 
60-х годах в СССР. Молодой сержант Виктор 
мечтает сделать карьеру. Удача улыбается ему, 
его замечает и берёт на работу личным водите-
лем армейский генерал, который хочет выдать 
за Виктора свою дочь Веру. Их роман развива-
ется на генеральской даче в Крыму, параллель-
но с тайной борьбой за сферы влиянии между 
армией и КГБ. . . Шедевр российского кино. 
Картина невероятным образом пропитана ду-
хом того времени и потрясает многогранно-
стью поднятых в ней социальных и моральных 
аспектов. Кино о жизни, кино о предательстве 
и любви, кино о вечном. Актёрская игра Алё-
ны Бабенко, Игоря Петренко, Богдана Ступки, 
Андрея Панина бесподобна. Фильм цепляет с 
самого начала и не отпускает до развязки, ко-
торая мало кого оставит равнодушным. Браво 
режиссёру Павлу Чухраю за эту искреннюю и 
пронизывающую картину.

Воскресенье, 21 июня, в 15:05
Х/ф «Серафим Полубес и другие жители Зем-

ли» (12+), драма (СССР) 1983 г. В российскую глу-
бинку приезжает столичный искусствовед, кото-
рый должен отобрать на зарубежную выставку 
картины деревенского художника-самоучки. 
Знакомство с художником, его односельчанами 
и чудесной девушкой Дашей заставляет героя 
по-новому взглянуть на себя и свою жизнь. . . 
Один из шедевров социалистического реализ-
ма. Красивый фильм с великолепной музыкой 
Алексея Рыбникова. Смотришь его и чувствуешь 
эту ночную тишину, тёплый ветер, колеблющий 
зелёную листву, свежесть после дождя. . . Актёры 
Эдуард Бочаров, Владимир Самойлов, Родион 
Нахапетов и Дарья Михайлова просто очаро-
вательны. Смотрим, наслаждаемся.

Воскресенье, 21 июня, в 18:00
Х/ф «Самый сильный» (6+), фэнтези, семейный 

(СССР) 1973  г. В небывалом царстве, в неви-
данном государстве жили-были старик со ста-
рухой. Век было прожили, а детей не нажили. 
Однажды слепил дед из теста куколку, положил 
на печь, а из куклы вдруг ребёнок родился, да 
не простой, рос не по дням, а по часам, пил и ел 
за семерых, пока не вымахал в здоровенного, 
очень сильного и очень дерзкого парня. Одно 
огорчало стариков, что не было у их сына серд-
ца, из теста сделан всё-таки.… Чудесно-притче-
вая картина, удивительное сочетание славян-
ского и тюркского фольклора, пронзительный 
финал и хорошие песни. Отличный фильм и 
для детей, и для взрослых.
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