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Городские службы готовы к озеленению 
улиц, но конкуренты их обставили

СОТНЮ — ЗА КАРТОШКУ
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Почём в городе «второй хлеб»?

ТУРИЗМ ОБЪЕДИНЯЕТ
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Группа туристов начала поход 
на велосипедах, а закончила на рафтах

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

88 лет исполнилось сегодня газете «Дальневосточный Космомольск». 
С радостью и оптимизмом встречает свой день рождения коллектив 
редакции. Пусть наше настроение передастся и вам, дорогие читатели, 
а мы постараемся оправдать ваши надежды.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Мы обратились к управляющей компании 

с просьбой обеспечить нам доступ в под-
вал, чтобы контролировать там порядок. 
Но сотрудники компании нам ответили, что 
подвал нам не принадлежит. Что же входит 
в состав общего имущества многоквартир-
ного дома?

Валерий Геннадьевич

Состав общего имущества многоквартирного 
дома определён Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 г. № 491.

В состав общего имущества 
многоквартирного дома входят:
• помещения, которые не являются 

частью квартир и предназначены для 
обслуживания более одного помещения 
в данном доме, —  это лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации или иное оборудование;

• крыши;
• ограждающие несущие и ненесущие 

конструкции дома;
• механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование, 
обслуживающее более одного помещения;

• земельный участок, на котором 
расположен дом, с элементами озеленения 
и благоустройства;

• автоматизированные информационно-
измерительные системы учёта потребления 
коммунальных ресурсов и услуг, в том числе 
совокупность измерительных комплексов 
(приборов учёта, устройств сбора и передачи 
данных, программных продуктов для сбора, 
хранения и передачи данных учёта);

• иные объекты, расположенные 
на земельном участке и предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства дома (например, детская 
площадка).

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ФЛОТА 
И БЕРЕГОВЫХ СЛУЖБ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

История нашего региона неразрывно связана 
с главной речной магистралью —  Амуром, 
освоением и развитием речных и морских 
путей. Сегодня флот объединяет наш большой 
регион, обеспечивая стабильную работу 
портов и предприятий, снабжая необходимыми 
грузами жителей отдалённых посёлков.

Водным транспортом только за январь-
май 2020 года перевезено более 600 тысяч 
тонн грузов, что на 32 процента больше, чем 
в прошлом году.

Морские порты края показывают стабильную 
работу по перевалке грузов, которая за пять 
месяцев этого года составила свыше 4,6 
миллиона тонн грузов. Из них более 70 
процентов объёма перевалки экспортных грузов 
приходится на морской порт Ванино.

Флот решает важные социальные задачи. 
В регионе восемь речных маршрутов включены 
в перечень субсидируемых. Бюджетом 
края в 2020 году предусмотрено свыше 
130 миллионов рублей для осуществления 
пассажирских перевозок.

Правительство края будет и дальше оказывать 
необходимую поддержку. Мы заинтересованы 
в качественном развитии грузовых перевозок 
и транспортных услуг.

Уважаемые работники и ветераны флота, 
береговых предприятий, учебных заведений, 
портовики! Благодарю вас за нелёгкий 
и ответственный труд.

Желаю вам успехов, крепкого здоровья 
и благополучия, а экипажам судов, 
встречающих праздник в пути, —  счастливого 
плавания и возвращения к родным берегам!

Губернатор Хабаровского края 
С.И. ФУРГАЛ

На первой половине Комшоссе за-
вершается подготовка основания 
для укладки первого слоя асфаль-
та. На участке от зооцентра «Питон» 
до Степной улицы начали монтиро-
вать опоры освещения. Из котлова-
на, в котором должна быть построена 
канализационная насосная станция, 
полностью откачена вода. Начались ра-

боты на её фундаменте. Продолжается 
демонтаж моста через Тёплый ключ, 
прокладка ливневой канализации 
и тротуаров вдоль частного сектора. 
Компания «РУСТ» в ближайшее время 
дополнительно усилится техникой.

Пройдя пешком до проспекта 
Победы, Александр Жорник распоря-
дился ускорить начало работ по асфаль-

тированию первым слоем асфальта од-
ной из сторон Комшоссе, чтобы можно 
было пустить туда транспортный поток 
и начать работу на противоположной 
стороне. Также необходимо усилить бе-
тонирование подпорных стенок и на-
чать отсыпку грунтом полотна дороги 
у подпорной стенки, идущей вдоль за-
бора зооцентра «Питон».

На улице Лазо компания «Дорсервис» 
завершает укладку чёрного щебня, вы-
ходя к Водонасосной улице. Здесь же 
продолжается асфальтирование пер-
вым слоем. Градоначальник распо-
рядился ликвидировать проседание 
грунта на одном из участков дороги 
и особое внимание уделить качеству 
укладки второго, финишного слоя ас-
фальта.

Маргарита СВИТТО

Региональный материнский ка-
питал установлен постановлением 
Правительства Хабаровского края 
от 12.02.2019 № 39-пр «О дополни-
тельных мерах, направленных на под-
держку рождаемости в Хабаровском 
крае». Его размер составляет 30 
процентов размера федерального 

материнского капитала, введённо-
го ещё в 2006 году. В соответствии 
с Федеральным законом от 1.03.2020 
№ 35-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам, 
связанным с распоряжением средства-
ми материнского (семейного) капита-

ла», его размер на детей, рождённых 
до 31.12.2019, установлен в разме-
ре 466 617 рублей. Соответственно, 
размер регионального семейного 
капитала устанавливается в размере 
139 985,10 рубля.

В случае если граждане частично 
или в полном объёме распорядились 
средствами регионального материн-
ского капитала, предоставленного 
в связи с рождением второго ребён-
ка в 2019 году, остаток неисполь-
зованных средств увеличивается 
на 4 077,3 рубля беззаявительно.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам Центра 

социальной поддержки населения 
по Комсомольску-на-Амуре

В этом году в число победителей вошла комсомольчанка Анастасия Руина, 
педагог центра внешкольной работы «Юность». В числе победителей и центр 
дополнительного образования «Дзёмги». Его коллектив удостоен награды за зна-
чительный вклад в развитие молодёжи в крае.

Звания лауреатов премии удостаиваются те, кто показал конкретные результаты 
в области реализации государственной молодёжной политики. Это обеспечение 
прав молодых граждан, поддержка в сфере здравоохранения, физической культуры 
и спорта, образования, науки и культуры.

Маргарита СВИТТО

ПРЕМИЯ ОТ ГУБЕРНАТОРА
В Хабаровском крае подвели итоги премии губернатора 
в области государственной молодёжной политики.

КРАЕВАЯ ПОДДЕРЖКА 
УВЕЛИЧЕНА

Размер регионального материнского семейного 
капитала на детей, рождённых до 31 декабря 2019 года, 
устанавливается в размере 139 985,10 рубля.

ВОДИТЕЛИ 
В ОЖИДАНИИ ДОРОГ

Продолжается работа по реконструкции Комсомольского 
шоссе и улицы Лазо. Дорожники держат хорошие темпы, 
в чём убедился глава города Александр Жорник, посетив 
самые горячие участки строительства.

Строительные 
компании «Руст» 

и «Дорсервис» 
работают 

не покладая рук
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В типоргафии 
газета из 
электронной версии 
превращается 
в бумажную

Корректура 
текста перед 

вёрсткой

Газета готова 
отправиться 

к читателю

Итак, дорогие читатели, попадает 
к вам газета из типографии, где пе-
чатается на современном гигантском 
станке зарубежного производства. 
А мы расскажем о том, как рождается 
«Дальневосточный Комсомольск».

Процесс этот весьма нешуточный. 
Начинается подготовка газеты с того, 
что журналисты пишут материалы, ко-
торые проходят редакторскую и кор-
ректорскую правки. Затем статьи по-
ступают на компьютерную вёрстку, где 
осуществляется предпечатная подго-
товка полос.

Когда газета готова, создаётся 
специальный pdf-файл, который от-
правляется в типографию «Жук». Здесь 
формируются специальные шаблоны 
для печати. Предварительно проис-
ходит проверка правильности рас-
пределения текста и иллюстраций 
на полосах.

Макет в том виде, в котором должен 
быть напечатан, отправляется на фото-
вывод на специальные печатные фор-
мы. Текст на них, можно сказать, выжи-
гается. Участки пластин, подвергшиеся 
термической обработке, вымываются 
щёточками и валиками.

В зависимости от того, цветная газе-
та или чёрно-белая, подготавливаются 
алюминиевые формы, покрытые све-
точувствительным составом, которые 
будут делать оттиски.

— Если мы печатаем в цвете, то в та-
ком случае подготавливаются жёл-
тая, красная, чёрная и синяя фор-
мы, —  рассказал Степан Демьянов, 
директор типографии. —  Пластины 
ставятся на специальные башни 

на печатной машине. Затем посте-
пенно каждым цветом делаются 
оттиски на специальной офсетной 
резине. И на этом процесс не закан-
чивается. С резины под давлением 
делаются оттиски на бумагу. При 
печати цвета совмещаются, и на вы-
ходе получается цветная газета. Ко-
личество пластин зависит от того, 
сколько в газете цветных полос. 

Цвета распределяются автоматиче-
ски —  в зависимости от заданных 
ранее пропорций.

Если газета чёрно-белая, то вме-
сто четырёх используются всего две 
металлические пластины. Далее про-
цесс полностью повторяет цветную 
печать.

Металлическая форма используется 
всего один раз. Установленный в ти-
пографии станок может в один за-
ход напечатать 45 тысяч газет за час. 
На меньшие тиражи тратится всего 

лишь несколько минут. Больше време-
ни занимает непосредственная подго-
товка к печати.

Печатается газета на специальной бу-
маге, тяжёлые рулоны которой заправ-
ляют в аппарат, находящийся на ниж-
нем этаже машины. Протяжённость 
их составляет несколько километров. 
Бумага тонкая и хорошо впитывает 
типографскую краску.

Печатная машина при помощи 
специальных ножей также автома-
тически разрезает получившееся 
после оттисков газетное полотно 
на отдельные листы и затем собира-
ет их, то есть фальцует. После сборки 
работники типографии снимают на-
печатанные газеты с конвейера ма-
шины. Затем весь тираж тщательно 
упаковывается, и водители развозят 
экземпляры газеты по точкам и до-
ставляют в редакцию.

Евгений МОИСЕЕВ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
С ДВУМЯ 
ВОСЬМЁРКАМИ

Нашей газете 88 лет. Много 
это или мало? Говорят, в Китае 
двойную восьмёрку расценивают 
как носительницу двойного 
счастья. Цифра 8 —  это 
перевёрнутый знак бесконечности, 
а в Поднебесной он означает 
кусающего себя за хвост дракона.

В западной культуре дракон —  
символ разрушения, а в Китае это, 
наоборот, знак созидания. Что 
нам принесёт двойная восьмёрка? 
Трудно сказать. Поскольку мы 
ближе к востоку, чем к западу, будем 
надеяться, что нынешний год станет 
для редакции не только творчески 
плодотворным, но и финансово 
благополучным.

Так уж сложилось, что наша 
основная аудитория —  люди 
консервативные, привыкшие 
потреблять информацию из бумажных 
источников, нежели из Интернета. 
Что бы ни говорили о развитии 
сетевых технологий, а мировая 
практика показывает: бумажные 
газеты не сдаются, держат свои 
позиции. Достаточно сказать о таких 
мировых монстрах журналистики, как 
британская «Таймс», американская 
«Вашингтон пост», китайская 
«Женьминь жибао», российские 
«Новая газета», «Московский 
Комсомолец» —  это лишь малая толика 
изданий, которые сохраняют свою 
верность бумаге.

Помнится, в лучшие времена, 
когда у дальневосточников было 
куда больше возможностей для 
путешествий, занесло меня 
в Париж. И там в газетном киоске 
я попытался купить муниципальную 
газету «Парижанин». Оказалось, 
её расхватывают с самого утра. 
Между прочим, она моложе 
«Дальневосточного Комсомольска» 
на целых 12 лет, несмотря на то что 
возраст Парижа насчитывает не одну 
тысячу лет.

Одним словом, так называемую 
«твёрдую копию», как называют 
любой бумажный документ, 
пока рано списывать в утиль, 
а уж городскую газету и подавно. 
Особенно если учесть, что название 
«Дальневосточный Комсомольск» 
фигурирует в Уставе Комсомольска-
на-Амуре как официальное СМИ 
муниципалитета. Мы идём с городом 
рука об руку и надеемся, что это 
не прекратится никогда. Ведь, 
согласитесь, у нашей малой родины 
должно быть своё средство массовой 
информации.

Тем не менее мы идём в ногу 
со временем, поэтому, кроме газеты, 
у нас тоже есть свой сайт, где можно 
увидеть не только те материалы, что 
идут непосредственно в газету, но и то, 
что на бумагу попасть не может, —  
например, различные видеоинтервью.

А для того, чтобы газета хорошо 
себя чувствовала, нам нужен 
читатель. Мы ждём от него отклика, 
чтобы узнать, какие темы наиболее 
интересны. Говоря словами киногероя, 
давайте дружить домами —  вы нам 
пишите, о чём хотели бы прочитать, 
что увидеть и услышать о жизни 
города, а мы будем радовать вас 
объективными и интересными 
материалами.

От своего имени поздравляю 
коллектив редакции с днём 
рождения. Желаю ей процветания 
и куда более масштабных тиражей, 
а также хороших зарплат. Со своей 
стороны обещаю приложить все силы 
на то, чтобы газета отметила свой 
как минимум столетний юбилей. 
А там, чем чёрт не шутит, глядишь, 
и до трёх восьмёрок доберёмся. Но это 
уже далёкое будущее, а нам жить 
настоящим.

Главный редактор Олег ФРОЛОВ

КАК РОЖДАЕТСЯ ГАЗЕТА
У газеты «Дальневосточный Комсомольск» 1 июля день рождения. Будучи ровесницей 
Комсомольска-на-Амуре, она с самого его зарождения знакомит читателей с актуальными 
новостями города и края, а также с колумнистикой.
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— Марина, что тебя привлекло в жур-
налистике?

— Возможность быть причастным к со-
бытиям. И то, что эта профессия связа-
на с общением, встречами с людьми, 
новыми знакомствами. Как сотрудник 
редакции ты постоянно присутствуешь 
в атмосфере всеобщей информации. 
Кроме того, в профессиональном плане 
журналистика —  долгоиграющий про-
ект, где всегда, каждый день интересно. 
Мне сейчас любопытно и в районной 
газете работать. Сельские жители —  чи-
татели благодарные. Корреспондентов 
любят, радушно принимают, охотно 
общаются. Письма в редакцию пишут. 
Не поверишь, но в прошлом году газе-
та «Приамурье» опубликовала на сво-
их страницах около 500 читательских 
писем.

— Расскажи, какую «школу журнали-
стики» ты прошла? У кого училась ре-
меслу?

— Школа была знатная: Комсомольская-
на-Амуре студия телевидения, много-
тиражка «Амурец» судостроительного 
завода, радио. Образование у меня педа-
гогическое. В профессию пришлось вхо-
дить методом проб и ошибок. Помню, 
в первую неделю работы на студии теле-
видения меня отправили в Амурск. Надо 
было рассказать о бригаде строителей, 
перешедших на новую форму органи-
зации труда —  коллективный подряд. 
И вот я в каске, с микрофоном напере-
вес пристаю к прорабу и каменщикам: 
«Дяденьки, скажите, как вы экономите 
стройматериалы?» Работяги, матерясь, 
от меня отмахивались, а съёмочная ко-
манда ржала в голос.

После этого случая меня, обиженную 
и униженную, взял под своё крыло за-
мечательный оператор и редкой души 
человек —  Станислав Селезнёв. Очень 
помогли его советы, особенно в произ-
водственных нюансах.
В «ДВК», когда начинала в газете рабо-
тать, был очень сильный профессиональ-
ный коллектив —  от редактора, ответсека 
до корректоров. И мне повезло много лет 
с этими людьми сотрудничать. Подкупа-
ло, что они все не были равнодушными 
к своей профессии.
Очень выручали в плане творческого 
развития редакционные планёрки, на ко-
торых разбирались, оценивались журна-
листские материалы.

— На твой взгляд, какие качества долж-
ны быть в журналисте, помимо профес-
сиональных?

— Журналист должен быть жадным до со-
бытий, любознательным, позитивно на-
строенным и неленивым. Мне нравится, 
как выбирает темы и освещает их корре-
спондент «ДВК» Дмитрий Бондарев. Он 
сам участник многих событий и потому 
интересен. Твои, Евгений, публикации 
сдобрены едким, а иногда и злым сар-
казмом. Такой стиль и манера написания 
позволяют материалам быть заметными, 
узнаваемыми. Одним словом, журналист 
и его «нетленка» не должны быть скуч-
ными.

— Как ты думаешь, стоит ли в наше 
время молодым людям учиться на жур-
налистов?

— На мой взгляд, устойчивые позиции 
и перспективы сегодня у международ-
ной тележурналистики. Амбициозный 

человек найдёт возможность реализовать 
себя в этом направлении.
Местным изданиям сегодня нелегко 
выживать: рекламы нет, тираж падает. 
На одном энтузиазме и любви читате-
лей долго не протянешь. Исходя из моего 
чисто субъективного видения ситуации, 
предположу, что есть профессии более 
перспективные и востребованные, неже-
ли журналистика.

— Ты бы посоветовала девушке, кото-
рая мечтает стать журналистом, идти 
в эту профессию?

— Ну как можно наступить на горло своей 
мечте? Если эта самая мечта делает её 
счастливой, пусть учится на журнали-
ста. Между прочим, в процессе освоения 
профессии приобретаются очень ценные 
навыки. Например, я изжила в себе страх 
перед публичным выступлением. Рабо-
та на телевидении помогла избавиться 
и от гипертрофированной застенчивости. 
Если ты весь закрытый, очень трудно об-
щаться, нравиться собеседнику.

Несмотря на то что местная пресса бед-
ствует, у центральных изданий по-прежне-
му высок уровень востребованности. А это 
уже стимул освоить журналистику и в ней 
состояться.

Кстати, в последние годы в журналисти-
ку идёт всё больше женщин. На факультете 
журналистики ДВФУ ещё в начале 90-х было 
много парней, а сейчас практически одни 
девушки. Причины такой явной гендерности 
в общем-то понятны —  в обществе снизился 
престиж профессии, сократилось финанси-
рование, население стало повально негра-
мотным, оно не отделяет профессиональные 
тексты от текстов безграмотных блогеров. 
Девушки же, приходя в журналистику, в меч-
тах связывают свои планы с работой в сто-
личных масс-медиа, пресс-службах крупных 
компаний, ну и нельзя забывать, что для 
девушек в этой профессии, возможно, всё 
ещё присутствует ореол романтичности.

Записал 
Евгений СИДОРОВ

КАК РЕДАКТОР
СТАЛ РЕДУКТОРОМ

Как вспоминает Людмила Александ-
ровна, раньше корректоры всех городских 
газет находились в межрайонной типо-
графии на ул. Кирова. Корректоры «ДВК» 
работали в две смены. Это было связано 
с особенностями производственного про-
цесса. Вплотную с корректорами работали 
линотиписты, которые набирали тексты 
на линотипах —  огромных машинах (это 
как огромная пишущая машинка), из ко-
торых выходили металлические строчки 
будущей газеты. Затем метранпажи (вер-
стальщики) составляли газетную полосу 
из этих строчек. Это была очень трудоём-
кая и ответственная работа. Линотиписты 
делали набор вслепую, т. е. не видя наби-
раемый текст, и затем также вслепую ис-
правляли. Поэтому одну и ту же строчку 

с ошибками могли править по нескольку 
раз.

— Мне рассказывали историю о том, как 
несколько номеров газеты подряд допу-
скали ошибку в выходных данных на по-
следней странице, где пишут, кто изда-
тель газеты, кто главный редактор и так 
далее, —  рассказывает Людмила Алексан-
дровна. —  Один раз в слове «редактор» 
набрали лишнюю букву, и газета вышла 
с ошибкой. После чего сам редактор силь-
но ругался на планёрке. Выходит следу-
ющий номер газеты —  и вновь вместо 
правильного наименования должности 
написано «редуктор», хотя внимательно 
все всё проверяли. Когда ошибка повто-
рилась в третий раз подряд, редактор 
на планёрке сказал: «Нельзя корректоров 
ругать, от этого они волнуются и допу-
скают ошибки».

ШИШКИ ЗА ЧУЖИЕ ОШИБКИ
Раньше в газетах печатались разнооб-

разные сведения: прогноз погоды, уровень 
воды в Амуре, даже шахматные задачи. 
Людмила Александровна вспоминает, как 
рыбаки, строго следившие за уровнем 
воды, бывало, звонили в корректорскую 
и возмущенно спрашивали: «Вы почему 
такой уровень написали? На самом деле 
он другой!».

— А почему вы нам звоните? Мы что же 
должны ходить на Амур с линейкой и про-
верять? —  спрашивает корректор.

— Да, должны, вы же корректоры, вы 
за всё отвечаете, —  говорили недовольные 
читатели.

Похожая ситуация была и с шахматными 
задачами, которые, как рисунки и фотогра-
фии, делались цинкографом. Когда вся га-
зетная полоса была сверстана и вставлены 
фотографии и ответы на шахматную задачу 
на металлических табличках, её отправляли 

для отливки полимерной формы, а потом 
с них и печатали газету. Бывало, художник 
ошибался и вместо чёрной фигуры рисовал 
белую или наоборот. А ответ публиковался 
в следующей газете. Потом звонили люби-
тели шахмат и возмущались: «Вы что там 
с ума сошли, там должен быть белый конь, 
а у вас чёрный нарисован».

Вообще, газету нашу комсомольчане 
любили и читали с интересом и очень 
внимательно. Грамотные читатели обяза-
тельно звонили или даже гневные письма 
присылали, если вдруг какие-то опечатки 
обнаруживали. И это тоже очень нас дисци-
плинировало. И радовало, что у нас такие 
неравнодушные читатели.

КРОВОПИВЕЦ ГОРБАЧЁВ

— Помню, когда Горбачёва выбирали, 
нас целые сутки не выпускали из типо-
графии. Прислали огромный доклад его 
на несколько полос. Всю ночь его набира-
ли, потом шли поправки, затем поправки 
на поправки, мы что-то вставляли, что-то 
убирали, и так целые сутки. В 9 утра при-
шли на работу, а в 9 утра следующего дня 
нас отпустили домой, так сказать, зубы 
почистить и позавтракать, затем на такси 
снова на работу.
Подобные материалы шли с эмбарго, 
то есть с запретом публикации до офи-
циального разрешения на печать. Таким 
образом, корректоры читали докла-
ды государственной важности одними 
из первых в стране, ещё до прочтения их 
Генеральным секретарем. Однако если 
он прочитал текст как-то по-своему или 
какую-то часть не прочёл вовсе, то ма-
териал переделывался в соответствии 
с дословным прочтением. Так было, 
например, и с докладом Л. И. Брежнева 
на партийном съезде, и когда вступал 
в должность Горбачёв. Он вышел, сказал 

какую-то маленькую речь, которая заня-
ла небольшую часть на первой полосе, 
и вся работа, которую работники типо-
графии и редакции выполняли больше 
суток, пошла, что называется, в корзи-
ну. Одна из линотиписток, Валентина, 
по окончании работы тогда устало ска-
зала: «Да, чувствую попьёт из нас крови 
этот хохол». Как в воду глядела!

Такая вот непростая, но интересная была 
и остаётся работа у корректора.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ЖУРНАЛИСТИКА
КАК ПРОЕКТ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Рассказать о профессии 
журналиста любезно 
согласилась Марина КИТАЕВА, 
долгое время работавшая 
корреспондентом газеты 
«Дальневосточный 
Комсомольск».

НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ
На протяжении всего 
процесса изготовления 
газеты труд корректора, 
пожалуй, не менее 
ответственный. Именно 
эти специалисты стоят 
на последнем рубеже перед 
отправкой текста в печать 
и следят за грамотностью, 
недопущением различного 
рода ошибок в печатное 
издание. Однако, как в любой 
работе, здесь случаются 
свои казусы и интересные 
случаи. О некоторых из них 
мы попросили рассказать 
Людмилу РАЗУМОВСКУЮ, 
которая более 20 лет 
корректирует нашу газету.
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Юрий Лукьянов работал в многотираж-
ке «За сталь» завода «Амурсталь», а поз-
же пришёл в газету «Дальневосточный 
Комсомольск», которую с 1974 по 1988 год 
возглавлял Виктор Ларин. В период 60-80-х 
годов тираж ежедневной городской газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» составлял 
8-9 тысяч экземпляров, распространялась 
газета в городе, Комсомольском районе, 
Амурске и Солнечном. В «ДВК» исполнял 
обязанности заведующего отделом культу-
ры, а затем завотделом партийной жизни.

— Поскольку в городе находились оборон-
ные предприятия, цензура крепко работала 
только для того, чтобы мы не выпускали 
информацию, касающуюся производствен-
ных дел заводов, —  рассказывает Юрий Фё-
дорович. —  А так, что считаешь нужным, 
то и пиши. Моими любимыми темами были 
темы о человеке. О гражданском и воен-
ном, о молодом и старом. Главное, чтобы 
человек был хорошим.

В газете мы рассказывали о самоотвержен-
ном труде амурских корабелов, и я всегда ис-
пытывал гордость за такую работу. Со страниц 
«Дальневосточного Комсомольска» взволно-
ванными строками рассказов журналистов 
редакции и внештатных корреспондентов 
на читателя постоянно смотрели комсомоль-
чане, защищавшие Родину в годы Великой 
Отечественной войны, Герои Советского 
Союза —  живые и павшие.

Были у нас и острые публикации журна-
листа Саши Копаева о бесхозяйственно-
сти, нарушении прав человека, которые 
послужили появлению исковых заявлений 
в нарсуд, якобы журналист городской га-
зеты ошибался. Но Саша принципиально 
отстаивал свою правоту.

Важно подчеркнуть заслуги и заве-
дующей отделом писем редакции Аллы 
Трусовой, ежемесячно готовившей га-
зетную полосу «Письма в редакцию». 
Редакционный коллектив корреспонден-
тов представляли и другие профессиона-
лы-газетчики, среди которых был Юрий 
Говердовский, Борис Невелов, Анатолий 
Василенко, Михаил Довженко, Николай 
Бабков. Их фамилии стояли под самыми 
злободневными, интересными и острыми 
публикациями в городской газете.

Активную поддержку редакции оказы-
вал большой отряд внештатных корреспон-
дентов из числа рабочих, руководителей 
предприятий, творческой интеллигенции, 
ветеранов войны и труда, депутатов город-
ского Совета, партийных вожаков, предста-
вителей администрации города. В редакции 
городской газеты действовала гонорарная 
система по оплате опубликованных мате-
риалов, подготовленных внештатными 
корреспондентами.

Это было время, когда газетную периоди-
ку называли в народе «четвёртой властью», 
чему способствовали ежемесячные выпуски 
страниц «Народного контроля». Регулярно 

публиковались трудовые достижения пред-
приятий, новаторов производства, рассказы 
о первостроителях Комсомольска, информа-
ция о проблемах пожилых людей, объединён-
ных городской ветеранской организацией, 
численность которой составляет более 50 ты-
сяч участников войны и трудового фронта.

Много внимания уделяла редакция про-
блемам патриотического воспитания уча-
щейся молодёжи. Читательский интерес 

всегда вызывала «Литературная страница», 
на которой публиковались творческие ра-
боты поэтов и прозаиков.

Я желаю нынешним журналистам город-
ской газеты успехов в творческой работе, 
а всем комсомольчанам —  глубокой веры 
в лучшие времена.

Записала 
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ГАЗЕТА ИМЕНИ СТАЛИНА
В редакции сохранились номера 50-х 

годов. Так, ровно 66 лет назад, в 1954-м 
году, издание называлось «Сталинский 
Комсомольск». В нём было четыре поло-
сы, и выходила газета тиражом 15 тысяч 
экземпляров по понедельникам, средам, 
пятницам, субботам и воскресеньям. Стоил 
один экземпляр 20 копеек.

Газета в те годы писала не только о том, 
что происходит в городе, но и в стране, 
и в мире в целом. Много было патрио-
тических статей о тружениках колхозов 
и совхозов, передовиках производства. 
Так, в номере газеты от 30 июня 1954 года 
на первой полосе можно найти статью 
«Трудовые резервы —  сельскому хозяй-
ству», рассказывающую о подготовке ка-
дров для работы в сельском хозяйстве. 
Здесь же размещена заметка о том, что 
совхозы перевыполнили план по посадке 
картофеля и ожидают богатого урожая. 
Знали бы они тогда, что через шесть с лиш-
ним десятков лет цена этих овощей пере-
валит за 100 рублей… В этой же статье ря-
дом с похвалой присутствуют и нелестные 
слова в адрес руководителей посевных, 
которые не проверили посадки, и те вы-
росли не квадратом, как это должно было 
быть, а неровно. Вот такая картофельная 
трагедия середины 50-х годов.

Были в те времена и рекорды. Например, 
в заметке «Спартакиада трудовых резер-
вов» сообщается о спортсменках Нине 
Парыгиной и Марии Стародубовой, кото-
рые улучшили свои результаты и поставили 
краевые рекорды по прыжкам в длину.

В газете рассказывалось и о жизни горо-
да. Так, в одной из статей сообщалось, что 
на благоустройство Комсомольска выделе-
но 14 миллионов рублей. Сумма для того 
времени космическая. Указывались имена 
и фамилии депутатов, не справляющихся 
со своими обязанностями. Так, один из них 
не проконтролировал работы на канали-
зации по проспекту Сталина, нынешнего 
Первостроителей.

Практически целая полоса номера 
от 30 июня посвящена итогам посева, под-
готовке и уборке урожая. Стоит учесть, что 
в газетах 50-х годов практически не было 
фотографий, и текст, напечатанный мел-
ким шрифтом, порой выглядел нечита-
бельным.

На последней полосе размещались 
программа передач одного телеканала 
и расписание кинотеатров. Здесь демон-
стрировались не только отечественные, 
но и зарубежные фильмы.

В кинотеатре «Комсомолец», в здании ко-
торого нынче расположен краеведческий 
музей, можно было посмотреть чехосло-
вацкий фильм «Тайна крови».

На последней —  информация о мировых 
новостях. Например, о заявлении пре-
мьер-министра Великобритании Уинстона 
Черчиля о мирном сосуществовании с СССР 
или потоплении английского парохода в од-
ном из портов Гватемалы.

ПОЛВЕКА НАЗАД
В конце 60-х годов периодичность выхода 

газеты не изменилась, а вот цена уменьши-
лась до двух копеек. До 50 тысяч вырос ти-

раж. В номере от 1 октября 1969 года в ста-
тье «На учёте каждый день» во всех красках 
рассказывается о благоустройстве проспек-
та Ленина и о том, как одна из организаций 
поработала хорошо, а другая потрудилась 
недостаточно. На фото на первой полосе 
площадь имени Ленина и дом со шпилем. 
Если не приглядываться, за 50 лет прак-
тически ничего не изменилось. Здесь же 
размещена обширная заметка о портовом 
городе Корсакове.

В газете были и статьи, восхваляющие 
передовиков производства, а также о том, 
какие изменения произошли после выхода 
той или иной заметки. Так, в одном из со-
общений указано, что в доме № 4 всё-та-
ки будет произведено благоустройство, 
которое не было выполнено при строи-
тельстве.

На последней странице напечатано рас-
писание киносеансов. Любопытно, что 
фильмы можно было посмотреть сразу 
в 11 кинозалах города. Ни одна картина 
не повторялась. Помимо кинотеатров как 
таковых, кино можно было посмотреть 
в ДК железнодорожников, ДК строите-
лей, Доме молодёжи, клубе «Металлург». 
В кинотеатре «Октябрь» тогда демонстри-
ровалась знаменитая комедия Леонида 
Гайдая «Бриллиантовая рука» с Юрием 
Никулиным в главной роли. В кинотеатре 
«Юность» репертуарный план давался 
на месяц. В среднем по два новых филь-
ма появлялось каждые три дня. Причём 
выходили как картины для взрослых, так 
и сборники мультфильмов. Так, с 3 по 5 ок-
тября дети конца 60-х могли посмотреть 
«Крокодила Гену».

В газете, как и в 50-е годы, публикова-
лась программа только одного канала, 
правда, в ней было отдельно выделено 
Комсомольское телевидение с програм-
мами для детей и взрослых.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 80-Е
В июле 80-го года «Дальневосточный 

Комсомольск», так же как и в прошлые 
десятилетия, публиковал много статей, 
прославлявших труд рабочих, и журил тех, 
кто работал недобросовестно. В статье «По 
нашему краю» краевой субботник, посвя-
щённый Дню советской молодёжи, назы-
вают всеобщим праздником. День труда 
собирались превратить в «день всеобщей 
производительности». Молодёжная бригада 
сварщиков судостроительного завода в связи 
с этим выполнила план на 125 процентов.

Была в номере информация для абитури-
ентов, к примеру, для будущих филологов.

Не обошла стороной главная городская 
газета и значимого для страны события —  
Олимпиады-80 в Москве. Конечно, заметка 
на эту тему вышла небольшая, однако в ней 
было особо подчёркнуто, что СССР занял 
лидирующую позицию в мировом спорте.

Газета, как и раньше, продолжила публи-
ковать итоги съездов Коммунистической 
партии. Порой такая информация могла 
занимать целую полосу без каких-либо ил-
люстраций и фотографий.

В программе передач появился второй 
канал. Правда, по нему шли краевые и го-
родские новости и передачи, а также мульт-
фильмы для детей.

Газета стала публиковать результаты ро-
зыгрыша «Спортлото», а также расписание 
сеансов кинотеатров и футбольных матчей. 
Так, 2 июля комсомольская «Смена» встре-
тилась с командой «Локомотив» станции 
Высокогорная.

Газета в 1980 году продолжила выхо-
дить пять раз в неделю. А тираж её достиг 
65500 экземпляров. За один номер, как 
и в 1969 году, нужно было заплатить две 
копейки.

Фотографий стало больше, однако ка-
чество их, в силу того что на протяжении 
всего времени газета была чёрно-белой, 
оставляло желать лучшего.

В газете появился прогноз погоды. Так, 
сорок лет назад с 1 по 3 июля в городе были 
дожди, но температура достигала 28-30 гра-
дусов тепла. Нынешний год в начале июля 
обещает нам жаркую погоду без осадков.

Евгений МОИСЕЕВ

В 88 ЛЕТ ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

В среду 1 июля газета 
«Дальневосточный 
Комсомольск» отмечает свой 
88-й день рождения. Менялось 
время, а с ней и внешний 
вид издания, его тираж, 
периодичность выхода, 
ну и, конечно, тематика 
статей.

ГАЗЕТА О ЧЕЛОВЕКЕ
На чёрно-белой фотографии года восьмидесятого, висящей 
в коридоре, красивый молодой мужчина с фотоаппаратом 
наперевес явно куда-то спешит. Его улыбка, летящая походка 
и шляпа по моде притянули мой взгляд и не давали возможности 
отвести его куда-либо ещё. Глядя на снимок, хочется 
придумывать историю о том, как молодой Юрий ЛУКЬЯНОВ 
вот так спешит на свою любимую работу —  в редакцию газеты 
«Дальневосточный Комсомольск».

Юрий ЛУКЬЯНОВ 
работал в «ДВК» 

заведующим отделом 
партийной жизни
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По привычке проснулся я рано. Может 
быть, разбудили какие-то голоса за окнами. 
Я знал, что в семь часов мать выгоняет ко-
рову в поле. Там ещё не было травы, но ме-
трах в пятистах от деревни летом скосили 
кукурузное поле на силос, а стебли оста-
лись. После зимней сухомятки с сеном эти 
будылья были для бурёнок, как куриный 
бульон для оголодавшего человека.

Пастухов на сельском сходе ещё не вы-
бирали, поэтому коров отправляли в поле 
самостоятельно. А хозяйки остались 
на дороге у нашего дома и разговарива-
ли. О чём —  из окон дома слышно не было. 
Тогда я перешёл к окну, которое выходило 
во двор. У летней кухни стоял столик, рядом 
с ним мой отец и сосед через дорогу Ефим 
Тихонович Гудим, учитель истории в шко-
ле. На столе двухлитровая банка с желто-
ватой жидкостью. «Бражка» —  понял я. 
Сегодня фронтовикам положено.

Поёживаясь от утренней прохлады 
в доме, я повернул на полную ручку громко-
сти радио и шмыгнул под одеяло. По радио 
шёл концерт песен о войне. В сенях послы-
шался шум, в дом вошёл Ефим Тихонович, 
протопал в мою комнатёнку, наклонился 
весь прохладный с улицы, и поцеловал 
меня:

— С Днём Победы, Толька! Расти боль-
шой, солдат!

В школе он был какой-то недоступ-
ный. А тут от него пахло бражкой, был он 
необычно мягок, добр. И от этого празднич-
ный День Победы становился ещё празд-
ничнее, светлее, торжественнее.

К двум часам собирались семьями: 
сосед дядя Костя Стебливский с женой 
Анной Сергеевной, учительницей; Ефим 
Тихонович с Анной Тимофеевной, учите-
лем математики; дядя Вася Иванов с Анной 
Игнатьевной —  тоже учительницей. Кто ку-
рицу отварил, кто утку, кто полгуся.

О войне разговаривали, но, как мне по-
казалось, уж больно спокойно, обыденно, 
будто о сенокосе, о подъёме зяби, о доске, 
которую надо прострогать.

Дядя Костя войну начинал зимой под 
Старой Руссой на Северо-Западном фронте.

— Старшину с кашей по три дня не ви-
дели. Выходили на рокадную дорогу, где 
обозы конные шли. Овёс, обронённый ко-
нюхами, собирали, чтобы похлёбку овся-
ную сварить.

Я слушал и не верил. «Это в фашистской 
армии солдат капиталисты не жалеют, 

а в Красной Армии все наоборот». Что 
я тогда знал о войне?

Ефим Тихонович освобождал Югославию. 
Поскольку он преподавал историю, был 
человеком политически подкованным 
и считал, что вождь Югославии то строит 
социализм, как у нас, то считает СССР стра-
ной-ревизионистом.

— Проститутка! —  припечатал Ефим 
Тихонович вождя освобождённой им 
страны, затвердив слово ударом кулака 
по столу.

А был он роста гренадёрского, кулак имел 
изрядный. Сидящие за столом сразу гляну-
ли на меня, как бы извиняясь за крепкое 
словцо учителя истории. Зря они пережи-
вали, я же понимаю, что Ефим Тихонович 
зря по столу стучать не будет. Значит, дей-
ствительно тот в Югославии ведёт себя, 
ну, как эта…

Отец начал издалека. В 1939 году по ис-
полнении двадцати лет призвали в армию. 
Служил в Советской Гавани на Тихом 
океане, в автороте ТОФ, строили укреп-
район в военном порту. После начала 
войны все писали рапорта об отправке 
на фронт. Только в июне 1943 года эше-
лоном их привезли в заволжские степи 
под Сталинградом. Немцев уже от города 
на Волге отогнали.

Получили тогда вновь испечённые фрон-
товики американские машины, перегнан-
ные в СССР через Иран. Водитель одной —  
здоровенный негр —  знаками позвал отца, 
забрались они под машину, и на понятном 
только водителю языке объяснял преиму-
щества этой машины, потом поднял боль-
шой палец: «Бери эту, не подведёт!»

— Американец не обманул, —  рассказы-
вал отец. —  Машина оказалась надёжной.

В составе вновь созданного зенитного 
дивизиона отец прошёл от Сталинграда 
до Венгрии. Один эпизод из рассказа я хо-
рошо запомнил.

Уже в Венгрии шли ночью маршем и нат-
кнулись на колонну немцев, прорывавших-
ся из окружения. Гитлеровцы забросали 
головные машины гранатами, открыли 
шквальный огонь. Отец по боевому расчё-
ту схватил в кабине карабин — и в кювет, 
отстреливаться.

Гитлеровцы прорвались. Дивизион, за-
няв круговую оборону, не двигался дальше 
до рассвета. Потом увезли раненых в мед-
санбат, столкнули с дороги покорёженные 
машины, что можно было, подремонтиро-
вали и пошли дальше. Через сколько-то ки-
лометров, уже к обеду, на одном из участ-
ков дороги по обе её стороны увидели горы 
трупов.

— Это те  же немцы, что через нас 
прорывались, —  рассказывал отец. —  
Артиллерия их накрыла. Судя по обмун-
дированию, эсэсовцы.

К вечеру гости разошлись, договорив-
шись встретиться через год в том же со-

ставе. Когда мы остались с отцом одни, 
я спросил его:

— Пап, а ты хоть одного эсэсовца убил 
в том бою?

— Не знаю, темно было, не видел.
— Ну ты же стрелял по ним…
— Да. Но не видно было. Может, в кого 

и попал, а может, и нет.
— Это же эсэсовцы, они строчат из сво-

их шмайсеров. Ночью видны вспышки 
от выстрелов. Надо было по вспышкам 
и стрелять.

— Я по вспышкам и стрелял.
Мне, конечно, было обидно, что отец 

не убил ни одного немца, но я гордился 
тем, что потом славно поработала наша 
артиллерия.

Помню уже девятый класс. Канун Дня 
Победы —  8 мая. В сельском клубе чествуют 
ветеранов. Зал полон. На сцене пионеры 
в белых рубашках и красных галстуках. 
Совхозное начальство вручает фронтови-
кам грамоты да по десятке премии. После 
каждого выхода ветерана клубный духовой 
оркестр трубит туш.

— На этом торжественная часть 
завершена! —  объявляет ведущая тор-
жества завклубом. —  Перерыв один час, 
потом кино, после —  танцы!

Все высыпали на площадь у клуба. Пока 
ждали кино, пионеры вынесли два стола 
из библиотеки, расположенной здесь же 
в клубе. Через калитку понесли к при-
мыкавшему к клубу стадиону. За ними 
библиотекарша и завклубом с большими 
подносами из совхозной столовой. На них 
деревенские бутерброды —  кусок чёрного 
хлеба с пластинками сала. Замыкали ко-
лонну фронтовики. В руках у двоих сумки, 
где позвякивали бутылки да гранёные ста-
каны —  наркомовские сто граммов.

Мы, группа ребят-девятиклассников, 
в ожидании кино стояли у крыльца клу-
ба. К нам подошёл запыхавшийся Костя 
Зайцев. Ему около пятидесяти лет, скот-
ник на МТФ, но из-за маленького роста все 
до сих пор звали его Костя.

— Где ветераны? —  спросил он у нас. Мы 
показали. Костя засеменил в их сторону.

— Вот тоже воин, —  кто-то скептиче-
ски сказал ему вслед.

— Зря вы так, ребята, —  услышали мы 
за спиной.

Это был Фёдор Истомин, лет на 15 старше 
нас совхозный механизатор. На голове фу-
ражка-восьмиклинка новая, не выгоревшая 
на солнце. На плечах, как в кино, свежий 
тёмный пиджак. Под ним рубашка, длинно-
ватые рукава которой подтянуты к локтям 
специальными резинками. Отутюженные 
брюки заправлены в хромовые сапоги, со-
гнанные в гармошку. Про таких говорят —  
первый парень на деревне.

— Зря вы так, ребята. Костя воевал в де-
сантных войсках. Их забрасывали за ли-
нию фронта. Он немцев ножами резал.

А мы Костя, да Костя…
Много лет спустя я увидел фильм 

о Сталинградской битве «Горячий снег». 
В одном из эпизодов батарея противотан-
ковых пушек отбивала атаку немецких 
танков. После боя к артиллеристам при-
ехал генерал. Каждому из немногих остав-
шихся в живых бойцов он вручал красные 
коробочки с наградами и повторял: «Чем 
могу. Чем могу». Этот киношный эпизод 
всегда напоминает мне о застолье фрон-
товиков на сельском стадионе и о боевом 
десантнике Косте Зайцеве. Дяде Косте 
Зайцеве…

До пятого класса я жил на улице Озёрной. 
Первые друзья детства мои именно с той 
улицы. Практически у всех пацанов отцы 
воевали.

Каждый день в почтовые ящики одно-
сельчан раскладывал газеты деревенский 
почтальон дядя Саша Мясников. Он подхо-
дил к ящику, выхватывал из почтальонской 
сумки газету, ловко складывал её, чтобы 
просунуть в щель ящика. Только дядя Саша 
отличался одной особенностью —  у него 
не было пальцев на обеих руках. От каждо-
го осталось только по одной фаланге. При 
освобождении Латвии в одной из атак он 
был ранен. Атака захлебнулась, и он про-
лежал на снегу до темноты, пока его не вы-
тащили с нейтральной полосы.

В десятом классе я выписывал журнал 
«Иностранная литература». В одном из но-
меров была опубликована книга воспоми-
наний американцев — участников Второй 
мировой войны. Рассказ одного из них мне 
запомнился.

Дело было зимой 1945 года, когда союз-
ники пошли в наступление в Арденнах. 
Гитлеровцы подготовились к атаке. 
Не только остановили американцев, 
но и сами пошли атаковать. На одном 
из участков взвод американских пехо-
тинцев попал в окружение. Их зажали 
в зимнем горном лесу, огнём не давали 
поднять головы. Тогда командир сказал, 
что положение безвыходное. Живыми 
отсюда не уйти. Нужно сдаваться. Дал 
команду вынуть из новых секретных вин-
товок затворы и разбросать их по снегу. 
И поднять руки.

Я тогда прочёл это воспоминание и заду-
мался: а наши бы сдались? И тогда не по-
верил. И сейчас не верю.

Никто из ныне живущих, живых благо-
даря нашей Победе, не может представить 
и миллионной доли того, что выпало людям 
на войне. Каждая секунда под огнём —  это 
подвиг. Танковыми клиньями обкладыва-
ли, «юнкерсами» бомбили, шмайсерами 
гнали от границы до Москвы. И всё-таки 
выстояли! Лев Толстой, ещё когда писал 
о первой отечественной —  1812 года, на-
шёл этому объяснение: «Поднялись дубины 
народной войны». А у нас до сих пор злые 
и кровожадные энкавэдэшники в кино го-
нят бойца в атаку. Разве под дулом победил 
бы? Видно, не родился ещё современный 
Лев Николаевич.

Анатолий КИКОТЬ, журналист

Это было удачное время для газеты. Конечно, прежних тиражей 
в десятки тысяч экземпляров уже не было, однако финансовое 
положение редакции было более чем благополучным, а обширный 
кадровый состав позволял делать наше издание куда более объёмным 
и разнообразным. Именно Анатолий Григорьевич принимал меня 
на работу, когда я пришёл устраиваться сюда фотокорреспондентом. 
Для меня это было настоящим экзаменом. Сегодня за моими плечами 
уже 13 лет работы в газете «Дальневосточный Комсомольск», 
но именно в годы, когда руководил редакцией Анатолий Кикоть, 
я и получил свои главные уроки работы журналистом.

Сегодня Анатолий Григорьевич живёт в Краснодарском крае, однако 
до сих пор он помнит о газете «Дальневосточный Комсомольск». 
Подтверждением тому —  присланная нам статья, в которой он 
рассказывает о своём военном детстве и о тех людях, которые во время 
войны защитили нашу Родину от врага.

Олег ФРОЛОВ

НАС ПОМНЯТ
Один из главных редакторов газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» —  Анатолий КИКОТЬ 
руководил редакцией с конца 90-х годов до 2009 года.

ТЕ, КТО НЕ СДАЛСЯ
Праздник Победы 9 мая 
явственно помню с шестого 
класса школы. Тогда 
сложилась семейная традиция 
его проведения. В этот день 
взрослые не работали, дети 
не ходили в школу.
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Реконструкцией последней сейчас 
занимается компания «Дорсервис», ко-
торая выиграла аукцион на заверше-
ние строительно-монтажных работ по-
сле ОАО «ПМК-83», не уложившегося 
в выделенные ему сроки. Так, работы 
на участке от Северного шоссе до си-
линского моста оно должно было за-
вершить ещё в 2018-м году, но объект 
в срок не сдало. Сейчас за срывы сро-
ков реконструкции Комсомольского 
шоссе и улицы Лазо на ОАО «ПМК-83» 
наложено штрафов на очень внуши-
тельную сумму (сотни миллионов 
рублей).

Переговорив с нынешним подряд-
чиком, глава региона пришёл с ним 
к договорённости о том, что дорога 
будет готова к 1 июля. Пока все ра-

боты идут по заявленному графику. 
Как рассказали в отделе строитель-
ства администрации Комсомольска-
на-Амуре, полностью дорога будет 
сделана в сроки, предусмотренные 
контрактом. К сентябрю подрядчик 
должен завершить все необходимые 
работы, затем последует процедура 
ввода объекта в эксплуатацию.

Тем не менее подрядчик свои обе-
щания губернатору всё-таки сдер-
жит. К 1 июля дорожное полотно 
на Лазо от силинского моста до ули-
цы Водонасосной будет покрыто ас-
фальтом. Правда, потом участки будут 
перекрывать, чтобы уложить второй 
слой асфальта и нанести дорожную 
разметку. Последняя будет наносить-
ся на завершающем этапе ремонта. 
Водители уже сейчас могут оценить, 
с какой скоростью идут работы и как 
комфортно становится добираться 
из Центрального в Ленинский округ. 
В то время как на Комшоссе ведутся 
масштабные работы, дорога на Лазо 
очень ожидаема. На неё ляжет боль-
шая нагрузка.

Евгений МОИСЕЕВ

Переделывать управленческую систему 
муниципалитета начали ещё в прошлом году, 
сразу после прихода к власти нового градо-
начальника. В конце минувшего года проект 
изменений уже обсуждался в гордуме, и не-
которые нововведения почти единодушно 
были отвергнуты. На этот раз с выдвинутыми 
чиновниками предложениями не согласился 
лишь один народный избранник.

В прошлом году местный парламент 
отказался упразднять отдел по социаль-

ной политике и охране здоровья граждан, 
несмотря на доводы администрации, что 
содержать данное подразделение совер-
шенно бессмысленно —  оно дублирует 
деятельность других отделов, а его ос-
новные полномочия (вопросы здраво-
охранения и социальной защиты) давно 
переданы в край. Нынче чиновники снова 
внесли пункт, касающийся исключения 
указанного отдела, в проект решения 
об изменении структуры. Функции от-

дела распределены между управлением 
образования, отделом по работе с граж-
данами и департаментом экономического 
развития.

Второе изменение касается двух замести-
телей главы города. Ранее все замы одновре-
менно возглавляли какое-либо управление 
администрации, а теперь двое из них —  
а именно Леонид Багринцев и Тамара 
Овсейко —  останутся только заместителями 
главы, без совмещения должностей.

— Непосредственно у этих двух замести-
телей огромный объём подотчётных ор-
ганизаций, и совмещать две должности 
не представляется возможным, —  пояс-
нил замглавы города Владимир Резни-
ченко.

Отдел строительства администрации, 
согласно принятым изменениям, включён 
в состав управления архитектуры и градо-
строительства, а отдел транспорта —  в состав 
управления дорожной деятельности. Данные 
изменения, как поясняют чиновники, вполне 
логичны, поскольку деятельность упомянутых 
отделов неразрывно связана с работой управ-
лений, которым они будут подведомственны.

Отмечается, что работа по изменению 
структуры муниципалитета направлена 
на улучшение его деятельности, ликвидацию 
функционального дублирования между её 
подразделениями, что способствует экономии 
средств бюджета за счёт сокращения штатной 
численности.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

В феврале этого года народные избран-
ники приняли решение, что денежное воз-
награждение будут получать лишь те из по-
чётных граждан города, которые постоянно 
проживают в Комсомольске, и всего раз 
в год —  к Дню города. Администрация 
при этом озвучивала конкретную сумму 
выплаты —  а именно по 25 тысяч рублей. 
Но Дума решила по-своему —  установить 
сумму в размере двух МРОТ. Нынче же 
вернулись практически к тому, с чего на-
чали —  к фиксированной сумме, но в два 
раза больше предложенной.

С инициативой удвоить премиальные 
«почётникам» выступил депутат Олег 
Пешков.

— У нас почётных, проживающих в го-
роде, всего четверо осталось. Думаю, 
по 50 тысяч раз в год —  не так уж на-
кладно будет для бюджета, —  считает 
Пешков.

Не все согласились с этим мнени-
ем. Например, Ирина Скальская ска-
зала, что, пока ситуация с бюджетом 
не выправится, нужно оставить вы-
платы по 25 тысяч. Зато предложение 
об увеличении суммы поддержал сам 
глава города Александр Жорник, вто-
ря Пешкову, что для бюджета не будет 
непосильной нагрузкой выплачивать 
по 50 тысяч раз в год четверым полу-
чателям.

В итоге большинство проголосова-
ли за эту сумму, против руки подняли 
только два парламентария, ещё двое 
предпочли воздержаться. Таким об-
разом, теперь почётным гражданам 
Комсомольска-на-Амуре с местной про-
пиской полагается премия к каждому 
дню рождения города в размере полсот-
ни тысяч рублей с ежегодной индексаци-
ей суммы на коэффициент 1,03.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Чтобы сравнить цены на картофель, мы 
отправились в несколько популярных тор-
говых сетей города. Выбор во всех оказался 
небольшим. Картошку из Азербайджана 
удалось найти в «Амбе». В пятницу она сто-
ила 89 рублей 90 копеек. В торговой сети 
«Иван да Марья» можно было приобрести 
молодой российский картофель по 90 руб-
лей за килограмм. На внешний вид этот 
продукт был весьма презентабельный.

По 125 рублей во вторник картофель 
продавали в сети «Унимарт». Приехал 
этот овощ из Пакистана, этим и обуслов-
лена столь высокая цена. К примеру, два 
года назад в это же время молодой карто-
фель можно было приобрести в среднем 
по 50 рублей за кило.

Посетили мы и гипермаркеты «Сам-
бери». Здесь можно купить два вида от-
ечественного картофеля по 120 рублей 
за килограмм.  Кроме того здесь прода-
ётся картофель из Египта по 90 рублей за 
килограмм.

Подобный дефицит картофеля связан 
с тем, что из-за прошлогоднего наводнения 

фермеры не смогли вырастить планируе-
мый урожай. У некоторых часть посадок 
просто ушла под воду. Кроме того, ощуща-
ются проблемы с поставками картофеля 
из Китая, связанные с закрытыми грани-
цами с Россией.

Перейти на продажу пакистанской кар-
тошки по 86 рублей за килограмм вынуж-
дено было и муниципальное предприятие 
«Плодоовощи». Ранее оно реализовывало 
продукцию фермеров края и картофель 
из Китая.

— Если бы нам удалось заготовить 
больше картошки, её бы хватило ещё 
примерно на месяц, —  отметил Максим 
Аликин, директор «Плодоовощей». —  Мы 
продавали картофель по 29-43 рубля 
за килограмм. Фермерскую картошку, 
выращенную у нас в крае, стоит ждать 
не раньше конца августа или начала сен-
тября. Ждём улучшений с поставками 
из Китая. Цены на такой картофель ниже, 
чем на тот, что привезён из Пакистана 
или Египта.

Несмотря на большую цену, этот про-
дукт пользуется стабильным спросом. 
Люди скрипя зубами выкладывают 
больше ста рублей за кило картошки. 
Обычно цены на картофель уменьшались 
к августу. Так, два года назад в том же 
«Самбери» его можно было купить 
по 29 рублей за килограмм. При нынеш-
ней ситуации цена выглядит даже смеш-
ной. В прошлом году во второй половине 
лета за килограмм картошки в среднем 
просили по 30 рублей.

Стоит напомнить, что картофель —  это 
далеко не единственный товар, цена на ко-
торый увеличилась в разы. Так, ещё месяц 
назад практически одну тысячу рублей 
стоил килограмм лимонов. Как отмечали 
продавцы, такой рост цен был связан с уве-
личением спроса на лимоны из-за слуха, 
будто лимон даёт иммунитет от коронави-
руса. Сейчас средняя цена лимонов около 
300 рублей.

Евгений МОИСЕЕВ

СОТНЮ — 
ЗА КАРТОШКУ

Появление картофеля в нашей стране связывают с именем Петра 
Первого. Произошло это в конце 18 века, и с тех пор этот овощ 
используется для приготовления многих блюд. В последние недели 
цены на картошку в Комсомольске выросли в разы, и найти 
выращенный в нашей стране продукт практически нереально.

ДОРОГУ К 1 ИЮЛЯ ПОЧЁТНЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ

В начале июня 
в Комсомольск с рабочим 
визитом прибыл 
губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал. Он 
проинспектировал ход 
работ на Комшоссе и улице 
Лазо.

Почётным гражданам 
Комсомольска будут 
выплачивать по 50 тысяч 
один раз в год. Депутаты 
местного парламента 
приняли изменения 
в Положение о почётных 
гражданах в части 
денежного вознаграждения 
из местного бюджета.

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ

Депутаты Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
на внеочередном заседании одобрили ряд корректировок 
в структуру администрации.

Отечественный 
картофель 

дороже 
импортного? 

Шарада...
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Из имеющихся восьми теплиц оранжереи 
МУП «САХ» сейчас действуют только четы-
ре. В основном в них выращивают рассаду 
овощей и цветов, а также цветы на срезку, 
из которых штатный флорист составляет 
изысканные букеты. Есть и ботанический 
мини-сад: здесь растут и плодоносят лимон, 
кофе, мандарин и многое другое. Горожане 
приходят сюда на экскурсии, фотосессии, 
да и просто отдохнуть, посидеть на скамейке 
под сенью экзотических деревьев, подышать 
воздухом, напоённым тонкими ароматами. 
Ну а в соседних теплицах кипит работа —  ос-
вободившиеся от одной рассады площади 
убирают и тут же высаживают другие куль-
туры. Например, раннюю капусту сменила 
рассада бархатцев, которые очень популяр-
ны для украшения городских клумб.

К слову, ранее именно «САХ» занималось 
озеленением городских клумб, а нынче эту 
работу делает тот, кто предложил наимень-
шую цену за свои услуги. Дёшево, однако, 
не может быть красиво —  горожане воз-
мущаются, почему такими невзрачными 
стали цветники. Увы, какая цена —  такая 
и услуга.

— Фирма, которой достался контракт, сы-
грала на понижение —  было 3 миллиона 
100 тысяч цена, они взялись за 1,9 млн, —  
рассказывает директор «САХ» Анатолий 
Науменко. —  Ну что на эти деньги сде-
лаешь? Вот так они «серенько» всё и по-
садили. Поэтому мы поднимаем вопрос 
о том, чтобы такие контракты заключа-
лись только с муниципальными предпри-
ятиями. Потому что в городе должна быть 
красота, а не серость.

ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ
Когда-то оранжерея МУП «САХ» процве-

тала —  в прямом и переносном смысле, 
выполняла серьёзные объёмы работ, при-
знавалась лучшей в стране по городскому 
озеленению. Но последние несколько лет 
предприятию явно не везло с руководителя-
ми, которые едва не довели его до банкрот-
ства. Тепличное хозяйство год назад вообще 
планировали закрыть, работники даже по-
лучили на руки уведомления о сокращении. 
Мастер теплицы Светлана Осинцева, напри-
мер, трудится в оранжерее с 1976 года, всей 
душой влюблена в свою работу и, вспоми-
ная о том, как разрушалось всё то, что соз-
давалось в том числе и её руками, не может 

сдержать слёз. Ещё недавно в теплицах было 
множество цветов, выращивание которых 
очень выгодно, поскольку они внесезонные 
и очень востребованы покупателями. Увы, 
прежнее руководство не было заинтересо-
вано в сохранении имеющихся ресурсов 
и дальнейшем их развитии.

— Мы растили превосходные хризан-
темы, розы, а каллы, которых сейчас 
крайне мало, раньше занимали полто-
ры теплицы, —  рассказывает Светлана 
Осинцева. —  Больно было смотреть, как 
всё уничтожалось. Доходило до того, что 
мы, агрономы, просто прятали посадоч-
ный материал по кустам, чтобы сохра-
нить сорта.

С приходом в город новой власти и но-
вого директора МУП у сотрудников появи-
лась надежда на возрождение предприятия. 
И надежда эта обоснованна —  Анатолий 
Науменко заверяет, что ему самому очень 
хочется вернуть «САХ» уж если не былое 
процветание, то хотя бы стабильность.

— Проблем на предприятии накопилось 
много, поэтому работаем точечно —  где 
слабые места, туда и вкладываемся, —  рас-

сказал Анатолий Анатольевич. —  Планов 
много, но прежде всего мы переведём ото-
пление оранжереи с центрального на газо-
вое либо твёрдотопливное, что позволит 
нам изрядно сэкономить. На грядущую 
зиму, скорее всего, запустим твёрдотоплив-
ный котёл, а на следующую весну уже газ. 
Построим для обоих вариантов отопления 
по два котла, чтобы были резервные на слу-
чай всяких непредвиденных обстоятельств. 
Три теплицы требуют капитального ремон-
та, мы его обязательно сделаем и будем 
наращивать объёмы продукции.

ЛЕС НА ГРЯДКЕ
В арсенале «Спецавтохозяйства» имеется 

питомник, где выращивают 17 видов де-
ревьев, цветущих и плодовых кустарников, 
среди которых —  пузыреплодник, спирея, 
сирень, ели, ильмы, дубы, виноград, жимо-
лость. На первый взгляд может показаться, 
что 17 —  это очень небольшая цифра, од-

нако, по словам руководителя питомника 
Ольги Тимофеевой, данное количество 
является оптимальным.

— Это тот объём культур, которые хорошо 
приспособлены под наш климат, —  пояс-
нила Ольга Владимировна. —  Пусть их луч-
ше будет небольшое количество, но зато 
они однозначно безболезненно перенесут 
наши суровые зимы, это очень важно.

Саженцы в питомнике выращиваются с от-
крытой корневой системой, то есть на грядке, 
и с закрытой —  в специальных контейнерах. 
Последний способ применяется чаще, пото-
му что позволяет высаживать деревца на по-
стоянное «место жительства» в любое время 
года, а не только весной и осенью. К тому же 
закрытая корневая система хороша тем, что 
растения отлично переносят транспортиров-
ку —  ведь продукцию питомника «САХ» ак-

тивно закупают во всём регионе. О качестве 
выращиваемых комсомольскими специали-
стами саженцев красноречиво говорит тот 
факт, что их берут даже в Хабаровске, где, 
между прочим, есть свой собственный пи-
томник. В этом году, например, в краевую 
столицу отправилась сотня саженцев сирени 
и пузыреплодника.

ЁЛКИ НАПРОКАТ
Одна из самых продаваемых культур 

местного питомника —  это хвойные: ель 
сизая, ель густая, сосна горная, корейская, 
можжевельники, туя.

— Мы не успеваем выращивать хвойни-
ки до большого размера, потому что они 
очень популярны, деляны быстро реде-
ют, —  не без гордости говорит Ольга Тимо-
феева. —  Крупные клиенты у нас покупают 
оптом, иногда по две тысячи штук сразу, 
даже заранее «бронируют» саженцы. Част-

ники приходят за одним саженцем, а ухо-
дят с несколькими —  остановиться трудно.

Некоторые хвойные нынче высадят в боль-
шие декоративные горшки и будут сдавать 
в аренду желающим —  от сезона до сезона. 
То есть какой-то предприниматель хочет 
украсить территорию перед своим кафе или 
магазином, он может взять на лето такое 
деревце за определённую плату, а на зиму 
вернёт его в питомник. Такая практика 
успешно апробирована в других городах, 
и «САХ» возьмёт её на вооружение.

— Будем сдавать растения напрокат при 
условии, что мы сами будем за ними 
ухаживать, стричь и так далее. И людям 
красиво, и нам такой опыт интересен, —  
рассказала Ольга Владимировна.

НА РАДОСТЬ, А НЕ НА ПОГИБЕЛЬ
Специалисты питомника отмечают: 

необходимо, чтобы за всеми деревьями 
и кустарниками, которые высаживаются 
на городских улицах, также осуществлялся 
профессиональный уход.

— Для нас очень важно, отправляя саженцы 
в город, понимать, что мы их не на поги-
бель отдаём, а чтобы они радовали лю-
дей, —  подчёркивает Ольга Тимофеева. —  
Но часто я с болью вижу свои саженцы 
просто брошенными без ухода —  их могут 
просто воткнуть в камни и даже не по-
ливать. На собственных ресурсах дерево 
может протянуть сезон, а на следующий 
год оно наверняка погибнет. И никто от-
ветственность за этот вандализм не несёт. 
Мы вкладываем в саженцы душу, знаем все 
проблемы определённых культур и всегда 
готовы советовать, помогать, нужно толь-
ко, чтобы нас, профессионалов, привлека-
ли к содержанию зелёного фонда города.

Директор «Спецавтохозяйства» подыто-
живает сказанное его сотрудниками: «Нам 
есть что предложить для благоустройства 
города, внести свою лепту в создание его 
прекрасного цветущего облика». Всё так 
и будет, если у властей города, обещающих 
предприятию всяческую поддержку, слова 
не разойдутся с делом.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

УКРАШАТЬ ГОРОД 
ГОТОВЫ

Оранжерея и питомник муниципального предприятия 
«Спецавтохозяйство» располагают для этого всем необходимым, 
а самое главное —  настоящими профессионалами, преданными 
своему делу.

Оранжерея 
спецавтохозяйства 

не смогла 
выиграть 

конкурс на 
озеленение 

города

Ольга 
ТИМОФЕЕВА: 
хвойные 
культуры 
расходятся 
просто на ура
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Оригинальная идея совместить в одном 
походе два таких разных способа передви-
жения, как велосипед и рафт, принадлежит 
туристу с большим стажем и опытному ор-
ганизатору Вячеславу Юракову. Его задумка 
была в том, чтобы туристы на велосипедах 
доехали до озера Хумми, где пересажива-
лись на плавсредства и на них добирались 
до острова Кеори, а на следующий день 
по Амуру возвращались в Комсомольск. 
Удачному воплощению этой идеи способ-
ствовали два фактора: наличие у Вячеслава 
Тихоновича микроавтобуса и специального 
прицепа, в котором размещались велосипе-
ды (он необходим, чтобы перевезти вело-
сипеды по мосту через Амур), а также дачи 
как раз на берегу озера Хумми. Концепция 
тура понравилась руководителю «Планеты 

Тайга» Виктору Решетникову, и с его по-
мощью он был доведён до воплощения 
в жизнь.

Итак, ранним утром 27 июня группа 
из 13 человек, состоявшая по большей ча-
сти из новичков в туризме, отправилась 
навстречу приключениям. За мостом, у сте-
лы строителям БАМа, участники оседлали 
двухколёсных железных коней и двинулись 
в путь. Им предстояло проехать около 30 км 
по трассе Комсомольск —  Хабаровск. Для 
тех, кто увлекается велоспортом, преодо-
леть это расстояние не составило труда. 
Тем же, кто с велосипедом на «вы», при-
шлось изрядно выложиться, особенно 
на подъёмах (кто-то даже пешком преодо-
левал горки), чтобы достичь точки назна-
чения. Тот, кто совсем выбился из сил, мог 

вернуться в автомобиль, идущий следом 
(таковым оказался всего один человек).

После того как группа свернула с трас-
сы на дорогу к Хумминской протоке, все 
смогли опробовать передвижение на ве-
лосипеде-тандеме. Дело в том, что для 
В. Юракова этот маршрут был проверкой 
возможности его дальнейшего использо-
вания для прохождения людьми с огра-
ниченными возможностями, в том числе 
имеющими нарушения по зрению, как раз 
на велотандемах.

По прибытии на дачу гостеприимного 
Вячеслава Юракова участники отведали 
вкуснейшего борща и других блюд, ко-
торые он приготовил накануне. В походе 
обычно идёшь (или едешь) до обеда, потом 
этот обед нужно ещё приготовить. А тут 
приехали на всё готовое, осталось только 
разогреть. Восполнив силы и разомлев 
на солнышке, у кого-то появилась мысль: 
«А может, мы никуда не поедем? Здесь так 
хорошо!» Но Вячеслав Тихонович с улыб-
кой ответил: «Нет, ребята, надо идти, наши 
приключения только начинаются».

Если на велосипеде все так или иначе 
умели кататься, то рафт большинство 
участников видели первый раз в жизни. 
Однако освоить управление им оказалось 
несложно. Главное —  соблюдать синхрон-
ность в гребле. Таким образом, в отличие 
от езды на велосипеде, где основная на-
грузка приходится на ноги, в рафтинге 
нужно работать руками. За один поход 
получается полноценная прокачка всех 
основных групп мышц. Ещё один плюс по-
добного сплава заключается в том, что это 
отличное командообразующее меропри-
ятие. За время совместного нахождения 
на одном плавсредстве все друг с другом 
как следует познакомились, подружились 
и сплотились.

Спустя полтора часа сплава по озеру 
Хумми оба рафта причалили к острову 
Кеори, расположенному при впадении 
озера в Амур. Здесь уже не было заранее 
приготовленной еды, и ужин пришлось 
готовить самостоятельно. Но благодаря 
тимбилдингу на рафтах этот процесс уда-
лось быстро организовать. После ужина 
остались ещё время и силы, чтобы поиграть 
в волейбол, искупаться и сделать отличные 
фото на песчаном пляже.

На следующий день туристы встали, по-
завтракали, не торопясь собрались и отпра-
вились в обратный путь. Плыть по Амуру 
неподготовленным людям на одних вёс-
лах было бы довольно тяжело, поэтому 
В. Юраков решил везти их на моторной лод-
ке на буксире. Благодаря этому участники 
смогли сконцентрироваться на созерцании 
красоты вокруг, увидели снизу, как устроен 
мост через Амур.

Планировалось также посещение этно-
графического музея в Верхней Экони, но из-
за пока действующих карантинных мер он 
был закрыт. Зато увидели священную гору 
Шаманку, расположенную на берегу Амура, 
недалеко от посёлка. Вдохновлённые, за-
ряженные энергией участники первого 
велорафт-тура вернулись в Комсомольск-
на-Амуре.

— Этот маршрут оказался довольно лёг-
ким и очень интересным, —  делится вос-
поминаниями одна из участниц Ольга. —  
Он подойдёт тем, кто хотел бы узнать, 
что такое сплав, или, наоборот, не любит 
многодневные сплавы, но при этом хочет 
хорошо отдохнуть на реке. А для тех, кто 
любит спорт, этот тур вообще идеальный.

Дмитрий БОНДАРЕВ 
Фото Ольги ПЕРМЯКОВОЙ

ТУРИЗМ ОБЪЕДИНЯЕТ
Не перестаёт удивлять 
любителей путешествий 
«Планета Тайга» —  
в минувшие выходные турклуб 
предложил им отправиться 
в первый велорафт-тур. 
Часть пути туристы 
проехали на велосипедах, 
затем пересели на рафты 
и дальше гребли вёслами, 
исследуя акваторию озера 
Хумми и Амура. Полученных 
впечатлений хватит теперь 
надолго, но расскажем обо 
всём по порядку.

Туристы 
поработали 
ногами...

... а потом 
руками

Дружной группой 
все вернулись 
домой в полном 
составе
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ДЕЛО 
НЕ В НАБОРАХ, 
А В ЧЕСТНОСТИ

Уважаемая редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск», 
обращаюсь к вам от пожилых 
людей, ветеранов труда, 
от пенсионеров от 65 лет 
и старше.

Нам к празднику 9 Мая были 
положены бесплатные продуктовые 
наборы. Об этом было написано 
в бегущей строке по телеканалу 
«Губерния». На телеканале был 
дан номер телефона нашего 
города 27–22–46. После нерабочих 
праздничных дней кто-то стал 
получать эти наборы. Услышав 
об этом, я взяла свой паспорт 
и соседки и пошла в расположенный 
по проспекту Первостроителей, 15, 
офис «Единой России», которая была 
организатором этой акции.

В сам офис не пускали, а у крыльца 
стояли два молодых полицейских 
с тетрадями в руках. Они записали 
в эти тетради данные наших 
паспортов, сказав: ждите, вам доставят 
на дом. Я слышала, что нас очень 
много, а волонтёров и транспорта 
не хватает, поэтому можно идти туда 
самим. 10 мая мы с соседкой, 1956 года 
рождения, пошли в офис «ЕР» вместе. 
Там на крыльце стояла молодая 
женщина, которая уже хотела закрыть 
дверь изнутри, но, увидев нас, она 
подождала. Соседке моей она сказала, 
что ей не положен продуктовый набор. 
А на мой вопрос ответила, что будут 
возить весь май. Я, удовлетворившись 
ответом, пошла домой. Ждём, ждём —  
ничего. Я стала звонить —  молчок. 
Пошла снова туда. Но, увы. Ни людей, 
ни машин, как будто всё вымерло. 
На двери никакого объявления. 
А дверь намертво закрыта изнутри. 
На звонки по номеру 27–22–46 никто 
не отвечает. Потом поползли слухи, 
что акция закончилась.

Скажите, пожалуйста, это 
нормально или нет? Какой вывод 
можно сделать из этого? А эти тетради 
у полицейских с данными наших 
паспортов? Где они у них и куда они их 
денут? А ведь как удобно отчитаться 
о «проделанной работе». Поставил 
галочку напротив каждой фамилии, 
и всё. Ведь, по идее, в первую очередь 
нам должны были привезти или 
принести эти наборы. Обслужив 
мизерное количество людей этими 
наборами, огромное большинство 
людей просто обидели, унизили 
и просто обокрали.

Я сама являюсь ветераном труда 
с 50-летним стажем работы, мне 
82 года, бывшая воспитательница 
детского дома.

Поймите, ведь дело не в этом наборе, 
а в честности и справедливости.

Валентина Алексеевна

На обращение редакции «ДВК» 
в офис «Единой России» нам был дан 
ответ, что продуктовых наборов 
было всего три тысячи, из которых 
две тысячи были переданы 
ветеранским организациям 
и социальным службам для развоза 
продуктовых наборов по адресам. 
Акция продолжалась весь май 
и закончилась в июне. К сожалению, 
количество продуктовых наборов 
не хватило на всех желающих.

Три тысячи продуктовых 
наборов на количество пенсионеров 
такого города, как Комсомольск-
на-Амуре, —  это действительно 
ни в какие ворота. Акция ради 
галочки в отчёте. И здесь стоит 
отметить справедливость слов 
Валентины Алексеевны в том, что, 
«обслужив мизерное количество 
людей этими наборами, тогда 
как огромное большинство людей 
остались ни с чем, они их просто 
обидели».

Евгений СИДОРОВ

Николай Дмитриевич родился 
12 июня 1930 г. в Куйбышевской об-
ласти, а в 1934 году вся его большая 
семья по вербовке приехала в строя-
щийся Комсомольск-на-Амуре.

Тот год был трудный и холодный. 
Ютились кто где мог. Зато в 1935 году 
семья получила в бараке комнату 16 
кв. м. Родители были целыми днями 
на работе, а дети предоставлены самим 
себе. Как вспоминает Николай, жила 
детвора бараков, как Маугли, —  летом 
лес, болото, лужи, Амур. Зимой сидели 
в комнатах.

В 1936 году к родителям приехала 
старшая дочь Анна с мужем Никитой. 
Никита был образованным человеком, 

занимал ответственные должности, 
поэтому быстро устроился на работу 
и получил жильё.

В 1937 году к родителям вернулась 
и средняя дочь Елена с грудными близ-
нецами. Её мужа арестовали, а ей дали 
24 часа на выезд из города. С тех пор 
о муже она ничего не знала до самой 
смерти. Девочки её вскоре заболели 
и умерли в возрасте трёх месяцев. 
А потом заболели и другие дети. Цинга, 
корь. Умерла младшая дочь Настя, 
очень тяжело переболел Николай, про-
пустил год учёбы.

Ещё через год старшая сестра Анна 
забрала к себе Николая, а её муж 
Никита подготовил мальчика к школе, 
привил любовь к чтению.

В 1939 году в семье Пермяковых 
родился сын Иван —  младший брат 
Николая.

В 1941 году за успешную учёбу в 4 
классе Никита отправил Николая в пи-
онерский лагерь в Приморье. Но в лаге-
ре Николай был всего 5 дней. 22 июня 
рано утром детей поднял горн. Перед 
детьми выступил военный человек. 
Он объявил, что началась война. Дал 
два часа на сборы, и всех детей отпра-
вили по домам. Когда Коля вернулся 
домой, то Никита уже был в действую-
щей армии. Больше Коля его не видел, 
а в 1943 году пришла похоронка.

Первое время Коля жил у сестры, 
помогал ей по хозяйству, нянчился 
с двухгодовалой племянницей. Через 

некоторое время девочку устроили 
в ясли, Анна пошла на работу, а Коля 
вернулся к родителям. С этого време-
ни начинается его трудовая деятель-
ность.

Взрослые —  на работу, а он —  на ры-
нок. По просьбе матери продавал мо-
локо. На вырученные деньги покупал 
хлеб, овёс и другие продукты. И так изо 
дня в день.

Торговал не только молоком, но и ве-
щами, что давала мать.

Школа была забыта —  родителям 
так удобно. 1945 год, Коле 15 лет, а он 
«торгаш». Но однажды, когда он воз-
вращался домой с базара, ему повстре-
чался рабочий класс —  ребята их двора. 
Состоялся короткий разговор.

— Как дела, купец? Не надоело тор-
говать? Айда к нам в завод.

Коля им тогда ничего не ответил, 
но эта встреча изменила его жизнь. 
Вечером того же дня, когда вся семья 
была за ужином, Николай заявил: «Всё, 
на рынок больше не пойду!» Первый 
раз Николай ослушался отца, которого 
очень уважал. Его отец, участник граж-

данской войны, много знал о жизни 
и понимал.

В этот вечер Николай зашёл к соседу 
Вячеславу Бабичеву и попросил, чтобы 
тот взял его к себе в бригаду. Бабичев 
был лучшим слесарем-достройщиком. 
Вячеслав Аркадьевич помог парню 
устроиться на работу, взял его к себе 
учеником. Когда Николай первый раз 
зашёл в цех судостроительного завода, 
очень испугался, хотел было повернуть 
назад, но Вячеслав взял его за руку 
и сказал:

— Всё, хода назад нет. Тут будет 
твоя настоящая жизнь.

Она и стала для него настоящей его 
жизнью. Осенью этого же года он по-
шёл в вечернюю школу. За три года 
окончил 5, 6 и 7 классы. Быстро стал 
разбираться в чертежах. В 1950 году 
по призыву пошёл в армию. Служил 
три года на острове Уруп-Курильская 
гряда. После армии вернулся в свой лю-
бимый цех, к своей работе, поступил 
в вечерний политехнический техни-
кум, где получил диплом техника-су-
достроителя. Работал честно, свою 
работу любил. Участвовал в социали-
стических соревнованиях, занимал 
первые места. За свой самоотвержен-
ный труд получил девять почётных гра-
мот, звание «Лучший мастер завода» 
и другие награды.

В 1994 году Николай Дмитриевич пе-
реехал в Бердск, где я и познакомился 
с ним.

Дом, в котором дети купили ему 
квартиру, был старый, многие хозяе-
ва сдавали свои квартиры пьяницам, 
наркоманам.

В подъезде не было входной двери, 
она была разбита. Не было стёкол 
в окнах, грязь, на окнах окурки, иглы, 
плевки.

Жить в таком болоте он не мог. 
Засучив рукава, в одиночку, за свои 
деньги вставил дверь и кодовый за-
мок. Через полицию разыскал хозяев 
квартир, которые сдавали жильё кому 
попало. Выселили «чужаков», в подъ-
езде стало тихо. Провёл с жильцами 
подъезда собрание, собрал деньги 
на краску. Ему сначала не доверяли, 
но когда увидели банки с краской, 
деньги сдали.

Именно благодаря неутомимости 
Николая Дмитриевича нам в доме по-
красили и побелили подъезд, встави-
ли стёкла в окнах, отремонтировали 
почтовые ящики. Установили дежур-
ство по подъезду, выбрали старшего. 
Теперь сами жители собрали деньги 
на железную дверь. В подъезде у нас 

чистота, на окнах цветы. Николая 
Дмитриевича избрали председателем 
домового комитета.

У Николая Дмитриевича сейчас двое 
детей. Старший сын Вячеслав —  юрист. 
Живёт в Петербурге. Дочь Наталья —  
стоматолог. Живёт своей семьёй. 
Еженедельно навещает родителей.

В 2018 году Николай Дмитриевич 
перенёс тяжёлую болезнь. На улицу 
уже не выходит. Гуляет по балкону. Он 
плохо видит и плохо слышит, но память 
ещё хорошая. Он хорошо помнит всех 
своих коллег, с кем работал. Он помнит 
Ю. Н. Зайцева —  главного инженера за-
вода, Юрия Иннокентьевича Сажина. 
Мастеров: Владимира Пенкина, 
Вячеслава Овчарова, Фёдора Бобкова, 
Валентину Захарову, Галину Тарасову 
и многих других работников завода. 
Всем им он передаёт привет, поздрав-
ляет их и жителей города с Днём города 
и желает всем здоровья.

Таких судеб и людей много, и среди 
них мой друг Николай Дмитриевич, 
который всегда остаётся человеком. 
Не жалуется ни на кого и ни на что. 
Из своих 90 лет 64 года прожил в городе 
Комсомольске-на-Амуре, где от учени-
ка слесаря поднялся до председателя со-
вета мастеров. И здесь, живя в Бердске, 
люди с уважением всегда интересуются 
его здоровьем, поздравляют с празд-
никами.

Ф.П.ФИНШУК

КАК «ТОРГАШ»
СТАЛ СЛЕСАРЕМ

Здравствуйте уважаемая 
редакция! Никогда 
и никуда не писал, 
а сейчас решил написать 
о человеке, которого 
знаю более 25 лет. Это 
комсомольчанин Николай 
ПЕРМЯКОВ.

Комсомольцы 
на возведении 

судо-
строительного 

завода
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Придя за 
украденным 
телефоном 

полицейские 
нашли у вора 

ещё и наркотики

 S 24 июня водитель «Исудзу-Эльф» 
на Северном шоссе неправильно 
выбрал дистанцию до двигавшегося 
впереди автомобиля «Тойота-Корона-
Премио» и… бздыщь! совершил с ним 
столкновение. Для этого ему достаточ-
но было отвлечься буквально на доли 
секунды на упавший на пол салона те-
лефон. В результате водитель «Тойоты» 
получил травму. Владелец «Исудзу» 
от медицинского освидетельствования 
отказался, что наводит на определён-
ные подозрения.

 S Примерно такой же случай произо-
шёл на следующий день —  25 июня. 
Водитель «Тойоты-Короллы» в районе 
дома № 68 по Комсомольской ули-
це так увлёкся своими мыслями, что 
не заметил надвигавшуюся на него 
громадину —  колёсный экскаватор, 
двигавшийся попутно. Для того чтобы 
избежать несчастья, достаточно было 
держать нужное расстояние до впере-
ди идущего транспорта, чтобы хватило 
времени среагировать на опасность. 

Но беспечность —  враг многих води-
телей. Результат —  ушибы колена и го-
ловы, не говоря уже о пострадавшем 
автомобиле. К тому же оказалось, что 
у водителя не было ни водительского 
удостоверения, ни желания проходить 
медицинское освидетельствование.

 S Не имел прав на управление и мото-
циклист, попавший в ДТП 28 июня 
на проспекте Ленина. Не случись этого 
происшествия, он ещё долго ездил бы 
и без документов, но карма настигла 
его совершенно неожиданно —  води-
тель «Тойоты-Пассо» при перестрое-
нии не уступил дорогу двухколёсной 
«Хонде», в результате чего мотоци-
клист оказался на асфальте и получил 
ушибы. Владелец «Тойоты», конечно, 
виноват, но и байкер тоже имел блед-
ный вид перед инспекторами ДПС.

 S 28 июня в 16 часов неустановленный 
водитель, двигаясь по проезжей части, 
прилегающей к драматическому теа-
тру, совершил наезд на четырёхлетнего 
мальчика, который в сопровождении 

старшего брата и бабушки катался 
на самокате. Ребёнок получил травму, 
находится на амбулаторном лечении. 
Давить пешеходов грешно, но сбивать 
детей грешно вдвойне, особенно если 
трусливо сбежать после этого.
Очевидцев ДТП, лиц, имеющих запи-
си видеорегистраторов, просим пре-
доставить имеющуюся информацию 
о водителе и автомобиле в ГИБДД 
по адресу: ул. Вокзальная, 14, или 
позвонить в дежурную часть по те-
лефону 52–44–88.

 S Ночью 28 июня водитель автомоби-
ля «Тойота-Марк-2», двигаясь по улице 
Лазо, в районе дома № 21 не справился 
с управлением, съехал с дороги и опро-
кинулся, получив травму. От прохож-
дения медицинского освидетельство-
вания молодой человек традиционно 
отказался, как делают многие участни-
ки дорожных происшествий. Вряд ли 
он принадлежит к адептам секты, за-
прещающей дуть в трубочку алкотесте-
ра или сдавать кровь на анализ. Скорее 
всего, водитель боялся, что экспертиза 
найдёт в его крови нечто посерьёзнее 
глюкозы или следов чипсов со вкусом 
бекона.

 S Ещё одно опрокидывание произо-
шло 28 июня в районе моста через 
Амур. 20-летняя водитель автомо-

биля «Тойота-Чайзер» не справилась 
с управлением и слетела с дороги 
в кювет. Сама горе-водительница от-
делалась лёгким испугом, а вот её 
пассажирка получила травмы, что 
не послужит поводом для укрепления 
женской дружбы.

Всего с 22 по 28 июня в ГИБДД города 
Комсомольска-на-Амуре зарегистриро-
вано 41 дорожно-транспортное проис-
шествие, в результате которых 7 человек 
получили травмы. На дорогах города 
выявлено 1041 нарушение Правил до-
рожного движения, в том числе:

 S 18 водителей в состоянии алкогольно-
го опьянения;

 S 9 отказались от прохождения медицин-
ского освидетельствования;

 S 8 были лишены права управления;
 S 18 водителей, не имевших при себе 

водительского удостоверения;
 S 97 автомобилистов не пропустили пе-

шеходов, идущих по «зебре»;
 S 133 пешехода переходили проезжую 

часть вне установленных мест;
 S 126 водителей не использовали ремни 

безопасности.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам группы пропаганды 

отдела ГИБДД

КИНУЛСЯ НА ПОЛИЦИЮ
Прокуратурой города Комсомольска-
на-Амуре утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении мигранта, который угрожал 
применением насилия представителю 
власти.

В рамках внеплановой проверки 
миграционного законодательства сотрудники 
полиции, прибыв в одну из квартир 
Комсомольска-на-Амуре, обнаружили не только 
граждан Республики Узбекистан, у которых 
отсутствовали документы, подтверждающие 
законность их проживания на территории 
России, но и получили весьма недобрый приём. 
Служителей закона приезжие встретили весьма 
агрессивно. Один из мужчин достал нож 
и направил его в сторону сотрудников полиции. 
Пресекая противоправное поведение мужчины, 
полицейскими против него была применена 
физическая сила. Мужчина был водворён под 
стражу.

По результатам рассмотрения дела в суде 
виновному определено наказание в виде 1 года 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии-поселении.

По материалам старшего помощника 
прокурора Елены ТКАЧУК

НАРКОТИКИ ДИСТАНЦИОННО

Сразу несколько интернет-сайтов были 
заблокированы по требованию 39-й 
военной прокуратуры гарнизона ракетных 
войск стратегического назначения.

В ходе мониторинга сети Интернет 
сотрудниками прокуратуры выявлен ряд 
сайтов, на которых размещена информация 
о свободной продаже наркотиков. В нарушение 
установленных законодательством Российской 
Федерации требований сайты содержали 
предложения о реализации запрещённых 
наркотических средств и их аналогов.

В целях пресечения дальнейшего незаконного 
распространения наркотических средств через 
выявленные в ходе прокурорской проверки 
сайты 39-я военная прокуратура гарнизона 
направила в Комсомольский районный 
суд Хабаровского края исковые заявления 
о признании информации, размещённой 
на указанных сайтах, запрещённой 
на территории Российской Федерации. 
По результатам рассмотрения исков суд принял 
решение об удовлетворении заявленных 
требований. В настоящее время доступ к сайтам 
ограничен.

По материалам заместителя военного 
прокурора У.М.КОПСЕРГЕНОВА

Прокуратурой города Комсомольска-
на-Амуре утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в от-
ношении мужчины, совершившего 
хищение чужого имущества, а также 
незаконное приобретение и хранение 
без цели сбыта наркотических средств 
в значительном размере (п. «в» ч. 2 
ст. 158, ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Виктор Суворов не только нигде 
не работал, но ещё и был неоднократно 
судим за имущественные преступле-
ния, что говорит о сугубо асоциальном 
характере этой несимпатичной лично-
сти и неспособности заработать деньги 
честным трудом. Однажды Виктор за-
глянул к своему знакомому Николаю 
на огонёк, так сказать. Однако у чи-
тателя не должно закрасться ложное 
чувство каких-либо добрых, друже-

ских намерений со стороны Суворова. 
Его глазки так и бегали по квартире 
в надежде чем-нибудь поживиться. 
Остановились они на телефоне хозяина 
жилища. Аппарат действительно был 
знатным —  красивым и дорогим даже 
на первый взгляд. Как только друг от-
вернулся, Виктор сунул смартфон себе 
в карман, после чего сделал вид, что 
ничего не случилось.

Новое приобретение так и жгло кар-
ман, так и манило… нет, не попользо-
ваться, а просто сбыть как можно более 
выгодно. Поэтому Виктор придумал по-
вод, чтобы побыстрее смыться из квар-
тиры и посетить ближайший ломбард. 
Так он и сделал. Выручка составила 
2000 рублей, в то время как смартфон 
стоил 16 тысяч рублей, по крайней 
мере, в эту сумму его оценил хозяин. 
Кстати, тот не только быстро среагиро-
вал на пропажу, но и сразу понял, куда 
ушло его имущество, поэтому вскоре 
в дверь к Суворову постучали опера-
тивники.

Первым делом они, само собой, взя-
лись за обыск. Любопытство полицей-

ских было вознаграждено —  ими было 
найдено наркотическое вещество рас-
тительного происхождения, то есть ма-
рихуана. Суворов, как оказалось, был 
активным потребителем наркотиков, 
собирал дикорастущую коноплю, су-
шил у себя дома и употреблял на про-
тяжении длительного периода. Телефон 
тоже вскоре был найден и возвращён 
владельцу.

Поскольку Виктор Суворов имел 
на момент совершения преступления 
непогашенную судимость, суд отпра-
вил его в следственный изолятор для 
содержания под стражей.

По результатам рассмотрения дела 
в суде виновному определено нака-
зание в виде 2 лет 1 месяца лишения 
свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии-поселении.

(Имена и фамилии изменены.)

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам уголовного дела,  

предоставленным старшим 
помощником прокурора 

Еленой ТКАЧУК

СЕМЬ БЕД —
ОДИН ОТВЕТ

Известная русская 
поговорка принесла 
23-летнему 
комсомольчанину проблемы 
с законом.

ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ, БРО!
Уж сколько раз твердили миру: соблюдайте дистанцию. 
Но нет, не слушают…
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.45	 «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	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
23.25	 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. «Гарик Сукачев. 
То, что во мне» (12+)

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

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.45	 «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	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
23.25	 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. «Гарик Сукачев. 
То, что во мне» (12+)

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

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.45	 «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	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
23.25	 На ночь глядя. Константин Райкин (16+)
00.20	 «Время покажет» (16+)
02.40	 «Наедине со всеми» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.45	 «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	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
23.25	 «Гол на миллион» (18+)
00.10	 «Время покажет» (16+)
02.30	 «Наедине со всеми» (16+)
03.20	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.45	 «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	«БЛИЗНЯШКИ»	(16+)
01.00	 «Наедине со всеми» (16+)
02.25	 «Модный приговор» (6+)
03.10	 «Давай поженимся!» (16+)
03.50	 Мужское / Женское

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 «На дачу!» (6+)
15.00	 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт. Лучшее (12+)
18.00	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«ХИЩНИК»	(18+)
00.55	 «Наедине со всеми» (16+)
02.20	 «Модный приговор» (6+)
03.05	 «Давай поженимся!» (16+)
03.45	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«ТОНКИЙ	ЛЕД»	(16+)
07.50	 «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
12.15	 «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» (12+)
23.45	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ПИ»	(12+)
01.50	 «Наедине со всеми» (16+)
03.15	 Мужское / Женское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 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
14.50	 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	«БЕРЁЗКА»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ВТОРНИК, 7 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
14.50	 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	«БЕРЁЗКА»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

СРЕДА, 8 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
14.50	 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	«БЕРЁЗКА»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ЧЕТВЕРГ, 9 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
14.50	 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	«БЕРЁЗКА»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ПЯТНИЦА, 10 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
14.50	 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	 «Измайловский парк» (16+)
23.45	 Х/ф	«РЯБИНЫ	ГРОЗДЬЯ	АЛЫЕ»	(12+)
03.15	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

СУББОТА, 11 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	«МЕЗАЛЬЯНС»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«СУДЬБА	ОБМЕНУ	НЕ	ПОДЛЕ‑

ЖИТ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
04.25	 Х/ф	«МЕЧТАТЬ	НЕ	ВРЕДНО»	(12+)
06.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	ЖЕРТВА»	(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	«НЕ	БЫЛО	БЫ	СЧАСТЬЯ‑2»	(12+)
15.30	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И	РЖАВЫЕ	

ТРУБЫ»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«МЕЧТАТЬ	НЕ	ВРЕДНО»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	ЖЕРТВА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(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+)
00.20	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.40	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(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+)
00.20	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.45	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.40	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(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+)
00.20	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.40	 Большие родители
03.15	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.45	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(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+)
00.20	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.40	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.45	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.20	 «Жди меня» (12+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.25	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Светлана Сурганова и Оркестр (16+)
01.25	 Квартирный вопрос (0+)
02.15	 Х/ф	«ДОМОВОЙ»	(16+)
03.55	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
05.25	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.15	 Т/с	«ПЛЯЖ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.15	 «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». Филипп 

Киркоров (16+)
23.10	 Т/с	«СЕЛФИ»	(16+)
01.05	 «Дачный ответ» (0+)
02.00	 Х/ф	«РУССКИЙ	БУНТ»	(16+)
04.00	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
05.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.10	 Т/с	«ПЛЯЖ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.15	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Ты не поверишь! (16+)
20.35	 «Звезды сошлись» (16+)
22.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.20	 Т/с	«ПЛЯЖ»	(16+)
03.20	 Их нравы (0+)
03.45	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ижевск
07.00	 Царица небесная. Владимирская 

икона Божией Матери
07.30	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СО‑

КРОВИЩ».	«ТАЙНА	МОГИЛЫ	ВИКИНГА»
08.20	 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 

«Загадка письменности майя»
08.50	 Х/ф	«ГЛЯДИ	ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00	 «Наблюдатель». Избранное
11.00	 Х/ф	«ОДИНОЧЕСТВО	БЕГУНА	НА	

ДЛИННЫЕ	ДИСТАНЦИИ»
12.40	 ACADEMIA. Константин Скрябин. 

«Геном как книга». 1-я лекция
13.30	 ЮБИЛЕЙ АЛЛЫ КОЖЕНКОВОЙ. 

ЭПИЗОДЫ
14.10	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СО‑

КРОВИЩ».	«ТАЙНА	МОГИЛЫ	ВИКИНГА»
15.00	 Спектакль	«КАТЯ,	СОНЯ,	ПОЛЯ,	ГАЛЯ,	

ВЕРА,	ОЛЯ,	ТАНЯ…»
16.30	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил Врубель
16.40	 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ. 

Романсы П. Чайковского, Н. Римско-
го- Корсакова, С. Рахманинова

17.40	 «Библейский сюжет»
18.05	 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 

часов! № 5
18.50	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ЖИРОВ.	БЕРЛИН	—		

АТЛАНТИДА»
19.35	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СО‑

КРОВИЩ».	«ТАЙНА	МОГИЛЫ	ВИКИНГА»
20.25	 Спокойной ночи, малыши!
20.40	 К 70-ЛЕТИЮ КОНСТАНТИНА РАЙКИ-

НА. «Один на один со зрителем».
21.10	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.50	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
22.40	 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. «Кух-

ня» спортивной документалистики»
23.20	 Х/ф	«ОДИНОЧЕСТВО	БЕГУНА	НА	

ДЛИННЫЕ	ДИСТАНЦИИ»
01.00	 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ. 

Романсы П. Чайковского, Н. Римско-
го- Корсакова, С. Рахманинова

02.00	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ЖИРОВ.	БЕРЛИН	—		
АТЛАНТИДА»

02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия. 
Исторический центр Сиены»

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Усть-Ку-

ломский район (Республика Коми)
07.00	 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА. 

«Глава Иоанна Крестителя»
07.30	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	

СОКРОВИЩ».	«ЗАБЫТЫЙ	ФАРАОН	ИЗ	
ПРИГОРОДА	КАИРА»

08.20	 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«Закон химической гармонии»

08.50	 Х/ф	«ГЛЯДИ	ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00	 «Наблюдатель». Избранное
11.00	 Х/ф	«ОГЛЯНИСЬ	ВО	ГНЕВЕ»
12.40	 ACADEMIA. Константин Скрябин. 

«Геном как книга». 2-я лекция
13.30	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.10	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	

СОКРОВИЩ».	«ЗАБЫТЫЙ	ФАРАОН	ИЗ	
ПРИГОРОДА	КАИРА»

15.00	 Спектакль	«ЛИЦА»
16.10	 Д/ф	«МАЛАЙЗИЯ.	ОСТРОВ	ЛАНГКАВИ»
16.40	 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ. 

Оперная классика
17.40	 «Библейский сюжет»
18.05	 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 

часов! № 6
18.50	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	АРНОЛЬД.	ИСКУС‑

СТВО	ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
19.35	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	

СОКРОВИЩ».	«ЗАБЫТЫЙ	ФАРАОН	ИЗ	
ПРИГОРОДА	КАИРА»

20.25	 Спокойной ночи, малыши!
20.40	 К 70-ЛЕТИЮ КОНСТАНТИНА РАЙКИ-

НА. «Один на один со зрителем».
21.10	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.50	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
22.40	 Д/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.20	 Х/ф	«НАСТАНЕТ	ДЕНЬ»
00.50	 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ. 

Оперная классика
01.45	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	АРНОЛЬД.	ИСКУС‑

СТВО	ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
02.25	 Д/ф	«МАЛАЙЗИЯ.	ОСТРОВ	ЛАНГКАВИ»

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Муром
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Николай Рыбников
07.30	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	

СОКРОВИЩ».	«ПРИНЦЕССА	ИЗ	
ДОЛИНЫ	ЦАРЕЙ»

08.20	 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«Война токов»

08.50	 Х/ф	«ГЛЯДИ	ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00	 «Наблюдатель». Избранное

11.00	 Х/ф	«В	СУББОТУ	ВЕЧЕРОМ,	В	ВОС‑
КРЕСЕНЬЕ	УТРОМ»

12.25	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Испания. 
Старый город Саламанки»

12.40	 ACADEMIA. Владимир Кантор. «Импе-
рия как европейская идея». 1-я лекция

13.30	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.10	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	

СОКРОВИЩ».	«ПРИНЦЕССА	ИЗ	
ДОЛИНЫ	ЦАРЕЙ»

15.00	 Спектакль	«СИНЬОР	ТОДЕРО	ХОЗЯ‑
ИН»

17.00	 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ. Н. Го-
лованов. Духовные произведения

17.40	 «Библейский сюжет»
18.05	 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 

часов! № 7
18.50	 Д/ф	«ИОСИФ	РАПОПОРТ.	РЫЦАРЬ	

ИСТИНЫ»
19.35	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	

СОКРОВИЩ».	«ПРИНЦЕССА	ИЗ	
ДОЛИНЫ	ЦАРЕЙ»

20.25	 Спокойной ночи, малыши!
20.40	 70 ЛЕТ КОНСТАНТИНУ РАЙКИНУ. 

«Один на один со зрителем».
21.10	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.50	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
22.40	 Д/ф	«МИХАИЛ	ЗОЩЕНКО.	ПЕРЕД	

ВОСХОДОМ	СОЛНЦА.	ИСТОРИЯ	
ОДНОЙ	БОЛЕЗНИ»

23.20	 Х/ф	«В	СУББОТУ	ВЕЧЕРОМ,	В	ВОС‑
КРЕСЕНЬЕ	УТРОМ»

00.50	 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ. 
Н. Римский-Корсаков. Симфониче-
ские картины

01.45	 Д/ф	«ИОСИФ	РАПОПОРТ.	РЫЦАРЬ	
ИСТИНЫ»

02.25	 Д/ф	«АВСТРИЯ.	ЗАЛЬЦБУРГ.	ДВОРЕЦ	
АЛЬТЕНАУ»

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Кондопога 

(Республика Карелия)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Алла 

Ларионова
07.30	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	

СОКРОВИЩ».	«ЖИВОТНЫЕ	ИЗ	ЦАР‑
СТВА	МЕРТВЫХ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»

08.20	 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«Кто зажег электролампочку?»

08.45	 Х/ф	«ЗВЕРОБОЙ»
10.00	 «Наблюдатель». Избранное
11.00	 Х/ф	«ВКУС	МЕДА»
12.40	 ACADEMIA. Владимир Кантор. «Импе-

рия как европейская идея». 2-я лекция
13.30	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.10	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	

СОКРОВИЩ».	«ЖИВОТНЫЕ	ИЗ	ЦАР‑
СТВА	МЕРТВЫХ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»

15.00	 Спектакль	«ШВЕДСКАЯ	СПИЧКА»
16.30	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Великобритания. 

Королевские ботанические сады Кью»
16.45	 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ. 

Н. Римский-Корсаков. Симфониче-
ские картины

17.40	 «Библейский сюжет»
18.05	 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 

часов! № 8
18.50	 Д/ф	«БОРИС	РАУШЕНБАХ.	ЛОГИКА	

ЧУДА»
19.35	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	

СОКРОВИЩ».	«ЖИВОТНЫЕ	ИЗ	ЦАР‑
СТВА	МЕРТВЫХ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»

20.25	 Спокойной ночи, малыши!
20.40	 К 70-ЛЕТИЮ КОНСТАНТИНА РАЙКИ-

НА. «Один на один со зрителем».
21.10	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.50	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
22.35	 Д/ф	«ЕЛИЗАВЕТА	ЛЕОНСКАЯ.	

ЧЕМ	ПЛАСТИНКА	ЧЕРНЕЙ,	ТЕМ	ЕЁ	
ДОИГРАТЬ	НЕВОЗМОЖНЕЙ»

23.20	 Х/ф	«ВКУС	МЕДА»
01.00	 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ. 

П. Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром

01.50	 Д/ф	«БОРИС	РАУШЕНБАХ.	ЛОГИКА	
ЧУДА»

02.30	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕН‑
ШТАЙН»

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Пенза
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Леонид 

Харитонов
07.30	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	

СОКРОВИЩ».	«ТАЙНА	КОПЕЙ	ЦАРЯ	
СОЛОМОНА»

08.20	 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«Тринадцатый элемент»

08.45	 Х/ф	«ЗВЕРОБОЙ»
10.00	 «Наблюдатель». Избранное
11.00	 Х/ф	«ВСЁ	ЭТО	—		РИТМ»
12.15	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕН‑

ШТАЙН»
12.40	 ACADEMIA. Владимир Захаров. 

«Волны-убийцы»
13.30	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.10	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	

СОКРОВИЩ».	«ТАЙНА	КОПЕЙ	ЦАРЯ	
СОЛОМОНА»

15.00	 Спектакль	«СОРОК	ПЕРВЫЙ.	OPUS	
POSTH»

16.30	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша»

16.45	 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ. 
П. Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром

17.40	 «Библейский сюжет»
18.05	 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 

часов! № 9
18.50	 К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЕВГЕНИЯ ДВОРЖЕЦКОГО. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ

19.35	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	
СОКРОВИЩ».	«ТАЙНА	КОПЕЙ	ЦАРЯ	
СОЛОМОНА»

20.25	 Спокойной ночи, малыши!
20.40	 К 70-ЛЕТИЮ КОНСТАНТИНА РАЙКИ-

НА. «Один на один со зрителем».
21.10	 ИСКАТЕЛИ. «Код «Черного кабинета»
21.55	 Х/ф	«НЬЮ‑ЙОРК,	НЬЮ‑ЙОРК»
00.40	 Квартет Уэйна Шортера на Сток-

гольмском джазовом фестивале
01.45	 ИСКАТЕЛИ. «Код «Черного кабинета»
02.30	 Мультфильмы

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
06.30	 «Библейский сюжет»
07.00	 Мультфильмы

08.10	 Х/ф	«СТОЯНКА	ПОЕЗДА	—		ДВЕ	
МИНУТЫ»

09.20	 Обыкновенный концерт
09.50	 Передвижники. Григорий Мясоедов
10.20	 Х/ф	«НЬЮ‑ЙОРК,	НЬЮ‑ЙОРК»
12.55	 Д/ф	«НЕБЕСНЫЕ	ОХОТНИКИ»
13.50	 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «Звучание 

оркестра»
14.45	 Х/ф	«МАЛЕНЬКОЕ	ОДОЛЖЕНИЕ»
16.05	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«МА‑

ОРИ.	ИСПЫТАНИЕ	ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ»
16.50	 Д/ф	«РОМАН	СО	ВРЕМЕНЕМ»
17.45	 Х/ф	«КАПИТАН	ФРАКАСС»
20.00	 Д/ф	«ЮЛ	БРИННЕР:	ДУША	БРОДЯГИ»
20.45	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	ФРАНЦУЗСКОГО	

ЛЕЙТЕНАНТА»
22.45	 Спектакль	«ВЕЧЕР	С	ДОСТОЕВСКИМ»
00.10	 Жаки Террасон в концертном зале 

«Олимпия»
01.20	 Д/ф	«НЕБЕСНЫЕ	ОХОТНИКИ»
02.10	 ИСКАТЕЛИ. «Пропавшая крепость»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
06.30	 Мультфильмы
07.35	 Х/ф	«ОСЕННЯЯ	ИСТОРИЯ»
10.10	 Обыкновенный концерт
10.40	 Х/ф	«ДАЛЕКО‑ДАЛЕЧЕ…»
11.55	 ОСТРОВА. Борис Новиков
12.40	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Переслав-

ль-Залесский
13.05	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Москов-

ский зоопарк
13.50	 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «Что такое 

лад?»
14.45	 «Дом ученых». Борис Животовский
15.15	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	ГОРОДЕ»
17.00	 «Апостол Пётр»
18.00	 Д/ф	«МИР	АЛЕКСАНДРЫ	ПАХМУТО‑

ВОЙ»
18.45	 «Романтика романса». Александре 

Пахмутовой посвящается…
19.50	 Х/ф	«СМЕРТЬ	ПОД	ПАРУСОМ»
22.00	 Н. Римский-Корсаков. «Садко». 

Постановка театра «Геликон-опера». 
Режиссер Дмитрий Бертман

00.05	 Х/ф	«МАЛЕНЬКОЕ	ОДОЛЖЕНИЕ»
01.25	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Москов-

ский зоопарк
02.05	 ИСКАТЕЛИ. «Легенда «Озера Смерти»

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Т е л е в и з о р .  Т . :  5 5 – 4 8 – 4 5 , 
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 Германии. 
3000 руб. Т. 8–914–775–60–95.

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

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

 • Мужской костюм-тройку пр-ва 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. Лёг-
кая в обращении. Цена 50 тыс.руб. 
Т. 8–914– 172– 16– 80.

 • Велосипед женск., подростковый; тра-
хеостому большую; платье женское новое, 
р-р 44; рюкзак детский золотистого цвета 
(новый); шубу норковую песочного цвета, 
б/у, р-р 44. Т. 8–924–227–64–71.

 • В я з а н ы е  и з д е л и я  и з  п л ю ш е -
вой пряжи 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., пчело-
семьи. Т. 8–924–109–14–61.

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, неравнодушные 

люди и родители подростков в автономную 
НКО «Клуб детского технического творче-
ства». Т. 8–909–864–88–03.

РАБОТА
ПРЕДЛАГАЮ

 • Требуются услуги сиделки. Т.: 55–44–71, 
8–924–313–54–43.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
06.00	 Дорожные войны
08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.00	 «Утилизатор-5» (16+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑3»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.05	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.05	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

УБИЙСТВО»	(18+)
03.30	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
04.40	 Улетное видео

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
06.00	 Улетное видео
06.15	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.00	 «Утилизатор-5» (16+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑3»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.05	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

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

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
СРЕДА, 8 ИЮЛЯ

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

08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.20	 «Утилизатор» (12+)
15.00	 «Утилизатор-5» (16+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑3»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.10	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

УБИЙСТВО»	(18+)
03.35	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ

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

08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.00	 «Утилизатор-5» (16+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑3»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.05	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

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

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ

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

08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Х/ф	«ИДАЛЬГО»	(12+)
16.15	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА‑2.	ОПЕРАЦИЯ	

«ЯСТРЕБ»	(12+)
18.35	 Х/ф	«ПТИЧКА	НА	ПРОВОДЕ»	(16+)
20.45	 Х/ф	«ИДАЛЬГО»	(12+)
23.35	 Х/ф	«ГОРОД	ГРЕХОВ»	(18+)
02.05	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

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

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
СУББОТА, 11 ИЮЛЯ

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

07.25	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА‑2.	ОПЕРАЦИЯ	
«ЯСТРЕБ»	(12+)

09.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑3»	(12+)
21.00	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.05	 «+100500» (18+)
02.05	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

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

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

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

07.30	 Х/ф	«ПТИЧКА	НА	ПРОВОДЕ»	(16+)
09.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВАНГА»	(16+)
14.00	 «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	«ГОРОД	ГРЕХОВ»	(18+)
03.10	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

УБИЙСТВО»	(18+)
03.55	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
06.00	 Д/ф	«ЛЕДЯНОЕ	НЕБО»	(12+)
07.35	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)

10.10	 Т/с	«1941»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«1941»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«1941»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
18.50	 Д/с	«РАВНОВЕСИЕ	СТРАХА.	ВОЙНА,	

КОТОРАЯ	ОСТАЛАСЬ	ХОЛОДНОЙ»	(12+)
19.40	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПРОКЛЯТИЕ	

ЕВЫ	БРАУН»	(12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПОСЛЕДНИЙ	

ВИРАЖ	ФРЭНСИСА	ГЭРИ	ПАУЭРСА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ДВОЙНИКИ	

ГИТЛЕРА»	(12+)
22.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«НОЧНАЯ	

ВСТРЕЧА	В	КРЕМЛЕ»	(12+)
23.10	 Х/ф	«НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕРТНО)»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ИНТЕРВЕНЦИЯ»	(0+)
02.40	 Х/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕДЫ»	(0+)
04.00	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
06.05	 «Не факт!» (6+)
06.35	 Д/с	«ЛУЧШИЙ	В	МИРЕ	ИСТРЕБИТЕЛЬ	

СУ‑27».	«РОЖДЕНИЕ	САМОЛЕТА»	(0+)
07.25	 Х/ф	«ЯРОСЛАВ»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЯРОСЛАВ»	(16+)
10.10	 Т/с	«1941»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«1941»	(12+)
14.10	 Т/с	«1942»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«1942»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«РАВНОВЕСИЕ	СТРАХА.	ВОЙНА,	

КОТОРАЯ	ОСТАЛАСЬ	ХОЛОДНОЙ»	(12+)
19.40	 «Улика из прошлого». «Тайна 

перевала Дятлова» (16+)
20.25	 «Улика из прошлого». «Тайны йогов. 

Секретные материалы» (16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Улика из прошлого». «Ноев ковчег. 

Тайна одной находки» (16+)
22.15	 «Улика из прошлого». «Глобальное 

потепление. Версия великого 
обмана» (16+)

23.10	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИМО‑
ВА»	(12+)

00.55	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	(0+)
02.15	 Х/ф	«НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕРТНО)»	(12+)
03.40	 Х/ф	«ИНТЕРВЕНЦИЯ»	(0+)
05.20	 Д/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ОТРЯД»	(12+)

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
06.05	 «Не факт!» (6+)
06.35	 Д/с	«ЛУЧШИЙ	В	МИРЕ	ИСТРЕБИТЕЛЬ	

СУ‑27».	«НА	ПУТИ	К	СОВЕРШЕНСТВУ»	(0+)
07.25	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
10.10	 Т/с	«1942»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«1942»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«1942»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
18.50	 Д/с	«РАВНОВЕСИЕ	СТРАХА.	ВОЙНА,	

КОТОРАЯ	ОСТАЛАСЬ	ХОЛОДНОЙ»	(12+)
19.40	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«ПАРТИЗАНСКИЕ	ВОЙНЫ:	КАК	
ВЫЖИТЬ	В	ЛЕСУ»	(12+)

20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	
«ОХОТА	НА	«ЛЕСНЫХ	БРАТЬЕВ»	(12+)

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

«КУОС.	ШКОЛА	СПЕЦНАЗА	НЕЛЕ‑
ГАЛЬНОЙ	РАЗВЕДКИ»	(12+)

22.15	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	
«ОХОТА	ЗА	НАЦИСТСКИМИ	БАКТЕРИ‑
ЯМИ	СМЕРТИ»	(12+)

23.10	 Х/ф	«АМЕРИКАНСКАЯ	ДОЧЬ»	(6+)
01.00	 Х/ф	«ЦАРЕУБИЙЦА»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ТРОЙНАЯ	ПРОВЕРКА»	(12+)
04.15	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
06.00	 Д/с	«ЛУЧШИЙ	В	МИРЕ	ИСТРЕБИТЕЛЬ	

СУ‑27».	«ВСЕ	ВЫШЕ	И	ВЫШЕ…»	(0+)
06.50	 Д/с	«ЛУЧШИЙ	В	МИРЕ	ИСТРЕБИТЕЛЬ	

СУ‑27».	«ПРОДОЛЖЕНИЕ	КАРЬЕРЫ»	(0+)
07.40	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	КАПИТАНА»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	КАПИТАНА»	(0+)
10.10	 Т/с	«1942»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«1942»	(12+)
14.10	 Т/с	«1943»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«1943»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«РАВНОВЕСИЕ	СТРАХА.	ВОЙНА,	

КОТОРАЯ	ОСТАЛАСЬ	ХОЛОДНОЙ»	(12+)
19.40	 «Код доступа». «Военная тайна 

Леонардо да Винчи» (12+)
20.25	 «Код доступа». «Германия. Стена 

и мир» (12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Код доступа». «Мать Тереза. Ангел 

из ада» (12+)
22.15	 «Код доступа». «Цена войны. Черный 

рынок оружия» (12+)
23.10	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА»	(0+)
01.00	 Х/ф	«БУДНИ	УГОЛОВНОГО	РОЗЫ‑

СКА»	(12+)
02.25	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ХАРАКТЕРОМ»	(0+)
03.45	 Х/ф	«ТРОЙНАЯ	ПРОВЕРКА»	(12+)
05.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	ПОЛКОВОДЦЫ.	

ПЕТР	БАГРАТИОН»	(12+)
ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ

06.05	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	(0+)
07.35	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	УДИВИТЕЛЬНЫЕ	ПРИ‑

КЛЮЧЕНИЯ	РОБИНЗОНА	КРУЗО»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	УДИВИТЕЛЬНЫЕ	ПРИ‑

КЛЮЧЕНИЯ	РОБИНЗОНА	КРУЗО»	(0+)
10.10	 Т/с	«1943»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«1943»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«1943»	(12+)
21.15	 Новости дня

21.30	 Т/с	«1943»	(12+)
22.50	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
02.30	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	КАПИТАНА»	(0+)
04.00	 Х/ф	«СВЕТЛЫЙ	ПУТЬ»	(0+)
05.30	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
07.05	 Х/ф	«РОДНАЯ	КРОВЬ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«РОДНАЯ	КРОВЬ»	(12+)
09.00	 «Легенды музыки». Юрий Антонов (6+)
09.30	 «Легенды кино». Надежда Румянцева (6+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ГОЛОДОМОР.	

ПРАВДА	И	ВЫМЫСЛЫ»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого». «ГМО с коро-

ной. Страх из пробирки» (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль». «Великий Новго-

род —  Псков» (6+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
13.35	 «СССР. Знак качества». «Мода для 

народа» (12+)
14.25	 Х/ф	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	ПАРЕНЬ»	(0+)
16.15	 Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(0+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Х/ф	«ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	СЕРЖАНТА	

ЦЫБУЛИ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КАПКАН»	(12+)
22.55	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	УДИВИТЕЛЬНЫЕ	ПРИ‑

КЛЮЧЕНИЯ	РОБИНЗОНА	КРУЗО»	(0+)
02.10	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА»	(0+)
03.40	 Х/ф	«БУДНИ	УГОЛОВНОГО	РОЗЫ‑

СКА»	(12+)
05.05	 Д/ф	«ЗАПАДНАЯ	САХАРА.	НЕСУЩЕ‑

СТВУЮЩАЯ	СТРАНА»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
06.00	 Х/ф	«ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	СЕРЖАНТА	

ЦЫБУЛИ»	(12+)
07.20	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ‑

НЫ…»	(0+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы». «Битва за Аркти-

ку» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«ДНЕПР	В	ОГНЕ»	(12+)
12.20	 «Код доступа». «Золото Японии. 

Секретная капитуляция» (12+)
13.05	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
13.40	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ.	

БОРИС	СОКОЛОВ.	ПОДВИГ	ГОСУДАР‑
СТВЕННОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)

14.30	 Т/с	«НА	РУБЕЖЕ.	ОТВЕТНЫЙ	УДАР»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ПЛАТА	ЗА	ПРОЕЗД»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(0+)
02.40	 Х/ф	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	ПАРЕНЬ»	(0+)
04.20	 Х/ф	«РОДНАЯ	КРОВЬ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 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	«ГОРОД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)
19.35	 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, 7 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«КАРПОВ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КАРПОВ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ГОРОД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)
19.35	 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
03.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.45	 Т/с	«КАРПОВ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КАРПОВ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КАРПОВ‑2»	(16+)
13.40	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ГОРОД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)
19.35	 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+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«КАРПОВ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КАРПОВ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КАРПОВ‑2»	(16+)
13.40	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ГРУППА	ZETA»	(16+)
19.35	 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+)

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.45	 Т/с	«КАРПОВ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КАРПОВ‑2»	(16+)
11.25	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
13.40	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(16+)
17.25	 Т/с	«ГРУППА	ZETA»	(16+)
19.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
07.55	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	НА	БОБАХ»	(12+)
10.00	 Т/с	«СВОИ‑2»	(16+)
13.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.50	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	НА	БОБАХ»	(12+)
02.45	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
05.00	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
08.00	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНОЕ	НАСЛЕДСТВО»	(16+)
11.45	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР»	(16+)
23.25	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНОЕ	НАСЛЕДСТВО»	(16+)
02.55	 Т/с	«ГОРОД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 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	 Х/ф	«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	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 Comedy Woman
02.05	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 7 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	 Х/ф	«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	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 Comedy Woman
02.05	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 8 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	 Х/ф	«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	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 Comedy Woman
02.05	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 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	 Х/ф	«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	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 Comedy Woman
02.05	 «THT-Club» (16+)
02.10	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «Открытый микрофон. Финал» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 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	 Х/ф	«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». «Дайджест» (16+)
05.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 11 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	«ОКЕЙ,	ЛЕКСИ!»	(16+)
18.40	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00	 «Женский Стендап» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «ТНТ Music» (16+)
01.35	 Х/ф	«ОКЕЙ,	ЛЕКСИ!»	(18+)
03.05	 «Stand up» (16+)
03.55	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
04.45	 «Открытый микрофон» (16+)
06.25	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (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	«ПИНГВИНЫ	МИСТЕРА	ПОППЕ‑

РА»	(12+)
18.55	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «ТНТ Music» (16+)
02.10	 Х/ф	«ПИНГВИНЫ	МИСТЕРА	ПОППЕ‑

РА»	(12+)
03.50	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
05.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.15	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.30	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ЗОЛУШКИ»	(12+)
09.15	 Х/ф	«ДВОЕ:	Я	И	МОЯ	ТЕНЬ»	(12+)
11.15	 Х/ф	«2	СТВОЛА»	(16+)
13.25	 Х/ф	«ИСХОД.	ЦАРИ	И	БОГИ»	(12+)
16.25	 Х/ф	«БОГИ	ЕГИПТА»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
19.50	 Х/ф	«ГОДЗИЛЛА»	(16+)
22.15	 Х/ф	«КВЕСТ»	(16+)
00.05	 Х/ф	«28	ДНЕЙ	СПУСТЯ»	(18+)
01.55	 Х/ф	«С	ГЛАЗ	—		ДОЛОЙ,	ИЗ	ЧАРТА	—		

ВОН!»	(16+)
03.30	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05	 М/ф	«Три	дровосека»	(0+)
05.15	 М/ф	«Самый	большой	друг»	(0+)
05.25	 М/ф	«Тараканище»	(0+)
05.40	 М/ф	«Чучело‑Мяучело»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
13.40	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ЗОЛУШКИ»	(12+)
15.35	 Шоу «Уральских пельменей»
18.25	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК»	(12+)
22.25	 Х/ф	«КВЕСТ»	(16+)
00.15	 Х/ф	«28	НЕДЕЛЬ	СПУСТЯ»	(18+)
01.45	 Х/ф	«ВМЕШАТЕЛЬСТВО»	(18+)
03.15	 Шоу «Уральских пельменей»
04.20	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10	 М/ф	«Заколдованный	мальчик»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
13.35	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК»	(12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
19.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑2»	(12+)
22.35	 Х/ф	«КВЕСТ»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ВМЕШАТЕЛЬСТВО»	(18+)
01.40	 Х/ф	«ЯНА+ЯНКО»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ПАУТИНА	ШАРЛОТТЫ»	(0+)
04.40	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25	 М/ф	«Как	один	мужик	двух	генера‑

лов	прокормил»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.15	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
13.25	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑2»	(12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
19.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑3.	ВРАГ	В	ОТРА‑

ЖЕНИИ»	(12+)
22.50	 Х/ф	«КВЕСТ»	(16+)
00.25	 Х/ф	«ЯНА+ЯНКО»	(12+)
02.05	 Х/ф	«ПАУТИНА	ШАРЛОТТЫ»	(0+)

03.30	 Шоу «Уральских пельменей»
04.40	 М/ф	«Конёк‑Горбунок»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑3.	ВРАГ	В	ОТРА‑

ЖЕНИИ»	(12+)
11.45	 «6 кадров» (16+)
18.25	 Х/ф	«ГОДЗИЛЛА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	НОВОЛУНИЕ»	(12+)
23.35	 Х/ф	«ГОРОД	ЭМБЕР»	(12+)
01.10	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
03.25	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ.	ДИК	И	ДЖЕЙН	

РАЗВЛЕКАЮТСЯ»	(12+)
04.45	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30	 М/ф	«Золотые	колосья»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(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»
11.00	 Х/ф	«ГОРОД	ЭМБЕР»	(12+)
12.55	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
15.40	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	И	ВСПЫХНЕТ	

ПЛАМЯ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА‑ПЕ‑

РЕСМЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	I»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА‑ПЕ‑

РЕСМЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	II»	(16+)
23.40	 Х/ф	«V»	ЗНАЧИТ	ВЕНДЕТТА»	(16+)
01.50	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	И	ВСПЫХНЕТ	

ПЛАМЯ»	(12+)
04.05	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ.	ДИК	И	ДЖЕЙН	

РАЗВЛЕКАЮТСЯ»	(12+)
05.25	 М/ф	«Петух	и	краски»	(0+)
05.40	 М/ф	«Быль‑небылица»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.50	 Шоу «Уральских пельменей»
09.05	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ»	(0+)
11.00	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ‑2»	(0+)
12.45	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ‑3»	(0+)
14.25	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ.	ГРАНДИ‑

ОЗНОЕ	БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»	(6+)
16.20	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	НОВОЛУНИЕ»	(12+)
18.55	 Х/ф	«ВИКТОР	ФРАНКЕНШТЕЙН»	(16+)
21.05	 Х/ф	«ТЁМНАЯ	БАШНЯ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА	В	3D.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	СМЕРТИ»	(18+)
00.40	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА‑ПЕ‑

РЕСМЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	I»	(12+)
02.40	 Х/ф	«АФЕРА	ТОМАСА	КРАУНА»	(16+)
04.20	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 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	«ЕСЛИ	МОЖЕШЬ,	ПРОСТИ»	(12+)
12.40	 Благовест (0+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
16.40	 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/с	«Водоворот	чужих	желаний»	(16+)
00.55	 х/с	«Водоворот	чужих	желаний»	(16+)
01.40	 Место происшествия
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.45	 Место происшествия
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Благовест (0+)
04.55	 На рыбалку (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 7 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	«ТАЙНЫ	ДРЕВНЕЙ	РУСИ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Моя история Юрий Маликов (12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
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	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 х/с	«Водоворот	чужих	желаний»	(16+)
00.55	 х/с	«Водоворот	чужих	желаний»	(16+)
01.40	 Говорит Губерния (16+)
02.35	 Место происшествия
02.45	 Новости (16+)
03.30	 На рыбалку (16+)
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 8 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	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Моя история Юлия Рутберг (12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 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	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«Я	ДУМАЛ,	ТЫ	БУДЕШЬ	ВСЕГДА»	(16+)
01.50	 Место происшествия
02.00	 Новости (16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.35	 Место происшествия
03.45	 Новости (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 9 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	 ВПН США, парк Йелоустоун (12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
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	 Д/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)
00.55	 Говорит Губерния (16+)
01.50	 Место происшествия
02.00	 Новости (16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.35	 Благовест (0+)
03.55	 На рыбалку (16+)
04.20	 Зеленый сад (0+)
04.45	 Место происшествия
04.55	 Новости (16+)
05.40	 Моя история. Юлия Рутберг (12+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией
10.50	 Школа здоровья будни
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	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Надо знать (12+)
16.30	 Новости (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+)
21.45	 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	 Концерт Леонида Агутина и Анжели-

ки Варум (12+)
02.30	 Новости (16+)
03.10	 Место происшествия
03.20	 Тень недели (16+)
04.15	 Место происшествия
04.25	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
05.15	 Место происшествия
05.25	 Новости (16+)
06.05	 Д/ф	«ИНДИЯ:	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	

КАНХА»	(12+)
СУББОТА, 11 ИЮЛЯ

07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
10.25	 хф «Женщина для всех» (16+)
12.25	 Х/ф	«РИШЕЛЬЕ:	МАНТИЯ	И	КРОВЬ»	(16+)
14.25	 Город (16+)
14.45	 Новости недели (16+)
15.30	 Букашки (0+)
17.15	 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.30	 Х/ф	«ЭТОТ	КРАСАВЧИК	БРАММЕЛЛ»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ПОЗВОНИТЕ	МЫШКИНУ»	(6+)
21.35	 Х/ф	«МОЙ	УБИЙЦА»	(12+)
23.40	 Новости недели (16+)
00.30	 Место происшествия
01.00	 Лайт Life (16+)
01.10	 На рыбалку (16+)
01.35	 Х/ф	«СТАРШАЯ	ЖЕНА»	(12+)
03.05	 Новости недели (16+)
03.45	 Место происшествия
04.10	 Тень недели (16+)
05.10	 Х/ф	«РИШЕЛЬЕ:	МАНТИЯ	И	КРОВЬ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.45	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	КАРЕН	ШАХНА‑

ЗАРОВ»	(12+)
08.10	 Букашки (0+)
09.45	 Лайт Life (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Город (16+)
11.05	 Х/ф	«ПОЗВОНИТЕ	МЫШКИНУ»	(6+)
12.45	 Д/ф	«ИНДИЯ:	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	

КАНХА»	(12+)
13.45	 Зеленый сад (0+)
14.15	 Школа здоровья (16+)
15.10	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	КАРЕН	ШАХНА‑

ЗАРОВ»	(12+)
15.45	 Х/ф	«МОЙ	УБИЙЦА»	(12+)
17.50	 На рыбалку (16+)
18.15	 Лайт Life (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«СТАРШАЯ	ЖЕНА»	(12+)
21.45	 Х/ф	«ЭТОТ	КРАСАВЧИК	БРАММЕЛЛ»	(16+)
23.15	 Тень недели (16+)
00.15	 Место происшествия
00.50	 На рыбалку (16+)
01.15	 Концерт Леонида Агутина и Анжели-

ки Варум (12+)
03.20	 Лайт Life (16+)
03.30	 Новости недели (16+)
04.10	 Место происшествия
04.35	 На рыбалку (16+)
05.05	 Новости недели (16+)
05.45	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ДРЕВНЕЙ	РУСИ»	(12+)
06.30	 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 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	«ЗАЛОЖНИЦА»	(16+)
21.50	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)

00.30	 Х/ф	«ИЗГОЙ‑ОДИН:	ЗВЁЗДНЫЕ	
ВОЙНЫ.	ИСТОРИИ»	(16+)

02.50	 Х/ф	«БЕЗ	КОМПРОМИССОВ»	(16+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
05.00	 «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	«ЛИГА	ВЫДАЮЩИХСЯ	ДЖЕНТ‑

ЛЬМЕНОВ»	(12+)
22.05	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ХАН	СОЛО:	ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	

ИСТОРИИ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ГЕРОЙ‑ОДИНОЧКА»	(16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 8 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	«ПОМПЕИ»	(12+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«УЛИЧНЫЙ	БОЕЦ»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.05	 «Тайны Чапман» (16+)
04.45	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 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	«БЕГУЩИЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТЁМНЫЕ	ОТРАЖЕНИЯ»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 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	«ГДЕ	МОЕ	НАСЛЕДСТВО?»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	ПРОТИВ	ЧЕЛОВЕЧЕ‑

СТВА:	20	ДОКАЗАТЕЛЬСТВ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ХИТМЭН»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ОСОБЬ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ОСОБЬ‑2»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ЧАСОВОЙ	МЕХАНИЗМ»	(16+)

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
05.30	 Х/ф	«ОТПЕТЫЕ	МОШЕННИКИ»	(16+)
07.20	 Х/ф	«ОДИН	ДОМА‑3»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	КАК	

ЖИТЬ	БЕЗ	ЭТОГО?	8	ГРЯДУЩИХ	
ПОТЕРЬ!»	(16+)

17.20	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ»	(16+)
19.20	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ‑2»	(16+)
21.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑2:	

ИХ	ПЕРВОЕ	ЗАДАНИЕ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑3:	

ПОВТОРНОЕ	ОБУЧЕНИЕ»	(16+)
02.40	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑4:	

ГРАЖДАНСКИЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
03.55	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑5:	

ЗАДАНИЕ	МАЙАМИ‑БИЧ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ

05.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑5:	
ЗАДАНИЕ	МАЙАМИ‑БИЧ»	(16+)

05.20	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑6:	
ОСАЖДЕННЫЙ	ГОРОД»	(16+)

06.45	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑7:	
МИССИЯ	В	МОСКВЕ»	(16+)

08.20	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ»	(16+)
10.10	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ‑2»	(16+)
12.20	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑2:	

ИХ	ПЕРВОЕ	ЗАДАНИЕ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑3:	

ПОВТОРНОЕ	ОБУЧЕНИЕ»	(16+)
17.45	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑4:	

ГРАЖДАНСКИЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
19.25	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑5:	

ЗАДАНИЕ	МАЙАМИ‑БИЧ»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑6:	

ОСАЖДЕННЫЙ	ГОРОД»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.05	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 После футбола (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» —  «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)

17.50	 «Краснодар» —  «Зенит». Livе» (12+)
18.10	 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.15	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» —  «Болонья» (0+)
21.15	 Новости
21.20	 Все на Матч!
22.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-

тик» (Бильбао) —  «Реал» (Мадрид) (0+)
23.50	 «Футбольная Испания. Легионеры» (12+)
00.20	 Новости
00.25	 Все на Матч!
01.10	 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» —  «Рома» (0+)
03.10	 Новости
03.15	 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
03.35	 Все на Матч!
04.35	 Новости
04.40	 «Милан» —  «Ювентус». Златан vs 

Криштиану» (12+)
05.00	 Тотальный футбол
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» —  «Эйбар»
07.55	 Все на Матч!
08.25	 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Морейренсе» —  «Спортинг» (0+)
10.25	 Смешанные единоборства. KSW. 

Лучшее (16+)
12.00	 Д/ф	«МЕСТО	СИЛЫ»	(12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
13.00	 Тотальный футбол (12+)
13.55	 Новости
14.00	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» —  «Реал Сосьедад» (0+)
17.50	 8-16 (12+)
18.50	 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
19.10	 Новости
19.15	 Все на Матч!
19.45	 Лига Ставок. Вечер бокса. А. Батыр-

газиев —  А. Атаев. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе

21.45	 Новости
21.50	 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» (12+)
22.20	 Смешанные единоборства. KSW. 

Лучшее (16+)
23.50	 «Правила игры» (12+)
00.20	 Новости
00.25	 Все на Матч!
01.25	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» —  «Ахмат» 
(Грозный)

03.25	 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) —  
«Крылья Советов» (Самара)

05.25	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпиона Италии. «Ми-

лан» —  «Ювентус»
07.40	 Все на Матч!
08.20	 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
12.00	 Д/ф	«МЕСТО	СИЛЫ»	(12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 8 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 Испании (0+)
17.50	 Новости
17.55	 Все на Матч!
18.25	 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира- 

2019 Лучшее (0+)
19.10	 Реальный спорт. Лёгкая атлетика
20.10	 Новости
20.15	 Футбол. Чемпионат Италии. «Леч-

че» —  «Лацио» (0+)
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
22.55	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» —  ЦСКА
00.55	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) —  «Сочи»

02.55	 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) —  «Локомотив» (Москва)

05.25	 После футбола
06.25	 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» (12+)
06.45	 Все на Матч!
07.10	 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-

ноа» —  «Наполи» (0+)
09.10	 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
11.00	 Д/ф	«НЕСЕРЬЁЗНО	О	ФУТБОЛЕ»	(12+)
12.00	 Д/ф	«МЕСТО	СИЛЫ»	(12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
13.00	 После футбола (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. «Аталан-

та» —  «Сампдория» (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 «Спартак» —  «Локомотив». Livе» (12+)
18.55	 «Моя игра» (12+)
19.25	 «Милан» —  «Ювентус». Златан vs 

Криштиану» (12+)
19.45	 Новости
19.50	 Все на Матч!
20.20	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Парма» (0+)
22.20	 Новости
22.25	 «Футбол на удалёнке» (12+)
22.55	 Все на Матч!
23.55	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) —  «Динамо» (Москва)

01.55	 Все на футбол!
03.25	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) —  
«Краснодар»

05.25	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-

на» —  «Интер»
07.40	 Все на Матч!
08.00	 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Фамаликан» —  «Бенфика» (0+)
10.00	 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Тондела» —  «Порту» (0+)
12.00	 Д/ф	«МЕСТО	СИЛЫ»	(12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 10 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	 «Футбольное столетие. Евро. 1960» (12+)
16.30	 Футбол. Чемпионат Европы- 1960 

Финал. СССР —  Югославия
18.50	 Новости
18.55	 Еврокубки. Финальная серия. 

Специальный обзор (12+)
19.25	 Все на футбол!
20.00	 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-

ка 1/4 финала
20.20	 Все на футбол!
21.00	 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/4 финала
21.20	 Новости
21.25	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат Рос-

сии. «Енисей-СТМ» (Красноярск) —  
«ВВА-Подмосковье» (Монино)

23.25	 Новости
23.30	 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
23.50	 Все на Матч!
01.05	 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
01.25	 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Смолевичи» —  «Ислочь» (Минский 
район)

03.25	 Новости
03.30	 Все на футбол! Афиша
04.30	 Футбол. Лига Чемпионов. Лига 

Европы. Жеребьёвка 1/4 финала
05.00	 Все на Матч!
05.35	 «Точная ставка» (16+)
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании
07.55	 Д/ф	«РОДМАН.	ПЛОХОЙ	ХОРОШИЙ	

ПАРЕНЬ»	(16+)
10.00	 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Спортинг» —  «Санта-Клара» (0+)
12.00	 Д/ф	«МЕСТО	СИЛЫ»	(12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 Профессиональный бокс. Д. Гарсия —  

И. Редкач. Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии WBC

15.30	 Все на Матч!
16.00	 Лига Ставок. Вечер бокса. А. Батыр-

газиев —  А. Атаев. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе

18.00	 Новости
18.05	 Все на футбол! Афиша (12+)
19.05	 «Футбол на удалёнке» (12+)
19.35	 Все на Матч!
20.10	 «Тот самый бой. Александр Повет-

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

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

22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.55	 Формула-1. Гран-при Штирии. 

Квалификация
00.00	 Новости
00.05	 Все на Матч!
01.25	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) —  
«Зенит» (Санкт-Петербург)

03.25	 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» —  «Спартак» 
(Москва)

05.25	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» —  «Аталанта»
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» —  «Сассуоло» (0+)
10.10	 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
12.00	 Д/ф	«МЕСТО	СИЛЫ»	(12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) —  
«Тамбов» (0+)

15.20	 Все на Матч!
15.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-

шиа» —  «Рома» (0+)
17.55	 Все на Матч!
18.30	 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Смоленское кольцо». 
Туринг. Гонка 1

19.35	 После футбола
20.55	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Оренбург» —  «Ростов»
22.55	 Новости

23.00	 Формула-1. Гран-при Штирии
01.15	 Новости
01.25	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА —  «Рубин» (Казань)
03.25	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» —  «Урал» 
(Екатеринбург)

05.25	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» —  «Милан»
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Смоленское кольцо». 
Туринг. Гонка 2

09.30	 Реальный спорт. Лёгкая атлетика (12+)
10.30	 Формула-1. Гран-при Штирии

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30	 «Тест на отцовство» (16+)
12.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ	ЕВЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ОТДАЙ	МОЮ	МЕЧТУ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.05	 «Тест на отцовство» (16+)
04.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 7 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+)
13.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ОТДАЙ	МОЮ	МЕЧТУ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ»	(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, 8 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05	 «Тест на отцовство» (16+)
12.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ОТДАЙ	МОЮ	МЕЧТУ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ»	(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+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05	 «Тест на отцовство» (16+)
12.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ОТДАЙ	МОЮ	МЕЧТУ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ»	(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+)

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15	 «Тест на отцовство» (16+)
12.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ОТДАЙ	МОЮ	МЕЧТУ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СНАЙПЕРША»	(16+)
23.10	 Х/ф	«МАМА	ЛЮБА»	(16+)
03.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
06.30	 Х/ф	«АДЕЛЬ»	(16+)
08.40	 «Пять ужинов» (16+)
08.55	 Х/ф	«РЕКА	ПАМЯТИ»	(16+)
10.45	 Х/ф	«ВСЕ	ВОЗРАСТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.05	 Х/ф	«40+,	ИЛИ	ГЕОМЕТРИЯ	ЧУВСТВ»	(16+)
03.05	 Х/ф	«ВСЕ	ВОЗРАСТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Х/ф	«МАМА	ЛЮБА»	(16+)
10.55	 Х/ф	«СНАЙПЕРША»	(16+)
15.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.05	 Х/ф	«РЕКА	ПАМЯТИ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«АДЕЛЬ»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ВСЕ	ВОЗРАСТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (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.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»	РЕАЛИЗУЕТ	
УСТАРЕВШИЕ	ГАЗЕТЫ	

ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	
ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	

Обращаться:	ул.	Кирова,	
31,	тел.	54‑30‑37
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ПРОДАМ
 • Дачу, сады «Восход», с урожаем. 

Т. 8–914– 775–60–95.
РАЗНОЕ

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.

 • Утерянный диплом на имя Артура Вале-
рьевича Кардашина (20.11.1994 г. р.), выдан-
ный КГБПОУ № 18 г. Комсомольска-на-Амуре 
в 2013 г. по специальности «Мастер сухого 
строительства», считать недействительным.

 • Студенческий билет и зачётную книжку 
№ 1003, выданные Комсомольским-на-Амуре 
филиалом КГБПОУ «Хабаровский государ-
ственный медицинский колледж» министер-
ства здравоохранения Хабаровского края 
на имя Марии Евгеньевны Лавренюк 
в 2016 г., считать недействительными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Кирова, 31, редакция газеты

«Дальневосточный Комсомольск», т. 54–30–37

— теперь и в Интернете!

Присоединяйтесь к нашим
сообществам в соцсетях
ВКонтакте, Одноклассники, 
Фейсбук и Инстаграм!

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А

МУП	«Редакция	газеты
«Дальневосточный	Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	ГАЗЕТЫ	
ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.

Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	тел.	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.

Финансовый управляющий реализует на торгах в форме публичного предло-
жения имущество должника:

 � Холодильник двухкамерный «Panasonic» NP-B 591-BR —  13500,00 руб.
 � Холодильник двухкамерный «LG» GR-B 459BSKA —  9000,00 руб.
 � Стиральная машина LGWD-12200 ND —  18000,00 руб.
 � Камин электрический —  18000,00 руб.
 � Телевизор «Samsung» UE 60F7000AT —  45000,00 руб.
 � Телевизор «Panasonic» TX-PR 50X10-45000,00 руб.
 � DVD-проигрыватель LG (ресивер) —  1800,00 руб.
 � Телевизор «LG» 32LH2000-ZA —  7200,00 руб.
 � Велотренажёр «ATEMI» —  4500,00 руб.
 � Мебель кухонная (стенка) —  90000,00 руб.
 � Шкаф платяной раздвижной 6-створчатый (встроенный) —  18000,00 руб.
 � Тумба умывальная с зеркалом (большая, розовая) —  13500,00 руб.
 � Комод с зеркалом —  4500,00 руб.
 � Встроенный шкаф, коридорный, 3-створчатый —  13500,00 руб.
 � Шкаф платяной раздвижной 2-створчатый (встроенный) —  9000,00 руб.
 � Посудомоечная машина, встроенная, BOSCHCilencеPlus —  9000,00 руб.
 � Панель электрическая, варочная, встроенная, BOSCH —  9000,00 руб.
 � Сервант (буфет), темно-коричневого цвета —  27000,00 руб.
 � Кровать 2-спальная с матрасом + 2 тумбочки —  27000,00 руб.
 � Сейф металлический —  9000,00 руб.
 � Люстра потолочная —  9000,00 руб.
 � Люстра потолочная —  4500,00 руб.
 � Люстра потолочная —  4500,00 руб.
Цена снижается каждые 10 дней, величина снижения начальной цены 20 % 

от начальной цены.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества мож-

но по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел.: 57–31– 38, 
8–924– 226–0597, либо на сайте электронной площадки в сети Интернет: 
www. utender. ru, публичное предложение № 0047071.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тертышным Олегом Ивановичем (681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф. 4; e-mail: geotopos@yandex.ru, 
тел. 54–30–44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 6140) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество «Хумми», ул. Майская, 
участок 1. Заказчиком кадастровых работ является Куриленко Татьяна Сергеевна 
(г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 15, кв. 74, тел. 8–924–225–24–66).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф. 4, 03.08.2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в срок с 01.07.2020 по 15.07.2020 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 01.07.2020 по 03.08.2020 г. по адресу: 
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0050502:197, 
местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Хумми», ул. Майская, участок 3. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 № 69

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-
НА-АМУРЕ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 155
В целях проведения организационно-штатных мероприятий по оптимизации структу-

ры администрации города Комсомольска-на-Амуре, в соответствии с частью 8 статьи 37 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава городского 
округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Комсомольская-на-Амуре 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в структуру администрации города Комсомольска-на-Амуре, утвержденную 

решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 26 декабря 2019 года № 155 
(далее —  структура), следующее изменение:

структуру изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города А. В. Жорник 
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 23.06.2020 № 69

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 26.12.2019 № 155

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

СУДОКУ
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Я ХОЖУ 
БОСИКОМ 
ПО ТРАВЕ
Я не в городе, не в стране,
Я не раб святого завета.
Я хожу босиком по траве,
И в росу мои ноги одеты.

Есть вопросы, но уже не нужны
Никакие на них ответы.
Я хожу босиком по траве,
И всё небо залито светом.

Я не верю в законов свод,
Потому что законов нет.
Есть один лишь закон —  тот,
Что притягивает к траве.

Я б и этот закон отменил
И ходил бы тогда меж комет…
Нет, не стал бы, я полюбил
Босиком ходить по траве.

Я ходил по амурским пескам
И по камню, что на Неве,
Меж уральских, вдоль приморских скал,
Но брала всё время тоска
По моей изумрудной траве.

Человек, человек, человек!
Знаю, знаю, меня понимаешь —
Ты и сам порой в голове
По траве босиком гуляешь.

Ну так выйди в поле,
Оглядись по сторонам,
Посмотри на себя извне.
Но учти —  дашь волю ногам,
Будешь вечно блуждать по траве.

Только ступишь босою ногой,
Как она прорастёт в тебе,
Пустит корни, и ты другой,
И не сможешь вернуться домой
Тем, что был до ходьбы по траве.

Ты оставь её лучше мне.
Пусть она для меня одного.
Я люблю ходить по траве.
Только я… Я один…
И никого…

Андрей КОРАБЛЁВ (БЕСПОРЯДКИН)

ДОСУГ


