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Наша газета уже писала о том, как 
клиенты АТБ по рекомендации менед-
жеров банка купили векселя компании 
ООО «ФТК», однако вскоре оказалось, что 
долговые обязательства ничем не обеспе-
чены. Отчаявшись получить свои деньги, 
люди организовали протестную акцию. 
На пикет вышли одиннадцать человек, 
хотя в заявке на пикет фигурировало 30 
участников.

— Мы требуем, чтобы Азиатско-
Тихоокеанский банк вернул нам день-
ги, —  говорит организатор пикета Ольга 
Безик. —  Банк нас вовлёк в финансовую 
пирамиду. Получается, мы вернулись 
в 90-е годы, когда это было общеприня-
тым явлением. Законы работают толь-
ко в интересах коммерческих структур, 
а простые граждане никак не защище-
ны от подобного произвола.

За соблюдением порядка во время пике-
та ревностно следили не только полицей-
ские, но и представители администрации 
города, которые пресекали любые попытки 
как-то отойти от правил протестной дея-
тельности. Например, одного из участни-
ков акции одёрнули, как только он отошёл 
от пикета, чтобы раздать прохожим листов-
ки, привлекающие внимание к проблеме. 
Оказывается, делать это можно, но только 
не отходя далеко от места акции.

— Мы с женой копили дочери на квар-
тиру и все деньги потеряли, —  говорит 
один из вкладчиков, не пожелавший на-
звать имя. —  А бабушки и дедушки копили 
себе на похороны. Я знаю семью, где каж-
дый вложил по полтора миллиона на при-

обретение векселей. Все деньги они сняли 
со счётов в других банках.

За два дня до пикета с его участниками 
администрация города провела встречу, 
на которую не пустили журналистов. 
На встрече вкладчикам объясняли, что 
власти ограничены в возможностях, но де-
лают всё, чтобы помочь обманутым кли-
ентам банка. Например, от губернатора 
Хабаровского края были поданы обраще-
ния в Прокуратуру России, Общество за-
щиты прав потребителей и Центральный 
Банк с просьбой разобраться в ситуации 
и посодействовать в её разрешении. Но по-
ка единственная реакция заключается 
в уведомлении о рассмотрении обраще-
ния, несмотря на то, что первые признаки 
финансовой пирамиды были выявлены 
ещё весной этого года.

Помощник губернатора Хабаровского 
края Ольга Иванченко попыталась пре-
достеречь от проведения пикета, однако 
отговорить людей от этой акции не уда-
лось. Вкладчикам дали несколько советов 
по дальнейшим действиям и попросили 
сохранять конфиденциальность, чтобы 
руководство банка раньше времени не уз-
нало о том, какие шаги предпринимаются 
для возврата денег.

Напомним, что каждый из покупателей 
векселей потратил на эту финансовую опе-
рацию не менее миллиона рублей. Многие 
лишились абсолютно всех своих накопле-
ний, когда оказалось, что векселя ничем 
не обеспечены, а опротестовать их можно 
только в Москве.

Олег ФРОЛОВ

В этот день 22 года назад майор мили-
ции Михаил Васянин погиб в чеченском 
селении Гехи во время боестолкновения 
с отрядом боевиков Махаева. Васянину 
было всего 43 года. В комсомольской ми-
лиции он служил старшим инженером-са-
пёром ОМОНа.

9  и ю л я  19 9 6  г од а  о м о н о в ц а м 
из Комсомольска-на-Амуре, хабаров-
ским собровцам и отряду специального 
назначения внутренних войск «Русич» 
была поставлена задача по проверке па-
спортного режима и изъятию незаконно 
хранящегося оружия в селении Гехи Урус-
Мартановского района. Майор милиции 
Михаил Васянин был старшим группы, 
в состав которой входило 10 человек. 
Приблизившаяся к одному из домов группа 
внезапно оказалась под ураганным огнём 
боевиков полевого командира Махаева, 
устроивших засаду. Бой был ожесточён-
ным, бандиты превосходили омоновцев 
по численности и вооружению. Боевики 
стали обходить с фланга, пытаясь отрезать 
путь к отходу. Васянин сначала уничто-
жил гранатомётчика и двух автоматчиков, 
которые огнём поддерживали действия 
других боевиков, потом перенёс огонь 
на группу, пытавшуюся выйти во фланг. 
Сосредоточив основной удар на фронте 
прорыва, милиционеры сумели вырваться 
из окружения.

Майор милиции Васянин три часа ру-
ководил подчинёнными в этой жестокой 
схватке. Его вынесли с поля боя только 
после тяжелейшего ранения в грудь, 
от которого он скончался на руках своих 
товарищей. В этом бою кроме Михаила 
Васянина погибли ещё четыре военно-
служащих внутренних войск, тридцать 
четыре военнослужащих и сотрудников 
милиции получили ранения. Селение было 
заблокировано внутренними войсками. 
Вечером оставшиеся в живых бандиты 

пытались прорваться из блокированного 
района, но были уничтожены.

Похоронили Михаила Васянина 
в Комсомольске-на-Амуре. Посмертно 
Указом Президента Российской Федерации 
от 18 ноября 1996 года ему присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

Постановлением Комитета по ценам 
и тарифам правительства Хабаровского 
края утверждены розничные цены на сжи-
женный углеводородный газ (СУГ).

Поставки СУГ в баллонах будут произ-
водиться из расчёта 47,34 рубля за кило-
грамм. С учётом доставки за тот же объём 
цена газа в баллонах составит 69,48 рубля. 
По данным ценам сжиженный газ будет 
продаваться в баллонах ёмкостью 50, 27, 
12 и 5 литров.

Газ, потребляемый из групповых ре-
зервуарных установок, обойдётся по-
требителям в 64,92 рубля за килограмм. 
Из этого же расчёта цена за один ку-
бический метр составит 149,61 рубля. 
Утверждённый тариф не регулирует цены 
на газ для юридических лиц, а также для 
автомобильных газозаправочных станций.

В ценах на поставку газа не учтены рас-
ходы на обслуживание и ремонт внутри-
домового газового оборудования.

Цены на сжиженный углеводородный 
газ в Хабаровском крае установлены 
до 30 июня 2019 года.

При заключении социального контракта 
органы социальной защиты населения края 
обязуются предоставить помощь и оказать 
организационную поддержку, а семья, её 
получающая, обязуется направить средства 
на решение оговорённых в социальном 
контракте проблем. Поэтому ожидаемым 
результатом применения такой технологии 
оказания помощи являются повышение со-
циальной ответственности обратившихся 
граждан, улучшение уровня и качества их 
жизни за счёт постоянных самостоятель-
ных источников дохода.

В Комсомольске социальные контракты 
не только широко применяются, но и при-
носят положительные результаты —  всё 
больше семей узнают о таком способе 
решить свои проблемы и готовы принять 
эту помощь. По завершении социально-
го контракта у многих малоимущих се-
мей с детьми улучшается материальное 
положение, они преодолевают бедность 
и в дальнейшем за материальной помо-
щью не обращаются.

Максимальный размер заключённого 
контракта составляет 50 тысяч рублей. 
Ну а в среднем размер на одну семью —  
14–15 тыс. рублей. В 2018 году за 6 месяцев 
заключено 78 контрактов на сумму 1,2 млн 
руб. Наибольшее количество социальных 
контрактов заключены на развитие лич-
ного подсобного хозяйства, на обеспече-
ние посещения детьми образовательных 
организаций, на ремонт жилья и хозяй-
ственных построек. Наибольшее число 
социальных контрактов заключены с мно-
годетными и неполными семьями.

Многодетная семья П., воспитываю-
щая четверых детей, в 2017 году полу-
чила бесплатный земельный участок, 
самостоятельно его разработала, по-
строила парники, посадила овощные 
культуры. При помощи государственной 
поддержки на основании социального 
контракта семья в 2018 году приобрёла 
теплицу и теперь выращивает в ней ран-
ние огурцы и помидоры, перец и другие 
овощи, полностью обеспечивая себя 
экологически чистыми овощами, а так-
же получает дополнительную прибыль 
в семейный бюджет.

Супруги Ч., воспитывающие троих 
детей, осуществляют индивидуальную 
трудовую деятельность по реализации 
предметов интерьера. Для увеличения 
доходов супруги решили открыть свой 
интернет-магазин по продаже штор и за-
ключили социальный контракт. На полу-
ченные по нему деньги они приобрёли 
товар, онлайн-кассу, стеллажи для хра-
нения товара. В настоящее время семья 
осуществляет деятельность по продаже 
фотоштор, декорированных радиаторов 
отопления и фотодекоров для радиаторов 
отопления, имеет стабильный доход.

Можно привести ещё ряд положитель-
ных примеров. Семьям, действительно 
желающим выйти из сложной жизненной 
ситуации, изменить жизнь к лучшему, го-
сударственная помощь на основании соци-
ального контракта становится отправной 
точкой на пути к новым начинаниям.

Центр социальной
поддержки населения

НОВЫЙ ФОНТАН 
НА НАБЕРЕЖНОЙ

Пешеходный фонтан расположится 
на большой ротонде, напротив автовок-
зала. Строители уже приступили к под-
готовительным работам по устройству 
его основания.

Между речным вокзалом и автовокзалом 
производится отсыпка тела берегоукрепле-
ния, которое формирует новый облик на-
бережной. Поставка инертных материалов 
и их разгрузка осуществляются с помощью 
барж непосредственно на объекте, что зна-
чительно снижает нагрузку на дорожную 
сеть города. После завершения отсыпки 
тела насыпи появится возможность присту-
пить к прокладке инженерных сетей и под-
готовке работ по устройству покрытий.

В связи с повышением объёма работ 
на участках организована двухсменная 
работа. Количество строительной техники 
на участке доведено до 19 единиц, коли-
чество персонала до 20 человек без учёта 
механизаторов.

По информации КГБУ
«Комсомольская-на-Амуре

набережная р. Амура»

СТИМУЛ НЕ БЫТЬ БЕДНЫМ
Социальный контракт —  новый термин в социальной поли-
тике Хабаровского края. Он подразумевает стимулирование 
малоимущих граждан на активные действия по преодоле-
нию бедности и выход на постоянный самостоятельный 
источник дохода.

ВКЛАДЧИКИ ПРОТЕСТУЮТ
Пикет, организованный обманутыми вкладчиками Азиатско-
Тихоокеанского банка, прошёл 6 июля на площади Юности.

ПАМЯТИ МИХАИЛА ВАСЯНИНА
Торжественная церемония возложения цветов к мемори-
альной доске Герою России Михаилу ВАСЯНИНУ состоялась 
9 июля.
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Обжигающие, рвущие боли в спине на-
столько интенсивны, что больной боится по-
вернуть голову, сделать глубокий вдох… Так 
проявляет себя остеохондроз позвоночника.

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ
Лечение остеохондроза связано с трудно-

стями. Лекарства нельзя пить длительно: они 
оказывают токсическое действие на желудок 
и другие органы. Магнитотерапия, безуслов-
но, способствует решению этой проблемы: 
она обладает не только лечебными свой-
ствами, но и усиливает действие лекарств, 
позволяя ограничить их количество и даже 
целиком снимая потребность в фармацев-
тических средствах. Но и здесь подстерегает 
препятствие. Остеохондроз позвоночника —  
крайне «неудобная» болезнь: регулярные по-
ходы на сеансы в физиокабинет поликлиники 
с больной спиной —  задача сложная. Решить 
ее может АЛМАГ-01. Он предназначен для 
лечения остеохондроза не только в больнице, 
но и в домашних условиях.

КАК РАБОТАЕТ АЛМАГ‑01?
Магнитное поле АЛМАГа-01 способно уве-

личивать кровоток в поражённом органе. 
Вследствие этого происходит ускорение об-
менных процессов. Кровь быстрее и в пол-
ном объёме доставляет в проблемные зоны 
лекарства, питание и кислород, вымывая при 

этом продукты распада, вызывающие воспа-
ление и боль. Аппарату под силу затормозить 
развитие остеохондроза даже на фоне грыжи 
позвоночника. Фактически АЛМАГ-01 приме-
няют, чтобы восстановить позвоночник, убрав 
повреждения, причинённые остеохондрозом.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ 
АЛМАГ‑01?

 � снять боль
 � ликвидировать отёк и воспалительные 

проявления
 � остановить прогрессирование заболе-

вания
 � сократить сроки лечения
 � восстановить двигательную активность.

15 ЛЕТ
В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ

Сотни тысяч людей купили АЛМАГ-01 
и уже по достоинству оценили его лечебные 
свойства. Главные больницы России име-
ют АЛМАГ-01 в своем арсенале лечебных 
средств, в том числе: Главный военный кли-
нический госпиталь Н. Н. Бурденко, НИИ не-
отложной детской хирургии и травматологии 
под руководством Л. Рошаля, Поликлиника 
№ 1 Управления делами Президента РФ.

Чтобы наконец перестать испытывать боль, 
нужно воспользоваться проверенным и на-
дёжным АЛМАГом!

Все, кто сталкивался с болями в спине, 
знают, насколько они неприятны и как 
сковывают тело, ограничивая движе-
ния. Поэтому, если у вас есть остеохон-
дроз, важно уметь двигаться правильно, 
особенно в летнее время, когда на даче 
и в гараже работы невпроворот, ремонт 
в разгаре или просто приходится носить 
тяжёлые сумки.

МЕДИЦИНСКИЙ ЛИКБЕЗ
 z С чего всё начинается
Остеохондроз возникает в связи с тем, что 

мышцы системы позвоночника ослабляют-
ся, и их функции приходится выполнять 
межпозвоночным дискам. Со временем ди-
ски деформируются, разрушаются, стира-
ются, становятся тоньше, отчего у человека 
появляются боли и дискомфорт в области 
позвоночника.

 z Лечить? Обязательно!
Напрасно многие люди думают, что осте-

охондроз не нужно лечить. В позвоночнике 
находится спинной мозг, вдоль него прохо-
дит вегетативная нервная цепочка, которая 
регулирует деятельность всех внутренних 
органов, эндокринных желез. Больной по-
звоночник может негативно действовать 
на работу почек, печени, желудка и да-
же в целом нарушать гармонию нашего 
организма. К тому же, если не лечиться, 
у больного может быть осложнение в виде 
межпозвоночной грыжи —  состояния, когда 
нервные корешки сдавливаются и причи-
няют острую боль при любом движении. 
Из-за сдавливания нервных корешков че-
ловек ощущает мурашки по коже, онемение 
конечностей.

ОСТЕОХОНДРОЗ 
ДИКТУЕТ ПРАВИЛА

 z Ходим пешком
Врачи убеждены, что лучшая профилак-

тика обострений остеохондроза —  ходь-
ба. Лето —  самое подходящее время для 
быстрой прогулки, к примеру, от работы 
до дома и наоборот.

Женщинам рекомендуется как можно 
реже носить туфли на высоких каблуках.

С собой всегда берите бутылочку мине-
ральной воды. Если в её составе будет крем-
ний, вы обеспечите позвоночнику гибкость. 
Человеку следует выпивать до 1,5 литров 
минеральной воды в день.

 z Правильно сидим
Офисным работникам нужно научиться 

сидеть правильно. Важно, чтобы на стуле 
была спинка, которая служила бы опо-
рой для позвоночника. Туловище держите 
прямо, не наклоняя сильно голову вперёд, 
чтобы не напрягать мышцы. Монитор 
компьютера рекомендуется устанав-
ливать чуть ниже уровня глаз. Каждые 
полчаса вставайте из-за стола на пару 
минут, чтобы размять мышцы, сделать 
элементарные упражнения, полезные для 
спины и шеи.

Многие отказываются от летнего отпуска 
в пользу заработка, но этим они наносят 
ущерб здоровью. Позвольте себе оторваться 
от рабочего стола на пару недель хотя бы 
раз в год.

 z Стоим без нагрузки
При положении стоя на позвоночник 

оказывается большая нагрузка. Если при-
ходится стоять подолгу, необходимо часто 
менять позу, опираясь то на одну ногу, 

то на другую. Если есть воз-
можность, лучше ходить, 
чем просто стоять, и как 
можно чаще прогибаться 
назад, запрокидывая ру-
ки вверх.

Каждый лишний ки-
лограмм веса давит 
на межпозвоночные 
диски, поэтому, если 
ваш вес больше, чем 
с ледует,  неплохо 
было бы похудеть. 
Перейти на лёгкое 
питание со свежими 
фруктами и овощами 
в летний сезон будет 
несложно.

 z Поднимаем тяжести
Чтобы избежать обо-

стрения остеохондроза, 
важно груз поднимать 
с умом. Старайтесь не под-
нимать за один раз более 
10–15 кг, ведь вы не хотите 
надорваться или спровоцировать межпо-
звоночную грыжу.

Ни в коем случае не поднимайте груз рез-
ко. Лучше присядьте на корточки, а затем 
осторожно двумя руками поднимайте груз, 
не сгибая при этом спину.

На даче переносите инструменты на те-
лежке, а в отпуске пользуйтесь чемоданом 
на колёсиках.

 z Отправляемся на водоём
Воспользуйтесь летним периодом для 

того, чтобы поправить своё здоровье с по-
мощью воды. Плавание приводит мышцы 
всего тела в тонус, это лучшая зарядка для 
всего организма.

Кстати, многие ошибочно считают, что 
людям с остеохондрозом нужно чаще хо-
дить в баню и прогревать организм. Однако 
перепады температуры наоборот могут 
вызвать обострение. Летом погода часто 
меняется, поэтому постарайтесь не замер-
зать под дождём и не перегреваться в жару, 
всегда держите ноги сухими.

ВНИМАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКУ —  
ПОСТОЯННО!

Часто остеохондроз обостряется в нача-
ле осени. Проблемы со спиной возникают 
из-за того, что летом люди неумеренно 
работают или слишком активно отдыха-
ют. Играет роль и то, что во время отпу-
ска многие расслабляются и не слишком 
дисциплинированно лечатся. Цель лечения 
при остеохондрозе —  не только уменьшить 
боль и дискомфорт, который испытывает 
пациент, но и улучшить питание межпо-
звоночных дисков, активизировать восста-
новительные процессы в хрящевой ткани. 
Для этого используют магнитотерапию. 
Процедуры нужно проводить курсами —  18 
дней. Затем сделать перерыв, а после ещё 
раз пройти курс. Даже если вы прекрасно 
чувствуете себя, не стоит раньше времени 
прерывать лечение, его обязательно нужно 
довести до конца. Это позволит сохранить 
подвижность позвоночника и предотвра-
тить обострение остеохондроза.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
ДЛЯ СПИНЫ
Правила жизни при остеохондрозе на отдыхе, в офисе и …везде

ОСТЕОХОНДРОЗ:
ПРОГНОЗ МОЖЕТ БЫТЬ БЛАГОПРИЯТНЫМ
ДАЖЕ НА ФОНЕ ГРЫЖИ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Если лечиться проверенными средствами

Бесплатный телефон компании Еламед: 8-800-200-01-13 —  консультации ДО и ПОСЛЕ покупки! Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете 
по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

ВЕСЬ ИЮЛЬ АЛМАГ‑01 ПО ПРИЯТНОЙ ЦЕНЕ!
в «Семейных аптеках», 
т. 8-800-100-00-03

в «Социальных аптеках», 
т. 8-800-100-00-03

в «ГОСАПТЕКЕ», 
пр. Победы, 22/7, т. 8-800-100-00-03

в магазине 
«Торговый дом «Медтехника» 
ул. Пионерская, д. 25, т. 55-35-04

в магазине 
«МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 
пр. Октябрьский, д. 38, кор. 2, т. 20-10-53

в «ПЕРВОЙ АПТЕКЕ» 
пр. Ленина, д. 19, т. 54-43-47 
пр. Победы, д. 22, т. 22-09-01 
пр. Мира, 44, т. 55-90-33

в аптеках «МИНИЦЕН», т. (4212) 450–999

в «НОВОЙ АПТЕКЕ», т. (4212) 333–991

Показания 
к применению АЛМАГа-01:
• артроз • артрит
• остеохондроз • травмы
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Развлекательная программа началась в 14 часов. Здесь каждый мог 
выбрать себе увлечение по душе. Велосипедисты, роллеры и обладатели 
самокатов крутили финты на рампах, установленных на месте автосто-
янки. Возле экрана, по которому транслируются матчи чемпионата мира 
по футболу, собрались поклонники уличного баскетбола, но не для того, 
чтобы смотреть лучшие моменты мундиаля (хотя они иногда и мель-
кали на экране), а поучаствовать в весьма необычной версии футбола. 
Называется она панна-футбол, но я бы назвал микрофутбол, поскольку 
играют всего два человека на огороженном поле размером примерно 3х4 
метра мячом размером ещё меньше, чем в мини-футболе. Главная задача 
здесь не столько забить гол, сколько сделать проброс между ног сопер-
ника —  за это победа присуждается сразу же. Поэтому первостепенное 
значение имеют ловкость во владении мячом и молниеносная реакция. 
В результате захватывающих баталий победителем стал юный Арсений 
Арбузов, получивший из рук организаторов медаль и красивый кубок.

Рядом, на сцене, в этот момент своё мастерство демонстрировали воспи-
танники секций боевых искусств, которым предшествовали выступления 
рэп-исполнителей от продюсерского центра Heart Beats.

Направляясь от сцены по левой стороне в сторону Дома молодёжи, 
нельзя было не обратить внимания на выставку-продажу различных су-
вениров, сделанных своими руками.

Отдельные площадки в районе набережной и Дома молодёжи были 
выделены для военно-патриотических клубов, которые учили разби-
рать и собирать автомат Калашникова, надевать костюм радиохимиче-
ско-биологической защиты. Здесь же можно было попробовать свои силы 
в страйкбольном тире, пройти полосу препятствий с помощью верёвок, 
узнать о первой медицинской помощи, попробовать на вкус настоящую 
солдатскую кашу.

Для интересующихся техническими новинками были проведены ма-
стер-классы по робототехнике, презентация городских площадок пре-
подавания робототехники для молодёжи, показательные выступления 
по авиамоделированию.

Завершилось празднование Дня молодёжи концертом кавер-группы 
Blackwork, исполнившей популярные молодёжные хиты, а также просмо-
тром под открытым небом кинофильма «Тренер». Спустя несколько часов 
многие из зрителей вернулись на набережную, чтобы на другом экране 
следить за уже «не киношной», но более драматично окончившейся исто-
рией сборной России, которой предстояло встретиться с футболистами 
из Хорватии и побороться за путёвку в полуфинал ЧМ-2018.

Дом отдыха, ранее принадлежавший авиастрои-
тельному заводу, недавно был передан в краевую 
собственность, а конкретно в ведение Комитета 
по молодёжной политике и краевого Дома молодё-
жи. А там, в свою очередь, задумали создать на базе 
«Шарголи» многофункциональный центр для ак-
тивной молодёжи «Город юности». О том, каким 
именно будет наполнение этого центра и как лучше 
всего использовать обретённую собственность, 
решили спросить у самой молодёжи.

По приезде на базу отдыха её новый директор 
Оксана Шапкина провела для участников проект-
ной сессии экскурсию по вверенной ей террито-
рии, чтобы они имели представление о том месте, 
в котором находятся. Далее началась командная 
работа и мозговой штурм: вначале ведущий попро-
сил высказать все свои фантазии, не ограниченные 
никакими ресурсами на тему того, чего бы хотелось 
увидеть на территории опережающего молодёжно-
го развития, а затем предложил высказать пожела-
ния, не требующие больших материальных затрат.

В результате активного обсуждения родилось 
три концепции будущего молодёжного центра.

Первая предполагала развитие спортивного 
и эколого-туристического видов деятельности: 
парк экстремальных видов спорта, площадки для 
игровых видов спорта, экологическая тропа, ту-
ристическая полоса препятствий и т. п. Создать 
центр семейного отдыха с мастер-классами по ку-
линарии, рукоделию, психологии семейных от-
ношений и другим направлениям предложили 
участники второй группы. А вошедшие в третью 
группу разработали концепцию центра саморе-
ализации личности, в котором будут проходить 
семинары и тренинги по развитию как творческих, 
так и деловых качеств молодого человека. Кроме 
того, на территории многофункционального цен-
тра должна будет появиться большая концертная 
площадка, на которой можно будет организовы-
вать крупные музыкальные фестивали.

Под конец этого дня молодым людям предложили 
ещё немного напрячь извилины и поиграть в ин-

теллектуальную игру «Ворошиловский стрелок».
На следующий день проектные команды презен-

товали свои концепции развития многофункцио-
нального молодёжного центра, а также выслушали 
опыт реализации подобного центра в Ванинском 
районе. Своим видением будущего центра подели-
лась и директор Оксана Шапкина. Как оказалось, 
некоторые из предложенных ею идей совпали 
с прозвучавшими из уст молодых людей предло-
жениями. То есть первые точки соприкосновения 
интересов уже найдены. Вместе с тем молодёжь 
предложила много новых и оригинальных идей, 
которые, по заверению руководителей краевого 
Дома молодёжи, обязательно будут использованы 
на этой территории опережающего молодёжного 
развития.

По окончании проектной сессии в качестве 
своеобразной награды участникам предложили 
научиться танцевать аргентинское танго под руко-
водством тренера из Аргентины Эсекьеля Гомеса. 
Оставшееся до прибытия автобуса время моло-
дые люди посвятили отдыху на берегу амурской 
протоки.

ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ
Судьбу бывшего дома отдыха «Шарголь» решали молодёжные 

активисты 7 и 8 июля во время проектной сессии.

33 ПРАЗДНИЧНЫХ СЮЖЕТА
День молодёжи, перенесённый на неделю из-за 
плохой погоды, всё-таки состоялся. 7 июля небесная 
канцелярия не стала препятствовать проведению 
праздника, и он прошёл на набережной Амура 
с размахом.

Полосу подготовил Дмитрий БОНДАРЕВ

Арсений АРБУЗОВ
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Скажете, скромненько? Не соглашусь. 
Для того чтобы вся эта красота появилась 
во дворе, активистам ТОС и лично её пред-
седателю Светлане Кудриной пришлось 
проделать большую работу —  от состав-
ления самих проектов до поиска надёж-
ных подрядчиков, смонтировавших все 
конструкции, которые вы видите на сним-
ках. А как иначе? Установка оборудования 
должна быть выполнена профессионала-
ми —  речь идёт о безопасности детей.

Кстати, дети не стояли в сторонке. Как 
рассказала Светлана Николаевна, едва на-
чались работы, как понабежала ребятня 
не только из домов ТОСа, но и из окрест-
ных дворов. Да не просто понабежала, 
а сразу активно взялась помогать взрос-

лым. А вот это уже дорогого стоит! Наши 
дети оторвались от планшетов и компью-
теров, и оказалось, что разбрасывать пе-
сок, копать землю, помогать настоящим 
взрослым строителям —  это интересно 
и весело. Двор преображается на глазах, 
и хочется надеяться, что всё это будет слу-
жить долго, не одному поколению маль-
чишек и девчонок.

А на подходе дела ещё более значи-
мые —  полный ремонт и благоустрой-
ство двора по федеральной программе 
«Формирование современной городской 
среды» (работы начнутся вот-вот) и ка-
питальный ремонт межпанельных стыков 
самих домов (что, согласитесь, более чем 
актуально для подобных строений в на-
шем климате). Уже составляется проект-

ная документация, деньги (и немалые) 
выделены.

Может быть, фразы и аббревиатуры 
«ТОСЭР», «Перспективный план соци-
ально-экономического развития горо-
да», «Инвестиции», «Инженерная столи-
ца Дальнего Востока» звучат солиднее 
и громче, но мне лично кажется, что ве-
личие жителей Комсомольска-на-Амуре 
наиболее наглядно и значимо проявляется 
именно здесь, в «Добром дворе». Где бес-
покойные, неравнодушные и терпеливые 
люди сами, своими умами, головами и ру-
ками создают будущее, создают элемент 
города, в котором хочется жить. И надо 
отдать должное —  государство стабильно 
и весомо поддерживает их инициативы.

Вадим СОЛИН

Комсомольский-на-Амуре дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов в этом 
году готовится встретить свой 50-летний 
юбилей. Сегодня здесь проживают 445 
человек, из них 29 —  недееспособные, 115 
пенсионеров, 330 инвалидов, из которых 
23 —  молодёжь. В учреждении есть 2 от-
деления — общего типа и «Милосердие». 
Задавшись целью превратить дом-интер-
нат в учреждение самого современного 
уровня, администрация взяла на себя 
большую задачу: помочь обездоленным 
окрепнуть духом, стать, насколько это 
возможно, сильными и уверенными, на-
учиться помогать самим себе.

Всё начинается со двора. Благодаря 
созданному в нём уюту здесь всегда ки-
пит жизнь. Вышли постояльцы, уселись 
на скамеечки, поговорили, полюбова-
лись видами своего ухоженного двора, 
где есть и беседка, и красивая клумба, 
вспомнили свои молодые годы, увлечён-
но рассказав о внуках, правнуках, и сно-
ва в свои покои.

Первое, на что обращаешь внимание, 
заходя в здание дома-интерната, —  это 
вкусный запах, доносящийся из столовой, 
расположенной на первом этаже, а потом 
на царящие всюду чистоту и уют. В до-
ме-интернате созданы все условия, чтобы 
пожилой одинокий человек чувствовал 
себя, как дома.

В каждой комнате здесь красивые по-
крывала, цветы, картины, есть телевизо-

ры, которые проживающие купили себе 
сами. Просторный актовый зал, в кото-
ром установили новое осветительное 
оборудование, диваны, кафельный пол, 
цветы, тренажёрный зал, большая сто-
ловая. Проживающие дома-интерната 
занимаются спортом, творчеством, об-
щаются, гуляют.

Важная роль в интернате отводится 
оказанию молодым инвалидам социаль-
но-трудовых услуг, которые включают 
в себя проведение мероприятий по ис-
пользованию остаточных трудовых 
возможностей, обучению доступным 
профессиональным навыкам. Для это-
го активно используется трудотерапия. 

Под руководством инструктора по труду 
молодые инвалиды привлекаются к ле-
чебно-трудовой деятельности в столо-
вой, прачечной, проводится ежедневная 
работа по благоустройству территории. 
В этом году учреждением приобретены 
две теплицы, в которых проживающие 
выращивают огурцы, помидоры, зелень. 
Многие молодые инвалиды шьют, вяжут, 
помогают по пищеблоку, ухаживают 
за лежачими больными.

В тёплой семейной атмосфере проходят 
здесь праздники, поздравления именин-

ников, дружеские чаепития с музыкаль-
ной программой. Хоть и проживают здесь 
представители так называемых маломо-
бильных групп населения, культурная 
программа дома-интерната насыщена 
до предела. Проводятся различные кон-
курсы, турниры и спортивные соревно-
вания, в том числе и среди колясочников. 
Практически ежедневно проходят различ-
ные мероприятия.

В учреждении есть свой психолог, кото-
рый беседует со стариками, свой юрист, 
который оказывает юридические услуги 
и помогает оформить какие-либо докумен-
ты, культработник, организующий концер-
ты и праздники в актовом зале учреждения. 

Сюда приезжают творческие коллективы 
города, причём не только по приглашению, 
но и по своей инициативе.

Проводить досуг с пользой помогает 
и библиотека, которая располагает бо-
гатым книжным фондом, комфортным 
залом, здесь можно почитать свежую 
прессу. В этом году в библиотеке был 
сделан ремонт, обновлён интерьер, сде-
лано всё для того, чтобы жильцам наше-
го дома хотелось сюда прийти, посидеть, 
здесь остаться. Настоящей изюминкой 
библиотеки стал клуб филофонистов 

«Переверни пластинку!». Клуб дает воз-
можность людям старшего поколения слу-
шать музыку на виниловых пластинках, 
к которым они привыкли и с которыми 
умеют обращаться. В библиотеке прово-
дятся познавательные и развлекательные 
мероприятия, встречи с интересными 
людьми. А главное то, что она есть и оста-
ётся любимым местом общения и досуга 
жильцов дома-интерната.

Неравнодушные, беспокойные, отзы-
вчивые люди в белых халатах работают 
в доме-интернате. Эти слова в полной ме-
ре относятся и к старшим медсёстрам, 
терапевту, массажисту, младшему мед-
персоналу, санитаркам. Медицинский 
персонал, стоящий на страже жизни 
и здоровья своих пациентов, заслужива-
ет тёплых слов. Валентина Орлова, заве-
дующая складом, проработала в учреж-
дении более 45 лет. Марина Черкасова, 
начальник по хозяйственной части, 
Татьяна Бабинцева, санитарка отделе-
ния «Милосердие», Людмила Баркунова, 
машинист по стирке, Виктория Ильина, 
Марина Викторовна Калинина, санитар-
ки отделения «Милосердие», —  эти люди 
отработали здесь более 24 лет. Остальные 
сотрудники учреждения также заслужи-
вают огромной благодарности за труд 
и верность коллективу.

Идёт время, сменяются обитатели до-
ма-интерната, неизменным остаётся од-
но —  искренность и доброта человеческой 
души, забота и уверенность в том, что каж-
дый человек —  это главная ценность.

ДОМ ТЕПЛА И ЗАБОТЫ
В обществе отношение к домам престарелых неоднозначное. Сложились прочные 
многолетние стереотипы, что учреждения такого типа —  унылые места с низким уровнем 
содержания. Многие осуждают людей, отправивших своих родственников на государственное 
попечение, считая, что семейный уют не в состоянии заменить никакой профессиональный 
уход. Но зачастую жизнь вносит свои коррективы, когда дом-интернат для престарелых 
становится единственной возможностью для проживания одиноких и больных людей 
в возрасте и получения ими круглосуточного ухода и медицинской помощи.

ТОС «ДОБРЫЙ ДВОР». 

ЭВОЛЮЦИЯ
Ай, молодцы! ТОС «Добрый 

двор» (проспект Победы, 
12–12/1), переждав непогоду, 
бодро взялся за дело и успеш-
но реализовал два проекта —  

«Чемпионами не рождают-
ся —  чемпионами становятся» 
и «Между нами, девочками».
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«Мой путь в участковые уполномоченные полиции начался 
в 2009 году. К тому времени я должен был окончить аспиран-
туру Комсомольского-на-Амуре гуманитарно-педагогического 
государственного университета. Но на дворе экономический 
кризис, и мне представлялись туманными перспективы моей 
дальнейшей профессии. Поэтому у меня всё чаще возникали 
мысли сменить кардинально свою жизнь и профессию.

Однажды я шёл по коридору университета и заметил 
на информационном стенде объявление о наборе в поли-
цию. Решил попробовать. Взяли.

Моим наставником был Максим Сергеевич Гусевский. 
Он рассказал мне о сложностях данной профессии: нужно 
одновременно удерживать множество направлений, со-
ставлять правильно документацию, работать с разным кон-
тингентом граждан —  ранее судимыми, людьми, ведущими 
асоциальный образ жизни, к которым необходимо находить 
индивидуальный подход. Порой это бывает непросто».

Стажировку Алексей Михайлович проходил в пикете № 9 
отдела полиции № 3 Комсомольска-на-Амуре.

«Так случилось, что во время моей стажировки я остался 
на пикете один. Целую неделю я работал без какой-либо по-
мощи. Но я справился. Тогда мне начальник отдела сказал, 
что будет принимать рапорта лично от меня, так как видит 
во мне ответственного работника. На тот момент я ещё не был 
аттестованным сотрудником. Несмотря на некоторые труд-
ности, я был рад, что мою работу оценило руководство», — 
рассказывает Алексей Березин.

За девять лет службы Алексей Березин столкнулся со мно-
гими непростыми ситуациями, порой очень опасными.

«Однажды я пошёл изымать оружие у одного пожилого 
мужчины. Он просрочил лицензию. Дедушка начал рас-
сказывать мне о своей жизни. Служил он на подводной 
лодке, был участником Карибского кризиса. Выслушав его 
историю, я сказал ему, что у ружья, которое у него имеется, 
просрочена лицензия. Он мне и говорит: —  Понимаешь, 
участковый, это ружье —  всё, что осталось в память о моих 
друзьях, а больше у меня ничего нет.

Через несколько минут он выносит из комнаты ру-
жье и направляет его на меня со словами: «Не отдам, 
попробуй забери!». В этот момент мне стало не по себе. 
Я предпринял попытку его отвлечь. На балконе у дедуш-
ки я заметил целую оранжерею цветов и начал зада-
вать вопросы, что за растения и как за ними ухаживать. 
Мужчина оживился. Отвел меня на балкон и начал про-
водить лекцию по ботанике. Потом похлопал по плечу 
и, повернувшись в сторону ружья, добавил: «Забирай». 
После этого случая мы стали приятелями, я пару раз 
заходил к нему в гости».

Капитан полиции отметил, что, невзирая на все слож-
ности, касающиеся его служебной деятельности, он рад 
слышать в свой адрес благодарности от простых граждан. 
Это говорит о том, что проводится огромная работа по про-
филактике пресечения преступлений и правонарушений 
на обслуживаемой территории.

«На собственном опыте отмечу, что главный критерий 
в работе участкового —  правильно выстроенные взаимоот-
ношения с населением. Большинство обращений касается 
гражданско-правовых вопросов, в которых участковый 
помогает дельным советом».

Всё своё свободное время, которого, учитывая характер 
службы, не так уж много, Алексей Березин старается про-
водить со своей семьёй. Близкие с пониманием относятся 
к его ночным выездам и длительному отсутствию.

«Я рад возвращаться домой после работы, где меня встре-
чают улыбкой жена и сын. Моральная поддержка моей 
семьи для меня очень важна».

Увлекается Алексей литературой —  читает много 
начиная от русской классики и заканчивая научными 
статьями различной тематики. Также капитан полиции 
предпочитает смотреть советские фильмы о Великой 
Отечественной войне.

Для Алексея Михайловича служба в правоохранитель-
ных органах является делом всей его жизни. Капитан 
полиции ни дня не пожалел о своём выборе и считает 
свою работу интересной, а главное —  полезной. Порой 
участковый уполномоченный полиции первым приходит 
на помощь гражданам в трудную минуту, именно в его 
руках спокойствие и благополучие жителей.

Пресс-служба УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре

Владимир Стёпин никогда в жизни не работал. В смыс-
ле с точки зрения законопослушного гражданина, ибо то, 
что он сам считал работой, можно было принять за тако-
вую лишь в определённых кругах. А специализировался 
Стёпин на дамских сумочках. Причём чем старше её 
обладательница, тем лучше —  меньше сопротивления.

Методика у нашего «сумочника» была проста до при-
митива —  выследить, проводить, отнять. То есть ти-
пичный грабёж. И если кто-то думает, что грабители 
орудуют исключительно по вечерам, то он ошибается. 
В конце января в самый разгар дня Стёпин выследил 
женщину, возвращавшуюся домой по Дворцовому пе-
реулку. Прикинувшись обычным прохожим, он дошёл 
вместе с ней до подъезда, поднялся к самой квартире 
и тут решил, что пора действовать. Злоумышленнику 
повезло —  и подъезд оказался пустой, и жертва не стала 
сильно упорствовать, когда он схватил сумочку за руч-
ки. Жизнь и здоровье для женщины оказались дороже 
сумки, поэтому Стёпину удалось уйти без каких-либо 
приключений вместе с добычей.

Женщина тут же обратилась в полицию, где при со-
ставлении описи утраченного имущества продемон-
стрировала феноменальную память, составив список 
из полусотни предметов, находившихся в сумке на мо-
мент происшествия, —  от телефона до двух контрольных 
автобусных билетов. Всего ущерба накопилось на сумму 
более 8000 рублей, однако самым дорогим из перечис-
ленного оказался сотовый телефон.

Хотя дневной производственный план Стёпина мог 
считаться выполненным, на этом грабитель не успоко-
ился. На улице Сусанина он выследил другую жертву 
и, действуя по тому же сценарию, дошёл с ней до самой 
двери квартиры, где и решил завладеть такой же добы-
чей, что и раньше. Но на этот раз жертва ему попалась 
более упорной. Женщина ни за что не хотела расставать-
ся со своим имуществом. Грабитель и жертва тянули 

сумку каждый в свою сторону, с ненавистью впившись 
друг другу в глаза. Борьба продолжалась пару минут, что 
не очень устраивало Стёпина. Время работало против 
него. В это время женщина прервала напряжённое мол-
чание и закричала: «Дай сюда сумку, бандит!».

Подобное неуважительное обращение покоробило 
Стёпина. «Я не бандит, я честный вор», —  подумал он 
и стукнул женщину. Не сказать, что смертельно, ибо 
не был грабитель богатырём (скорее, даже наоборот), 
просто для порядка. Однако этого хватило, чтобы жен-
щина осознала опасность и рассталась со своим добром, 
плюхнувшись на ступеньку лестницы.

Если Стёпина не интересовало женское бельё, обна-
руженное в сумке, то реальной добычей можно назвать 
лишь сотовый телефон стоимостью 3000 рублей и на-
личные деньги в сумме 3500 рублей. Даже банковскую 
карту ему пришлось выбросить, ибо воспользоваться 
ею для снятия средств он бы всё равно не смог. Не тот 
интеллектуальный уровень.

Когда Стёпина задержали, оказалось, на его счету 
ещё как минимум один грешок —  квартирная кража, 
в процессе которой он завладел золотыми изделиями 
на общую сумму 11 тысяч рублей.

Будучи человеком опытным в совершении престу-
плений и отбывании по ним сроков заключения, наш 
«герой» не очень переживал по этому поводу, поэтому 
на суде ходатайствовал о проведении процесса без су-
дебного разбирательства. В результате суд учёл явку 
с повинной, а также возмещение ущерба пострадавшим 
и за совершение преступлений по статьям 158 ч. 2 п. «в», 
161 ч. 2 п. «г», то есть «кража» и «грабёж», назначил ему 
наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 
с отбыванием в колонии строгого режима.

(Имя и фамилия подсудимого изменены.)
Олег ФРОЛОВ.

По материалам, предоставленным 
помощником прокурора Яношем СВАДЕБОЙ

К ШТРАФУ ПРИГОВОРЁН 
КОМСОМОЛЬЧАНИН, ВЗЯВШИЙСЯ 
УСТАНОВИТЬ СВОЕЙ ЗНАКОМОЙ СМЕСИТЕЛЬ

Пенсионерка обратилась к своему соседу с просьбой по-
мочь в установке смесителя в ванной. Мужчина для этой 
цели приобрёл смеситель в магазине по цене 1566 рублей, 
а женщине предъявил товарный чек на 6250 рублей. После 
того как женщина выплатила требуемую сумму, она за-
подозрила неладное и обратилась в правоохранительные 
органы. Мировой суд встал на её сторону и обязал мошен-
ника выплатить штраф 6000 рублей.

ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ 
ОСУЖДЕНА 45‑ЛЕТНЯЯ
КОМСОМОЛЬЧАНКА

Около 13 лет женщина занималась продажей героина 
и за это не раз уже была осуждена. Поскольку местом про-
дажи была собственная квартира, в число клиентов про-
давец дури допускала только самых проверенных из числа 
своих знакомых. В январе 2018 года она в очередной раз 
попала в поле зрения правоохранительных органов и после 
проведения контрольной закупки была задержана опера-
тивниками. Суд назначил ей наказание 5 лет 6 месяцев 

лишения свободы за незаконный оборот наркотиков в зна-
чительном размере.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
ОТКАЗАЛ В ИСКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, 
ТРЕБОВАВШЕЙ ОТ КОМСОМОЛЬЧАНИНА 
ВСЕЛИТЬСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ
КОМНАТУ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ

Житель города юности требовал предоставить ему 
жильё взамен старого, пострадавшего от наводнения. 
Администрация города предложила мужчине вселиться 
в комнату четырёхкомнатной квартиры. Однако оказа-
лось, что у него открытая форма туберкулёза, что обязы-
вает предоставить ему жильё, изолированное от других 
людей. В ходе судебного разбирательства прокуратура 
Комсомольска-на-Амуре подтвердила право ответчика 
на отдельную квартиру, и в удовлетворении иска адми-
нистрации города было отказано.

Материалы предоставили
прокурор города Б.В.КОНОНЕНКО,

помощники прокурора Ю.Н.НЕКРАСОВА, 
Н.К.ТИМОХИНА

Участковый уполномоченный отдела полиции № 4 УМВД России по г. Комсомольску-
на-Амуре капитан полиции Алексей Михайлович БЕРЕЗИН и не предполагал, что 
однажды ему предстоит нести службу в органах внутренних дел.

РАЗГОВОР О ЦВЕТАХ
ПОД ДУЛОМ РУЖЬЯ

КАПИТАН ПОЛИЦИИ
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ БЕРЕЗИН
осуществляет приём граждан на территории УПП № 2 
по адресу: Копровая улица, дом № 45/2. Мобильный 
(рабочий) телефон 8-999-273-06-62.
Обслуживаемый административный участок включает 
в себя:

 z пр. Победы, 24,30/2;
 z ул. Лазо, 3, 5;
 z Ленинградская улица, 65, 65/2, 65/3, 65/4, 70, 72;
 z ул. Орехова, 47, 45, 45/2, 47/2, 49/2,
 z рынок МУП ЛАО;
 z МОУ СОШ № 8.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ОХОТНИК
ЗА ЖЕНСКИМИ СУМКАМИ
Беда, когда нет работы. Ещё большая 

беда, когда она не так сильно 
желанна, как стремление к наживе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «СОЛДАТЫ‑3» (12+)
16.00	 Т/с	«ЧС.	ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ	СИТУА‑

ЦИЯ»	(16+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Х/ф	«24»	(16+)
01.50	 Т/с	«ТИРАН‑2»	(18+)
03.30	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
04.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «СОЛДАТЫ‑3» (12+)
16.00	 Т/с	«ЧС.	ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ	СИТУА‑

ЦИЯ»	(16+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Х/ф	«24»	(16+)
02.00	 ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
06.00	 ПРОФИЛАКТИКА
10.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «СОЛДАТЫ‑3» (12+)
16.00	 Т/с	«ЧС.	ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ	СИТУА‑

ЦИЯ»	(16+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Х/ф	«24»	(16+)
01.50	 Т/с	«ТИРАН‑2»	(18+)
03.40	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «СОЛДАТЫ‑4» (12+)
16.00	 Т/с	«ЧС.	ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ	СИТУА‑

ЦИЯ»	(16+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Х/ф	«24»	(16+)
01.50	 Т/с	«ТИРАН‑2»	(18+)
03.30	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
04.30	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 «Улётное видео» (16+)
09.00	 Дорожные войны
11.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Х/ф	«КИБОРГ»	(16+)
21.15	 Х/ф	«НЕ	ОТСТУПАТЬ,	НЕ	СДАВАТЬ‑

СЯ»	(12+)
23.20	 Х/ф	«УОЛЛ	СТРИТ.	ДЕНЬГИ	НЕ	

СПЯТ»	(16+)
02.00	 Т/с	«КОНТРАКТ»	(16+)
03.50	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
08.00	 «Улётное видео» (16+)
08.30	 «Улётные животные» (16+)
09.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
13.30	 Х/ф	«КАТАЛА»	(12+)
15.00	 Х/ф	«ВЗРЫВАТЕЛЬ»	(16+)
16.45	 Х/ф	«КИБОРГ»	(16+)
18.30	 Х/ф	«НЕ	ОТСТУПАТЬ,	НЕ	СДАВАТЬ‑

СЯ»	(12+)
20.30	 Т/с	«НА	ГРАНИ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«127	ЧАСОВ»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ВТОРОЕ	ДЫХАНИЕ»	(12+)
03.50	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
08.00	 «Улётное видео» (16+)
08.30	 «Улётные животные» (16+)
09.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
13.30	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	САННИКОВА»	(6+)
15.20	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(12+)
00.00	 Т/с	«НА	ГРАНИ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ВЗРЫВАТЕЛЬ»	(16+)
04.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ
06.00	 «Легенды кино». Леонид Куравлев (6+)
06.50	 «Легенды кино». Наталья Гундаре‑

ва (6+)
07.45	 «Легенды кино». Савелий Крама‑

ров (6+)

08.30	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(6+)
18.35	 Д/с	«ЛЕНД‑ЛИЗ».	«СОЮЗ	ПО	РАС‑

ЧЕТУ»	(6+)
19.20	 Д/с	«ЛЕНД‑ЛИЗ».	«ВОЕННАЯ	ПО‑

ЛИТЭКОНОМИЯ»	(6+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«НЕИЗВЕСТ‑

НАЯ	ВАНГА»	(12+)
21.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ВАСИЛИЙ	

СТАЛИН.	РАСПЛАТА	ЗА	ОТЦА»	(12+)
22.10	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
23.15	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»
01.15	 «Звезда на «Звезде» Виктор Бала‑

шов. (6+)
02.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	СВАДЬБЫ	ПРИДЕТСЯ	

УТОЧНИТЬ»	(12+)
03.55	 Х/ф	«ИХ	ЗНАЛИ	ТОЛЬКО	В	ЛИЦО»	(12+)

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ
06.00	 «Легенды армии». Виталий Попков (12+)
06.50	 «Легенды армии». Евгений Савиц‑

кий (12+)
07.45	 «Легенды армии». Александр Бес‑

сараб (12+)
08.30	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
12.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(6+)
18.35	 Д/с	«ЛЕНД‑ЛИЗ».	«ПОДДЕРЖКА	

С	ВОЗДУХА»	(6+)
19.20	 Д/с	«ЛЕНД‑ЛИЗ».	«БРОНЯ	ПОБЕ‑

ДЫ»	(6+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 «Улика из прошлого». Иван Гроз‑

ный (16+)
21.25	 «Улика из прошлого». «Михаил Шо‑

лохов. Тайна «Тихого Дона» (16+)
22.10	 «Улика из прошлого». Индира Ган‑

ди (16+)
23.15	 Х/ф	«ЧАСОВЩИК»	(16+)
01.00	 «Звезда на «Звезде» Юрий Мали‑

ков. (6+)
01.50	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГАИ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»
05.25	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
06.00	 «Легенды космоса». Алексей Лео‑

нов (6+)
06.50	 «Легенды космоса». Валентин 

Глушко (6+)
07.45	 «Легенды космоса». «Союз‑Апол‑

лон» (6+)
08.30	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(6+)
18.35	 Д/с	«ЛЕНД‑ЛИЗ».	«СИЛА	ДВИЖЕ‑

НИЯ»	(6+)
19.20	 Д/с	«ЛЕНД‑ЛИЗ».	«ВОЮЮТ	НЕ	

ТОЛЬКО	ОРУЖИЕМ»	(6+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ЭЛЬ‑

БРУС.	СЕКРЕТНАЯ	ОПЕРАЦИЯ	
ГИТЛЕРА»	(12+)

21.25	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ЗВЕЗД‑
НЫЕ	ВОЙНЫ.	КОРОЛЕВ	ПРОТИВ	
ФОН	БРАУНА»	(12+)

22.10	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ВЛА‑
ДИМИР	КОМАРОВ.	НЕИЗВЕСТНЫЕ	
КАДРЫ	ХРОНИКИ»	(12+)

23.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕМ	УСТАНОВЛЕ‑
НО»	(6+)

01.00	 «Звезда на «Звезде» Вячеслав 
Фетисов. (6+)

01.50	 Х/ф	«НОЧНОЙ	МОТОЦИКЛИСТ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ»
05.00	 Д/ф	«ДОНБАСС.	САУР‑МОГИЛА.	

НЕОКОНЧЕННАЯ	БИТВА»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ

06.00	 «Последний день». Станислав Ро‑
стоцкий (12+)

06.50	 «Последний день». Александр 
Абдулов (12+)

07.45	 «Последний день». Марк Бернес (12+)
08.30	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(6+)
18.35	 Д/с	«ЛЕНД‑ЛИЗ».	«МОРСКИЕ	

МАРШРУТЫ»	(6+)
19.20	 Д/с	«ЛЕНД‑ЛИЗ».	«АЛЬТЕРНАТИВ‑

НЫЕ	МАРШРУТЫ»	(6+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 «Код доступа». Дэвид Рокфеллер (12+)
21.25	 «Код доступа». «Андрей Громыко: 

искусство тактических пауз» (12+)
22.10	 «Код доступа». Маргарет Тэтчер (12+)
23.15	 Х/ф	«ЕСЛИ	ВРАГ	НЕ	СДАЕТСЯ…»	(12+)
00.50	 «Звезда на «Звезде» Юлий Ким. (6+)
01.40	 Х/ф	«БЕССОННАЯ	НОЧЬ»	(6+)
03.20	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕМ	УСТАНОВЛЕ‑

НО»	(6+)
ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ

05.15	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	
РОЗЫСКА…»

06.50	 Х/ф	«ПРИЗНАТЬ	ВИНОВНЫМ»	(12+)
08.30	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
15.00	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«ПОДВИГ	ОДЕССЫ»	(6+)
04.35	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
05.20	 Х/ф	«ПОГРАНИЧНЫЙ	ПЕС	АЛЫЙ»
06.40	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЖЕЛТОГО	

ЧЕМОДАНЧИКА»	(6+)
08.10	 «Десять фотографий». Светлана 

Хоркина. (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка «. «Подкидные 

доски Трушина» (6+)
09.40	 «Последний день». Андрей Панин (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«МАТА	

ХАРИ.	ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ	ШПИОН‑
КА»	(12+)

11.50	 «Улика из прошлого». «Тайна завеща‑
ния Гоголя. Роман со смертью» (16+)

12.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«Д’АРТАНЬЯН	И	ТРИ	МУШКЕ‑

ТЕРА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Т/с	«Д’АРТАНЬЯН	И	ТРИ	МУШКЕ‑

ТЕРА»	(12+)
18.45	 Т/с	«ДОЛГАЯ	ДОРОГА	В	ДЮНАХ»	(12+)
05.20	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ
06.00	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМЫЙ»	(6+)
07.25	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ЗДЕСЬ	НЕ	ХОДЯТ»	(6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Военная приемка» (6+)
11.50	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
12.10	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
14.15	 Т/с	«ОБЪЯВЛЕНЫ	В	РОЗЫСК»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Д/с	«СТАЛИНГРАДСКАЯ	БИТВА»	(12+)
21.40	 Д/ф	«ФРОНТОВОЙ	ИСТРЕБИТЕЛЬ	

МИГ‑29.	ВЗЛЕТ	В	БУДУЩЕЕ»
23.15	 Т/с	«УЛИКИ»	(16+)
03.50	 Х/ф	«ПРИЗНАТЬ	ВИНОВНЫМ»	(12+)
05.25	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Д/ф	«ЯБЛОЧКО»	(12+)
07.10	 Х/ф	«НОЧНЫЕ	СЕСТРЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БЕГЛЕЦЫ»	(16+)
11.10	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СОБЛАЗН»	(16+)

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ЗА	ПОСЛЕДНЕЙ	ЧЕРТОЙ»	(16+)
11.20	 Т/с	«СОБР»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«СОБР»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СОБЛАЗН»	(16+)

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ЕГЕРЬ»	(16+)
11.20	 Т/с	«СОБР»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«СОБР»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СОБЛАЗН»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Д/ф	«ЯБЛОЧКО»	(12+)
07.00	 Х/ф	«ЕГЕРЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ЦЕЛЬ	ВИЖУ»	(12+)
11.10	 Т/с	«ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»	(16+)
15.15	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕ‑

ДАТЕЛЯ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СОБЛАЗН»	(16+)

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.20	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВЫХ»	(16+)
02.20	 «Большая разница» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
06.35	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ИРИНА	ПЕЧЕР‑

НИКОВА»	(12+)
07.35	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	НАДЕЖДА	

РУМЯНЦЕВА»	(12+)
08.30	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	СЕРГЕЙ	МАВ‑

РОДИ»	(12+)
09.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	НАТАЛЬЯ	КУ‑

СТИНСКАЯ»	(12+)
10.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	МИХАИЛ	

КРУГ»	(12+)
11.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	НИКОЛАЙ	НО‑

СКОВ»	(12+)
12.15	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЛЮДМИЛА	

ЗЫКИНА»
14.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	МУРАТ	НАСЫ‑

РОВ»	(12+)
15.05	 Т/с	«ЗАСТАВА»	(16+)
01.10	 Х/ф	«ЦЕЛЬ	ВИЖУ»	(12+)
03.00	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 «Однажды в России» (16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 «Где логика?» (16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 «Где логика?» (16+)
05.00	 «Где логика?» «Новогодний вы‑

пуск» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 «Импровизация» (16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.00	 «THT‑CLUB» (16+)
03.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
13.30	 Комеди Клаб
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Не спать!» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ»	(12+)
03.35	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ	2»	(16+)
02.45	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Comedy Woman

18.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	
(16+)

22.00	 «Комик в городе» (16+)
22.30	 «Комик в городе». «Ростов‑на‑До‑

ну» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ЛУЗЕРЫ»	(16+)
03.30	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.25	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
06.45	 М/ф	«ПИРАТЫ.	БАНДА	НЕУДАЧНИ‑

КОВ»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»
09.30	 М/ф	«ДИКИЕ	ПРЕДКИ»	(6+)
11.00	 Х/ф	«2012»	(16+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»
21.00	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК‑3»	(16+)
23.00	 Уральские пельмени
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«СОЮЗНИКИ»	(18+)
03.25	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.25	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.25	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»
09.30	 Уральские пельмени
09.45	 Х/ф	«ГЛУБОКОВОДНЫЙ	ГОРИ‑

ЗОНТ»	(16+)
11.55	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК‑3»	(16+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»
21.00	 Х/ф	«ПАРКЕР»	(16+)
23.25	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
02.00	 ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»
09.30	 Уральские пельмени
10.00	 М/ф	«ПИНГВИНЫ	МАДАГАСКАРА»	(0+)
11.40	 Х/ф	«ПАРКЕР»	(16+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
23.20	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«КРАСОТКА‑2»	(16+)
03.00	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.00	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»
09.30	 Х/ф	«ТРИ	МУШКЕТЁРА»	(0+)
11.40	 Х/ф	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
14.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ХАОС»	(16+)
23.15	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ТРИ	МУШКЕТЁРА»	(0+)
03.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»
09.30	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИК»
11.45	 Х/ф	«ХАОС»	(16+)
14.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
19.00	 Уральские пельмени
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«РЭД‑2»	(12+)
23.15	 Х/ф	«ВОЗДУШНЫЙ	МАРШАЛ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИК»
03.30	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
06.45	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.10	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 М/ф	«СЕМЕЙКА	МОНСТРОВ»	(6+)
13.15	 Х/ф	«ПОЙМАЙ	МЕНЯ,	ЕСЛИ	СМО‑

ЖЕШЬ»	(12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.45	 Х/ф	«РЭД‑2»	(12+)
19.00	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	РЫЦАРЬ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ВРАГ	ГОСУДАРСТВА»	(0+)
23.40	 Х/ф	«СХВАТКА»	(16+)

02.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	РЫЦАРЬ»	(0+)
04.40	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
05.40	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.45	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.10	 Х/ф	«ПОЙМАЙ	МЕНЯ,	ЕСЛИ	СМО‑

ЖЕШЬ»	(12+)
12.00	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН»	(0+)
14.00	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	РЫЦАРЬ»	(12+)
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Х/ф	«ВРАГ	ГОСУДАРСТВА»	(0+)
19.00	 М/ф	«ЛЕГО	ФИЛЬМ.	БЭТМЕН»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ	Z»	(12+)
23.15	 Х/ф	«ЯРОСТЬ»	(18+)
01.55	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН»	(0+)
03.45	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

 • Гараж в районе налого-
вой по ул. Кирова. 5000 ру-
блей. Т. 8-914-179-02-91.

 • 1-комн. квартиру в цен-
тре. Т. 8-909-886-12-03.

 • 1-комн. квартиру в цен-
тре. Т. 8-909-886-47-75.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • Микрогрузовик «Ниссан-
Атлас», 92 г. в., двигатель ТД 
27, однотонник, двухкабин-
ник. Т. 8-909-886-12-03.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Зарядное ус тройс тв о 
для автомобильного ак-
кумулятора.  Недорого. 
Т. 8-914-418-19-43.

 • Пылесос «Урал» в раб. сост. 
Недорого. Т. 8-914-418-19-43.

 • Электр. швейные машин-
ки, отечеств. и импортную. 
Т.: 55-48-45, 8-914-182-45-33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Стенку ЗЛК —  3000 руб., 
стол-книжку —  2000 руб., 
мороз. камеру «Бирюса». 
Т. 8-914-662-55-08.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Недорого женскую оде-
жду и обувь большого раз-
мера. Т. 8-924-317-25-66.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • В добрые руки кра-
сивых щенков, возраст 
около 1 месяца, чёрные 
и коричневые. Будут хо-
рошими охранниками. 
Т. 8-924-317-25-66.

 • 17.06.18 г.  на пере-
крестке Магистральное 
шоссе —  ул.Гамарника 
найдена болонка неболь-
шого размера, около 2-х 
лет, бежево-серого окра-
са. К сожалению, не могу 
оставить у себя. Ищу хозя-
ев или отдам в добрые на-
дёжные руки. Т./WhatsApp 
8-914-212-0045.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Н е д о р о г о  к о м -
н а т н ы е  р а с т е н и я . 
Т. 8-924-317-25-66.

 • Функциональную кро-
вать для лежачего боль-
ного. Памперсы, р-р 100–
150, 28 шт. в упаковке. 
Т. 8-914-180-16-97.
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06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
20.55	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«СТАРУШКИ	В	БЕГАХ»	(12+)
00.25	 Т/с	«SПАРТА»	(18+)
01.30	 «Романовы. Век в поисках истины». +)
02.35	 «Время покажет» (16+)
03.40	 Модный приговор
04.00	 Новости
04.05	 Модный приговор
04.50	 Мужское / Женское

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«КАПИТАНША»	(12+)
02.10	 Х/ф	«ТАЙНА	ИПАТЬЕВСКОГО	ПОДВАЛА.	

ПРЕДАТЕЛЬСТВО	ЕВРОПЫ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«РОМАНОВЫ.	ВЕНЦЕНОСНАЯ	СЕ‑

МЬЯ»	(12+)

04.50	 «Подозреваются все» (16+)
05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
17.20	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.20	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
20.40	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
23.25	 «Место встречи». Спецвыпуск
02.00	 Сегодня
02.40	 «Место встречи». Спецвыпуск
03.50	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)

07.00	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	
ГОРАХ»

07.50	 Петербург: время и место
08.20	 Х/ф	«БРОНЗОВАЯ	ПТИЦА»
09.30	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	КАПИТАНЫ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Х/ф	«КВАРТЕТ	ГВАРНЕРИ»
13.35	 Острова
14.15	 Д/ф	«ПЕСТУМ	И	ВЕЛЛА.	О	НЕИЗМЕН‑

НОМ	И	ПРЕХОДЯЩЕМ»
14.30	 Д/с	«РОМАНОВЫ.	ЛИЧНЫЕ	ХРОНИКИ	

ВЕКА».	«РОКОВОЙ	НЕДУГ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Эрмитаж
15.45	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ‑ВИКИНГИ».	«ГНЕВ	

СИГРУН	И	ОТКРЫТИЕ	ИСЛАНДИИ»
16.40	 Туган Сохиев и Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы
17.30	 «Пленницы судьбы». Софья де Лафон
17.55	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Д/с	«ХОЛОД».	«ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 90 лет со дня рождения АНДРЕЯ ДЕ‑

МЕНТЬЕВА. Документальный фильм
20.25	 Цвет времени. Анри Матисс
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 Д/с	«РОМАНОВЫ.	ЛИЧНЫЕ	ХРОНИКИ	

ВЕКА».	«РОКОВОЙ	НЕДУГ»
21.20	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
22.50	 К 80‑летию со дня рождения АЛЕКСЕЯ 

ГЕРМАНА. «Герман, сын Германа».
23.20	 Новости культуры
23.40	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ‑ВИКИНГИ».	«ГНЕВ	

СИГРУН	И	ОТКРЫТИЕ	ИСЛАНДИИ»
00.35	 Д/ф	«ГЕОРГИЙ	ГАМОВ.	ФИЗИК	ОТ	БОГА»
01.25	 Д/ф	«ГРАХТЫ	АМСТЕРДАМА.	ЗОЛОТОЙ	

ВЕК	НИДЕРЛАНДОВ»
01.40	 Туган Сохиев и Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы
02.35	 Д/ф	«НАСКАЛЬНЫЕ	РИСУНКИ	В	ДОЛИ‑

НЕ	ТВИФЕЛФОНТЕЙН.	ЗАШИФРОВАН‑
НОЕ	ПОСЛАНИЕ	ИЗ	КАМНЯ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
20.55	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«СТАРУШКИ	В	БЕГАХ»	(12+)
00.30	 Т/с	«SПАРТА»	(18+)
01.30	 «Романовы. Век в поисках истины». +)
02.35	 «Время покажет» (16+)
03.40	 Модный приговор
04.00	 Новости
04.05	 Модный приговор
04.50	 Мужское / Женское

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«КАПИТАНША»	(12+)
02.15	 ХХVII Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске»
04.15	 «Судьба человека» (12+)

04.50	 «Подозреваются все» (16+)
05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
20.40	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
23.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.55	 Суд присяжных (16+)
01.55	 Квартирный вопрос (0+)
02.55	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
03.50	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 «Пленницы судьбы». 
Княгиня Юрьевская

07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 Петербург: время и место
08.20	 Х/ф	«БРОНЗОВАЯ	ПТИЦА»
09.30	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	КАПИТАНЫ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«НЕСЧАСТНЫЙ	СЛУЧАЙ»
12.50	 Д/ф	«ДМИТРИЙ	ЧЕРНОВ.	СЕКРЕТ	РУС‑

СКОЙ	СТАЛИ»
13.30	 Д/ф	«ГРАХТЫ	АМСТЕРДАМА.	ЗОЛОТОЙ	

ВЕК	НИДЕРЛАНДОВ»
13.50	 Искусственный отбор
14.30	 Д/с	«РОМАНОВЫ.	ЛИЧНЫЕ	ХРОНИКИ	

ВЕКА».	«ОТРЕЧЕНИЕ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Эрмитаж
15.45	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	ЖОЗЕФИНЫ»
16.40	 Туган Сохиев и Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы
17.15	 Д/ф	«НАСКАЛЬНЫЕ	РИСУНКИ	В	ДОЛИ‑

НЕ	ТВИФЕЛФОНТЕЙН.	ЗАШИФРОВАН‑
НОЕ	ПОСЛАНИЕ	ИЗ	КАМНЯ»

17.30	 «Пленницы судьбы». Княгиня Юрьевская
17.55	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Д/с	«ХОЛОД».	«ТАЙНЫ	ЛЬДА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Юбилей МАРИНЫ РАЗБЕЖКИНОЙ. 

СНИМАЕТСЯ Документальное кино…
Мастер‑класс

20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 Д/с	«РОМАНОВЫ.	ЛИЧНЫЕ	ХРОНИКИ	

ВЕКА».	«ОТРЕЧЕНИЕ»
21.20	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
22.50	 К 80‑летию со дня рождения АЛЕКСЕЯ 

ГЕРМАНА. «Герман, сын Германа».
23.20	 Новости культуры
23.40	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ‑ВИКИНГИ».	«НАСЛЕД‑

СТВО	ЙОВЫ	И	ПАДЕНИЕ	ХЕДЕБЮ»
00.35	 Д/ф	«ДМИТРИЙ	ЧЕРНОВ.	СЕКРЕТ	РУС‑

СКОЙ	СТАЛИ»
01.15	 Туган Сохиев и Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы
01.45	 Цвет времени. Эль Греко
02.00	 Д/ф	«ВОЗРОЖДЕННЫЙ	ШЕДЕВР.	ИЗ	

ИСТОРИИ	КОНСТАНТИНОВСКОГО	ДВОР‑
ЦА»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
20.55	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«СТАРУШКИ	В	БЕГАХ»	(12+)
00.30	 Т/с	«SПАРТА»	(18+)
01.30	 «Михаил Романов. Первая жертва» (16+)
02.35	 «Время покажет» (16+)
03.40	 Модный приговор
04.00	 Новости
04.05	 Модный приговор
04.50	 Мужское / Женское

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«КАПИТАНША»	(12+)
02.15	 Торжественная церемония закрытия 

ХХVII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

04.15	 «Судьба человека « (12+)

04.50	 «Подозреваются все» (16+)
05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.35	 Чрезвычайное происшествие
09.00	 ПРОФИЛАКТИКА 
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
20.40	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
23.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.55	 Суд присяжных (16+)
01.55	 «Дачный ответ» (0+)
02.55	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 ПРОФИЛАКТИКА

17.00	 Новости культуры

17.15	 «Пленницы судьбы». Маргарита Тучкова

17.45	 Цвет времени. Надя Рушева

17.55	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»

18.45	 Д/с	«ХОЛОД».	«ЧЕЛОВЕК»

19.30	 Новости культуры

19.45	 65 ЛЕТ ГРИГОРИЮ ГЛАДКОВУ. «Линия 

жизни»

20.40	 Спокойной ночи, малыши!

20.55	 Д/с	«РОМАНОВЫ.	ЛИЧНЫЕ	ХРОНИКИ	

ВЕКА».	«ЖИЗНЬ	В	ИЗГНАНИИ»

21.20	 Т/с	«БАЯЗЕТ»

22.50	 К 80‑летию со дня рождения АЛЕКСЕЯ 

ГЕРМАНА. «Герман, сын Германа».

23.20	 Новости культуры

23.40	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	ЖОЗЕФИНЫ»

00.35	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ФЕДОРЕНКО.	ЧЕЛОВЕК,	

КОТОРЫЙ	ЗНАЛ…»

01.20	 Туган Сохиев и Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы

02.00	 Д/ф	«ГОЛОВНАЯ	БОЛЬ	ГОСПОДИНА	

ЛЮМЬЕРА»

02.40	 Д/ф	«ПЕСТУМ	И	ВЕЛЛА.	О	НЕИЗМЕН‑

НОМ	И	ПРЕХОДЯЩЕМ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Видели видео?
20.00	 «На самом деле» (16+)
20.55	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«СТАРУШКИ	В	БЕГАХ»	(12+)
00.30	 Т/с	«SПАРТА»	(18+)
01.35	 «Алексей Герман. Трудно быть с Бо‑

гом» (16+)
02.40	 «Время покажет» (16+)
03.40	 Модный приговор
04.00	 Новости
04.05	 Модный приговор
04.50	 Мужское / Женское

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«КАПИТАНША»	(12+)
02.30	 Х/ф	«НЕ	ВРАГИ»	(12+)
03.35	 Х/ф	«СЧАСТЛИВЫЙ	МАРШРУТ»	(12+)

04.50	 «Подозреваются все» (16+)
05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
20.40	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
23.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
01.00	 Суд присяжных (16+)
02.00	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
03.50	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 «Пленницы судьбы». 
Маргарита Тучкова

07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 Петербург: время и место
08.20	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	ЛЕТО	ДЕТСТВА»
09.30	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	КАПИТАНЫ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ПОБЕГ»
12.45	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ФЕДОРЕНКО.	ЧЕЛОВЕК,	

КОТОРЫЙ	ЗНАЛ…»
13.30	 Д/ф	«НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	ДУРМИ‑

ТОР.	ГОРЫ	И	ВОДОЁМЫ	ЧЕРНОГОРИИ»
13.50	 Искусственный отбор
14.30	 Д/с	«РОМАНОВЫ.	ЛИЧНЫЕ	ХРОНИКИ	

ВЕКА».	«ЖИЗНЬ	В	ИЗГНАНИИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Эрмитаж
15.45	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	ЖОЗЕФИНЫ»
16.40	 Туган Сохиев и Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы
17.55	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.35	 Цвет времени. Михаил Лермонтов
18.45	 Д/с	«ХОЛОД».	«ПСИХОЛОГИЯ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«СЛУЖЕБНЫЙ	РОМАН»	С	КИНОКА‑

МЕРОЙ»
20.25	 Цвет времени. Тициан
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 Д/с	«РОМАНОВЫ.	ЛИЧНЫЕ	ХРОНИКИ	

ВЕКА».	«ОБРЕТЕНИЕ	РОССИИ»
21.20	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
22.50	 К 80‑летию со дня рождения АЛЕКСЕЯ 

ГЕРМАНА. «Герман, сын Германа».
23.20	 Новости культуры
23.40	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	ЖОЗЕФИНЫ»
00.35	 Д/ф	«АЛЕКСЕЙ	ЛЯПУНОВ.	ЛИЦО	ДВО‑

РЯНСКОГО	ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
01.15	 Цвет времени. Леонид Пастернак
01.30	 Туган Сохиев и Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы
02.40	 Д/ф	«НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	ДУРМИ‑

ТОР.	ГОРЫ	И	ВОДОЁМЫ	ЧЕРНОГОРИИ»

ВТОРНИК,
17 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
19 ИЮЛЯ

СРЕДА,
18 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25	 «Тест на отцовство» (16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Т/с	«САКВОЯЖ	СО	СВЕТЛЫМ	БУДУЩИМ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ГАДКИЙ	УТЁНОК»	(16+)
22.40	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«ЗОЙКИНА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.40	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40	 «Тест на отцовство» (16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«ГАДКИЙ	УТЁНОК»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«КРОВЬ	НЕ	ВОДА»	(16+)
22.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.30	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.30	 «6 кадров». До 2.00. (16+)
02.00	 ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50	 «Тест на отцовство» (16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«КРОВЬ	НЕ	ВОДА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ДАЛЬШЕ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
22.40	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.35	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.40	 «Тест на отцовство» (16+)
03.40	 Т/с	«ИЗМЕНЫ»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40	 «Тест на отцовство» (16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ДАЛЬШЕ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«Я	ТРЕБУЮ	ЛЮБВИ!»	(16+)
22.55	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.40	 «Тест на отцовство» (16+)
03.40	 Т/с	«ИЗМЕНЫ»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00	 Т/с	«ПОДАРИ	МНЕ	ЖИЗНЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«МЕТЕЛЬ»	(16+)
22.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.35	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.25	 Т/с	«СМЯТЕНИЕ	СЕРДЕЦ»	(16+)
03.15	 Т/с	«ИЗМЕНЫ»	(16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.15	 Х/ф	«МИЛЛИОНЕР»	(16+)
10.20	 Т/с	«ТРИ	ПОЛУГРАЦИИ»	(16+)
13.45	 Т/с	«МАМА	БУДЕТ	ПРОТИВ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.55	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ЗАКОН	ОБРАТНОГО	ВОЛШЕБСТВА»	(16+)
04.15	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.05	 Х/ф	«ОЙ,	МАМОЧКИ…»	(16+)
10.05	 Т/с	«Я	ТРЕБУЮ	ЛЮБВИ!»	(16+)
14.00	 Т/с	«МЕТЕЛЬ»	(16+)
17.30	 «Свой дом» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.55	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ТРИ	ПОЛУГРАЦИИ»	(16+)
03.55	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Видели видео?
20.00	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Три аккорда» (16+)
00.25	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	ВЕЧЕРОМ	В	ПОЕЗДЕ»	

(16+)
02.00	 «Время покажет» (16+)
04.35	 Модный приговор
05.35	 Мужское / Женское
06.30	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 «Петросян‑шоу» (16+)
00.25	 Х/ф	«КОГДА	НАСТУПИТ	РАССВЕТ»	(12+)
04.25	 Х/ф	«ЖЕНИХ»	(12+)

04.50	 «Подозреваются все» (16+)
05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
20.40	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
22.30	 «Неожиданный Задорнов» (12+)
00.25	 Суд присяжных (16+)
01.25	 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.05	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 «Пленницы судьбы». 
Ариадна Тыркова‑Вильямс

07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 Петербург: время и место
08.20	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	ЛЕТО	ДЕТСТВА»
09.30	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	КАПИТАНЫ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ПОБЕГ»
12.50	 Д/ф	«АЛЕКСЕЙ	ЛЯПУНОВ.	ЛИЦО	ДВО‑

РЯНСКОГО	ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
13.30	 Д/ф	«САН‑МАРИНО.	СВОБОДНЫЙ	КРАЙ	

В	АПЕННИНАХ»
13.50	 Искусственный отбор
14.30	 Д/с	«РОМАНОВЫ.	ЛИЧНЫЕ	ХРОНИКИ	

ВЕКА».	«ОБРЕТЕНИЕ	РОССИИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф	«НАСРЕДДИН	В	БУХАРЕ»
16.45	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	ВОРОШИЛО.	СВОЙ	

ГОЛОС»
17.30	 Д/ф	«САН‑МАРИНО.	СВОБОДНЫЙ	КРАЙ	

В	АПЕННИНАХ»
17.50	 Х/ф	«ОДНА	СТРОКА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 К юбилею НАНИ БРЕГВАДЗЕ. «Линия 

жизни»
20.35	 «Искатели». «Титаник» античного мира»
21.20	 Цвет времени. Ж. ‑  Э. Лиотар. «Пре‑

красная шоколадница»
21.30	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НЕНАВИЖУ»
22.50	 80 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ 

ГЕРМАНА. «Герман, сын Германа». 
заключительный

23.20	 Новости культуры
23.40	 Х/ф	«ТРУДНО	БЫТЬ	БОГОМ»	(18+)
02.30	 Мультфильмы

07.00	 Новости
07.10	 Ералаш
07.40	 Х/ф	«ДВАДЦАТЬ	ДНЕЙ	БЕЗ	

ВОЙНЫ»	(12+)
09.50	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Играй, гармонь любимая!
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.10	 «Леонид Агутин. Океан любви» (12+)
12.10	 «Теория заговора» (16+)
13.00	 Новости
13.10	 «Михаил Задорнов. «Легко жить труд‑

но» (12+)
14.10	 Концерт «Умом Россию не поднять»
16.00	 «Михаил Задорнов. «К отцу на край 

земли» (12+)
17.10	 Концерт «Кому на Руси жить?!» (12+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт‑Пе‑
тербурга» (12+)

02.10	 Х/ф	«ЛЕВ»	(12+)
04.15	 Модный приговор
05.15	 Мужское / Женское

06.20	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	ОБСТО‑
ЯТЕЛЬСТВА»	(12+)

08.10	 Живые истории
09.00	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.00	 По секрету всему свету
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Измайловский парк». Большой юмо‑

ристический концерт. (16+)
14.55	 Х/ф	«ДОМРАБОТНИЦА»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести
21.50	 Х/ф	«СЧАСТЛИВАЯ	ЖИЗНЬ	КСЕ‑

НИИ»	(12+)
02.10	 Х/ф	«АЛИБИ	НАДЕЖДА,	АЛИБИ	ЛЮ‑

БОВЬ»	(12+)
04.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

04.50	 Т/с	«2,	5	ЧЕЛОВЕКА»	(16+)
05.45	 «Ты супер!» (6+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15	 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.05	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «Жди меня» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Дана Борисова (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Х/ф	«ПЁС»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ХОЗЯИН	ТАЙГИ»	(0+)
01.10	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Памя‑

ти Владимира Высоцкого (16+)
03.10	 «Таинственная Россия» (16+)
04.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф	«ПЕРЕХОДИМ	К	ЛЮБВИ»
09.15	 Мультфильмы
09.55	 Обыкновенный концерт
10.25	 Х/ф	«К	ЧЕРНОМУ	МОРЮ»
11.35	 Д/ф	«АРХИТЕКТОРЫ	ОТ	ПРИРОДЫ».	

«ГНЁЗДА»
12.25	 Д/ф	«ПЕРЕДВИЖНИКИ.	НИКОЛАЙ	ГЕ»
12.55	 Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, 

Томас Квастхофф, Юсиф Эйвазов, 
Кристине Ополайс в гала‑концерте 
в Венском Бургтеатре

13.55	 Х/ф	«СМЕРТЬ	ПОД	ПАРУСОМ»
16.10	 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА «РОС‑

СИЯ‑КУЛЬТУРА». Большой балет‑ 2016
18.10	 «Театральная летопись». Ольга Аросева
19.00	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»
20.30	 Д/ф	«АМЕДЕО	МОДИЛЬЯНИ	И	ЖАННА	

ЭБЮТЕРН»
21.15	 Х/ф	«БУНТОВЩИК	БЕЗ	ПРИЧИНЫ»
23.05	 2 ВЕРНИК 2
23.45	 Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, 

Томас Квастхофф, Юсиф Эйвазов, 
Кристине Ополайс в гала‑концерте 
в Венском Бургтеатре

00.45	 Д/ф	«АРХИТЕКТОРЫ	ОТ	ПРИРОДЫ».	
«ГНЁЗДА»

01.35	 «Искатели». «В поисках сокровищ Цар‑
ского Села»

02.20	 Мультфильмы

06.20	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	ВНЕ	ЗАКО‑
НА»	(16+)

07.00	 Новости
07.10	 «Три дня вне закона» (16+)
08.30	 Смешарики. ПИН‑код
08.45	 «Часовой» (12+)
09.15	 «Здоровье» (16+)
10.20	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.10	 Т/с	«ГРИГОРИЙ	Р.»	(16+)
13.00	 Новости
13.15	 Т/с	«ГРИГОРИЙ	Р.»	(16+)
18.55	 Кто хочет стать миллионером?
20.25	 Старше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.00	 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт‑Пе‑
тербурга» (12+)

01.10	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	ПЕРЕПОЛОХ	В	МА‑
ЛЕНЬКОМ	КИТАЕ»	(12+)

03.00	 Модный приговор
04.00	 Мужское / Женское
04.55	 «Давай поженимся!» (16+)

05.55	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	ОБСТО‑
ЯТЕЛЬСТВА»	(12+)

07.45	 Сам себе режиссёр
08.35	 Смехопанорама
09.05	 Утренняя почта
09.45	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Т/с	«ТАМ,	ГДЕ	ТЫ»	(12+)
21.00	 Вести
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Генезис 2.0» (12+)
03.55	 Смехопанорама
04.25	 «Сам себе режиссёр»

05.00	 Т/с	«2,	5	ЧЕЛОВЕКА»	(16+)
05.55	 «Ты супер!» (6+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Пора в отпуск» (16+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
12.55	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Сегодня
19.35	 Х/ф	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«СЛУЖИЛИ	ДВА	ТОВАРИЩА»	(0+)
03.15	 «И снова здравствуйте!» (16+)
03.50	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»
08.05	 М/ф	«Приключения	Буратино»
09.15	 Обыкновенный концерт
09.40	 Х/ф	«ОДНА	СТРОКА»
11.20	 Неизвестная Европа. «Амьен и Генуя, 

или Мощи Иоанна Крестителя»
11.45	 Научный стенд‑ап
12.25	 Д/ф	«АРХИТЕКТОРЫ	ОТ	ПРИРОДЫ».	

«ГЛАВНОЕ	—		МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ»
13.15	 «Письма из провинции». Приморский 

край. Шкотовский район
13.45	 Денис Мацуев. Сольный концерт в зале 

Консертгебау (Амстердам). 2015
15.30	 Х/ф	«БУНТОВЩИК	БЕЗ	ПРИЧИНЫ»
17.25	 «Пешком…». Москва обновленная
17.50	 Д/ф	«ТАЙНА	ВЕЛИЧАЙШЕЙ	ГРОБНИЦЫ	

ДРЕВНЕГО	КИТАЯ»
19.20	 Романтика романса
20.15	 Х/ф	«АРТИСТКА	ИЗ	ГРИБОВА»
22.30	 Опера «Турандот» в постановке Мо‑

сковского музыкального театра «Гели‑
кон‑опера»

00.25	 Х/ф	«К	ЧЕРНОМУ	МОРЮ»
01.35	 Д/ф	«АРХИТЕКТОРЫ	ОТ	ПРИРОДЫ».	

«ГЛАВНОЕ	—		МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ»
02.30	 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка»

СУББОТА,
21 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
20 ИЮЛЯ

Жилые помещения в специаль-
ных домах ветеранов предоставля-
ются отдельным категориям граж-
дан, из числа:

 z ветеранов Великой Отечест-
венной войны;

 z ветеранов труда;
 z ветеранов боевых действий;
 z в д о в  ( в д о в ц о в )  п о г и б ш и х 

(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, не вступивших 
в повторный брак;

 z граждан, подвергшихся полити-
ческим репрессиям и впоследствии 
реабилитированным;

 z граждан, пострадавших от поли-
тических репрессий.

Жилые помещения предоставля-
ются указанным выше категориям 
граждан при одновременном соот-
ветствии следующим условиям:

1) являются гражданами пожилого 
возраста;

2) являются получателями социаль-
ных услуг и признаны нуждающими-
ся в социальном обслуживании;

3) сохранили полную или частич-
ную способность к самообслужива-
нию;

4) не имеют медицинских проти-
вопоказаний к проживанию в дан-
ных помещениях в соответствии 
с нормативным правовым актом 
Правительства края;

5) состоят в органах местного са-
моуправления на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

Квартиры предоставляются оди-
ноко проживающим гражданам 
из числа указанных категорий или 
супружеским парам, в которых один 
из супругов относится к льготной ка-
тегории лиц.

Для указанных выше граждан (кро-
ме ветеранов труда) не имеет значе-
ния, проживают они в настоящее 
время в благоустроенном или небла-
гоустроенном жилье. Главное усло-
вие —  это признание в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

Ветераны труда, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, 

имеют право на предоставление квар-
тиры в специальном доме ветеранов 
в случае, если они проживают в не-
благоустроенном, аварийном жилье.

Для граждан, из числа ветеранов 
Великой Отечественной войны; 
вдов (вдовцов) погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий; 
реабилитированных и репрессиро-
ванных граждан, проживающих 
в жилых помещениях, не обеспечен-
ных централизованными или авто-
номными инженерными системами 
электроосвещения, водоснабжения, 
водоотведения, отопления, жилые 
помещения предоставляются без ус-
ловия признания их нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий 
органами местного самоуправления.

При соблюдении вышеуказанных 
требований граждане, изъявившие 
желание получить квартиру в специ-
альном доме ветеранов, обращаются 
в краевое государственное бюджет-
ное учреждение Комсомольский-
на-Амуре комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
по адресу: ул. Сидоренко, 28/3, 
ул. Культурная, 10/2. Тел.: 59-10-54, 
54-15-74.

Подать заявление и документы 
можно любым способом по жела-
нию:

 z непосредственно в комплексный 
центр социального обслуживания 
населения по месту жительства;

 z в электронном виде через «Портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) Хабаровского края» 
(www.uslugi27.ru).

Информацию об адресах и теле-
фонах комплексных центров соци-
ального обслуживания населения 
можно получить на сайте министер-
ства социальной защиты населения 
Хабаровского края www.mszn27.ru. 
Подробную информацию о призна-
нии граждан нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий и перечне 
документов, необходимых для поста-
новки на учет для получения жилых 
помещений, предоставляемых по до-
говорам социального найма, можно 
получить в органах местного само-
управления по месту жительства.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОМАХ ВЕТЕРАНОВ

НОВОЕ В ОПЛАТЕ СЖИЖЕННОГО ГАЗА
С 1 июля 2018 года ООО «Газэнергосеть Хабаровск» начинает оказа-

ние услуг по обеспечению населения Хабаровского края сжиженным 
углеводородным газом (СУГ) по регулируемым ценам. При этом, несмо-
тря на смену поставщика СУГ в регионе, порядок передачи показаний 
приборов учёта и оплаты за поставки газа почти не изменится.

Приём платежей проработан по привычной для потребителей схеме через 
отделения ПАО «Сбербанка» и ФГУП «Почта России».

Основным изменением станет новый сервис дистанционного обслужи-
вания по передаче показаний приборов учёта, который будет реализован 
на сайте ООО «Газэнергосеть Хабаровск» с использованием электронных 
адресов и телефонов компании.

В период подготовки сервиса все жители Хабаровского края, использу-
ющие в быту сжиженный газ, могут подавать показания приборов учёта 
путём внесения информации в специальные поля счёт-квитанции перед её 
оплатой у операторов банка либо заполняя специальные поля при оплате 
через терминалы.

Кроме того, показания приборов учёта на территории Хабаровского 
и Амурского районов, а также в Комсомольске-на-Амуре продолжают при-
нимать специализированные вычислительные центры через Интернет и те-
лефонную связь путём передачи СМС-сообщений фиксированного формата.

В Комсомольске-на-Амуре, г. Амурске, Амурском районе (пос. Эльбан, 
пос. Известковый) в аналогичном порядке для потребителей организована 
передача показаний приборов учёта на сайте вычислительного цен-
тра www.kms-vc.ru. Или направив SMS на номер: +7 903-797-61-10 или 
4130 («Билайн») в следующем формате: цифра 3 <пробел> 9-знач-
ный номер лицевого счета из квитанции <пробел> последние 4 цифры 
номера счётчика <пробел> все цифры показания счётчика (пример: 
3 998320022 8764 00233.234).

В случае возникновения вопросов по начислению и оплате за постав-
ку газа обращения потребителей, проживающих в городах Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре и Амурске, принимаются в абонентных отделах 
ООО «Амур ВЦ» по следующим адресам и телефонам:

г.Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, 43; т. 53-31-80;
г.Амурск, пр. Мира, 19; т. 8 (42142) 2-04-18.
Для получения справочной информации о порядке передачи показаний 

приборов учёта и оплаты за поставки газа все жители края могут бесплатно 
позвонить по единому номеру телефона ООО «Газэнергосеть Хабаровск»: 
8 (800) 600-79-05, а также обратиться в абонентские пункты компании, 
которые начнут работать с 1 июля 2018 года. В Комсомольске-на-Амуре он 
располагается по адресу: Машинная улица, 28 а.

О завершении подготовки сервиса дистанционного обслуживания на сай-
те ООО «Газэнергосеть Хабаровск» по передаче показаний прибора учёта 
жители края будут проинформированы дополнительно.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Благовест (0+)
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.35	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
12.50	 Магистраль (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ЖАДНОСТЬ	БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	

ЖИЗНЬ»	(16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Планета Тайга (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф	«ЗОНА	ТУРБУЛЕНТНОСТИ»	(16+)
02.00	 Новости (16+)
02.40	 Место происшествия
02.55	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	В	ДОМЕ»	(12+)
04.25	 Новости (16+)
05.10	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Чемпионат Росссии по футболу 

среди команд ФНЛ СКА Хаба‑
ровск‑Армавир (0+)

00.20	 Большой город (16+)
01.05	 Город (0+)
01.15	 х/Ф	«Встретимся	у	фонтана»	(12+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия
04.30	 Х/ф	«Я	БУДУ	ЖДАТЬ»	(12+)
05.45	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	АФЕРА»	(16+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Большой город LIVE (16+)
05.20	 Д/ф	«ЖАДНОСТЬ	БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	

ЖИЗНЬ»	(16+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.20	 На рыбалку (16+)

17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Место происшествия
03.20	 Большой город LIVE (16+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Место происшествия
05.05	 Д/ф	«РОБЕРТ	ОССЕЙН.	ЖЕСТОКИЙ	

РОМАНТИК»	(12+)
05.50	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.20	 Магистраль (16+)
16.30	 PRO хоккей (12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф	«ДЖИММИ	ХЕНДРИКС»	(18+)
03.00	 Место происшествия
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Большой город LIVE (16+)
05.25	 Место происшествия
05.45	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(16+)
06.30	 Д/ф	«ART‑ПОГРУЖЕНИЕ»	(12+)

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.55	 Личное пространство (16+)
11.20	 Д/ф	«РОБЕРТ	ОССЕЙН.	ЖЕСТОКИЙ	

РОМАНТИК»	(12+)
12.10	 Х/ф	«ВЕТКА	СИРЕНИ»	(16+)
14.05	 Будет вкусно (0+)
15.05	 Новости недели (16+)
15.55	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(16+)
16.50	 PRO хоккей (12+)
17.00	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
17.55	 Д/ф	«ART‑ПОГРУЖЕНИЕ»	(12+)
18.25	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Д/ф	«СВЕРХУ	ВИДНЕЕ.	КАК	ЖИВУТ	

В	КИТАЕ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ЖИВОПИСНАЯ	АВАНТЮРА»	(16+)
22.55	 Новости недели (16+)
23.45	 Место происшествия
00.15	 PRO хоккей (12+)
00.25	 Х/ф	«ГЕРЦОГИНЯ»	(16+)
02.10	 Новости недели (16+)
02.50	 Место происшествия
03.15	 Д/ф	«СВЕРХУ	ВИДНЕЕ.	КАК	ЖИВУТ	

В	КИТАЕ»	(12+)
04.10	 Новости недели (16+)
04.50	 Место происшествия
05.20	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
06.10	 Д/ф	«ТАЙНА	СОЛОВЕЦКИХ	КОЛО‑

КОЛОВ»	(12+)
06.35	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ

07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(16+)
08.30	 Д/ф	«РОБЕРТ	ОССЕЙН.	ЖЕСТОКИЙ	

РОМАНТИК»	(12+)
09.20	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
11.20	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
11.30	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
12.00	 Д/ф	«ТАЙНА	СОЛОВЕЦКИХ	КОЛО‑

КОЛОВ»	(12+)
12.30	 Д/ф	«СВЕРХУ	ВИДНЕЕ.	КАК	ЖИВУТ	

В	КИТАЕ»	(12+)
13.40	 Школа здоровья (16+)

14.40	 Большой город LIVE (16+)
15.30	 Х/ф	«ЖИВОПИСНАЯ	АВАНТЮРА»	(16+)
17.25	 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.40	 На рыбалку (16+)
18.05	 Личное пространство (16+)
18.30	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф	«ГЕРЦОГИНЯ»	(16+)
22.20	 Большой город LIVE (16+)
23.10	 Х/ф	«ВЕТКА	СИРЕНИ»	(16+)
01.05	 На рыбалку (16+)
01.30	 Х/ф	«ДЖИММИ	ХЕНДРИКС»	(18+)
03.50	 Большой город LIVE (16+)
04.30	 Место происшествия
04.55	 Новости недели (16+)
05.40	 Зеленый сад (0+)
06.05	 На рыбалку (16+)
06.30	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ
05.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости 16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«СЛУЖИТЕЛИ	ЗАКОНА»	(16+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ	7:	

МИССИЯ	В	МОСКВЕ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«АЛЕКСАНДР	И	УЖАСНЫЙ,	

КОШМАРНЫЙ	И	НЕХОРОШИЙ,	
ОЧЕНЬ	ПЛОХОЙ	ДЕНЬ»	(6+)

03.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«РОБОКОП»	(16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (18+)
00.30	 Х/ф	«РАЗБОРКА	В	МАЛЕНЬКОМ	

ТОКИО»	(18+)
02.00	 ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
10.00	 «Территория заблуждений» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«РОБОКОП‑2»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«СОЛДАТ»	(16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«РОБОКОП‑3»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«НИНДЗЯ‑2»	(18+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)

12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

САМЫЕ	ХУДШИЕ!»	(16+)
22.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

НЕ	ПОВТОРЯТЬ	—		УБЬЁТ!»	(16+)
00.00	 Д/ф	«НЕУДАЧНИКИ»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ОБЛАСТИ	ТЬМЫ»	(16+)
02.50	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.00	 Х/ф	«ПЭН:	ПУТЕШЕСТВИЕ	В	НЕТ‑

ЛАНДИЮ»	(6+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
11.00	 «Самая полезная программа» (16+)
12.00	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 «Территория заблуждений» (16+)
18.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	СА‑

МЫЕ	НЕВЕРОЯТНЫЕ	ТЕОРИИ»	(16+)
20.15	 Концерт «Только у нас…» (16+)
22.00	 Концерт «Задорнов детям» (16+)
00.00	 Концерт «Русский для коекакеров» (16+)
02.50	 «Специальный проект с Михаилом 

Задорновым»: «Рюрик. Потерян‑
ная быль» (16+)

04.40	 «Территория заблуждений» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ

05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.20	 «Вещий Олег. Обретенная быль» (16+)
09.00	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамахан‑

ская	царица»	(12+)
10.20	 М/ф	«Три	богатыря	на	дальних	

берегах»	(6+)
11.40	 М/ф	«Три	богатыря:	Ход	конем»	(6+)
13.00	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

царь»	(6+)
14.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	принцесса	

Египта»	(6+)
15.45	 Т/с	«ПАДЕНИЕ	ОРДЕНА»	(16+)
00.00	 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ
13.30	 «По России с футболом» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «По России с футболом» (12+)
16.30	 «Комментаторы. Live» (12+)
16.40	 «Город живёт футболом» (12+)
17.10	 Новости
17.15	 Все на Матч!
17.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
18.15	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Матч за 3‑е место
20.15	 Новости
20.25	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия —  Словакия
21.35	 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
23.00	 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
23.30	 Обзор Чемпионата мира. Путь 

к финалу (12+)
00.00	 Новости
00.05	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Финал
02.40	 Тотальный футбол
04.00	 Д/ф	«РОССИЯ‑2018	—		НАВСЕГДА»	(12+)
05.00	 Профессиональный бокс. Все‑

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко Хука

06.00	 Все на Матч!
06.30	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.00	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
09.05	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Матч за 3‑е место
11.05	 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
11.35	 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
12.05	 Д/ф	«ХУЛИГАН»	(16+)

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ
13.30	 «По России с футболом» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Город футбола: Волгоград» (12+)
16.20	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Финал
19.00	 Тотальный футбол (12+)
20.20	 Новости
20.25	 Д/ф	«РОССИЯ‑2018	—		НАВСЕГДА»	(12+)
21.25	 Новости
21.30	 Все на Матч!
21.55	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия —  Германия
23.05	 Новости
23.15	 Смешанные единоборства. М‑1 

Challenge. Артём Дамковский про‑
тив Дамира Исмагулова

01.00	 Новости
01.10	 Все на Матч!
02.00	 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
03.00	 ЧМ‑2018. Вспомнить всё.
04.25	 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
04.55	 Новости
05.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Александра Усика

06.00	 Все на Матч!
06.30	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
06.50	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ»	(12+)
08.50	 «Лица ЧМ 2018» (12+)
09.00	 ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
13.30	 ПРОФИЛАКТИКА
18.00	 Новости

18.10	 Все на Матч!
18.40	 Новости
18.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 1/4 

финала. Россия —  Хорватия
21.45	 «Россия. Как появляется надежда» (12+)
22.15	 Новости
22.25	 Дзюдо. Чемпионат Европы среди 

смешанных команд
00.20	 Новости
00.25	 Все на Матч!
01.20	 «Российский футбол. Итоги сезо‑

на» (12+)
01.50	 «Футбольные каникулы. 

ФК «Оренбург» (12+)
02.20	 Новости
02.25	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия —  Сербия
03.35	 Новости
03.40	 Все на Матч!
04.40	 «Россия. Как появляется надежда» (12+)
05.10	 «История одной сборной» (12+)
05.30	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гас‑
сиев против Кшиштофа Влодарчика

06.00	 Все на Матч!
06.30	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ.	

ЧАСТЬ	2‑	Я»	(16+)
09.20	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Финал
11.45	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ВНУТРИ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
13.30	 «По России с футболом» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Город футбола: Екатеринбург» (12+)
16.20	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
16.50	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков против 
Васо Бакочевича

18.35	 Новости
18.40	 Все на Матч!
19.10	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джулия Бадд против Талиты 
Ногейры. Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда

20.55	 Новости
21.00	 Все на Матч!
21.55	 «Россия. Как появляется надежда» (12+)
22.25	 Новости
22.30	 «Футбольные каникулы. ФК «Кры‑

лья Советов» (12+)
23.00	 Т/ф	«ОБЕЩАНИЕ»	(16+)
00.55	 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
01.55	 Все на Матч!
02.40	 Новости
02.45	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юниера Дортикоса

03.50	 «Гассиев vs Усик» (16+)
04.15	 Новости
04.25	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия —  Венгрия
05.35	 Мурат Гассиев с Алексеем Ягуди‑

ным (12+)
06.05	 Все на Матч!
06.35	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Х/ф	«НОВАЯ	ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТО‑

РИЯ»	(16+)
09.25	 Смешанные единоборства. UFC. 

Благой Иванов против Джуниора 
Дос Сантоса

11.10	 Профессиональный бокс. Всемир‑
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Александра Усика

12.10	 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гас‑
сиев против Кшиштофа Влодарчика

12.35	 Профессиональный бокс. Всемир‑
ная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юниера Дортикоса

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
13.30	 «По России с футболом» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбольное столетие (12+)
16.30	 Х/ф	«УЛИЧНЫЙ	БОЕЦ»	(12+)
18.20	 «Трудности перевода» (12+)
18.50	 Новости
18.55	 Формула‑1. Гран‑при Германии. 

Свободная практика
20.30	 Новости
20.35	 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 

Сергей Харитонов против Фреде‑
рика Синистры. Забит Самедов 
против Фредди Кемайо (16+)

22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.25	 «Футбольные каникулы. 

ФК «Оренбург» (12+)
22.55	 Формула‑1. Гран‑при Германии. 

Свободная практика
00.30	 Все на Матч!
00.55	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия —  Румыния
02.05	 Новости
02.10	 Пляжный футбол. Евролига. Рос‑

сия —  Азербайджан
03.15	 «Путь чемпиона» (12+)
03.45	 Новости
03.50	 Все на Матч!
04.35	 Лучшие поединки Мурата Гассиева (16+)
05.35	 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs 

Усик. Перед боем? (16+)
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф	«ВОИН»	(16+)
09.15	 Х/ф	«ДОБЕЙСЯ	УСПЕХА»	(16+)
11.00	 Футбол. Международный Кубок чем‑

пионов. «Манчестер Сити» (Англия) —  
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

13.00	 «Всё о Чемпионате мира» (12+)
СУББОТА, 21 ИЮЛЯ

13.30	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.50	 Д/ф	«РОССИЯ‑2018	—		НАВСЕГДА»	(12+)
15.50	 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
16.10	 Новости
16.20	 Футбол. Международный Кубок чем‑

пионов. «Манчестер Сити» (Англия) —  
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

18.20	 Новости
18.25	 Автоспорт. Российская серия коль‑

цевых гонок. «Казань Ринг». Туринг
19.30	 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs 

Усик. Перед боем? (16+)
19.55	 Формула‑1. Гран‑при Германии. 

Свободная практика
21.00	 Лучшие поединки Мурата Гассиева (16+)
22.00	 «Гассиев vs Усик» (16+)
22.25	 Новости
22.30	 Все на Матч!
22.55	 Формула‑1. Гран‑при Германии. 

Квалификация
00.00	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Бавария» (Герма‑
ния) —  ПСЖ (Франция)

02.00	 Пляжный футбол. Евролига. Рос‑
сия —  Польша

03.05	 Все на Матч!
04.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного чемпио‑
на мира в первом тяжёлом весе

08.15	 Все на Матч!
08.45	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия —  Испания
09.55	 Х/ф	«ВИРУС	МЕСТИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ
13.30	 Все на Матч! События недели (12+)
13.50	 Футбол. Товарищеский матч. «Бен‑

фика» (Португалия) —  «Севилья» 
(Испания)

15.50	 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёлковый 
путь» (0+)

16.10	 «Путь чемпиона» (12+)
16.40	 Новости
16.45	 Смешанные единоборства. M‑1 

Challenge. «Битва в Горах»
18.20	 Новости
18.25	 Автоспорт. Российская серия коль‑

цевых гонок. «Казань Ринг». Туринг
19.30	 Новости
19.35	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного чемпио‑
на мира в первом тяжёлом весе

21.35	 «Футбольные каникулы. ФК «Кры‑
лья Советов» (12+)

22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.50	 Формула‑1. Гран‑при Германии
01.15	 Новости
01.25	 Пляжный футбол. Евролига. Рос‑

сия —  Швейцария
02.25	 Международный день бокса. Сбор‑

ная России —  Сборная Германии
04.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Маурисио Руа против Энтони Сми‑
та. Марчин Тыбура против Стефана 
Струве

07.00	 Все на Матч!
07.30	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) —  
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

09.30	 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей‑офф

10.40	 «Десятка!» (16+)
11.00	 Формула‑1. Гран‑при Германии (0+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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54-30-37

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

Т.: 54-62-15     8 914 177 7413     8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru      Адрес: Мира, 30/2
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42–68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8-909-899-98-99.
 • Капитальный гараж в районе налоговой 

по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, 
тепло, охрана, высокие ворота, железная 
кровля. Т. 8-914-179-02-91.

 • Продам гараж в а/к «Волочаевка-2», не-
стандартный — для мототехники, длина 
3 м, ширина 9 м, два погреба 3*3м. Без 
отопления. Т. 8-909-865-69-92.

РАБОТА
Сотрудник офиса. Т. 51-03-76.

Требуются сотрудники-женщины для 
проведения предвыборных квартирных 
опросов в г. Комсомольске-на-Амуре, 
сёлах Комсомольского, Солнечного, 
Амурского районов на выбор. График 
свободный, подработка. Оплата до 2000 
в день. Т. 8-909-822-50-95.

В клининговую компанию требуется ру-
ководитель на объект. Т. 8914-773-7029.

Уборщица и мойщица посуды. Гибкий 
график работы. Т. 8914-773-7029.

Уборщица и мойщица посуды. Гибкий 
график работы. Т. 8914–185–85–18.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т.: 8-963-825-33-83, 8-914-214-56-76, 
51-36-96.

Ремонт холодильников, без выходных. 
Т.: 8-909-862-23-95, 59-72-48.

Ремонт старых и новых телевизоров (кине-
скоп), настройка; ремонт швейных маши-
нок. Гарантия. Т.: 55-48-45, 8-914-182-45-33.

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
прак тика с  1989 г.  Юридические 
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арби-
тражных, оформление исковых заяв-
лений. www. ugryumov.su. Т.: 333–999, 
8-909-877-19-09.

 • Уничтожение клопов и тараканов. 
Отрава для самообработки. «Спутник-ДВ», 
пр. Ленина, 7. Т.: 510–356, 8-914-154-00-01.

 • Реставрация ванн жидким акрилом. 
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. 
Т.: 510–356, 8-914-154-00-01.

 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, 
цоколь. Т.: 510–356, 8-914-154-00-01.

 • Грузоперевозки, услуги грузчиков. 
Т. 8-963-840-90-40.

 • Спутниковое ТВ: ТЕЛЕКАРТА, НТВ 
плюс. Продажа и установка. Пр. Ленина, 
7, цоколь. Т.: 510–356, 8-914-154-00-01.

 • К О М П Ь Ю Т Е Р Н А Я  П О М О Щ Ь 
от СЕРГЕЯ. Обслуживание организаций 
и граждан. Т.: 30-45-15, 7-914-176-61-21.

 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-
зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8-924-225-44-47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

 • Утерянный ду бликат ат тес тата 
о среднем общем образовании серии 
Б № 112185, выданный МОУ СОШ 
№ 16 19.04.2005 на имя Хвостовой Елены 
Александровны, считать недействитель-
ным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО АДРЕСАМ:

в редакции «ДВК», 
ул. Кирова, 31, т. 54 ‑30 ‑37,

ДК «Строитель», 
т. 8‑914‑776‑59‑71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной (почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8-914-189-74-05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество «Ключевой», 
улица 11-я Восточная, участок 666, в кадастровом квартале 27:22:0050316. Заказчиком 
кадастровых работ является Письменский Иван Юрьевич, почтовый адрес: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 42, кв.107, тел. 8-914-208-98-66. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 13.08.2018 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.07.2018 г. 
по 12.08.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.07.2018 г. 
по 12.08.2018 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
43. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0050316:13 —  Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на- Амуре, СНТ»Ключевой», ул. 10-я, участок 604. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной(почтовый адрес: 
681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной 
почты: yar2803@mail.ru, тел. 8-914-189-74-05, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Хумми», улица Оросительная, участок № 24, в кадастровом квартале 27:22:0020502. 
Заказчиком кадастровых работ является Полищук Ольга Владимировна, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 28/2, кв.28, 
тел. 8-914-169-17-75. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 
13.08.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.07.2018 г. по 12.08.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 11.07 .2018 г. по 12.08.2018 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020502:287 —  Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Хумми», ул. Оросительная, участок 26. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 
681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электрон-
ной почты: yar2803@mail.ru, тел. 8-914-189-74-05, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Строитель», 5-я улица, участок № 30, в кадастровом квартале 27:22:0020402. 
Заказчиком кадастровых работ является Перминова Нина Петровна, почтовый адрес: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Магистральное шоссе, д. 23/4, кв. 31, 
тел. 8-909-897-97-55. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 
13.08.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
43.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.07.2018 г. по 12.08.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 11.07.2018 г. по 12.08.2018 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
27:22:0020402:911 —  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Строитель», 
5-я улица, участок № 32. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 г. № 146 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных», специа-
лизированной организацией проводятся плановые мероприятия по отлову безнад-
зорных животных на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
в рабочие дни с 7.00 до 19.00.

В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края от 26.05.2011 г. 
№ 159-пр «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных животных 
в Хабаровском крае», безнадзорным является животное, находящееся без сопро-
вождающего лица в общественном месте.

Все отловленные безнадзорные животные доставляются в пункт содержания 
безнадзорных животных МУП «Спецавтохозяйство» по адресу: Северное шоссе, 
44 корпус 2, тел. 23–29–60.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
21 июля 2018 г. в 12 часов

в здании художественного музея по адресу:
пр. Мира, 16,

по требованию ревизионной комиссии состоится
КОНФЕРЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ СНТ АО «АСЗ»

ПОВЕСТКА:
Ознакомление с результатом аудиторской проверки за 2017 г.

Досрочное прекращение полномочий председателя СНТ.
Разное.

Ревизионная комиссия
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Директор —  главный редактор В.А.СОЛИН.
Заместитель директора —  Т. Фурсова. Заместитель гл. редактора —  О. Фролов. Ответственный секретарь — Т. Горшенина. 

Корреспонденты: Е. Сидоров, Д. Николаев, У. Боровинская, Д. Бондарев.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 54 СУДОКУ

ДОСУГ

ВАЛЬС
Актовый зал был каким-то особенным.
В медных подсвечниках таяли свечи.
Профиль поэта, мелком нарисованный.
Тихая музыка. Блоковский вечер.

Вальс шелестел в дорогих одеяниях.
Под паутинкой вуали прабабкиной
Робко твоё пробивалось дыхание.
Ноги предательски делались ватными.

Я тебя помню, комсорг с параллельного,
Шумной отличницей, рослой девчонкою.
Только в тот вечер от взгляда надменного
Ты показалась мне вдруг незнакомкою.

Стихла мелодия, радость напутствуя.
Не улыбаясь, ты села напротив.
И зазвучала поэзия грустная,
Затрепетали негромкие строки.

Я невнимательно слушал, отличница,
Пышные фразы и умные речи.
Ты мне, мальчишке, казалась единственной
В тот удивительный блоковский вечер.

* * *
Месяц качнулся и канул бесследно,
Два фонаря опрокинули свет.
Снова ищу тебя долго и тщетно.
— Ты меня слышишь, единственный?
— Нет!

Звуки в ночи осторожны и гулки,
Чьим-то дыханием воздух согрет.
Ищут тебя непослушные руки.
— Ты меня чувствуешь, милый мой?
— Нет!

Заскрежетала позёмка шальная,
Снова теряю незримый твой след.
Ты где-то близко, я это знаю,
Слышу твой голос. Ты звал меня?
— Нет!

Значит, послышалось. Страшно как стало,
Снова за мною крадётся беда.
Я не хочу. Я боюсь. Я устала.
Долго ещё мне так мучиться?
— Да!

* * *
Было утро. Было воскресенье —
Так, обыкновенно, без чудес.
Вдруг —  гроза! Весёлая, весенняя
Сорвалась с грохочущих небес.

И, без устали по крышам топая,
Переполошила все дворы!
Бесподобно смелая и громкая
Рушилась в ладони детворы.

Поднимала дух и настроение,
Оплеухи щедрые даря, —
Первая, весёлая, весенняя
В третий майский день календаря.

Елена КОСАРЕВА


