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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского 
края примите самые добрые 
поздравления с Днём семьи, любви 
и верности!

Этот романтичный и душевный праздник мы 
отмечаем в день памяти православных святых 
князя Петра и княгини Февронии Муромских. Их 
супружеский союз выдержал все испытания судьбы, 
стал олицетворением семейного счастья, символом 
преданности и крепкого союза двух любящих сердец.

Настоящая крепкая семья всегда была и остаётся 
источником душевного добра и тепла, уверенности 
и защиты, она даёт нам силы и согревает наше 
сердце любовью. Создавать такую атмосферу в своей 
семье под силу каждому из нас.

Укреплению и развитию института семьи, 
поддержке материнства и детства уделяется большое 
внимание на всех уровнях власти. В Хабаровском 
крае в этих целях принят целый ряд законов, 
реализуются государственные региональные 
проекты и программы. Только в прошлом году в крае 
около восьми миллиардов рублей было направлено 
на поддержку семей с детьми.

В этот замечательный день от всей души хочу 
поблагодарить те дружные и любящие семьи, 
которые уже много лет строят свои отношения 
на основе взаимопонимания, мудрости 
и поддержки. Именно благодаря вам сохраняются 
и приумножаются семейные традиции.

Поздравляю молодожёнов —  многие пары 
стремятся заключить брак в день святых 
покровителей семьи, говорят, что он будет крепким 
и счастливым.

И конечно, особые слова благодарности выражаю 
многодетным семьям и семьям, воспитывающим 
приёмных ребятишек. Спасибо вам за теплоту души, 
щедрое сердце и невероятное терпение!

Желаю каждому дому сохранять уют и гармонию, 
чтобы в нём всегда царили мир, согласие и любовь. 
Берегите друг друга и будьте счастливы каждый 
день!

Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края И.В. ЗИКУНОВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
«АВАНГАРДА» НАЧНЁТСЯ 

В 2021 ГОДУ

В следующем году, наконец-то, 
начнётся запланированная 

реконструкция стадиона 
«Авангард», которая не раз 

откладывалась.

Несколько лет назад, говоря 
о реконструкции стадиона, 

болельщики ждали, что на нём, 
наконец-то, появится освещение 
и в вечернее время можно будет 

смотреть футбольные матчи 
городской команды «Смена», 

которая не играет уже два сезона. 
В рамках реконструкции будет 

отремонтирован фасад стадиона, 
не проводившийся с 2012 года.

НЕПОГОДА ПОВАЛИЛА 
ДЕСЯТКИ ДЕРЕВЬЕВ

На выходных в Комсомольске 
было довольно дождливо. 

В субботу погодные условия 
осложнились ещё и сильным 

ветром. В связи с этим в разных 
районах города попадали 

деревья. Кое-где их вырвало 
с корнями, как, например, два 

клёна на Вокзальной улице, 
заблокировавшие проход 

на тротуаре.

Некоторые деревья повредили 
припаркованные поблизости 

машины. Так, на Октябрьском 
проспекте в районе дома № 6/2 

дерево упало на капот автомобиля, 
попутно разбив боковое стекло 

соседнему. Незначительные 
повреждения получило и авто 

на Интернациональном 
проспекте, 31. Его задел упавший 

тополь.
На улице Павловского, 

неподалёку от железнодорожного 
переезда, дерево упало прямо 

на дорогу, преградив проезд 
автомобилям. Его распилили 

и оперативно убрали.
Как отметили в администрации 

Комсомольска-на-Амуре, 
последствия непогоды будут 

ликвидировать в течение недели. 
Упавшие деревья будут убраны 

работниками коммунальных служб.

ШЛЮПОЧНЫЙ ПОХОД 
ПЕРЕНЕСЛИ

Пандемия коронавируса 
повлияла на планы курсантов 

клуба юных моряков «Алые 
паруса». В минувшую субботу 

4 июля они должны были 
отправиться в ежегодный 
шлюпочный поход, однако 

планам не суждено было 
сбыться.

До 12 июля в Хабаровском крае 
действуют ограничительные 

меры в связи с распространением 
коронавируса, поэтому с учётом 

карантина шлюпочный поход 
должен стартовать в пятницу 

17 июля, если, конечно, не будет 
очередного переноса или вовсе 

отмены мероприятия.
Как отметил директор 

клуба юных моряков Андрей 
Хисматуллин, в случае переноса 

маршрут будет сокращён, так как 
в августе педагоги учреждения 
дополнительного образования 
уходят в отпуск, а затем нужно 
успеть подготовиться к новому 

учебному году. На данный 
момент юные моряки и их 

педагоги планируют проследовать 
по маршруту Комсомольск —  село 

Нижнеленинское Еврейской 
автономной области —  

Хабаровск —  Комсомольск.

Евгений МОИСЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От всей души поздравляю вас с Днём 
семьи, любви и верности!

Семья —  самое ценное, что есть в жизни. Это 
душевная теплота, силы противостоять трудностям, 
возможности успешно работать, растить детей. 
И сегодня помощь материнству и детству —  наш 
приоритет.

В крае проживает более 200 тысяч семей. Всё 
больше становится многодетных родителей. Мы 
гордимся, что в этом году в числе российских семей, 
которых Президент страны наградил орденом 
«Родительская слава», была семья Любушкиных 
из Комсомольска-на-Амуре, воспитывающая 
семерых детей.

Большие семьи всегда пользовались почётом 
и уважением. Мы ставим вас в пример молодым. 
Убеждён, что чем больше будет дружных 
и счастливых семей —  тем крепче и благополучнее 
станет наш регион.

И мы будем поддерживать вас. Сейчас в стране 
принят масштабный комплекс мер социальной 
помощи. Наша задача —  в полном объёме довести её 
до каждой семьи, сделать получение максимально 
простым и доступным.

Несмотря на все трудности этого года, мы 
продолжаем строительство новых школ и детских 
садов, больниц, благоустраиваем парки и скверы, 
продолжая создавать комфортные условия для 
жизни в нашем регионе.

По доброй традиции в праздник медалью «За 
любовь и верность» в крае будут награждены 
70 супружеских пар, которые живут в браке 
более четверти века, достойно воспитали детей, 
сумели реализовать себя в профессии и проявить 
в общественной жизни. Этой награды удостоены 
553 семейные пары.

У нас в крае много крепких и дружных семей. 
Пусть в вашем доме всегда царят верность 
и преданность друг другу.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
долголетия, любви и согласия!

Губернатор Хабаровского края 
С.И. ФУРГАЛ

Акция —  социально значимое мероприятие, целью которого является 
оказание поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, предупреждение неявки учащихся в школу 1 сентября 2020 года 
по социальным причинам.

Как приятно в начале учебного года перебирать свежие тетрадки, рас-
писывать новые карандаши и ручки и заполнять дневник! Это помнит 
каждый школьник —  бывший и настоящий. Но некоторые семьи не в со-
стоянии обеспечить такую простую радость ребёнку, поэтому Центр со-
циальной поддержки населения по Комсомольску-на-Амуре принимает 
от населения канцелярские товары для выдачи школьникам из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы приглашаем к участию 
в акции неравнодушных комсомольчан и жителей Комсомольского района, 
коллективы предприятий, организаций.

Помощь может быть выражена как финансово, так и в натуральном 
виде. Любая будет значимой и принята с благодарностью в Центре соци-
альной поддержки населения по Комсомольску-на-Амуре, расположенном 
по адресу: пр. Мира, 33, тел. 54–33–73.

В Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе на сегодняшний день 
в помощи по подготовке к учебному году нуждаются более 1000 детей. В про-
шлом году Центром социальной поддержки населения по г. Комсомольску-
на-Амуре оказана помощь 524 детям школьного возраста.

Ольга ТУНАКОВА, главный специалист КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по г. Комсомольску-на-Амуре»

Перед началом летней путины в недрах федерального ведомства по-
явился приказ, который сокращал длину сплавных сетей со ста метров 
до пятидесяти. Учитывая, что течение реки сворачивает сеть, полезной 
длины орудия лова явно не хватает для успешного промысла —  рыба по-
просту обходит ловушки.

— Это равнозначно для нас запрету на рыбную ловлю, —  заявила Лина 
Кольюн, уполномоченный по делам КМНС в Николаевском районе 
(Хабаровский край).

Впрочем, сокращение длины сетей не единственная проблема. По-
прежнему возмущение у коренных народов Амура вызывает тот факт, 
что на квоты, как КМНС, может претендовать любой гражданин, вне 
зависимости от своей национальности, достаточно заявить «я —  нанаец». 
А чтобы, к примеру, поймать рыбу на престарелых родителей (или для 
бабушки с дедушкой), необходимо выполнить обязательно условие: эти 
люди должны находиться в лодке во время рыбалки.

Это условие коренные жители Приамурья считают издевательством 
над пожилыми людьми. Испокон веку рыбалка была уделом мужчин, 
а женщины ждали их на берегу, готовясь разделить улов, не забыв старших 
и немощных сородичей. Но теперь они все должны быть в лодке, чтобы 
получить свою долю улова.

По материалам краевых СМИ

ПОМОЖЕМ 
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ

Ежегодная акция «Помоги собраться в школу» вновь 
стартует с 1 июля. Благодаря этому, ставшему уже 
традиционным проекту сотни детей Комсомольска-
на-Амуре и Комсомольского района пойдут в школу 
полностью укомплектованными.

МАЛОЧИСЛЕННЫЕ 
НАРОДНОСТИ 
ОТСТОЯЛИ ПРАВА

Представители коренных малочисленных народов 
Нижнего Амура смогли убедить федеральных 
чиновников отменить приказ Министерства 
сельского хозяйства РФ о сокращении длины сплавных 
сетей на Амуре. Для этого им пришлось собрать 
12 тысяч подписей.

Более 
тысячи детей 
Комсомольска 
нуждаются 
в помощи для 
подготовки 
к школе
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ЭКЗОТИЧЕСКИЕ НОВОСЁЛЫ
В зооцентр «Питон» из Хабаровского контактного 
зоопарка на прошлой неделе прибыли новые животные: 
пары фенеков, байбаков, мартышек мона Вольфа, 
белка и большая шпороносная черепаха. Они поживут 
в Комсомольске ориентировочно до конца лета. Всех 
животных уже определили в уличные вольеры.

Новые обитатели «Питона» отлично контактируют 
со старожилами. Например, сурикаты частенько садятся 
напротив шпороносной черепахи, поселившейся в их 
вольере, и заглядывают ей в глаза. Поначалу они даже 
пытались на ней кататься и рыть возле неё норы.

Мартышки мона Вольфа нашли контакт с парой 
белоносых мартышек Анфисой и Семёном, живущих 
по соседству.

— Обезьяны между собой сдружились. Анфиса вчера 
загорала в тоннеле, соединяющем вольеры, и общалась 
с самцом мартышки мона Вольфа. Тем самым она как бы 
выбирала себе пару для скрещивания. Правда, соединять 
разные виды обезьян нельзя, —  рассказала Ольга Галанёва, 
сотрудница зооцентра «Питон».

Белку поселили в вольер к грызунам агути, являющимся 
родственниками морских свинок. Правда, зверёк выходит 
из своего домика, расположенного в верхней части вольера, 
в основном в сумерках. Днём его можно увидеть довольно 
редко.

Пытаются контактировать с посетителями сурки-байбаки. 
При виде людей они частенько встают на задние лапы 
и с интересом смотрят на посетителей. Правда, резкий шум 
может испугать их, заставив сидеть в домике.

Миниатюрные длинноухие лисы-фенеки любят полежать 
на солнышке и позагорать. Посетители «Питона» временами 
могу слышать их пронзительный голос.

Как отметили в зооцентре, несмотря на увеличение 
количества животных, продуктов на корм пока хватает 
всем. Все они получают натуральные корма. Фенеки, 
к примеру, очень любят курицу, а обезьяны —  фрукты.

«Питон» в настоящее время работает соблюдением всех 
необходимых противоэпидемиологических мер, связанных 
с распространением коронавируса. Теперь в зооцентр 
можно прийти и по понедельникам, хотя раньше этот 
день считался санитарным и посетителей в учреждение 
не пускали.

Евгений МОИСЕЕВ

Именно поэтому социальную просветительскую 
миссию взяли на себя педагоги инженерной шко-
лы Комсомольска, в рамках проекта «Грамотный 
город» организовавшие курсы по повышению гра-
мотности среди горожан. Застрельщиком иници-
ативы стала учитель русского языка и литературы 
Татьяна Старовойт, к которой затем подключились 
Ольга Васенко, ведущая те же предметы, и молодой 
специалист Елизавета Рожкова.

— Всё началось в 2016 году, когда я стала 
участницей тотального диктанта, —  говорит 
Татьяна Старовойт. —  Я позвала с собою своих 
учеников. Очень волновалась, боялась напи-
сать не то что на четвёрку, но даже на тройку. 
Но всё получилось замечательно —  среди моих 
учеников было три отличника, двое получили 
четвёрки. Я сама написала на пятёрку. С нами 
были также и родители детей, и один из них 
тоже показал отличный результат. Остальным 
не хватило знаний, они говорили, что писали 
интуитивно.

Те, кто не показал превосходных знаний рус-
ского языка, жаждали реванша, и тогда Татьяна 
задумала помочь им подготовиться к следующему 
диктанту. В 2019 году она пришла в только что 
открытую инженерную школу, где нашла пони-
мание со стороны директора Петра Черёмухина. 
Так и родился проект «Грамотный город», который 
заключается в проведении бесплатных публичных 
лекций, во время которых люди повторяли правила 
русского языка, учились грамотно писать. И это 
касается не только составления писем (в том числе 
к начальству на работе), но и общения в социаль-
ных сетях, где сегодня, увы, часто можно встретить 
и неграмотность, и бескультурье, и даже агрессию. 
Причина этого —  непростая ситуация в образова-
нии, которая наблюдалась в конце 90-х —  начале 
2000-х годов.

Среди слушателей, которые пришли на первые 
лекции, оказались люди двух формаций. Одни и так 
уже пишут грамотно, но хотят разобраться, чтобы 
быть уверенными в себе. Для других грамотное 
письмо —  большая проблема. Но они её стремятся 
преодолеть, потому что стыдно писать в социаль-
ных сетях с ошибками.

Кстати, за социальные сети, как особый сегмент, 
стала отвечать Ольга Васенко. Именно она распро-
страняла приглашения через Интернет и выклады-
вала анонсы тем, которые будут освещены на оче-

редном занятии. Таким образом удалось собрать 25 
участников, которые сознательно пришли, чтобы 
вспомнить школьный курс или заново научиться 
правильно писать.

— Сегодня наиболее часто встречающиеся ре-
чевые ошибки —  это слова-паразиты «ихнее» 
«еёшнее», которые встречаются на каждом шагу 
и буквально режут слух, —  говорит Ольга Васен-
ко. —  Кроме того, бывает неправильное постро-
ение предложений, фраз. Часто можно слышать 
неуместное употребление некоторых слов, когда 
лексическое значение не совсем знакомо челове-
ку, но он его применяет, в результате получается 
смешной ляп.

Всего в 2020 году было организовано восемь за-
нятий —  по одному в неделю. Все они проходили 
по вечерам, чтобы люди смогли присутствовать 
на них после рабочего дня. Сегодня в программу 
входят лекции на темы, которые вызывают наи-
большие затруднения: постановка двоеточия, 
запятых, тире, оформление цитат, правильное 
употребление кавычек, прямой речи, написание 

частицы «не» слитно и раздельно, одна или две «н», 
«о —  ё» после шипящих. Приходилось балансиро-
вать на грани —  рассказывать доступно, но не опу-
скаться до примитивизма.

На занятиях отметки никто не ставит. Как гово-
рят авторы проекта, сами обучающиеся оценивают 
собственные успехи. Но главный критерий успеш-
ности впереди —  в сентябре состоится очередной 
тотальный диктант, где и можно будет применить 
на практике полученные знания.

В будущем планируется расширить курс 
до 12 лекций и включить в него дополнитель-
ные темы —  составление резюме и официаль-
ных документов и многое другое. На основе 
проекта будут созданы методические пособия 
для учителей, которые помогут им вести уроки 
или включить в проект другие школы города. 
Да и число учащихся может вырасти до 100 чело-
век. Правда, для этого класса инженерной школы 
уже не хватит, придётся использовать актовый 
зал. Да и вообще возросшие масштабы проекта 
потребуют поиска возможностей финансирова-
ния. Значит, придётся подавать заявку на грант, 
чтобы можно было приобрести мультимедийное 
оборудование.

А пока у проекта «Грамотный город» уже есть 
реальные успехи —  на краевом конкурсе «Лучшая 
проектная идея» он получил приз. То есть теперь 
у педагогов есть краевое признание.

Олег ФРОЛОВ

ЛЕТНИЙ ЛИСТОПАД
С конца июня тополя в Комсомольске стали 
стремительно и массово сбрасывать листья —  
вперемешку с пухом ими завалены все тротуары.

Тополя играют очень важную роль в экологии города. 
У них есть неоспоримые достоинства: они создают большую 
биомассу и большую площадь листьев, которая выделяет 
очень много кислорода в окружающее пространство 
и служит природным фильтром, осаждая из воздуха твёрдые 
промышленные выбросы. Нынче же эти деревья, спасающие 
город от загрязнения, сами оказались под угрозой.

Отчего же в разгар лета случился листопад? Кое-кто 
из специалистов-биологов, с которыми мы связались, 
выдвинул версию, что тополя подверглись нашествию 
тополевой моли-пестрянки: её личинки вгрызаются 
в листовую пластину, отчего та погибает. Однако 
профессиональный энтомолог не увидел на опавших 
и вянущих листьях тополей следов клещей или насекомых.

— Вряд ли это следствие поражения насекомыми, —  
говорит доктор биологических наук энтомолог Валерий 
Мутин. —  Личинки тополевой моли оставляют другие 
следы, «мины». Эта напасть свирепствовала с 70-х по 90-е 
годы прошлого века, с тополей листва тогда сыпалась 
в августе. А сейчас даже проблема просто показать эти 
«мины» студентам на практике. Скорее всего, тополя 
заражены вирусным или грибковым заболеванием. 
Возможно, это бурая пятнистость, да ещё в компании 
с другими болячками. Низкие температуры и дожди 
благоприятны для грибка.

При этом профессор отметил, что насекомые, хотя 
и не грызли нынче тополя, свою роль всё-таки сыграли —  
они могут переносить заразу на своих лапках.

К сожалению, точного ответа на вопрос, какая 
именно хворь приключилась с тополями, получить 
не удалось, поскольку в нашем регионе нет специалистов 
по упомянутым заболеваниям.

Ситуацию с чахнущими деревьями в отделе охраны 
окружающей среды администрации Комсомольска 
также не смогли прояснить, сказав только, что сначала 
проконсультируются со специалистами. Тем временем 
тополя, спасающие городскую атмосферу от загрязнения, 
сами в опасности —  если листва не успеет нарасти заново, 
оголённые ветви зимой вымерзнут.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ОТ «ЕЁШНЕЕ»
ДО «СОБЛАГОВОЛИТЕ»…

Сегодня трудно найти человека, 
речь которого не испорчена 
словами-паразитами. Ещё меньше 
тех, кто способен правильно 
и ёмко выражать свои мысли. 
Но, поскольку формально 
неграмотность в нашей стране 
давно побеждена, проблема 
правильной речи и грамотного 
письма из разряда государственной 
перешла в общественную.

ПРОЕКТ «ГРАМОТНЫЙ ГОРОД» 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОВЕДЕНИИ 

БЕСПЛАТНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ЛЕКЦИЙ, 
ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ ЛЮДИ 

ПОВТОРЯЮТ ПРАВИЛА РУССКОГО 
ЯЗЫКА, УЧАТСЯ ГРАМОТНО ПИСАТЬ. 

Создатели 
проекта 
«Грамотный 
город» 
Татьяна 
СТАРОВОЙТ 
и Ольга 
ВАСЕНКО
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Начинается изготовление дорожного 
знака с вырезания металлической заго-
товки из шлифованного листа. Делается 
это по шаблону при помощи электропилы. 
После заготовка зачищается и у неё закру-
гляются края.

Изображения на будущие дорожные 
знаки наносятся при помощи специаль-
ной самоклеящейся плёнки. Порядок её 
нанесения зависит от сложности «кар-
тинки». Самым сложным считается знак 

«Пешеходный переход». На него накле-
ивается не только фон и схематическое 
изображение человека при помощи тра-
фарета, но и специальная люминесцент-
ная плёнка, благодаря которой его хорошо 
видно в темноте. Такие знаки, к примеру, 
можно увидеть на перекрёстке проспектов 
Первостроителей и Ленина.

— Как только плёнка выгорает на солнце 
и это влияет на читаемость знака, его нуж-

но оперативно менять, —  рассказал Ан-
дрей Скопинцев, мастер цеха. —  Больше 
всего приходится делать знаков приорите-
та и предупреждающих. Самый часто за-
меняемый, как ни странно, «Пешеходный 
переход». Сейчас идёт плановая замена 
обычных таких знаков на светодиодные.

Каждый символ на полотне должен 
быть нанесён в соответствии с ГОСТом. 
Никаких отступлений от него делать 
нельзя. Изображение наносят на бумагу 
с помощью специального станка, а затем 
вручную переводят его на металлическое 
полотно. К каждому знаку делается окан-
товка.

Работать мастерам приходится в усло-
виях постоянного шума станков и пил. 
Наносить плёнку нужно внимательно, 
чтобы не испортить её. Знак с «помятым» 
изображением никто на дорогу не поста-
вит.

Как отметил Андрей, часто менять до-
рожный знак приходится из-за действий 
вандалов. Проехав только по нескольким 
улицам Центрального округа, мы обнару-
жили с десяток их исписанных и изрисо-
ванных. В Ленинском округе таких попа-

лось гораздо меньше, но они тоже имеют 
место. Причём страдают даже временные 
дорожные знаки. Например, исписан знак, 
установленный в районе пересечения про-
спекта Мира и Молодогвардейской улицы, 
сообщающий об ограничении скорости 
до 20 километров в час.

— Если получается, мы оттираем надписи 
с полотна, —  добавил Андрей. —  Если нет, 
то знак пришёл в негодность, приходит-
ся изготовлять новый. Бывает, что и он 
держится не более одних суток.

Доходит до того, что вандалы гнут и ло-
мают дорожные знаки. В этом случае вос-
становить их уже нельзя.

В среднем на изготовление одного дорож-
ного знака мастер тратит около получаса, 
в день примерно 20 штук. Однако стоит 
отметить, что каждый дорожный знак име-
ет свою цену —  в среднем около двух тысяч 
рублей.

В случае замены или ремонта знак дол-
жен быть возвращён на прежнее место 
примерно в течение одних суток.

Евгений МОИСЕЕВ

 S Началось всё с того, что одна бай-
керша на своей верной двухколёс-
ной «Хонде» свернула к торговому 
комплексу «Радуга» по проспекту 
Победы, 25, но заложила, видимо, 
слишком крутой поворот. В результате 
наехала на бордюр и перевернулась. 
Несмотря на то, что происшествие 
случилось не на дороге, а на площад-
ке у магазина, где высокую скорость 
не разовьёшь, последствия оказались 
весьма трагичными —  девушка полу-
чила тяжёлые травмы, госпитализи-
рована. А виной тому было отсутствие 
мотоциклетного шлема.

 S Почин мотоциклистки подхватил 
19-летний таксист на «Ниссане- 
Вингроуд», ставший заложником 
дождливой погоды и собственной са-

моуверенности. На скользкой проез-
жей части улицы Лазо он не справил-
ся с управлением, выехал за пределы 
проезжей части и совершил наезд 
на опору освещения. В результате 
ДТП водитель и 25-летний пассажир 
получили травмы. Годовалый ребёнок, 
находившийся на руках у отца-пасса-
жира, а не в детском кресле, не по-
страдал.

 S Затем подключился и тяжёлый транс-
порт. Водитель китайского самосвала, 
лишённый права управления, двигаясь 
по прилегающей территории строения 
4/1 Лесозаводской улицы, при проезде 
между двумя припаркованными авто-
мобилями зацепил пешехода 18 лет. 
Протащив парня несколько метров, 
самосвал повредил учебный автомо-

биль «Рено-Логан». Пешеходу назна-
чено амбулаторное лечение.

 S Во дворах в это время тоже про-
исходило нечто удивительное. 
Например, во дворе дома № 21 по ули-
це Сидоренко водитель «Тойоты-
Короллы», двигаясь задним ходом, 
не заметил стоявших сзади двух по-
жилых женщин и наехал на них, за что 
получил в награду статус «наркоман 
чёртов». Обе пенсионерки получили 
незначительные ушибы и разошлись 
по домам прикладывать к больным 
местам холодные компрессы.

 S Завершил этот тяжёлый день води-
тель «ВАЗ-2105», который при по-
вороте налево во двор дома № 70 
по Ленинградской улице не уступил 
дорогу встречному велосипеди-
сту. Чтобы избежать столкновения, 
57-летнему водителю двухколёсного 
транспорта пришлось съехать с доро-
ги и оказаться в положении кверху 
колёсами. При этом он получил незна-
чительные травмы.

 S Зато новый день —  5 июля начался 
опять с неприятностей для велосипе-
дистов. Так, 49-летний мужчина, пе-
ресекая проезжую часть Октябрьского 
проспекта на запрещающий сигнал 
светофора, не спешился и оказался 
сбит «Тойотой-Пассо». В результате 

ДТП велосипедист получил травму, 
назначено амбулаторное лечение. 
Водитель велосипеда привлечён к ад-
министративной ответственности 
по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ.

В течение прошедшей недели сотруд‑
никами ГИБДД выявлено 825 наруше‑
ний Правил дорожного движения, в том 
числе:

 S 16 водителей ездили в состоянии опья-
нения;

 S 11 из них отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования;

 S 9 оказались лишёнными права управ-
ления;

 S 19 вовсе никогда не сдавали экзаме-
нов на вождение;

 S 77 водителей не пропустили пешехо-
дов, идущих по «зебре»;

 S 102 пешехода переходили проезжую 
часть вне установленных мест;

 S 89 автомобилистов не использовали 
ремни безопасности;

 S 12 перевозили детей вне удерживаю-
щих устройств;

 S 5 водителей арестованы за грубые на-
рушения ПДД.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы пропаганды отдела ГИБДД

ДОРОЖНЫЕ 
«КАРТИНКИ»

Более тысячи дорожных знаков установят в этом году 
на улицах Комсомольска-на-Амуре в рамках федерального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Изготавливают эти дорожные «картинки» в мастерской при 
предприятии «Горсвет». Все знаки мастера делают вручную. 
Процесс довольно кропотливый и требующий большого внимания 
и аккуратности.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРАВИЛ

Непростым выдался день 4 июля для участников дорожного 
движения Комсомольска. В то время когда американцы 
отмечали День независимости от Британской империи, наши 
автомобилисты праздновали день независимости от правил 
дорожного движения.

Металлическая 
заготовка — 
основа 
дорожного 
знака

Таксист чуть 
не погубил 
своих 
пассажиров — 
мужчину и его 
годовалого сына

3 июля водитель 
«Тойоты-Чайзер» 

отправил 
в ремонт сразу 

три автомобиля

За день мастер 
способен 

изготовить до 20 
дорожных 

знаков
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Чтобы разобраться в этих противоречиях, 
мы решили обратиться к специалистам экс-
поцентра КнААЗ, которые дали нам необ-
ходимую информацию.

КРЫЛАТЫЙ ВОИН
Один из самых известных самолётов 

Великой Отечественной войны сходил с за-
водского конвейера по 2-3 в сутки, а всего 
на заводе было произведено 2757 ИЛ-4. 
Учитывая, что всего в стране было выпу-
щено порядка 5 256 подобных самолётов, 
нетрудно подсчитать, что наибольшее ко-
личество ИЛ-4 было произведено именно 
в Комсомольске-на-Амуре. По сути, ИЛ-4 
был основным самолётом Комсомольского-
на-Амуре авиазавода в годы войны.

Однако когда в 1980-х годах заводчане 
решили увековечить память легендарного 
самолёта, оказалось, что ИЛ-4 не так-то 
просто найти. В конце концов после долгих 
поисков и запросов по всей стране было 
получено сообщение, что на Кольском по-
луострове в районе населённого пункта 
Луостари, где в войну шли ожесточенные 
бои, в истоках Малой Печенги в горах 
местные жители видели останки двухмо-
торного самолёта.

В 1981 году поисковая группа завод-
ского туристического клуба «Баджал» 
под руководством В. И. Муравьёва от-
правилась на Кольский полуостров. 
Маршрут пролегал от Мурманска до реки 
Лотта —  озеро Паийяккьяур —  верховье 
реки Печенга —  гора Матерт —  озеро 
Тульявр —  посёлок Луостари —  посёлок 
Краснощелье —  река Поной —  посёлок 
Лумбовка —  Заполярный.

«ТУНДРА —  ЭТО НЕ СКРИПКА,
ЭТО ТЯЖКИЙ МАРШРУТ…»

Бескрайнее марево болот, чистых про-
зрачных рек и озёр, морошка, колючая 
проволока, воронки от снарядов, нера-
зорвавшиеся авиабомбы и полчища ко-

маров —  вот что встретили участники 
похода в районе поиска самолёта. Люди 
с трудом переставляли ноги в жижеобраз-
ном покрове из сплошного мха и зарос-
лей карликовой берёзы. Как вспоминал 
один из участников похода: «Ставишь 
ногу, а под ней нет ничего твёрдого, всё 
зыбко и неустойчиво. Идти опасно, того 
и гляди угодишь в зыбун. Засасывает мо-
ментально. Идти вдоль русла рек практи-
чески невозможно. Цепляемся за каждый 
холмик, за каждую вершину».

Поисковая группа была экипирована 
по всем правилам походной таёжно-тун-
дровой жизни: рюкзаки, накомарники, па-
латки, спасательная лодка ЛАС-1, питание 
тоже в суровом походном стиле: гречневая 
каша, тушёнка, без изысков, но вполне 
питательно, а после изматывающего пе-

рехода да с костра, то и сублимированное 
мясо шло на ура.

В конце концов после долгих переходов 
все труды и лишения тундровых скитальцев 
вознаграждены сполна, участники подошли 
к месту, где уже 36 лет лежал фронтовой 
трудяга-бомбардировщик ИЛ-4 под номе-
ром 5143901.

Самолёт раскидало по частям на рас-
стоянии полутора километров. По скло-
нам хребтов, по обеим сторонам истоков 
реки Малой Печенги. Самолёт был подбит 
в воздушном бою, взорвался правый кры-
льевой бак, отвалилась кабина штурмана 
и остатки фюзеляжа, далеко отшвырнуло 
правый мотор. В воздухе продолжали пе-
реворачиваться крылья с одним мотором, 
пока не упали в распадке. Такой представи-
лась картина гибели самолёта участникам 
поисковой группы.

Прилетевший вертолёт не смог поднять 
из зыбучих болотных мхов остатки само-
лёта, и поисковая группа была вынуж-
дена отправиться на поиски по другому 
маршруту.

Надо сказать, что остатков самолётов 
на Кольском полуострове очень много, 
всё-таки сказывались ожесточённые бои, 
которые велись здесь в военные годы. 
Местные жители саамы рассказали поиско-
викам, что в мае 1945-го один из охотников 
встретил в тундре экипаж самолёта.

«НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ 
И НА ОДНОМ КРЫЛЕ…»

В мае 1945 года торпедоносец ИЛ-4Т, воз-
вращаясь с задания, по техническим при-
чинам совершил вынужденную посадку. 
Экипаж самолёта под командованием Героя 
Советского Союза Константина Шкарубы 
в одночасье оказался в безлюдной тундре, 
где они бродили почти месяц, питаясь 
в буквальном смысле чем придётся, пока 
не встретились с охотником-саамом, ко-
торый вывел их к посёлку Краснощелье.

Поисковая группа вылетает на вертолёте 
по указанному маршруту и обнаруживает 
ИЛ-4 за номером 5003904, который и был 
доставлен на Комсомольский авиазавод для 
восстановления.

Привезённый самолёт находился в до-
вольно плачевном состоянии, и, чтобы 
его восстановить, инженерам и рабочим 
завода потребовалось воссоздать от-
дельные технические элементы, поднять 
старые чертежи и по ним сделать новые 
детали. И всё равно ИЛ-4 пришлось со-
бирать из трёх самолётов. Помогло то, 
что в Хабаровском крае с потерпевшими 
крушение самолётами тоже недостатка 
никогда не было. В районе озера Болонь 
были обнаружены остатки ИЛ-4 (по дру-
гим данным — ДБ-3, что не так уж и важно, 
поскольку самолёты имели одну конструк-

цию), с него специалистами завода были 
сняты консоли, винты, шасси. Запчасти 
от другого такого же самолёта были при-
везены из-под Хабаровска.

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ
Наконец после продолжительных ра-

бот по реконструкции самолёта 13 ав-
густа 1982 года состоялась торжествен-
ная церемония открытия памятника 
ИЛ-4 —  легендарному бомбардировщику 
и торпедоносцу Великой Отечественной 
войны. Вместе с ним благодарную память 
по праву заслужили и люди, которые сво-
им самоотверженным трудом создавали 
и в труднейших условиях военных лет 
обеспечивали массовый выпуск этого 
самолёта для победы.

Евгений СИДОРОВ

НАША 
СПРАВКА

Бомбардировщик ДБ-3Ф, 
названный позднее ИЛ-4, 

управлялся экипажем 
из 4 человек. Длина 

самолёта 14,8 метра, 
размах крыла 21,44 

метра. Максимальная 
скорость 430 км/

час на высоте 4500 
метров, практическая 

дальность полёта 
с нагрузкой 1000 кг бомб 
3800 км, практический 
потолок 8900 метров. 

Вооружение: два 
пулемёта ШКАС калибра 

7, 62 и один турельный 
пулемёт калибра 

12,7 мм.

В морской авиации 
самолёты ИЛ-4 

использовались как 
бомбардировщики, дальние 

разведчики, минные 
заградители, а также как 

высотные и низковысотные 
торпедоносцы.

Одной из самых важных 
и известных операций, 

осуществлённых 
ИЛ-4 за время войны, 
несомненно является 

бомбардировка Берлина. 
В первых числах августа 

1941 года группа 
советских лётчиков под 

командованием полковника 
Евгения Преображенского 

на самолётах ИЛ-4 бомбили 
столицу Германии. Удар 
по Берлину стал полной 

неожиданностью для 
руководства Германии 

и был повторён 
несколько раз.

Именно бомбардировщик 
ИЛ-4 положил начало 
налётам на немецкие 

города: Берлин, Штеттин, 
Франкфурт-на-Майне, 

Дрезден и Данциг.

КАК СОБИРАЛИ ЛЕГЕНДУ
В этом году в нашей газете 
были опубликованы два 
материала, посвящённые 
памятнику самолёту 
ИЛ-4, установленному 
на территории «Б» 
Комсомольского-на-Амуре 
авиационного завода имени 
Ю. А. Гагарина. Только 
в одном утверждалось, что 
он был сделан из деталей 
машины, найденной в районе 
озера Болонь, в другом —  
что в основу был положен 
бомбардировщик, найденный 
на Кольском полуострове.

ШКАРУБА КОНСТАНТИН 
ФЁДОРОВИЧ —  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 
ЭСКАДРИЛЬИ 9-ГО 
ГВАРДЕЙСКОГО 
КРАСНОЗНАМЁННОГО 
МИННО-ТОРПЕДНОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 
5-Й МИННО-ТОРПЕДНОЙ 
АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ 
СИЛ СЕВЕРНОГО ФЛОТА, 
ГВАРДИИ КАПИТАН. К ИЮЛЮ 
1944 ГОДА ГВАРДИИ 
КАПИТАН К. Ф. ШКАРУБА 
СОВЕРШИЛ 73 БОЕВЫХ 
ВЫЛЕТА. ПОТОПИЛ ЛИЧНО 
2 ТРАНСПОРТА ОБЩИМ 
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕМ 
18 ТЫСЯЧ ТОНН И В ГРУППЕ 
6 ТРАНСПОРТОВ 
И МИНОНОСЕЦ 
ПРОТИВНИКА.

Оказывается, 
памятник ИЛ-4 
создавался 
из деталей 
трёх 
самолётов
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ДЫРЯВАЯ ЭКОНОМИКА
Съездить на Нижний Амур побудили 

тревожные новости: вслед за прошлогод-
ним неурожаем амурских лососей такая же 
участь настигла амурскую корюшку, как 
крупную азиатскую, так и более мелкую —  
малоротую, именуемую в народе салаткой. 
Раньше увесистую азиатку вялили гроздья-
ми на каждом дворе и балконе, а мелкой 
салаткой кормили в основном колхозную 
живность. Однако затем за этот «биоресурс» 
взялись выигравшие участки промышлен-
ники, и вездесущая рыбка стала дорогим 
дефицитом. Зато за последние пять лет 
экспорт корюшки из Хабаровского края вы-
рос с нуля до 1474 тонн и лососей — с 257 
до 5471 тонны!

Бывший председатель рыбколхоза 
«Ленинец» Владимир Кузьмин хорошо пом-
нит, что до 90-х корюшку промышленным 
способом ниже Николаевска не ловили. 
Рыбы хватало на все районы и при квотах 
гораздо меньших теперешних —  рыбные 
доходы в придачу с аграрными и лесными 
обеспечивали развитие всех сёл.

— Николаевский и Ульчский районы 
рыбные квоты получали примерно по-
ровну, —  подтверждает возглавлявший 
рыбколхоз «Память Ленина» в посёлке 
Тыр Ульчского района Сергей Зимин.

Даже после заката СССР такие, как 
Кузьмин и Зимин, все колхозные (артель-
ные) доходы вкладывали в свои колхозы 
и зарабатывали в основном на внутрен-
нем рынке. Сегодня при изъятии финан-
сов в оффшорные и федеральные закрома 
любые самые большие показатели по уло-
вам, надоям, лесным заготовкам и добыче 
ископаемых процветания не дают. Ставка 
делается на сырьевой вахтовый бизнес с тех 
пор, как губернатор Ишаев перестал доти-
ровать фермеров, колхозников и распахнул 
местный рынок для китайской сельхозпро-
дукции. Ведь чем меньше в тайге постоян-
ных жителей, тем проще выгребать из неё 
ценный ресурс.

В экспортном экстазе перекрываются 
нерестовые пути корюшки, и её ареал соот-
ветственно сокращается. Хищный промы-
сел в разные периоды, включая советский, 
был, но с более скромными логистически-
ми возможностями и не с таким алчным 
обловом. Отчуждённые от природы таёж-
ники браконьерствуют или бегут в мега-
полисы, а освобождающиеся территории 
включают в свой оборот богатые страны 

Тихоокеанского региона. Своё присут-
ствие закрепляют инвестициями в вывоз 
российских ресурсов, в родственные им 
этнические диаспоры, в стимулирование 
лояльности своих региональных и столич-
ных лоббистов.

Адепты такого международного сотруд-
ничества за замену местного населения 
вахтовиками ради абстрактной прибыли, 
хотя любая развитая страна с помощью биз-
неса реализует свои долгосрочные цели. 
Не случайно Южная Корея с Китаем по-
ощряют экспорт амурской рыбы на свои 
рынки с мизерной долей глубокой перера-
ботки. Также по древесине, газу, углю. При 
перевёрнутой пирамиде, когда в местных 
бюджетах пусто, а наверху густо, люди, 
природа и производство одинаково дегра-
дируют. Такие вот наблюдения. Но соответ-
ствуют ли они меняющейся обстановке? 
Желая увидеть всё своими глазами, выез-
жаю в самое рыбное место нашего края —  
амурское устье, возле которого возвыша-
ется город-труженик Николаевск.

ГОЛОДНЫЕ ОРЛАНЫ 
И НЕНУЖНЫЕ РЫБАКИ

Мимо Николаевска из Амурского морско-
го лимана неутомимая корюшка двигается 
вверх по течению. С окончанием майского 
ледохода при небольшом прогреве воды ко-
рюшка всюду, где её застанет тепло, сбрасы-
вает икру, теряет серебристый окрас. Она 
такая же анадромная рыба, как и лосось, 
только после пресноводного нереста тотчас 
не умирает, а возвращается в море. По дороге 
к устью в посёлке Ягодный Комсомольского 
района интересуюсь у первого встречного: 
появляется ли в реке корюшка? Разбитной 
подвыпивший мужичок в ответ уморительно 
до слёз рассмеялся. Оказывается, здесь её 
последний раз ловили лет двадцать назад. 
Даже ближе к устью —  в Ульчском районе 
скоро закончится. Там она ещё появляется 
возле села Сусанино. Южнее уже нет.

Сворачиваю туда. В Сусанино, как 
и в 1993-м, официально около тысячи жи-
телей, реально чуть более пятисот. Когда-то 
сами сусанинцы своё село ласково назы-
вали Сметанино —  за молочное и рыбное 
изобилие. На месте деградировавшего 
колхоза образовались три рыболовецкие 
фирмы и две родовые общины малочислен-
ных местных народов. Предприятия про-
мышляют корюшку ставными неводами, 
врезанными в ледяную толщу. Несколько 
неводов в считаных километрах отсюда. 
Ставной невод —  это неподвижное сетевое 

крыло, опущенное грузом до дна. Крыло 
вытягивается поперек течения примерно 
на сто метров от берега и увенчивается 
ловушкой вместимостью около двадцати 
тонн. Прежде за один подъём ловушки по-
рой как раз по столько и доставали. Теперь 
бригада местного «Рыболовецкого колхоза 
памяти Куйбышева-2» сделала при мне два 
подъёма, и оба раза подняли килограммов 
по сто малоротки, с десяток кило азиатки, 
по две дюжины судаков вперемешку со щу-
ками. Такой мелочовкой даже стоимость 
невода не окупишь. Слетевшиеся орланы 
нахохлились возле пустых ловушек и мол-
чаливых сумрачных рыбаков, бросивших 
им на поживу парочку судачьих хвостов. 
И так второй месяц подряд!

Итоги нынешней путины на сусанинском 
участке «Куйбышева-2»: две тонны азиат-
ки и семь тонн малоротки. Для сравнения: 
в 2019 году —  11 тонн азиатки, в 2018-м —  
33 тонны и по 200 тонн до 2009 года! В этом 
году сплошные убытки. «Куйбышева-2» —  
частное предприятие, которое в 2011 году 
выиграло участки по конкурсу, в прошлом 
году зарегистрировалось в Сусанино, пла-
тит здесь сельский налог, помогает по со-
циалке, благоустройству. Дальше с такими 

уловами платить будет нечего, и участок 
придётся закрыть.

Рядом другое частное предприятие —  
ООО «Магистраль», которое здесь не заре-
гистрировано и, по словам сельского главы 
Леонида Чурбаша, селу помощи не оказыва-
ет. Мнение главы: рыбные квоты давать лишь 
зарегистрированным по месту промысла 
предприятиям, которые нанимают в первую 
очередь местных жителей, перерабатывают 
более половины сырья, занимаются рыбо-
водством. Иначе сёла и рыбу на Амуре не со-
хранить. Как и леспромхозовские посёлки, 
которые заменили вахтовиками.

КАК ВЕРНУТЬ КОРЮШКУ?
Следующий по течению —  посёлок Тыр. 

Жителей почти как в Сусанино. С 1993-го 
их стало меньше на треть. Попасть в Тыр 
можно лишь по реке.

Добираюсь на попутном снегоходе. 
Головное предприятие с советских времен —  
колхоз «Память Ленина». Оно коллективное 
по названию и по сути. Зарегистрировано 
в Тыре. Рыболовецкая бригада Максима 
Звонова берёт меня с собой к подъёму ловуш-
ки. Как и в Сусанино, рыбы на самом доныш-
ке. В нулевые «Память Ленина» ловил за се-
зон по 150 тонн азиатки, по 300-400 тонн 
малоротки. В этом году его квота 69 тонн 
азиатки, из которой сумели взять только 
16. А из двухсот тонн квоты на малоротку 
освоили лишь 900 килограммов.

Звонов невесело замечает:

— Объёмы падают с 2015-го и по корюш-
ке, и по лососю. Причина одна: беспредел 

в Амурском лимане, который перегоро-
дили ставными неводами и не пускают 
рыбу сюда на нерест. Поэтому из Тыра 
уехали все кто мог. Имея средства, я бы 
тоже уехал. Раньше была рыбалка, охота. 
Теперь здесь неинтересно.

— Поскольку с таким уловом не выжить, 
в этом году завезли 20 бычков, 10 овец, 2 
коровы, —  говорит председатель колхоза 
Виктор Князькин. —  Думаю, что со сбы-
том проблем не будет.

Насколько эффективна борьба право-
охранителей с браконьерством? Рыбаки 
считают, что она образумила многих одно-
сельчан, побудила их вернуться в колхозы.

— Но чтобы вернулась рыба, нужно по-
кончить с монополизмом в низовьях 
и восстановить советские условия вы-
лова, когда общая квота по корюшке 
примерно в 3000 тонн делилась поровну 
на Николаевский и Ульчский районы, —  
замечает Князькин. —  Если один район 
не успевал освоить лимит, то по его 
просьбе вылавливал недостачу второй. 
После передачи колхозных участков част-
никам Амур, Амурский лиман оказались 
полностью перегорожены ловушками. 
Возле одной Иннокентьевки сейчас вдоль 
берегов и посреди русла не менее десяти 
орудий добычи. В результате доля Уль-
чского района упала в разы. Кроме того, 
в этом году нам разрешили ловить только 
до 4 мая, и по воде мы ничего не пойма-
ли. Кроме корюшки и лосося, добываем 
немного частиковых, которых у нас ак-
тивно скупают китайцы.

Ещё одно предприятие в Тыре —  
«Рыболовецкий колхоз Акчинский» 
с местным рыболовным участком. 
Предприятие частное, участок получило 
по конкурсу. По сведениям главы Тыра 
Людмилы Мельниковой, «РК Акчинский» 
в селе не зарегистрирован, и после того, 
как Амур здесь «обезрыбили», види-
мая деятельность этого предприятия 
прекратилась. В составе Тырского по-
селения —  нивхско-негидальские сёла 
Кальма и Белоглинка. В Кальме осталась 
треть жителей от численности 1993 года, 
а в Белоглинке практически никого. С за-
крытием производства, как и повсюду, ис-
чезло само поселение.

После Тыра заглядываю в Кальму. 
Местную национальную общину возглав-
ляет Татьяна Пассар. По её словам, квоту 
на корюшку в 2020-м на 30 тонн община 
полностью отловила. Правда, ещё недавно 
эта квота была вдвое больше. В этом году 
представителям малых народов разрешили 
ловить корюшку до 16 мая —  на 11 дней 
больше, чем остальным, включая несколь-
ко дней после ледохода закидным неводом 
с берега.

Следующий после Кальмы —  посёлок 
Маго, но это уже Николаевский район, 
где у всех на слуху Амурский лиман. Маго 
оставляю на посошок и держу курс на мыс 
Пронге, за которым морской поворот 
на Татарский пролив.

(Продолжение следует.)

Виктор МАРЬЯСИН

НА КОГО РАБОТАЕТ 
РЫБНЫЙ РЕСУРС

(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)

Кому выгодна форсированная добыча водных биоресурсов 
Амура? Что получают амурские сёла от рыболовных участков 
после их передачи в частные руки? Можно ли возродить эти 
сёла с сохранением живого природного равновесия? Наконец, 
почему Приамурье опустилось до сырьевого придатка и что 
с этим безобразием делать? В поисках ответов на не дающие 
покоя вопросы автор этих строк отправился минувшей весной 
в районы вылова корюшки —  по ледяному руслу самой большой 
дальневосточной реки.

Возле Тыра 
в сетях такая 
же стыдоба, как 
и в Сусанино

Орланы 
как обычно 

слетелись 
на корюшку, 

а её нет!
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Кого же привлекают к такому наказанию? 
К обязательным работам в основном приговари-
ваются те, кто повторно сел за руль в нетрезвом 
виде, а также судимые за мелкие хищения. Как 
правило, длительность обязательных работ в этом 
случае до 480 часов. Дополнительно таким осу-
ждённым запрещают управление транспортными 
средствами. Закон гласит, что лица, осуждённые 
к обязательным работам, могут работать после 
основного места работы или в свободные дни от 2 
до 4 часов в день.

Существует так называемый Перечень предпри-
ятий и организаций, утверждённый администра-
цией города Комсомольска-на-Амуре, на которых 
осуждённые к обязательным работам отбывают своё 
наказание. В основном это предприятия, входящие 
в сферу ЖКХ. Здесь осуждённые занимаются убор-
кой дворов. Особенно большую пользу они могут 
принести зимой, когда необходимо очищать от снега 
козырьки подъездов, большие дворовые площади, 
дорожки от наледи.

Подавляющее большинство осуждённых от работ 
не уклоняются. Однако те из них, которые всё же 
пытаются это сделать, по решению суда получают 
реальное лишение свободы.

В Уголовном кодексе РФ существует ещё один 
вид наказания, не связанный с лишением свобо-
ды. Это так называемые исправительные работы. 
Назначаются они за преступления, не относящиеся 
к категории тяжких и особо тяжких. Около 80 % осу-
ждённых на исправительные работы —  это непла-
тельщики алиментов.

Осуждённый обязан отработать положенный 
срок на предприятиях, перечень которых утверж-
дён администрацией города, однако, если он уже 
имеет основное место работы, то может отбывать 
своё наказание на своём рабочем месте. Кроме 
того, он может самостоятельно найти себе работу, 

но при этом иметь только официальное трудо-
устройство.

Карательным элементом в этом случае является 
удержание из зарплаты осуждённого в пользу госу-
дарства от 5 до 20 %. К тому же нельзя увольняться 
с места работы по собственному желанию в период 
отбывания наказания, а отпуск составляет всего 18 
рабочих дней, причём только по согласованию с уго-
ловно-исполнительной инспекцией. Срок наказания, 
на который назначаются исправительные работы, —  
от 2 месяцев до 2 лет.

Исправительные работы —  реальная альтерна-
тива тюремному сроку, его гуманность не вызы-
вает сомнений, да и эффективность более высо-
кая по сравнению с лишением свободы. Однако 
существуют проблемы, требующие решения на всех 
уровнях власти. Экономический кризис внёс свои 
коррективы, предприятия сократили штат, поэтому 
руководители порой отказываются трудоустраивать 
осуждённых.

С другой стороны, не все осуждённые рады 
остаться на свободе. Некоторые просто не хотят 
работать и, систематически нарушая порядок от-
бывания наказания, в конечном итоге оказываются 
в колонии.

Тем не менее есть примеры реального исправ-
ления. На учёте филиала состояли Ольга и Жанна, 
обе были осуждены за неуплату средств на содер-
жание своих несовершеннолетних детей, то есть 
по ч. 1 ст. 157 УК РФ, дети с мамами не проживали. 
Женщины были трудоустроены на предприятия, вхо-
дящие в упомянутый перечень, наказания отбывали 
с нарушениями, но после проведённых воспита-
тельных бесед вовремя встали на путь исправле-
ния, и исправительные работы не были заменены 
на лишение свободы. По отбытии наказания жен-
щины остались работать в данных организациях, 
нареканий со стороны руководства не имеют, их 
жизнь наладилась.

При нынешнем разгуле преступности не раз зву-
чали мнения, что Уголовный кодекс надо ужесто-
чить. Человек, никогда ничего не совершавший, 
с полным основанием считает, что вор должен си-
деть в тюрьме. Но исправляет ли тюрьма? Зачастую 
люди, не имеющие преступную натуру и попав-
шие за решетку, только озлобляются, морально 
ломаются. Мы живём в гражданском обществе, 
но можно ли его поддерживать силами огромной 
армии бывших заключённых?

Инспектор филиала по Ленинскому округу 
ФКУ УИИ УФСИН России по Хабаровскому краю 

Анна ГАПОНОВА

НИ ДЕНЕГ, НИ ЛОДКИ, НИ РЫБАЛКИ

Скрытно похитить деньги вполне возможно, 
но как прийти в гости и незаметно украсть 
резиновую лодку?

Именно с таким заявлением в полицию обратился 
66-летний местный житель. Мужчина рассказал, что 
накануне к нему приходил в гости его знакомый, 
после ухода которого заявитель обнаружил пропажу 
денег и резиновой лодки. Общий ущерб составил 
около 19 тысяч рублей. Скорее всего, в этом деле 
не обошлось без дружеских посиделок за бутылкой 
горячительного.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 
43-летнего подозреваемого в краже. Воспользовавшись 
отсутствием внимания хозяина квартиры, он похитил 
из шкатулки 17 тысяч рублей, а также резиновую 
лодку. Деньги подозреваемый потратил на личные 
нужды. Плавательное средство мужчина оставил для 
личного пользования, всё-таки на Амуре — великой 
реке живём, вероятно, подумал он, пригодится.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 
ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Кража». Так что в ближайшем будущем в течение 
5 лет рыбачить преступнику придётся в столовой 
исправительного учреждения. В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Похищенное имущество изъяли 
и вернули законному владельцу.

ЗОЛОТАЯ БАБУШКА

В 93 тысячи рублей обошёлся бабушке визит 
любимого внука.

64-летняя местная жительница обратилась в дежурную 
часть отдела полиции № 4 с заявлением о хищении из её 
квартиры шкатулки с ювелирными изделиями.

Женщина рассказала полицейским, что накануне к ней 
в гости приходил внук. После его ухода она обнаружила 
пропажу золотых украшений. Пенсионерка спросила 
у внука о пропаже драгоценностей, на что молодой че-
ловек не смог дать никаких внятных пояснений. Тогда 
женщина обратилась в полицию.

Задержав 19-летнего внука заявительницы, полицей-
ские узнали, что молодой человек знал, где бабушка хра-
нит свои золотые украшения. Зайдя к ней в состоянии 
алкогольного опьянения, он воспользовался тем, что хо-
зяйка квартиры ушла в другую комнату, достал шкатулку 
с украшениями с полки шкафа и положил себе в карман. 
После чего покинул квартиру.

Молодой человек убеждал правоохранителей в том, что 
испугался ответственности и спрятал шкатулку с ювелир-
ными изделиями в кустах недалеко от дома любимой ба-
бушки. Позже он вернулся за похищенным, но шкатулка 
бесследно пропала.

Уголовное дело, возбуждённое по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража», с обвинительным заклю-
чением направлено в суд. Санкция статьи предусматри-
вает максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет. До вынесения приговора в отношении 
подсудимого избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

НОЧЬ, УЛИЦА, ФОНАРЬ, КАФЕ…

На 30 тысяч рублей поужинал 23-летний житель 
Комсомольска-на-Амуре на складе помещения 
общественного питания.

Весной в органы внутренних дел обратился 
представитель одного из городских кафе 
с заявлением о краже продовольственных товаров. 
Сотрудники следственного отдела УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре доказали причастность 
к хищению продукции 23-летнего местного жителя.

Проходя ночью мимо кафе, комсомольчанин 
заметил, что одно из окон заведения не заперто. 
Проникнув внутрь помещения, молодой человек 
обнаружил в коробках мясную и алкогольную 
продукцию. Злоумышленник похитил товар. 
Но прежде чем воспользоваться похищенным, он 
плотно поужинал. Только потом реализовал остатки 
продукции. Не пропадать же добру. Деньги потратил 
на личные нужды.

Когда его всё-таки задержали, следователи 
возбудили уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража». После окончания 
следствия материалы были направлены в суд. Санкция 
статьи предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до пяти лет, однако 
это решит суд. А пока в отношении обвиняемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Евгений СИДОРОВ. 
По материалам пресс-центра УМВД России 

по г. Комсомольску-на-Амуре

НАКАЗАНИЕ
БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В 1996 г. в УК РФ появилась 
статья 49, согласно которой 
осуждённый по приговору суда 
не лишается свободы, а живёт 
дома и даже продолжает учиться 
или работать на старом месте. 
Однако в свободное время он обязан 
бесплатно выполнять общественно-
полезные работы. Например, 
убирать территорию дворов 
и городского пространства.

Принудительные 
работы можно 
выполнять после 
рабочего дня или 
в выходные

Если 
у осуждённого 

нет работы, 
на время исполнения 

наказания его 
примут предприятия 

из утверждённого 
списка 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АНДРЕЕВСКИЙ	ФЛАГ»	(16+)
23.30	 К 175-летию Русского географическо-

го общества. «Красное и черное» (12+)
00.30	 «Время покажет» (16+)
02.40	 «Наедине со всеми» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АНДРЕЕВСКИЙ	ФЛАГ»	(16+)
23.30	 К 175-летию Русского географическо-

го общества. «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (12+)

00.35	 «Время покажет» (16+)
02.40	 «Наедине со всеми» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АНДРЕЕВСКИЙ	ФЛАГ»	(16+)
23.30	 «Василий Ливанов. Кавалер и джент-

льмен» (12+)
00.30	 «Время покажет» (16+)
02.40	 «Наедине со всеми» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АНДРЕЕВСКИЙ	ФЛАГ»	(16+)
23.30	 «Гол на миллион» (18+)
00.20	 «Время покажет» (16+)
02.40	 «Наедине со всеми» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Фабрика звезд
23.20	 Х/ф	«ОБМЕН	ПРИНЦЕССАМИ»	(16+)
01.10	 «Наедине со всеми» (16+)
02.30	 «Модный приговор» (6+)
03.15	 «Давай поженимся!» (16+)
04.00	 Мужское / Женское

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Михаил Танич. «На тебе сошелся 

клином белый свет…» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 «На дачу!» (6+)
15.00	 «Михаил Танич. «Не забывай» (16+)
16.50	 Кто хочет стать миллионером?
18.00	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
22.50	 Х/ф	«ЗА	БОРТОМ»	(16+)
00.55	 «Наедине со всеми» (16+)
02.25	 «Модный приговор» (6+)
03.10	 «Давай поженимся!» (16+)
03.50	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
05.40	 Т/с	«ТОНКИЙ	ЛЕД»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 «Тонкий лед» (16+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 «На дачу!» (6+)
15.00	 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00	 Большие гонки (12+)
17.25	 «Русский ниндзя» (12+)
19.15	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Dance Революция». Гранд-финал (12+)
23.45	 Х/ф	«ПЛАН	«Б»	(12+)
00.30	 «Наедине со всеми» (16+)
01.55	 «Модный приговор» (6+)
02.40	 «Давай поженимся!» (16+)
03.20	 Мужское / Женское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«АНГЕЛИНА»	(12+)
01.10	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
03.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«АНГЕЛИНА»	(12+)
01.10	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
03.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«АНГЕЛИНА»	(12+)
01.10	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
03.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«АНГЕЛИНА»	(12+)
01.10	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
03.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«АНГЕЛИНА»	(12+)
00.15	 Торжественная церемония открытия 

ХХIX Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

02.00	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	СЧАСТЬЯ»	(12+)
СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время

08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «100ЯНОВ» (12+)
12.30	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф	«ПАПА	ДЛЯ	СОФИИ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
20.50	 Х/ф	«ТЫ	ТОЛЬКО	БУДЬ	СО	МНОЮ	

РЯДОМ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ВО	САДУ	ЛИ,	В	ОГОРОДЕ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
04.10	 Х/ф	«БУКЕТ»	(12+)
05.50	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	ДЛЯ	ЗОЛУШКИ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Х/ф	«МАТЬ	И	МАЧЕХА»	(12+)
15.50	 Х/ф	«КТО	Я»	(12+)
20.00	 Вести
21.20	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 Х/ф	«УБИЙСТВО	РОМАНОВЫХ.	

ФАКТЫ	И	МИФЫ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	ДЛЯ	ЗОЛУШКИ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.00	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.50	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.45	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.50	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.45	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.50	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.50	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.25	 «Жди меня» (12+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)

00.30	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Мегаполис» (16+)

01.35	 Х/ф	«НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВЫМ»	(16+)
03.15	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
05.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.05	 Т/с	«ИКОРНЫЙ	БАРОН»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 «Секрет на миллион». Лолита 

Милявская (16+)
23.15	 Х/ф	«ЗЕЛЕНАЯ	КАРЕТА»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ДЕНЬ	ОТЧАЯНИЯ»	(16+)
02.25	 «Дачный ответ» (0+)
03.20	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
05.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.10	 Т/с	«ИКОРНЫЙ	БАРОН»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Ты не поверишь! (16+)
20.40	 «Звезды сошлись» (16+)
22.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.50	 Т/с	«ИКОРНЫЙ	БАРОН»	(16+)
03.50	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Чаплыгин 

(Липецкая область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Татьяна 

Окуневская
07.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
08.20	 Д/с	«КНЯЗЬ	ПОТЁМКИН.	СВЕТ	И	ТЕНИ»
08.50	 Х/ф	«НАШЕ	ПРИЗВАНИЕ»
10.00	 «Наблюдатель». Избранное
11.00	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
12.05	 ACADEMIA. Борис Аверин. «Память 

как собирание личности». 1-я лекция
12.50	 Д/с	«ИСТОРИИ	В	ФАРФОРЕ».	«ЦЕНА	

СЕКРЕТА»
13.20	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
14.05	 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО 

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
15.00	 Спектакль «ЛЕНКОМ» «КОРОЛЕВ-

СКИЕ ИГРЫ»
17.05	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЕЗ»
17.30	 «Библейский сюжет»
18.00	 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! № 10
18.45	 ОСТРОВА. Николай Черкасов
19.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
21.10	 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ГЕННАДИЯ ПОЛОКИ. «Монолог в 4-х 
частях».

21.35	 Х/ф	«НАШЕ	ПРИЗВАНИЕ»
22.45	 Д/ф	«КАТЯ	И	ПРИНЦ.	ИСТОРИЯ	

ОДНОГО	ВЫМЫСЛА»
23.30	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
00.35	 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО 

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
01.20	 Х/ф	«ДОРОГА	НА	БАЛИ»

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Тотьма 

(Вологодская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Жан Маре
07.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
08.20	 Д/с	«КНЯЗЬ	ПОТЁМКИН.	СВЕТ	И	ТЕНИ»
08.45	 Х/ф	«НАШЕ	ПРИЗВАНИЕ»
10.00	 «Наблюдатель». Избранное
11.00	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
11.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Польша. Орден-

ский замок Мариенбург в Мальборке»
12.10	 ACADEMIA. Борис Аверин. «Память 

как собирание личности». 2-я лекция
12.55	 Д/с	«ИСТОРИИ	В	ФАРФОРЕ».	«ПОД	

ЦАРСКИМ	ВЕНЗЕЛЕМ»
13.25	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
14.10	 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО 

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
15.00	 Спектакль «2.14»
16.20	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. 

Пон-дю-Гар»
16.35	 Д/ф	«ПЕРЕРЫВ»
17.30	 «Библейский сюжет»
18.00	 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! № 11
18.45	 ОСТРОВА. Майя Булгакова
19.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
21.10	 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ГЕННАДИЯ ПОЛОКИ. «Монолог в 4-х 
частях».

21.35	 Х/ф	«НАШЕ	ПРИЗВАНИЕ»

22.50	 Д/ф	«МУЗЫ	ЮЗА»	(16+)
23.30	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
00.20	 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО 

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
01.15	 Х/ф	«ВСЁ	ЭТО	—		РИТМ»
02.15	 Д/ф	«ПО	ТУ	СТОРОНУ	СНА»
03.00	 ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
17.00	 Д/ф	«ТРИ	ТАЙНЫ	АДВОКАТА	ПЛЕВАКО»
17.30	 «Библейский сюжет»
18.00	 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! № 12
18.45	 ОСТРОВА. Александр Белявский
19.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
21.10	 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕННА-

ДИЯ ПОЛОКИ. «Монолог в 4-х частях».
21.35	 Х/ф	«НАШЕ	ПРИЗВАНИЕ»
22.40	 Д/ф	«ЯДЕРНАЯ	ЛЮБОВЬ»
23.30	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
00.20	 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО 

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
01.05	 Х/ф	«ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ	ПОЛИНЫ»
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия. Исто-

рический центр Сан-Джиминьяно»
ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ

06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Карачае-
во-Черкесия

07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Николай Крючков

07.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	
В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»

08.20	 Д/с	«КНЯЗЬ	ПОТЁМКИН.	СВЕТ	И	ТЕНИ»
08.50	 Х/ф	«НАШЕ	ПРИЗВАНИЕ»
10.00	 «Наблюдатель». Избранное
11.00	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
11.50	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Шри-Ланка. 

Укреплённый старый город Галле»
12.10	 ACADEMIA. Владимир Мясников. 

«Россия и Китай. 400 лет взаимоот-
ношений». 1-я лекция

12.55	 Д/с	«ИСТОРИИ	В	ФАРФОРЕ».	«КТО	НЕ	
С	НАМИ,	ТОТ	ПРОТИВ	НАС»

13.25	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	
В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»

14.10	 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО 
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

15.00	 Спектакль «БЕРЕГ ЖЕНЩИН»
16.25	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Польша. Орден-

ский замок Мариенбург в Мальборке»
16.40	 Д/ф	«ЯДЕРНАЯ	ЛЮБОВЬ»
17.30	 «Библейский сюжет»
18.00	 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! № 13
18.45	 ОСТРОВА. Нина Сазонова
19.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
21.10	 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ГЕННАДИЯ ПОЛОКИ. «Монолог в 4-х 
частях».

21.35	 Х/ф	«Я	—		ВОЖАТЫЙ	ФОРПОСТА»
23.10	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Шри-Ланка. 

Укреплённый старый город Галле»
23.30	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
00.20	 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО 

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
01.05	 Х/ф	«КОРОЛЕВСКАЯ	СВАДЬБА»
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. 

Пон-дю-Гар»
ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ

06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Батецкий 
район (Новгородская область)

07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Джульетта Мазина

07.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	
В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»

08.20	 Д/с	«КНЯЗЬ	ПОТЁМКИН.	СВЕТ	И	ТЕНИ»
08.50	 Х/ф	«Я	—		ВОЖАТЫЙ	ФОРПОСТА»
10.20	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Нидерланды. 

Система из ветряных мельниц 
в Киндердейке»

10.35	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
12.10	 ACADEMIA. Владимир Мясников. 

«Россия и Китай. 400 лет взаимоот-
ношений». 2-я лекция

12.55	 Д/с	«ИСТОРИИ	В	ФАРФОРЕ».	«ФАР‑
ФОРОВЫЕ	СУДЬБЫ»

13.25	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	
В	ПРОСТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»

14.10	 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО 
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

15.00	 Спектакль «MENO FORTAS» «ВРЕМЕ-
НА ГОДА»

18.00	 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! № 14

18.45	 ОСТРОВА. Спартак Мишулин
19.30	 ИСКАТЕЛИ. «Роковые алмазы князей 

Мещерских»
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 75 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ РЫБНИКОВУ. 

ОСТРОВА
21.10	 Х/ф	«МНИМЫЙ	БОЛЬНОЙ»
23.15	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко
23.30	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
00.20	 Игры в джаз
01.20	 ИСКАТЕЛИ. «Роковые алмазы князей 

Мещерских»
02.10	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Нидерланды. 

Система из ветряных мельниц 
в Киндердейке»

02.25	 М/ф	«Перевал»
СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

06.30	 «Библейский сюжет»
07.00	 Мультфильмы
07.30	 Х/ф	«РАСПИСАНИЕ	НА	ЗАВТРА»
08.55	 Передвижники. Михаил Нестеров
09.25	 Х/ф	«МНИМЫЙ	БОЛЬНОЙ»
11.30	 Д/ф	«СЕРГИЙ	РАДОНЕЖСКИЙ.	ПУТЬ	

ПОДВИЖНИКА»
11.55	 Д/ф	«ЧУДЕСА	ГОРНОЙ	ПОРТУГАЛИИ»
12.50	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ФЕРНАНДО	

КОРТЕС.	В	СЕРДЦЕ	ИМПЕРИИ	АЦТЕКОВ»

13.20	 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «Тост за Вену 
в размере три четверти»

14.10	 Д/ф	«СЦЕНЫ	ИЗ	ЖИЗНИ»
14.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«СУБМАРИНА	

ДЖЕВЕЦКОГО»
14.55	 Х/ф	«СЛЕПОЙ	МУЗЫКАНТ»
16.15	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Андрей Дементьев
17.10	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«МА‑

ОРИ.	ИСПЫТАНИЕ	ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ»
17.50	 Х/ф	«ПОЧТИ	СМЕШНАЯ	ИСТОРИЯ»
20.15	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Михаил 

Глузский и Екатерина Перегудова
20.55	 Х/ф	«КУНДУН»
23.10	 КЛУБ 37
00.15	 Х/ф	«РАСПИСАНИЕ	НА	ЗАВТРА»
01.40	 Д/ф	«ЧУДЕСА	ГОРНОЙ	ПОРТУГАЛИИ»
02.35	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
06.30	 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«СЛЕПОЙ	МУЗЫКАНТ»
09.15	 Обыкновенный концерт
09.45	 Х/ф	«ПОЧТИ	СМЕШНАЯ	ИСТОРИЯ»
12.10	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Воронеж
12.35	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Москов-

ский зоопарк
13.20	 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «Концерт-вик-

торина: насколько вы музыкальны?»
14.10	 «Дом ученых». Константин Северинов
14.40	 Балет	«КАМЕННЫЙ	ЦВЕТОК»
16.45	 «Пешком…». Москва дачная
17.15	 Д/ф	«МАРЧЕЛЛО	МАСТРОЯННИ,	

ИДЕАЛЬНЫЙ	ИТАЛЬЯНЕЦ»
18.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«МО‑

СКВА	ГОТОВИТСЯ	К	ОЛИМПИАДЕ»
18.35	 КЛАССИКИ СОВЕТСКОЙ ПЕСНИ. Ав-

торский концерт Давида Тухманова 
в Государственном центральном 
концертном зале «Россия»

19.45	 Х/ф	«НЕОТПРАВЛЕННОЕ	ПИСЬМО»
21.20	 «Белая студия». Василий Ливанов
22.00	 Х/ф	«ВЕЛИЧАЙШЕЕ	ШОУ	МИРА»
00.30	 Чик Кориа. Концерт в Монтрё
01.25	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Москов-

ский зоопарк
02.05	 ИСКАТЕЛИ. «Проклятая сабля 

Девлет-Гирея»

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • 1-комнатную квартиру в центре: 
9/1 эт., дом пан., большая лоджия, 
с/у совм., окна пласт., эт. высокий. 
Всё рядом: СШ-5, инженерная шк., 
ж.-д. и автовокзалы, медколледж, д/с, 
храм, аптека, магазины. Т.:27–32–49; 
8–963–825–30–46; 8–914–213–52–14.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Швейную машинку. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Телевизор. Т.: 55–48–45, 8–914–
182–45–33.

 • Видеодвойку: DVD+VHS-плёнка. Т.: 
55–48–45, 8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Люстру 3-рожковую. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Мужские туфли, р-р 50 (пр-во Гер-
мании). 3000 руб. Т. 8–914–775–60–95.

 • Новые зимние мужские ботинки 
фирмы «Патрол», р-р 42, чёрные, на-
тур. мех. 2950 руб. Т. 8–914–213–07–09.

 • Рубашку мужскую из светло-ко-
ричневой джинсовой ткани. 100 % 
хлопок, р-р по вороту 41-42. 690 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

 • Мужской костюм-тройку (пр-во 
Чехии), р-р 176–50–88, в хор. сост. 
Т. 8–914–418–19–43.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • В е с ы  т о р г о в ы е .  1 0 0 0  р у б . 
Т. 8–914– 775–60–95.

 • Инвалидную электр. коляску, 
новая, немецкая. Ширина сиденья 
40 см. Лёгкая в обращении. 50 тыс. 
руб. Т. 8–914– 172–16–80.

 • Велосипед женск., подростковый; 
трахеостому большую; платье жен-
ское новое, р-р 44; рюкзак детский 
золотистого цвета (новый); шубу нор-
ковую песочного цвета, б/у, р-р 44. 
Т. 8–924– 227–64–71.

 • Вязаные изделия из плюшевой пря-
жи на заказ, ручная работа. Игрушки, 
тапочки, пинетки, снуды. Т. (WhatsApp) 
8–963–840–57–24.

 • Балалайку в хор. сост. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Улей системы ДАДАН 12-рамочн., 
пчелосемьи. Т. 8–924–109–14–61.

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, нерав-

нодушные люди и родители под-
ростков в автономную НКО «Клуб 
детского технического творчества». 
Т. 8–909– 864– 88–03.

 • Требуются  услуги  сиделки . 
Т.: 55– 44– 71, 8–924–313–54–43.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
06.00	 Дорожные войны
08.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор-5» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.00	 «Утилизатор-5» (16+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑4»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.05	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО»	(18+)
02.50	 Х/ф	«МАРС	АТАКУЕТ!»	(12+)
04.25	 «За гранью реального» (16+)
05.10	 Улетное видео

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
08.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор-5» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.00	 «Утилизатор-5» (16+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑4»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.05	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО»	(18+)
03.30	 «За гранью реального» (16+)
04.15	 Улетное видео
04.25	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
СРЕДА, 15 ИЮЛЯ

06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑
СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)

08.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор-5» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.00	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑4»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.05	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО»	(18+)
03.30	 «За гранью реального» (16+)
04.15	 Улетное видео
04.25	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ

06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑
СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)

08.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑4»	(12+)
18.40	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.05	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО»	(18+)
03.30	 «За гранью реального» (16+)
04.10	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ

06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑
СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)

08.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	КУШ»	(16+)
15.45	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ.	ДИК	И	ДЖЕЙН	

РАЗВЛЕКАЮТСЯ»	(12+)
17.35	 Х/ф	«МАРС	АТАКУЕТ!»	(12+)
19.40	 Х/ф	«ГОЛЫЙ	ПИСТОЛЕТ‑33	И	1/3»	(0+)
21.20	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	КУШ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	ДОЖДЬ»	(18+)
02.05	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО»	(18+)
03.30	 «За гранью реального» (16+)
04.15	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑
СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)

07.50	 Х/ф	«ГОЛЫЙ	ПИСТОЛЕТ‑33	И	1/3»	(0+)
09.15	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑4»	(12+)
19.45	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.00	 «+100500» (18+)
02.00	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО»	(18+)
03.30	 Улетное видео
04.35	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ

06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑
СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)

08.00	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ.	ДИК	И	ДЖЕЙН	
РАЗВЛЕКАЮТСЯ»	(12+)

09.30	 «Настоящая Ванга» (16+)
13.50	 «Решала» (16+)
20.15	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.05	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	ДОЖДЬ»	(18+)
04.00	 Улетное видео
04.25	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
06.00	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАС‑

НОСТИ.	ГРИГОРИЙ	БОЯРИНОВ.	
ШТУРМ	ВЕКА»	(16+)

06.50	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КАПКАН»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КАПКАН»	(12+)
10.05	 Т/с	«НА	РУБЕЖЕ.	ОТВЕТНЫЙ	

УДАР»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«НА	РУБЕЖЕ.	ОТВЕТНЫЙ	

УДАР»	(16+)
14.05	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	

ВОЙНЫ…»	(0+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	

ВОЙНЫ…»	(0+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
18.50	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛ‑

КОВОЕ	ОРУЖИЕ».	«СТРЕЛКОВОЕ	
ОРУЖИЕ	ПЕРВОЙ	МИРОВОЙ»	(0+)

19.35	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ТОНЬКА‑ПУ‑
ЛЕМЁТЧИЦА»	(12+)

20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПОЧЕМУ	
СТАЛИН	ПОЩАДИЛ	ГИТЛЕРА»	(12+)

21.15	 Новости дня
21.30	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«НИКИТА	

ХРУЩЁВ.	СХВАТКА	ЗА	ВЛАСТЬ»	(12+)
22.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЖИЗНЬ	ЗА	

ДОЛЛАР»	(12+)
23.15	 Х/ф	«ОКНО	В	ПАРИЖ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«САМАЯ	ДЛИННАЯ	СОЛОМИН‑

КА…»	(6+)
02.55	 Х/ф	«ПЛАТА	ЗА	ПРОЕЗД»	(12+)
04.25	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ»	(0+)
05.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
06.00	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
06.10	 «Не факт!» (6+)
06.45	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
08.50	 Т/с	«ЗАХВАТ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЗАХВАТ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЗАХВАТ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛ‑

КОВОЕ	ОРУЖИЕ».	«ВИНТОВКИ	
И	ПИСТОЛЕТЫ‑ПУЛЕМЕТЫ»	(0+)

19.35	 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда или 
оружие?» (16+)

20.25	 «Улика из прошлого». «Ипподромная 
мафия. Ставки на смерть» (16+)

21.15	 Новости дня
21.30	 «Улика из прошлого». «Подозрева-

емый —  доллар. Валютная афера 
века» (16+)

22.20	 «Улика из прошлого». «Дело цехови-
ков. Теневая экономика» (16+)

23.15	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
01.05	 Х/ф	«713‑Й	ПРОСИТ	ПОСАДКУ»	(0+)
02.15	 Т/с	«ЗАХВАТ»	(12+)

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
05.30	 Т/с	«ЗАХВАТ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Т/с	«ЗАХВАТ»	(12+)
09.55	 Т/с	«КОГДА	РАСТАЯЛ	СНЕГ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КОГДА	РАСТАЯЛ	СНЕГ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КОГДА	РАСТАЯЛ	СНЕГ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
18.50	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКО‑

ВОЕ	ОРУЖИЕ».	«ПУЛЕМЕТЫ»
19.35	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«ЛЕКАРСТВО	ДЛЯ	ПОБЕДЫ»	(12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«ПРИШТИНА.	РЕШАЮЩИЙ	БРО‑
СОК»	(12+)

21.15	 Новости дня
21.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«ТЕМНАЯ	СТОРОНА	ЛЕДЯНОГО	
ОСТРОВА»	(12+)

22.15	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	
«МОЙ	БОСС	—		ГИТЛЕР.	ЗАПИСКИ	
ЛИЧНОГО	СЛУГИ»	(12+)

23.15	 Х/ф	«ШЕСТОЙ»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ПРИЗНАТЬ	ВИНОВНЫМ»	(12+)
02.15	 Т/с	«КОГДА	РАСТАЯЛ	СНЕГ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
05.20	 Т/с	«КОГДА	РАСТАЯЛ	СНЕГ»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Т/с	«КОГДА	РАСТАЯЛ	СНЕГ»	(16+)
09.05	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКО‑

ВОЕ	ОРУЖИЕ».	«ПУЛЕМЕТЫ»
19.35	 «Код доступа». «Африка. Русские 

идут» (12+)
20.25	 «Код доступа». «Дети Гитлера. 

А был ли мальчик?» (16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Код доступа». «Русская Америка. 

Как мы лишились Аляски» (12+)
22.15	 «Код доступа». «Брежнев, которого 

вы не знали» (12+)
23.15	 Х/ф	«СТАРШИНА»	(12+)
01.00	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ.	ВАДИМ	МАТРОСОВ.	ГРАНИЦА	
НА	ЗАМКЕ»	(16+)

01.40	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ

05.40	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
08.35	 Т/с	«ЛЮТЫЙ‑2»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЛЮТЫЙ‑2»	(12+)
13.55	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ	В	СПИНУ»	(0+)
15.50	 Х/ф	«У	ОПАСНОЙ	ЧЕРТЫ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«У	ОПАСНОЙ	ЧЕРТЫ»	(12+)

18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
18.40	 Х/ф	«КЛАССИК»	(12+)
20.55	 Х/ф	«МАФИЯ	БЕССМЕРТНА»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Х/ф	«МАФИЯ	БЕССМЕРТНА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ЛОВУШКА	ДЛЯ	ОДИНОКОГО	

МУЖЧИНЫ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ВСАДНИК	ПО	ИМЕНИ	

СМЕРТЬ»	(16+)
02.40	 Х/ф	«СТАРШИНА»	(12+)
04.05	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	

ВОЙНЫ…»	(0+)
05.30	 Д/ф	«ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	ВОЙНА.	

ВОЗВРАЩАЯ	ИМЕНА»	(12+)
СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

06.00	 Мультфильмы
06.55	 Х/ф	«ЭТО	МЫ	НЕ	ПРОХОДИЛИ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЭТО	МЫ	НЕ	ПРОХОДИЛИ»	(0+)
09.00	 «Легенды цирка». «Эквилибрист 

на свободной проволоке Ли Вей» (6+)
09.30	 «Легенды телевидения». Игорь 

Кириллов (12+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ХЛОПКОВОЕ	

ДЕЛО»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого». «Следствие 

на крови. Тайна Золотой орды» (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль». «Тверь —  Великий 

Новгород» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
13.35	 «СССР. Знак качества». «Квартирный 

вопрос» (12+)
14.25	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	(0+)
16.05	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	МИНА»	(0+)
18.00	 Новости дня
18.20	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	МИНА»	(0+)
19.20	 Х/ф	«АТЫ‑БАТЫ,	ШЛИ	СОЛДА‑

ТЫ…»	(12+)
21.05	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(12+)
23.15	 Х/ф	«КЛАССИК»	(12+)
01.15	 Д/ф	«УКРАИНСКИЙ	ОБМАН.	

ИМПИЧМЕНТ‑ДЕНЬГИ	БАЙДЕНА	—		
МАССОВЫЕ	УБИЙСТВА»	(12+)

02.05	 Х/ф	«МАФИЯ	БЕССМЕРТНА»	(16+)
03.35	 Х/ф	«У	ОПАСНОЙ	ЧЕРТЫ»	(12+)
05.05	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
05.30	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ	В	СПИНУ»	(0+)
07.05	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы». «Что не так 

с нашей погодой?» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«НЛО.	СДЕЛАНО	В	ПЕНТАГОНЕ»	(12+)
12.20	 «Код доступа». «Генри Киссинджер. 

Серый кардинал Белого дома» (12+)
13.10	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
13.25	 Т/с	«ЛАДОГА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	

СЫСКА»	(16+)
22.35	 Т/с	«ЛЮТЫЙ‑2»	(12+)
02.30	 Х/ф	«ЭТО	МЫ	НЕ	ПРОХОДИЛИ»	(0+)
04.05	 Д/ф	«МОРСКОЙ	ДОЗОР»	(6+)
04.55	 Д/с	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ».	

«ИЛ‑18.	ФЛАГМАН	«ЗОЛОТОЙ	
ЭРЫ»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
13.40	 Т/с	«ПЛЯЖ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
13.40	 Т/с	«ПЛЯЖ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
13.40	 Т/с	«ПЛЯЖ»	(16+)

17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
13.40	 Т/с	«ПЛЯЖ»	(16+)
17.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
20.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
02.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
08.20	 Х/ф	«МОРОЗКО»	(6+)
09.55	 Т/с	«СВОИ‑2»	(16+)
13.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Х/ф	«МОРОЗКО»	(6+)
01.35	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
05.00	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
08.25	 Х/ф	«ОТЦЫ»	(16+)
10.10	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР‑2»	(16+)
00.25	 Х/ф	«ОТЦЫ»	(16+)
02.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ИГОРЬ	ТАЛЬКОВ.	

Я	ОБЯЗАТЕЛЬНО	ВЕРНУСЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР‑2»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»	(18+)
01.55	 Comedy Woman
02.55	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
04.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.15	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»	(18+)
01.55	 Comedy Woman
02.55	 «Stand up» (16+)
04.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.15	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»	(18+)
01.55	 Comedy Woman
02.55	 «Stand up» (16+)
04.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.15	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»	(18+)
01.55	 «THT-Club» (16+)
02.00	 Comedy Woman
03.00	 «Stand up» (16+)
04.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.15	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «ХБ» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «Stand up» (16+)
04.15	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.20	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ГУЛЯЙ,	ВАСЯ!»	(16+)
19.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00	 «Женский Стендап». «Дайджест» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «ТНТ Music» (16+)
01.30	 «Stand up» (16+)
03.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Комеди Клаб
17.00	 Х/ф	«ВСЁ	ИЛИ	НИЧЕГО»	(16+)
18.50	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «ТНТ Music» (16+)
02.00	 Х/ф	«ГУЛЯЙ,	ВАСЯ!»	(16+)
03.45	 «Stand up» (16+)
05.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.15	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	

в	деле»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.50	 М/ф	«ЛЕГО‑ФИЛЬМ.	БЭТМЕН»	(6+)
09.55	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	НОВОЛУ‑

НИЕ»	(12+)
12.25	 Х/ф	«ТЁМНАЯ	БАШНЯ»	(16+)
14.20	 Шоу «Уральских пельменей»
19.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГОДЗИЛЛА»	(16+)
22.30	 Х/ф	«ЗАКРЫТАЯ	ШКОЛА»	(16+)
00.30	 Х/ф	«V»	ЗНАЧИТ	ВЕНДЕТТА»	(16+)
02.50	 Шоу «Уральских пельменей»
04.00	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45	 М/ф	«Беги,	ручеёк»	(0+)
05.00	 М/ф	«Пёс	в	сапогах»	(0+)
05.20	 М/ф	«Рассказы	старого	моряка.	

Антарктида»	(0+)
05.40	 М/ф	«Хитрая	ворона»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	

в	деле»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ,	ДЕЙВ»	(12+)
10.45	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
13.55	 Уральские пельмени
14.20	 Шоу «Уральских пельменей»
19.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК»	(12+)
22.30	 Х/ф	«ЗАКРЫТАЯ	ШКОЛА»	(16+)
00.35	 Х/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ,	ДЕЙВ»	(12+)
02.15	 М/ф	«ЛЕГО	ФИЛЬМ.	БЭТМЕН»	(6+)
03.50	 Шоу «Уральских пельменей»
04.55	 М/ф	«Чудесный	колокольчик»	(0+)
05.15	 М/ф	«Муравьишка‑хвастунишка»	(0+)
05.30	 М/ф	«О	том,	как	гном	покинул	

дом	и…»	(0+)
05.40	 М/ф	«Пропал	Петя‑петушок»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	

в	деле»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)

08.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК»	(12+)
11.20	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.00	 Уральские пельмени
14.20	 Шоу «Уральских пельменей»
19.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑2»	(12+)
22.35	 Х/ф	«ЗАКРЫТАЯ	ШКОЛА»	(16+)
00.40	 Х/ф	«АФЕРА	ТОМАСА	КРАУНА»	(16+)
02.45	 Шоу «Уральских пельменей»
03.50	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25	 М/ф	«Василиса	Прекрасная»	(0+)
05.40	 М/ф	«Птичка	Тари»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	

в	деле»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑2»	(12+)
11.35	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.10	 Уральские пельмени
14.20	 Шоу «Уральских пельменей»
19.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑3.	ВРАГ	

В	ОТРАЖЕНИИ»	(12+)
22.50	 Х/ф	«ЗАКРЫТАЯ	ШКОЛА»	(16+)
01.05	 Х/ф	«РЕПОРТЁРША»	(18+)
03.05	 Шоу «Уральских пельменей»
05.20	 М/ф	«Винтик	и	Шпунтик	—		весёлые	

мастера»	(0+)
05.40	 М/ф	«Попался,	который	кусался»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	

в	деле»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑3.	ВРАГ	

В	ОТРАЖЕНИИ»	(12+)
11.45	 «6 кадров» (16+)
18.25	 Х/ф	«ГОДЗИЛЛА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	НЕЖДАННОЕ	

ПУТЕШЕСТВИЕ»	(6+)
00.20	 Х/ф	«БЛЭЙД»	(18+)
02.35	 Х/ф	«МОГУЧИЙ	ДЖО	ЯНГ»	(12+)
04.15	 Шоу «Уральских пельменей»
05.25	 М/ф	«Живая	игрушка»	(0+)
05.35	 М/ф	«Миссис	Уксус	и	мистер	

Уксус»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.25	 М/ф	«КРЯКНУТЫЕ	КАНИКУЛЫ»	(6+)
12.10	 Х/ф	«ДЖОРДЖ	ИЗ	ДЖУНГЛЕЙ»	(0+)
14.05	 М/ф	«МАДАГАСКАР»	(6+)
15.45	 М/ф	«МАДАГАСКАР‑2»	(6+)
17.25	 М/ф	«МАДАГАСКАР‑3»	(0+)
19.15	 М/ф	«ПИНГВИНЫ	МАДАГАСКАРА»	(0+)
21.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	ПУСТОШЬ	СМАУГА»	(12+)
00.10	 Х/ф	«БЛЭЙД‑2»	(18+)
02.20	 Х/ф	«БЛЭЙД.	ТРОИЦА»	(18+)
04.00	 Х/ф	«МОГУЧИЙ	ДЖО	ЯНГ»	(12+)
05.40	 М/ф	«Без	этого	нельзя»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.45	 М/ф	«МАДАГАСКАР»	(6+)
09.10	 М/ф	«МАДАГАСКАР‑2»	(6+)
10.55	 М/ф	«МАДАГАСКАР‑3»	(0+)
12.40	 М/ф	«ПИНГВИНЫ	МАДАГАСКАРА»	(0+)
14.25	 Х/ф	«ХОББИТ.	НЕЖДАННОЕ	

ПУТЕШЕСТВИЕ»	(6+)
17.55	 Х/ф	«ХОББИТ.	ПУСТОШЬ	СМАУГА»	(12+)
21.05	 Х/ф	«ХОББИТ.	БИТВА	ПЯТИ	

ВОИНСТВ»	(16+)
23.55	 Х/ф	«БЛЭЙД.	ТРОИЦА»	(18+)
02.00	 Х/ф	«БЛЭЙД»	(18+)
03.55	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.40	 М/ф	«Конёк‑Горбунок»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ПОЗВОНИТЕ	МЫШКИНУ»	(6+)
12.35	 Благовест (0+)
12.55	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ‑3»	(16+)
16.45	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«РИШЕЛЬЕ:	МАНТИЯ	И	КРОВЬ»	(16+)
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.45	 Место происшествия
02.55	 Новости (16+)
03.35	 На рыбалку (16+)
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Место происшествия
05.05	 Новости (16+)
05.50	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ‑3»	(16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ИНДИЯ:	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	

ПАРК	КАНХА»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	КАРЕН	

ШАХНАЗАРОВ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ‑3»	(16+)
16.45	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«СТАРШАЯ	ЖЕНА»	(12+)
01.40	 Говорит Губерния (16+)
02.35	 Место происшествия
02.45	 Новости (16+)
03.35	 Говорит Губерния (16+)
04.30	 Место происшествия
04.40	 Новости (16+)
05.20	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ‑3»	(16+)
05.50	 Зеленый сад (0+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
07.00	 ПРОФИЛАКТИКА
17.00	 Новости (16+)
17.20	 Зеленый сад (0+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«МОЙ	УБИЙЦА»	(12+)
02.00	 Место происшествия
02.10	 Говорит Губерния (16+)
03.10	 Место происшествия
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Место происшествия
05.05	 Новости (16+)
05.50	 Д/ф	«СВЯЗЬ	ВРЕМЕН,	ДОБРАЯ	

ВОЛЯ»	(12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«СВЯЗЬ	ВРЕМЕН,	ДОБРАЯ	

ВОЛЯ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ‑3»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	ДЛЯ	ВСЕХ»	(16+)

01.30	 Говорит Губерния (16+)
02.25	 Место происшествия
02.35	 Новости (16+)
03.15	 Говорит Губерния (16+)
04.10	 На рыбалку (16+)
04.35	 Место происшествия
04.45	 Новости (16+)
05.35	 Д/ф	«СВЯЗЬ	ВРЕМЕН,	ДОБРАЯ	

ВОЛЯ»	(12+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ‑3»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.30	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Город (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.50	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
23.05	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.05	 Лайт Life (16+)
00.15	 Х/ф	«КОНТАКТ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ЭТОТ	КРАСАВЧИК	БРАМ‑

МЕЛЛ»	(16+)
03.20	 Тень недели (16+)
04.10	 Место происшествия
04.20	 Новости (16+)
05.05	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
05.30	 Х/ф	«ТЭД	ДЖОНС	И	ЗАТЕРЯННЫЙ	

ГОРОД»	(6+)
СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
10.55	 Х/ф	«НА	ДЕРИБАСОВСКОЙ	ХОРО‑

ШАЯ	ПОГОДА?»	(16+)
12.40	 Х/ф	«ЗАПАХ	ВЕРЕСКА»	(16+)
14.30	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Лайт Life (16+)
16.00	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ДРЕВНЕЙ	РУСИ»	(12+)
16.55	 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.10	 Х/ф	«КАПКАН	ДЛЯ	ЗОЛУШКИ»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Х/ф	«КАПКАН	ДЛЯ	ЗОЛУШКИ»	(12+)
21.40	 Лайт Life (16+)
21.50	 Новости недели (16+)
22.40	 Место происшествия
23.10	 Х/ф	«МИСТЕР	ШТАЙН	ИДЕТ	

В	ОНЛАЙН»	(16+)
01.00	 Лайт Life (16+)
01.10	 На рыбалку (16+)
01.35	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
02.25	 Новости недели (16+)
03.05	 Место происшествия
03.30	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ДРЕВНЕЙ	РУСИ»	(12+)
04.15	 Д/ф	«СВЯЗЬ	ВРЕМЕН,	ДОБРАЯ	

ВОЛЯ»	(12+)
04.40	 Новости недели (16+)
05.20	 Место происшествия
05.45	 Благовест (0+)
06.05	 Д/ф	«ИНДИЯ:	ПО	СЛЕДАМ	ТИГРА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
08.10	 Х/ф	«ТЭД	ДЖОНС	И	ЗАТЕРЯННЫЙ	

ГОРОД»	(6+)
09.50	 Лайт Life (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Город (16+)
11.05	 Х/ф	«КАПКАН	ДЛЯ	ЗОЛУШКИ»	(12+)
14.40	 Школа здоровья (16+)
15.40	 Д/ф	«СЕРГЕЙ	ГАРМАШ.	МУЖЧИНА	

С	ПРОШЛЫМ»	(12+)
16.25	 Лайт Life (16+)
16.35	 На рыбалку (16+)
17.00	 Магистраль (16+)
17.10	 Х/ф	«ЗАПАХ	ВЕРЕСКА»	(16+)
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Место происшествия
20.30	 Х/ф	«КОНТАКТ»	(16+)
22.25	 Тень недели (16+)
23.20	 Место происшествия
23.55	 На рыбалку (16+)
00.20	 Х/ф	«НА	ДЕРИБАСОВСКОЙ	ХОРО‑

ШАЯ	ПОГОДА?»	(16+)
02.00	 Лайт Life (16+)
02.20	 Новости недели (16+)
03.00	 Место происшествия
03.25	 Х/ф	«КОНТАКТ»	(16+)
05.00	 Новости недели (16+)
05.40	 На рыбалку (16+)
06.05	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
06.30	 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «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	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙСКАУТ»	(16+)
22.05	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ДЕЛЬФИНА‑2»	(6+)
03.55	 Х/ф	«МАЙКЛ»	(12+)

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
05.00	 Х/ф	«МАЙКЛ»	(12+)
05.30	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «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+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	НЕЗНАКОМЕЦ»	(16+)
02.25	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(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+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (18+)
00.30	 Х/ф	«ЛОГОВО	МОНСТРА»	(18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (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+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ХИТМЭН»	(16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.35	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «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	«ОНИ	ПРЕДСКАЗАЛИ	НАМ	

ВИРУС!»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ГОЛОД:	НАЧАЛО	КАТАСТРО‑

ФЫ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«5‑Я	ВОЛНА»	(16+)
00.15	 Х/ф	«ОСОБЬ‑3»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ОСОБЬ.	ПРОБУЖДЕНИЕ»	(16+)
03.50	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.35	 М/ф	«Большое	путешествие»	(6+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ВСЁ	НЕ	ТО,	ЧЕМ	КАЖЕТСЯ!	САМЫЕ	
СТРАШНЫЕ	ТАЙНЫ»	(16+)

17.20	 Х/ф	«ПЕРЛ‑ХАРБОР»	(16+)
20.55	 Х/ф	«ОВЕРЛОРД»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ДУМ»	(18+)
00.55	 Х/ф	«ГЕЙМЕР»	(18+)
02.25	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
06.15	 Х/ф	«5‑Я	ВОЛНА»	(16+)

08.10	 Х/ф	«ПЕРЛ‑ХАРБОР»	(16+)
11.35	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ:	БРАТ‑

СТВО	КОЛЬЦА»	(12+)
15.00	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ:	ДВЕ	

КРЕПОСТИ»	(12+)
18.30	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ:	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ	КОРОЛЯ»	(12+)
22.30	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	СТИХИЙ»	(0+)
00.20	 «Военная тайна» (16+)
03.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.35	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
13.00	 После футбола (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Финал. Женщины
17.05	 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Финал. Мужчины
18.10	 Новости
18.15	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) —  «Уфа» (0+)

20.05	 Новости
20.10	 Все на Матч!
20.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» —  «Верона» (0+)
22.40	 Новости
22.45	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» —  «Мальорка» (0+)
00.35	 Новости
00.40	 Все на Матч!
01.40	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» —  «Валенсия» (0+)
03.30	 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
03.50	 Новости
03.55	 Все на Матч!
04.30	 «Сергей Игнашевич. Путь к победам» (12+)
04.50	 Новости
04.55	 Тотальный футбол
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» —  «Торино»
07.40	 Все на Матч!
08.15	 Х/ф	«ПРЕФОНТЕЙН»	(0+)
10.15	 «Тот самый бой. Александр Повет-

кин» (12+)
10.45	 Профессиональный бокс. В. Клич-

ко —  А. Поветкин. Бой за титулы 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе

12.00	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ДРАМЫ	БОЛЬШОГО	СПОРТА»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Сергей Игнашевич. Путь к победам» (12+)
16.20	 Тотальный футбол (12+)
17.05	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» (Москва) —  
«Крылья Советов» (Самара) (0+)

18.55	 8-16 (12+)
19.45	 Новости
19.50	 Все на Матч!
20.20	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-

льярреал» —  «Реал Сосьедад» (0+)
22.10	 Новости
22.15	 «Моя игра» (12+)
22.45	 Футбол. Чемпионат Европы-1988. 1/2 

финала. ФРГ —  Нидерланды
00.45	 Новости
00.50	 Все на регби!
01.20	 «Правила игры» (12+)
01.50	 Журнал Тинькофф РПЛ. «Перед 

туром» (12+)
02.10	 Футбол. Олимп —  Кубок России по фут-

болу сезона 2019-2020. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) —  ЦСКА (0+)

05.10	 Новости
05.15	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-

та» —  «Брешиа»
07.40	 «Милан» —  «Ювентус». Златан vs 

Криштиану» (12+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бен-

фика» —  «Витория Гимарайнш» (0+)
10.00	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+)
11.00	 Д/ф	«РОССИЯ‑2018.	НАВСЕГДА»	(12+)
12.00	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ДРАМЫ	БОЛЬШОГО	СПОРТА»	

(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Челси» —  «Порту» 2004-2005 / «Ар-

сенал» —  «Барселона»-2010-2011. 
Избранное (0+)

16.30	 «Идеальная команда» (12+)
17.30	 Новости
17.35	 «Нефутбольные истории» (12+)
18.05	 Журнал Тинькофф РПЛ. «Перед 

туром» (12+)
18.25	 Все на Матч!
19.00	 Волейбол. Сборная России. 

Сезон-2019. Лучшее (0+)
20.00	 Реальный спорт. Волейбол
20.50	 Бокс. Сделано в России. Специаль-

ный обзор (16+)
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.55	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) —  «Арсенал» (Тула)

00.55	 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) —  «Ахмат» (Грозный)

02.55	 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) —  ЦСКА

05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-
ло» —  «Ювентус»

07.40	 Все на Матч!
08.10	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) —  «Краснодар» (0+)

10.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» —  «Парма» (0+)

12.00	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ДРАМЫ	БОЛЬШОГО	СПОРТА»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.45	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) —  
«Ростов» (0+)

17.35	 Новости
17.40	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) —  «Оренбург» (0+)

19.30	 «Локомотив» —  ЦСКА. Live» (12+)
19.50	 Новости
19.55	 Все на Матч!
20.20	 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-

нья» —  «Наполи» (0+)
22.20	 Новости
22.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-

зе» —  «Лацио» (0+)
00.25	 Все на Матч!
00.55	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» —  «Динамо» 
(Москва)

02.55	 Все на Матч!
03.25	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» —  «Сочи»
05.25	 «После футбола»
06.25	 «Самый умный» (12+)
06.45	 Все на Матч!
07.15	 Х/ф	«КРИД‑2»	(16+)
09.40	 Волейбол. Сборная России. 

Сезон-2019. Лучшее (0+)
10.40	 Реальный спорт. Волейбол (12+)
11.30	 «Олимпийский гид» (12+)
12.00	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ДРАМЫ	БОЛЬШОГО	СПОРТА»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ —  

«Интер» (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.55	 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика
20.30	 Новости
20.35	 «Милан» —  «Ливерпуль»-2007. «Ин-

тер» —  «Бавария»-2010. Избранное (0+)
21.05	 «Идеальная команда» (12+)
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.55	 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика
00.30	 Новости
00.35	 Все на Матч!
00.55	 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» —  «Ислочь» (Минский район)
02.55	 Все на Матч!
03.20	 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
03.40	 Все на футбол! Афиша
04.40	 «Самый умный» (12+)
05.00	 Все на Матч!
05.35	 Х/ф	«САМОВОЛКА»	(16+)
07.30	 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при-2020
08.30	 Профессиональный бокс. 

Д. Уайлдер —  Л. Ортис. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Л. Санта 
Крус —  М. Флорес

10.35	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Ф. Эдвардс —  М. Шипман

12.00	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
13.00	 Х/ф	«КРИД	2»	(16+)
15.25	 Все на Матч!
15.55	 Все на футбол! Афиша (12+)
16.55	 Новости
17.00	 «Моя игра» (12+)
17.30	 Футбол. Чемпионат Европы-1988 

Финал. СССР —  Нидерланды
19.25	 Все на Матч!
19.55	 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика
21.00	 Новости
21.05	 Бокс. Сделано в России. Специаль-

ный обзор (16+)
22.20	 Все на Матч!
22.55	 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация
00.00	 Новости
00.05	 «Футбол на удалёнке» (12+)
00.35	 Все на Матч!
01.10	 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-

на» —  «Аталанта»
03.10	 Новости
03.15	 Все на Матч!
03.40	 «Кубок Англии. Герои» (12+)
04.00	 Английский акцент
04.40	 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Арсенал» —  «Манчестер Сити»
06.40	 «Точная ставка» (16+)
07.00	 Все на Матч!
08.00	 Х/ф	«БОЕЦ»	(16+)
10.05	 Лига Ставок. Вечер бокса. 

М. Мадиев —  А. Осипов. А. Батырга-
зиев —  А. Атаев. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе

12.00	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
13.00	 Д/ф	«500	ЛУЧШИХ	ГОЛОВ»	(12+)
13.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» —  «Болонья» (0+)
15.30	 Все на Матч!
16.00	 «Футбол на удалёнке» (12+)
16.30	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020 1/4 
финала. «Ахмат» (Грозный) —  «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)

19.25	 Все на Матч!
19.55	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020 1/2 фи-
нала. «Урал» (Екатеринбург) —  «Химки»

21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!
23.00	 Формула-1. Гран-при Венгрии
01.05	 Новости
01.10	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) —  «Спартак» (Москва)

03.25	 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» —  «Челси»

04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Интер»
07.40	 «Идеальная команда» (12+)
08.40	 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
09.00	 ПРОФИЛАКТИКА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.50	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.20	 Х/ф	«40+,	ИЛИ	ГЕОМЕТРИЯ	

ЧУВСТВ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«У	ПРОШЛОГО	В	ДОЛГУ!»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЧТО	ДЕЛАЕТ	ТВОЯ	ЖЕНА?»	(16+)
01.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.10	 «Тест на отцовство» (16+)
04.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15	 «Тест на отцовство» (16+)
12.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Т/с	«У	ПРОШЛОГО	В	ДОЛГУ!»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЧТО	ДЕЛАЕТ	ТВОЯ	ЖЕНА?»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.15	 «Тест на отцовство» (16+)
04.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Т/с	«У	ПРОШЛОГО	В	ДОЛГУ!»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЧТО	ДЕЛАЕТ	ТВОЯ	ЖЕНА?»	(16+)
01.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.10	 «Тест на отцовство» (16+)
04.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Т/с	«У	ПРОШЛОГО	В	ДОЛГУ!»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЧТО	ДЕЛАЕТ	ТВОЯ	ЖЕНА?»	(16+)
01.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.20	 «Тест на отцовство» (16+)
05.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Т/с	«У	ПРОШЛОГО	В	ДОЛГУ!»	(16+)
19.00	 Х/ф	«БЫЛО	У	ОТЦА	ДВА	СЫНА»	(16+)
23.15	 Т/с	«ЧТО	ДЕЛАЕТ	ТВОЯ	ЖЕНА?»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.00	 «Тест на отцовство» (16+)
04.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
05.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 Х/ф	«TU	ES…	ТЫ	ЕСТЬ…»	(16+)
08.35	 Х/ф	«СПЕШИТЕ	ЛЮБИТЬ»	(16+)
10.30	 Х/ф	«СЧАСТЛИВЫЙ	БИЛЕТ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ГРАЖДАНКА	КАТЕРИНА»	(16+)
02.30	 Х/ф	«TU	ES…	ТЫ	ЕСТЬ…»	(16+)
04.05	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Пять ужинов» (16+)
07.05	 Х/ф	«ДРУГОЙ»	(16+)
11.05	 Х/ф	«БЫЛО	У	ОТЦА	ДВА	СЫНА»	(16+)
15.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.10	 Х/ф	«СПЕШИТЕ	ЛЮБИТЬ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ДРУГОЙ»	(16+)
04.15	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

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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ПРОДАМ
 • Дачу, сады «Восход», с урожаем. 

Т. 8–914– 775–60–95.
РАЗНОЕ

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

Ремонт швейных машинок, ремонт 
и настройка телевизоров. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

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

 • Объявления принимаются по адре‑
су: ул. Кирова, 31, редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск», 
т. 54‑30‑37

В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54‑54‑50,	54‑30‑37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.
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Это связано с вступлением в действие 
Приказа Минтруда России от 14.11.2019 
№ 724н, регламентирующего порядок 
размещения в Федеральном реестре инва-
лидов сведений о транспортном средстве, 
управляемом инвалидом, или транспорт-
ном средстве, перевозящем инвалида 
или ребёнка-инвалида. С этого момента 
оговорённые в приказе сведения будут 
размещаться в Федеральном реестре ин-
валидов Пенсионным фондом Российской 
Федерации.

Для регистрации транспортного средства 
инвалиду (его законному представителю) 
необходимо обратиться в Пенсионный 
фонд Российской Федерации через «личный 
кабинет» в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный 
реестр инвалидов», с использованием 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг» 
в электронном виде или через многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. При 
подаче заявления через «личный кабинет» 
заполняются только сведения о транспорт-
ном средстве. Иные сведения заполняют-
ся автоматически Пенсионным фондом 
Российской Федерации.

При подаче заявления через МФЦ указы-
ваются: сведения об инвалиде и его закон-
ном представителе (при наличии); сведе-
ния о транспортном средстве. Заявление 
должно быть подписано инвалидом либо 
его представителем.

Заявление подаётся в отношении одного 
транспортного средства. При изменении 
сведений о транспортном средстве необ-
ходимо подать новое заявление.

Специалисты бюро МСЭ 
М.СУВОРОВА, 

Н.СИНЯВСКАЯ, 
С.ВАХРУШЕВА

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

С 1 июля 2020 г. прекратилась 
выдача федеральными 
учреждениями медико-
социальной экспертизы 
опознавательного 
знака «Инвалид» для 
индивидуального 
использования.
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Присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях 
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!

dvkomsomolsk.ru
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«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК» 
— теперь и в Интернете!

 � Новости
 � Видеоинтервью
 � Колумнистика
 � Постановления
 � Городские акты
 � Решения

Всё, что нужно знать 
о родном городе, 
в современном 

формате!
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ЧАСЫ
Часы устали, встали,
Не шелохнутся стрелки…
Секундная не скачет
Подобно рыжей белке!

Часы устали, встали,
И мысль меня тревожит:
Вдруг не часы, а время
Остановиться может?!

И новый, двадцать первый,
К нам век не постучится?
И утренние трели
Петь не сумеют птицы?

Как? Почему? Ужели
Возможно в мире это?
Тревоги потрясают
Зелёную планету…

Часы устали, встали.
Спешу помочь им, бедным…
«Тик-так! Тик-так!» —  шагают.
Стучат часы победно!

СМЫСЛ 
ЖИЗНИ
Нашел я жизни смысл:
Умей подарки делать!

Мне это подсказал
Упавший ныне снег:
Такой пушистый весь,
Игольчатый и белый,
И рады все ему:
Земля и человек!

Нашел я жизни смысл:
Вниманье и радушье
И добрые дела, хорошие дела…
Зима, а между тем…
оттаивают души
От этой белизны, что
действенно мила!

НА ВЫ!
С природой мы на Вы, и, значит,
Нам улыбаются удачи,
Для нас —  жасмина вешний цвет,
И утра росного привет,
И соловьиные рулады,
И паутинка у ограды,
И золотые облака,
И в блёстках милая река…
Когда ж с природой мы на ты, —
Теряем чувство красоты!

Алексей КРАСНОВ

ДОСУГ


