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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Дмитрий Ефременко строит корабли с самого детства. Только 
школьником он мастерил модели, а сейчас работает сборщиком судовых 
корпусов Амурского судостроительного завода. В преддверии Дня 
кораблестроителя, который в России отмечается 29 июня, рассказываем 
о настоящей мужской профессии.
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Поправки в Конституцию предложе-
ны Президентом России, они обсужда-
лись в обществе, поступило ещё около 
900 предложений.

Согласно актуальным мировым 
тенденциям и тенденциям разви-
тия экономики и общества в нашей 
стране, в Основном Законе закрепля-
ются: защита исторической правды, 
традиционных семейных ценно-
стей, культурной самобытности всех 
народов и этнических общностей 
Российской Федерации. Также вне-
сены изменения в статьи, касающиеся 
социальных гарантий: минимальный 
размер оплаты труда не будет мень-
ше величины прожиточного ми-
нимума, обязательное социальное 
страхование, адресная социальная 
поддержка граждан, индексация со-
циальных выплат и размера пенсий. 
Дети объявляются важнейшим при-
оритетом государственной полити-
ки. Поправки касаются Президента 
страны, Правительства, судов, 
Государственной Думы и Совета 
Федерации, Государственного совета. 
Ознакомиться с ними можно на сайте 
конституция2020.рф.

Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края Ирина Зикунова 
прокомментировала значимость пред-
стоящего события. Она отметила, что 
общероссийское голосование —  это 
очень большой запрос на обществен-
ный выбор, на коллективную созна-
тельность, это вопрос о целостности, 
единстве, согласии, ответственности 
за будущее России.

— Сегодня мы используем право вы-
ражения своей позиции по весьма 
актуальному, серьёзному вопросу 
нашей общественной жизни и во-
просу формирования очень суще-
ственных конституционных основ 
в государстве, —  прокомментировала 
Ирина Зикунова. —  Каждый человек 
делает для себя определённый выбор, 

взвесив все «за» и «против». Проти-
воречивые толкования вызывает по-
правка о возможности Президента 
Российской Федерации в 2024 году 
вновь выставить свою кандидатуру 
для избрания Президентом. Моя точ-
ка зрения такова, что, участвуя в про-
цессе голосования, мы не избираем 
президента, мы участвуем в одобре-
нии перемен в Основной Закон на-
шей страны. И при этом я убеждена, 
что система государственной власти 
как главный источник стабильно-
сти, согласия и безопасности нашей 
страны должна быть застрахована 
от потрясений. Я понимаю эту по-
правку как определённую страхов-
ку на персональную составляющую 
в грядущих выборах. Но когда придёт 
время выборов, это будет другая об-
становка, ситуация, политический 
фон и другой выбор, который мы 
будем совершать потом и тогда.

Она также отметила, что, прини-
мая участие в голосовании, каждый 
гражданин выражает позицию, кото-
рая говорит о том, идёт ли он по пути 
обеспечения устойчивости или он идёт 
по пути создания определённой кон-
фликтности, противоречий, рисков, 
которые связаны с очень разными 
исходами и на которых очень много 
можно спекулировать.

— Мы выбираем дальнейший путь 
государства. Это в том числе и вопрос 
развития края, его социально-эконо-
мической стабильности, его благосо-
стояния. Выбор за вами! —  подчер-
кнула спикер краевого парламента.

Напомним, проголосовать можно как 
в день голосования 1 июля, так и с 25 
по 30 июня 2020 года.

Сектор по взаимодействию 
со СМИ Законодательной Думы 

Хабаровского края

Это важный исторический момент. 
Внесение изменений в Конституцию 
как Основной Закон свидетельствует 
о переменах в обществе и государстве. 
Прошло четверть века. Страна сильно 
изменилась с середины 1990-х годов. 
И развитие общества не должно оста-
навливаться.

Обновления в Конституции каса-
ются всех сфер жизни: политической, 
экономической и социальной. Жители 
Хабаровского края не раз доказывали, 
что могут самостоятельно принимать 
решения и отвечать за свой выбор.

Уверен, что, опираясь на прин-
ципы, заложенные в Конституции 
России, и поддерживая инициати-
вы Президента и Правительства, 
мы вместе работаем на благо-
получие и успех нашего региона 
и страны.

Я призываю вас принять уча-
стие в голосовании по поправкам 
в Конституцию России и высказать 
свою гражданскую позицию!

Губернатор Хабаровского края 
С.И.ФУРГАЛ

День кораблестроителя имеет важное значе-
ние для нашего края. Более трёхсот лет назад 
на Охотском побережье была построена пер-
вая русская верфь, положившая начало кораб-
лестроению и мореходству на Тихом океане.

Хабаровский край по праву гордится 
предприятиями судостроения —  Амурским 
и Хабаровским заводами, которые вносят важ-
ный вклад в укрепление экономики и оборо-
носпособности России. На их счету десятки 
подводных лодок, сотни надводных кораблей 
и судов различного назначения.

Сегодня корабелы продолжают строитель-
ство двух корветов и четырёх малых ракетных 
катеров для Тихоокеанского флота.

На заводах реализуется большая программа 
строительства судов гражданского назначе-
ния современных проектов. В постройке на-
ходятся два автомобильно-железнодорожных 
парома, многофункциональное аварийно-спа-
сательное судно, краболовные и буксирные 
суда, пассажирское судно на воздушной по-

душке, два скоростных пассажирских судна 
глиссирующего типа и суда других проектов.

Создать современный корабль немыслимо 
без квалифицированных инженерных и ра-
бочих кадров. В отрасли трудятся около пяти 
тысяч человек. Каждый из вас —  незамени-
мый специалист, обладающий уникальным 
опытом.

Особые слова благодарности адресую кол-
лективам предприятий судоремонта за умение 
справляться с самыми сложными ситуациями.

Уверен, что и впредь профессиона-
лизм и преданность делу судостроителей 
Хабаровского края будут востребованы, а наш 
край приумножит славу одного из крупней-
ших центров судостроения России.

Уважаемые кораблестроители! Желаем вам 
крепкого здоровья, стабильной работы и бла-
гополучия!

Губернатор Хабаровского края 
С.И. ФУРГАЛ

Мы гордимся вами —  умными, талантли-
выми, смелыми и решительными. Как на-
стоящие дальневосточники, вы открытые 
и отзывчивые, не боитесь трудностей и уме-
ете находить нестандартные решения самых 
сложных задач.

Вот и сейчас, когда пандемия коронави-
руса полностью перевернула повседневную 
жизнь, молодые люди не сидели сложа руки. 
Активисты движения мейкеров, в числе кото-
рых студенты техникумов и колледжей края, 
владеющие методами 3D-печати и лазерной 
резки, начали изготавливать средства защи-
ты для врачей.

В непростой ситуации оказались студен-
ты и школьники. Но они не только быстро 
перешли на дистанционное обучение, а ещё 
и смогли проявить себя в различных моло-
дёжных проектах, акциях, конкурсах в ре-
жиме онлайн.

Хабаровский край стал лидером среди 
регионов Дальнего Востока по итогам уча-
стия в грантовых конкурсах Федерального 

агентства по делам молодёжи. В этом году 
уже привлечено более 14,5 миллиона рублей 
на реализацию 36 социальных проектов.

Уверен, что ваши энергия, способности 
и умение добиваться поставленных целей 
обязательно будут востребованы. В этом 
году будет сформирован шестой состав 
Молодёжного правительства края. Практика 
показывает, что это хорошая возможность 
для молодых людей проявить себя и войти 
в кадровый резерв региона.

Мы видим свою задачу в том, чтобы по-
могать вам проявить себя здесь, на родной 
земле, чтобы вместе обустраивать наш реги-
он. Для этого в крае реализуем программы 
и проекты по образованию и трудоустрой-
ству, демографии и жилищной политике.

Дорогие друзья! Верьте в себя и свой успех! 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и оп-
тимизма!

Губернатор Хабаровского края 
С.И. ФУРГАЛ

ПРОГОЛОСУЙ И ВЫИГРАЙ

Краевой совет ветеранов войны запустил акцию «Золотой жетон». Суть её 
в том, что каждый житель края старше 50 лет может принять участие в ро-
зыгрыше более тысячи подарков для дома и уюта.

Жетон для участия в розыгрыше можно получить на участке для голосова-
ния после своего волеизъявления. После регистрации жетона вы становитесь 
участником акции. Подарки будут разыгрываться каждый день с 25 июня 
по 1 июля. Особое внимание мы уделили ветеранским организациям. Они 
могут поучаствовать в розыгрыше пяти специальных призов, собрав наиболь-
шее количество жетонов. С более подробной информацией об условиях акции 
можно ознакомиться на сайте выбирай27.рф и в ветеранских организациях.

По материалам СМИ

Это историческое событие в жизни нашей 
страны —  выбор, который нам предстоит сде-
лать спустя почти три десятилетия после при-
нятия действующей редакции Конституции 
РФ. Перемены в жизни предопределяют 
обновление базовых основ нашей государ-
ственности.

Поправки в Конституцию предложены 
Президентом России, они обсуждались в об-
ществе, поступило ещё около 900 предложе-
ний, что говорит об актуальности перемен 
в Основном Законе России.

Каждому гражданину страны даётся пра-
во выразить свою позицию и сделать более 
стабильной свою жизнь и своих потомков, 
закрепить на высшем законодательном 
уровне статус социального государства 
с сильной властью, способной защищать 
страну от внешних угроз и внутренней неста-
бильности.

Поправками закрепляется защита исто-
рической правды, традиционных семейных 
ценностей, культурной самобытности всех 
народов и этнических общностей Российской 
Федерации.

Перемены в Конституции также залог того, 
что Россия будет двигаться вперёд, сохранив 
территориальную целостность и главенство 
Конституции над международным правом 
внутри государства.

Мы, граждане своей страны, на общерос-
сийском голосовании должны принять реше-
ние о будущем нашего Отечества.

Проголосовать вы сможете как 
в день голосования 1 июля, так и с 25 
по 30 июня 2020 года, выбрав любой 
удобный для вас способ: по месту про-
писки, по месту нахождения и на дому 
(для этого надо заранее подать за-
явление через портал «Госуслуги» 
или обратиться в свою участковую 
комиссю по адресу: www. khabarovsk.
izbirkom. ru/golosovanie-
obshcherossiyskoe/uchastnikam-
golosovaniya.php).
В целях обеспечения безопасности на ка-

ждом избирательном участке:
 � при входе расположен дезинфицирующий 

коврик и пункт температурного контроля;
 � место для дезинфекции рук;
 � каждому будут выданы средства инди-

видуальной защиты —  одноразовые ма-
ска и перчатки, а также индивидуальная 
ручка;

 � линии-указатели укажут направление 
движения по участку голосования для 
сохранения социальной дистанции;

 � каждый час в течение дня голосования по-
мещение и поверхности обрабатываются 
специальными растворами.

 � Уважаемые граждане, сегодня важно 
прийти на участки для голосования и сде-
лать свой ответственный выбор.

Законодательная Дума 
Хабаровского края

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

С 25 июня по 1 июля у каждого из нас есть возможность выразить 
своё мнение о пакете поправок в Конституцию Российской 

Федерации.

В нашей стране с 25 июня по 1 июля пройдёт 
общероссийское голосование по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию РФ.

О ЗНАЧИМОСТИ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ

С 25 июня по 1 июля у граждан России есть 
возможность выразить своё мнение о пакете 
поправок в Конституцию Российской Федерации. Это 
историческое событие в жизни нашей страны —  выбор, 
который предстоит сделать спустя почти три 
десятилетия после принятия действующей редакции 
Конституции РФ.

УВАЖАЕМЫЕ СУДОСТРОИТЕЛИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём молодёжи России!
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Женщина, находившаяся в тот момент 
в комнате, получила травму ног, но госпи-
тализация ей не потребовалась, однако 
повреждённым оказалось всё имущество 
в комнате.

— Ноги мне прижало бетонной плитой, 
и сама выбраться я не могла. Пришлось 
вызывать МЧС, —  рассказала Надежда, 

хозяйка квартиры. —  Сейчас эмоци-
онально тяжело. Мало того, что сама 
пострадала, так ещё и имущество унич-
тожено.

По словам Надежды, в квартире при-
шёл в негодность потолок, повреждены 
телевизор, шкаф и кровать, а также по-
доконник и пластиковое окно.

— На третьем этаже в этом доме все 
потолки аварийные. Боюсь, как бы 
остальные не обрушились, —  доба-
вила Надежда. —  Съехать нам просто 
некуда. В начале 90-х годов у нас уже 
обрушивался потолок, и его вроде бы 
восстановили. То, что будет обрушение, 
я чувствовала. Натяжной потолок вчера 
вечером просел, но надеялась, что это 
просто извёстка осыпалась.

В квартире Надежда проживает с сы-
ном-инвалидом. Жильё муниципальное.

Дом № 10 по Восточному шоссе до-
вольно старый —  1952 года постройки, 

каменный, однако перекрытия в нём де-
ревянные. Семь лет назад дом пострадал 
от наводнения, но признан был пригод-
ным для проживания.

— В 2013 году этот дом обследовался 
экспертной организацией, которая 
пришла к выводу, что фундамент и сте-
ны не повреждены, а соответственно, 
жить в нём можно, —  рассказали в ад-
министрации Комсомольска. —  Управ-
ляющая компания после обрушения 
потолка пригласила специалистов ли-
цензированной экспертной организа-
ции, которые обследуют жилой дом. 
Начнётся осмотр с чердачного пере-
крытия в целом по всему МКД. Заодно 
обследуют техническое состояние стен 
и фундамента.

В настоящее время работники управляю-
щей компании заняты на уборке строитель-
ного мусора из пострадавшей квартиры. 
Её жильцам предложено муниципальное 
жильё из манёвренного фонда.

Судьба квартиры и дома будет зави-
сеть от результатов обследования. Если 
дом признают пригодным, то отремон-
тируют либо чердачное перекрытие над 
квартирой, либо над всем домом в целом. 
Если же признают непригодным, жиль-
цов ожидает переселение.

Евгений МОИСЕЕВ

СНОСИТЬ
ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ?

Обрушение чердачных перекрытий 
в доме № 10 по Восточному шоссе 

произошло из-за прогнившей опорной 
деревянной балки. Как рассказали 

в администрации города, к такому 
выводу пришли эксперты в ходе 

обследования пострадавшего дома 
по заказу управляющей компании, 

обслуживающей этот дом.

Экспертиза показала, что необходима 
полная замена перекрытий по всему 

третьему этажу. Кроме того предстоит 
обследовать весь жилой дом, включая 

фундамент и стены. По предварительным 
оценкам, на это потребуется от 10 до 15 

дней. Затем межведомственной комиссией 
администрации города будет принято 

окончательное решение —  достаточно ли 
провести ремонтно-восстановительные 

работы или придётся признать дом 
непригодным для проживания.

В день обрушения управляющая 
компания убрала строительный 

мусор из пострадавшей квартиры, 
отремонтировала потолок. Однако, 

по оценкам специалистов УК, существует 
угроза, что перекрытия вот-вот рухнут ещё 

и в кухне. Провести профилактический 
ремонт пока мешает отсутствие 

разрешения на это хозяев квартиры. 
Сегодня пострадавшим жильцам 

муниципалитет готов предоставить 
временное жильё в манёвренном фонде 

на период ремонта. Такое же предложение 
получили и все остальные жильцы 

третьего этажа этого дома, но пока они 
не торопятся соглашаться на переезд.

Дом, где прошло обрушение, 
1952 года постройки. Его стены 

кирпичные, а перекрытия между 
этажами и на чердаке деревянные. 

Всего в этом доме зарегистрировано 
64 человека. В 2007 году в здании уже 

проводился капитальный ремонт кровли. 
Последнее обследование состояния дома 

проводилось сразу после наводнения 
2013 года, после чего там был осуществлён 

текущий ремонт подвалов и квартир 
первого этажа, а также смонтирована 

новая электропроводка. А вот от ремонта 
фасада Региональный оператор отказался 

из-за низкой собираемости коммунальных 
платежей.

Олег ФРОЛОВ

Будучи подрядчиком на выполнение 
работ по реконструкции вверенного 
участка, строительная компания долж-
на была сдать заказчику готовый объект 
15 декабря 2019 года, однако нарушила 
установленные сроки. Фактическая тех-
ническая готовность объекта после исте-
чения конечного срока выполнения работ 
по муниципальному контракту составила 
лишь 28 %, а стоимость невыполненных 
работ составила более 117 млн рублей. 
Прокуратурой города установлено отсут-
ствие каких-либо объективных причин, 
препятствовавших подрядчику в своевре-
менном выполнении контрактных обяза-
тельств. Причины отставания от графика 
выполнения работ: систематическое нару-
шение сроков выполнения отдельных эта-
пов строительства, низкие темпы произ-
водства работ, их ненадлежащее качество, 
нехватка ресурсов, строительной техники 
и оборудования, некачественная подготов-
ка исполнительной документации.

Всё это повлекло срыв ввода объекта 
в эксплуатацию, неосвоение органом 
местного самоуправления бюджетных 
средств, снижение пропускной способно-

сти автодороги и, как следствие, нарушило 
доступность проезда между Центральным 
и Ленинским округами города. 4 февраля 
этого года заказчик —  администрация го-
рода был вынужден расторгнуть контракт 
с ОАО «Передвижная механизированная 

колонна № 83» в одностороннем порядке. 
В настоящее время дальнейшие работы 
по реконструкции автодороги осущест-
вляет ООО «Дорсервис».

По фактам нарушений врио генераль-
ного директора ОАО «ПМК № 83» внесено 
представление, по результатам рассмо-
трения которого два работника привле-
чены к дисциплинарной ответственности. 
Кроме того, в отношении руководителя 
организации и юридического лица воз-
буждены два дела об административном 
правонарушении.

За нарушение срока реконструкции ав-
тодороги по улице Лазо постановлением 
мирового суда юридическому лицу назна-
чено административное наказание в виде 

штрафа на сумму более 234 млн рублей 
(двукратный размер стоимости неис-
полненных подрядчиком обязательств). 
Судебное решение не вступило в закон-
ную силу.

Напомним, что в конце прошлого года 
предприятие уже было оштрафовано 
на сумму более 200 миллионов рублей 
за срыв сдачи первого участка улицы 
Лазо и Комсомольского шоссе. В настоя-
щее время идут судебные разбирательства 
по факту виновности должностного лица.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

старшего помощника прокурора 
Александра ЧЕЛЫШЕВА

КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ

В ночь на 17 июня 
сон комсомольчанки, 
проживающей на третьем 
(верхнем) этаже в доме 
№ 10 по Восточному 
шоссе, что в микрорайоне 
Менделеева, был прерван 
обрушившимся на неё 
потолком. Причиной, 
по предварительной версии, 
называют сгнившую балку 
перекрытия.

ПМК‑83 СНОВА ОШТРАФОВАНА
Двукратный размер стоимости выполнения работ, 
то есть более 234 миллионов рублей, —  такой штраф 
наложен на ОАО «ПМК № 83» за неисполнение обязательства 
по реконструкции участка улицы Лазо от моста через реку 
Силинку до перекрёстка с Водонасосной улицей.

Прогнившие 
деревянные 
перекрытия 
стали причиной 
обрушения потолка 
в жилом доме

У печально 
известного 

подрядчика 
реконструкции 
дорог ПМК- 83 

штрафов 
накопилось 
более чем 

на 400 тысяч 
рублей
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Евгения —  разносторонний, жизнерадост-
ный и глубоко творческий человек. Помимо 
многолетней занятости в ТЮЗе, она препо-
даёт актёрское мастерство в детском театре 
моды «Мармелад» на базе Дворца творчества 
детей и молодёжи.

— Культурные учреждения сегодня пе-
реживают не самые лучшие времена, а те-
атры по всей стране тоскуют по зрителям. 
Чем занят ТЮЗ во время карантина?

— С ТЮЗом сейчас сотрудничает талант-
ливый аниматор Анастасия Бондаренко, 
которая создаёт полнометражный мульт-
фильм по книгам Эдгарда Зайцева «Раз-

мышления дурака» и «Сказка про Федота 
Идиота и Ивана Дурака», который впослед-
ствии обретёт жизнь в интернет-простран-
стве. Актёры нашего театра активно уча-
ствуют в процессе создания и озвучивания 
мультфильма. В прошлом году ТЮЗ пере-
стал набирать детей в студию «Зеркальце», 
но мы дали жизнь новому проекту —  «Ла-
боратории актёра», где набираем людей 
разных возрастов и профессий и в течение 
двух месяцев проводим тренинги, актив-
но репетируем. На выходе получается 
готовый спектакль. Мы обнаружили, что 
многим это нужно. Потому что люди ведь 
не становятся взрослыми. Они становятся 
усталыми, грустными детьми. И им так-
же необходима сказка, которая помогает 
взглянуть на мир вокруг со стороны. Люди 
влюбляются в театр, открывают в нём что-
то новое, постигают себя. Самые заядлые 
театралы остаются на следующую волну 
«Лаборатории», чтобы продлить эту неве-
роятно интересную театральную жизнь.

— Расскажите, а чем же занимаются 
актёры на карантине?

— Все по-разному. Лично я на протя-
жении месяца читала книжки онлайн 
в проекте «Бумажные губы». Мы прочи-
тали «Приключения Чиполлино», «Алиса 
в Зазеркалье» и «Алиса в Стране чудес». 
Это поэтическое шоу Алины Саратовой, 
посвящённое творчеству великих авторов. 
Я принимала участие в программе по про-
зе Р. Бредбери, по стихам иностранных по-
этов. За последний год проект стал очень 
популярным. Люди идут слушать поэзию! 
Было даже такое, что все билеты продава-
лись за месяц до очередного мероприятия.
А в конце прошлого года ребята приду-
мали новую программу «Внутри», когда 
стихи читают слушателям с завязанными 
глазами. Здесь акцент сделан не на зри-
тельное восприятие слушателя, а на чув-
ственное.
В остальное время самоизоляции я была 
педагогом. В дистанционном формате 
проводила уроки актёрского мастерства 
в «Мармеладе». Честно скажу, программа 
очень страдает. Актёрство для меня —  это 
абсолютно живое действие, поэтому пре-
подавать его онлайн очень непродуктив-
но.
Также я с детства неудержимый чтец-эска-
пист! Эскапист —  это человек, который бе-
жит от реальности. Можно бежать в театр, 
можно в кино, я же сбегаю в книги. У меня 
никогда ещё не было столько времени для 
чтения! Я люблю российское фэнтези. Мои 

любимые авторы —  это Марина и Сергей 
Дяченко, Святослав Логинов, Вячеслав 
Рыбаков, Вера Камша.

— Сейчас на многих театральных плат-
формах доступны спектакли онлайн. Для 
театралов это как глоток свежего возду-
ха, потому что можно хоть и виртуально, 
но окунуться в мир искусства, почерп-
нуть для себя что-то новое. Посоветуйте 
что-нибудь посмотреть.

— Последним, что я смотрела, был спек-
такль московского театра «Современ-
ник» —  «МамаПапаСынСобака». Это совре-
менная драматургия. Абсолютный восторг 
и глубокое проживание при просмотре. 
Видя такие работы, понимаешь, что есть 
в нашей стране театральные школы, ко-
торые готовят действительно професси-
оналов.
А вообще, мне кажется, что на сегодняш-
ний день самая сильная из театральных 
школ —  английская. В Британской Коро-
левской академии драматического искус-
ства обучение проходит в таком формате, 
когда студенты учатся всем актёрским 
системам на местности. Классический 
английский театр студенты изучают 
на родине, затем уезжают во Францию 
и погружаются уже во французскую актёр-
скую школу и так далее по Европе. Также 
не обходят стороной и Россию, где изучают 
систему К. Станиславского. Такого рода 
актёрская «растяжка» очень многое даёт. 
У студентов формируется широкий диапа-
зон, после чего они становятся универса-
лами в своей профессии.

— Дайте пару советов комсомольчанам, 
как не унывать на карантине.

— Я думаю, неважно, есть карантин или 
его нет —  нужно просто жить. И чем боль-
ше у человека увлечений, тем легче он пе-
реносит такого рода ограничения, в каких, 
увы, мы вынуждены пребывать сейчас. 
Есть удивительный рассказ Джека Лондо-
на «Смирительная рубашка». Он о том, как 
человек, будучи скованным смирительной 
рубашкой, в своих фантазиях продолжал 
путешествовать по просторам Вселенной. 
Границы —  это всегда обидно, но если дей-
ствительно любишь жить, то ограничения 
стираются. Всегда можно найти что-то, что 
будет по душе даже на изоляции. Я, напри-
мер, вырастила целый подоконник лилий. 
Это был мой ответ тому, что я не могу вый-
ти и увидеть прекрасное. Нужно всегда 
чем-то увлекаться, тогда будет счастливее 
и легче жить.

Об исключительном таланте и само-
бытности Михаила Беликова рассказала 
директор галереи «Метаморфоза» Ольга 
Привалова.

— Цветы —  это поистине ценное на-
следие такого большого мастера, —  
говорит Ольга Юрьевна. —  В изобра-
зительном искусстве очень много 
профессионалов, которые создают ин-
тересные, необычные работы, но ана-
лога цветов Михаила Беликова в мире 
нет. Я думаю, что мы должны гордить-
ся, что такой человек живёт в нашем 
городе.

Художник всегда работает только с жи-
вым цветком, прекрасно знает его струк-
туру. Перед созданием новой композиции 
Михаил изучает каждый изгиб цветка, 
его мифологию, особенности. Работает 
с помощью перочинного ножа и непре-
рывного потока вдохновения. На одну 
композицию может уйти несколько лет. 
Также в процессе плодотворной работы 
Михаил Беликов придумал собственную 
структуру клея, с помощью которого ра-
ботает над «взращиванием» цветов.

Свой первый цветок Михаил сделал 
в десять лет. Его никто не учил. Он про-
сто решил попробовать, и всё получилось. 
С тех пор он живёт в творческом союзе 
с деревом.

— Каждый раз, когда Михаил приносит 
свои цветы, я не перестаю удивлять-
ся, —  говорит Ольга Привалова. —  С ка-
ждой новой работой создаётся ощуще-
ние, что он вновь и вновь переходит 
границы своего мастерства. Ведь когда 
смотришь на композиции, понима-
ешь, что это совершенный аналог жи-
вых цветов. Кажется, что с них сняли 
краску, будто цветы просто засушены. 
Чтобы создать такое удивительное 
творение, я считаю, нужно стать этим 
цветком на какое-то время.

Михаил Беликов проводит в галерее 
мастер-классы по резьбе, но, как говорит 
сам художник, научить этому невозможно. 

Также помимо уникальных цветов у худож-
ника есть серия сценок из басен и сказок, 
сделанная для детей. В ней Михаил поме-
щает композиции из дерева в стеклянную 
форму, где сказочные герои буквально ожи-
вают на глазах зрителей.

На вопрос, почему каждому неравно-
душному зрителю обязательно нужно 
увидеть новые работы Михаила Беликова, 
Ольга Юрьевна отвечает:

— Не все люди могут быть художниками, 
но их глаз должен остановиться на красо-

те. Ведь когда мы смотрим на то или иное 
произведение искусства, мы переживаем 
собственные чувства, начинаем обретать 
внутреннюю гармонию и вдохновение. 
Я думаю, что нужно наполнять окружа-
ющую среду красотой. А произведение 
начинает жить, когда выходит на встречу 
со зрителем.

Когда художественный мир будет заселён 
рукотворной красотой, которую создаёт 
художник, мир будет счастливее. Ведь ис-
кусство даёт человеку эту возможность.

Полосу подготовила Алёна БЛАГОДАТСКАЯ

ОТВЕТ АРТИСТА 
НА САМОИЗОЛЯЦИЮ

Творческие деятели 
Комсомольска с нетерпением 
ждут окончания 
самоизоляции, когда 
можно будет вновь 
полноценно погрузиться 
в увлекательнейший процесс 
творения. Актриса театра 
юного зрителя Евгения 
НАДЕЛЯЕВА рассказала, как 
можно занятно провести 
время на карантине.

Актриса 
Евгения 
НАДЕЛЯЕВА 
считает, что 
самая сильная 
театральная 
школа —  
британская

ЭФФЕКТ ЖИВОГО ЦВЕТКА
Выставка «Цветочные 
композиции» в галерее 
современного искусства 
«Метаморфоза» является 
постоянной с 2015 года. 
Но мало кто знает, что 
экспозиция пополняется 
каждый сезон. Талантливый 
художник Михаил БЕЛИКОВ 
на протяжении долгих лет 
трудится над созданием 
своих поистине потрясающих 
творений —  цветов из дерева. 
Пять новых работ художника 
с нетерпением ждут своего 
зрителя в галерее.

Художник 
Михаил 

БЕЛИКОВ 
каждый сезон 

пополняет свою 
экспозицию 
деревянных 

цветов
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СКВОЗЬ 
ВЕТРЫ 

И МЕТЕЛИ
Первое восхождение 

на хребет Джаки-
Унахта-Якбыяна 

в 1917 году совершила 
Олгон-Горинская 

экспедиция 
Владимира 

Арсеньева —  русского 
путешественника 

и этнографа, 
исследователя 

Дальнего Востока.

Средства на экспедицию 
выделил инженер 

и коммерсант В. А. Фёдоров. 
В неё был включён 

также студент-этнограф 
Г. Куренков, который 

впоследствии стал агентом 
ОГПУ и источником 

больших неприятностей 
для Арсеньева. Экспедиция 

вышла в путь в ноябре 
1917 года. Она проходила 

очень тяжело —  несколько раз 
её участники проваливались 

под лёд, после чего болели. 
Из-за этого прохождение 

по маршруту задерживалось. 
Тяжело повлияли 

на руководителя маршрута 
Арсеньева и петроградские 

события.
Пройдя реками Ин, 

Урми, Биракан, Пучахун, 
Нирянь, Горин и Кур, 

экспедиция вышла, 
наконец, к хребту Джаки-
Унахта-Якбыяна, который 

в то время назывался Ян-де-
Янге. 27 января 1918 года 

на него было совершено 
восхождение, в ходе которого 

Арсеньевым проведены 
измерения температуры 

воздуха и давления.
После пересечения хребта 
экспедиция вышла к озеру 
Болонь, а затем в условиях 
сильной метели повернула 

домой. 18 февраля Арсеньев 
вернулся в Хабаровск.

В ходе своего 
путешествия экспедиция 

провела многочисленные 
маршрутные съёмки 

и измерения, собирала 
минералы, делала 

этнографические записи 
о жизни коренных 

народностей, описывала 
шаманские ритуалы. 

Этим событиям Арсеньев 
посвятил два рассказа, 

опубликованные в журнале 
«Новый мир», а также труд 

«Кур-Олгонская экспедиция 
в горную область Ян-де-
Янге», который сегодня 
считается утраченным.

Олег ФРОЛОВ

Многое было в этом фестивале впервые, 
в том числе гости издалека. Как, например, 
Алексей Селютин из Новосибирска. Он сей-
час находится в длительной командировке, 
живёт в Эльбане и, когда друг ему предло-
жил поехать на фестиваль, согласился без 
колебаний.

— Я работаю в строительной организа-
ции. Работа по большей части офисная, 
поэтому с удовольствием выбираюсь 
на природу, чтобы отвлечься от этой су-
еты, —  говорит Андрей. —  У нас в Ново-
сибирской области есть много красивых 
мест, к тому же Алтай рядом, куда я тоже 
люблю ходить в походы. Давно хотел по-
смотреть и местную природу, здесь не ме-
нее красивые места.

Действительно, красоты, открывающиеся 
с Курского перевала (а именно здесь и было 
задумано место проведения очередного эко-
фестиваля), никого не могут оставить рав-
нодушными. Настоящие горы во всём своём 
великолепии! К сожалению, всю картину 
портит большое количество мусора, остав-
ленного недобросовестными водителями 
лесовозов. Кроме того, отсюда начинается 
восхождение на одну из красивейших вер-
шин хребта Джаки-Унахта-Якбыяна, и все 
туристы также вынуждены были лицезреть 
разбросанный вокруг хлам. Эти факторы 
и побудили активистов «Планеты Тайга» 
провести здесь очередной культурно-эко-
логический фестиваль. Причем руководи-
телем движения была поставлена цель —  
собрать не менее 100 участников.

Поначалу были опасения, получится ли 
привлечь такое количество народа? Ведь 
обычно на подобные мероприятия съезжа-
лись до 50-70 человек, и это при условии 
его проведения на озере Амут. А здесь пред-
стояло ехать в незнакомое место за 130 км 
от Комсомольска. Однако запланирован-
ное количество участников собралось уже 
за две недели до начала мероприятия, так 
что некоторым пришлось даже отказывать. 
И вот 20 июня когорта из двух автобусов 
и около 20 автомобилей не без проблем, 
но всё же прибыла к месту проведения.

Начавший моросить дождь спутал пла-
ны, поэтому вместо уборки первым делом 
поставили палатки и пообедали. Отведав 
вкуснейшего борща, сваренного в полевой 
кухне, принялись за наведение порядка. 
В итоге собрали более 40 мешков мусора. 
Также «добычей» охотников за мусором 
стали несколько автомобильных покры-
шек и ржавых бочек из-под масла. Дождь 
временами пытался вмешаться в планы 

мусороуборщиков, но те оказались не роб-
кого десятка и довели дело до логического 
конца. Во время следующей поездки в эти 
места весь собранный мусор будет правиль-
но утилизирован.

Как только закончилась уборка, начались 
приготовления к вечернему концерту: на-
тянули тент, сделали лавочки из лежащих 
рядом брёвен, подключили музыкальное 
оборудование к генератору. В это время 
Виктория Пассар со своими помощниками 
на вершине сопки, где стояли палатки боль-
шинства участников, начала проводить 
соревнования по национальным видам 
спорта. Всем желающим удалось проверить 
свои силы в таких необычных видах, как 
борьба на палке и армрестлинг мизинца-
ми, а также в классическом перетягивании 
каната. Для самых маленьких участников 
Ульяна Боровинская, руководитель проекта 
«Книжки на дом», читала детские книги. 
В этот день также было запланировано вос-
хождение на одну из вершин хребта Джаки-
Унахта-Якбыяна, однако из-за переменчи-
вой погоды и низкой облачности его было 
решено перенести на следующий день.

И вот, отведав сытной гречневой каши 
с мясом, участники фестиваля расселись 
амфитеатром вокруг импровизированной 
сцены в ожидании зрелищ. Судя по продол-
жительным аплодисментам, следовавшим 
после каждой песни, ожидания оправда-
лись. Это был превосходный вечер, в кото-
ром философская поэзия Виталия Пузырёва 
органично сочеталась с жизнерадостным 
регги Олега Жеребцова и лиричными 
песнями Натальи Бессмертной, сольное 
выступление которой на некоторое вре-
мя переросло в удачный дуэт с Ульяной 
Боровинской. Такая творческая атмосфера 
вызвала душевный порыв у юной участ-

ницы Алины Поправко, которая прочи-
тала стихотворение о Хабаровском крае. 
За талантливое исполнение и инициативу 
она была награждена аплодисментами 
публики, а коллекция «первых» событий 
на культурно-экологических фестивалях 
пополнилась очередным фактом.

Безусловным гвоздём программы ста-
ло выступление группы «Аура луны». 
Чарующий и обволакивающий голос 
солистки Маргариты под звуки арфы, 
на которой играла Екатерина, и гитары 
Кирилла Кулиничева просто завораживал 
и проникал глубоко в душу. По окончании 
их выступления концерт продолжился ис-
полнением всем известных бардовских пе-
сен Юрия Визбора, Владимира Высоцкого 
и других авторов, которые часто поют 
у костра. В какой-то момент сильный по-
рыв ветра порвал натянутый тент и обна-
жил зрителям небо, усеянное мириадами 
звезд. Потрясающее зрелище! А ведь перед 
началом концерта оно было затянуто об-
лаками. Этому наверняка способствовал 
шаманский ритуал кормления духа огня 
Подя, который провели Виктория Пассар 
и Анастасия Маслюкова в середине кон-
церта.

Звёздное небо сулило хорошую погоду 
на следующий день. Оставался невыпол-
ненным ещё один пункт программы —  со-
вершить восхождение на гору. Начинать 
его пришлось в густом тумане. Но несмо-
тря на это, почти половина участников —  
47 человек —  отважились выйти на поко-
рение горы высотой 1240 м. Ещё десятка 
два человек отправились на восхождение 
чуть позже, когда туман полностью рассе-
ялся. Идти было непросто —  наклон горы 
довольно крутой, и уже через несколько 
сот метров приходилось делать остановку, 
чтобы перевести дух. Тем не менее прак-
тически все, включая малолетнюю дочку 
Натальи Бессмертной, достигли заветной 
цели.

— Даше 3,5 годика, но ей удалось поч-
ти самостоятельно взобраться на самый 
верх, —  с гордостью говорит Наталья. —  
Это её первая покорённая вершина, 
и, я уверена, не последняя. На самой 
верхушке мы провели детям посвящение 
в туристы, вручили памятные подарки 
и прочитали шуточную клятву.

С вершины открывается потрясающий 
вид на окрестности. Некоторые туристы 
признаются, что здешние пейзажи им на-
поминают рекламные фотографии альпий-
ских лугов где-нибудь в Швейцарии.

Кстати, о фотографиях. Сама вершина 
горы имеет скальные обрывы и выступы, 
благодаря которым здесь можно сделать 
умопомрачительные фото. Запечатлев себя 
с разных ракурсов и в разных позах, начи-
наем спуск вниз, где с большим сожалени-
ем осознаёшь, что пора собираться домой. 
Но это место так вдохновило и участников, 
и организаторов, и музыкантов, что все со-
шлись в едином мнении —  фестиваль здесь 
необходимо повторить.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ПЕСНИ В ГОРАХ
О том, что «Планета Тайга» регулярно проводит культурно-
экологические фестивали, знают многие комсомольчане. 
Но чтобы собрать в одном месте более 100 человек, завести 
их на высоту почти 1100 м, где помимо наведения чистоты им 
предоставится возможность услышать чарующие звуки арфы 
и флейты, —  такого ещё никогда не было!

Участники 
экофестиваля 
совместили 
полезное 
с приятным —  
хорошо провели 
время и сделали 
мир немного 
чище
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ТРИ СТАДИИ ЛЕЧЕНИЯ
Как отметил главный врач учреждения 

Валерий Галактионов, первым делом паци-
енты проходят медикаментозный курс ле-

чения, который длится 21 день. Если есть 
необходимость, его продлевают. После курса 
лечения пациенты переходят в отделение 
реабилитации. Там, в зависимости от состоя-

ния, они могут находиться от одного месяца 
до года. После реабилитации, если пациенты 
согласны, они проходят нейролингвистиче-
ское программирование (кодирование).

— Ремиссия после такого курса лечения, 
на мой взгляд, будет дольше, —  отметил 
Валерий Галактионов. —  Больных, как 
я считаю, нужно реабилитировать и в со-
циальном, и в трудовом плане. Лечение 
и реабилитация проходят в одном зда-
нии, и больным никуда не нужно ездить 
или ходить. Психиатр-нарколог куриру-
ет лечение, а затем каждый пациент со-
провождается медицинским психологом. 
К работе также подключается врач-пси-
хотерапевт.

Как рассказал Валерий Галактионов, 
на реабилитацию идут в среднем около 30 
процентов обратившихся и около 20 про-
центов соглашаются на полный курс. Как 
правило, за помощью по поводу алкоголиз-
ма обращаются люди от 40 лет и старше, 
имеющие наркотическую зависимость — 
младше этого возраста.

ПРЕСЕКАТЬ СТОИТ
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Важным аспектом работы учреждения 
является профилактика, которая начина-
ется со школьной скамьи.

— В этом году стало меньше обращений 
родителей по поводу употребления их 
детьми токсических веществ, —  акценти-
ровала Светлана Ткаченко, заведующая 
отделением профилактики. —  Несколько 
месяцев назад возник рост обращений из-за 
употребления детьми снюса. К нам обраща-
лись даже родители школьников 9-10 лет. 
Нами были проведены профилактические 
акции и разработаны брошюры. Мы тесно 
работаем с отделом полиции и управлением 
образования.

На базе наркодиспансера проводится 
химико-токсикологическое исследование 

школьников и студентов с согласия их ро-
дителей. Параллельно подростки получа-
ют консультации медицинского психолога 
и психиатра-нарколога. Это исследование 
проводится начиная с 13 лет.

— У нас на контроле на сегодняш-
ний день находится каж дая се-
мья в социальноопасном положении, —  
добавила Светлана Ткаченко. —  Каждый 
член семьи проходит консультации меди-
цинского психолога. Ему предоставляется 
возможность посещать группы по соза-
висимости. Это позволяет эффективно 
выстроить единую линию поведения и за-
мотивировать пациента на изменения.

Кроме того, в наркологическом диспансе-
ре можно сдать анализ крови, чтобы опре-
делить, злоупотребляет человек алкоголем 
или нет. По этому анализу можно спрогно-
зировать первую стадию алкоголизма.

МЕНЯЕМ СИГАРЕТЫ
НА КОНФЕТЫ

В преддверии Дня медицинского ра-
ботника, который отмечался в воскресе-
нье 21 июня, в наркодиспансере прошла 
церемония награждения сотрудников. 
Благодарности медики получили от ис-
полняющего обязанности координатора 
партии ЛДПР Дмитрия Ковтуна и депутата 
городской Думы Антона Новикова.

— В последний день мая мы провели 
акцию по обмену сигарет на конфеты 
в наркодиспансере, —  отметил Дмитрий 
Ковтун. —  Нашлось несколько человек, 
которые захотели принять участие в на-
шем мероприятии, и это весьма радует. 
Подобная акция проводилась и на улицах 
города.

Как подчеркнули представители партии, 
в скором времени планируется провести 
ещё одну подобную акцию.

Евгений МОИСЕЕВ

— Обычная работа, —  пожимает плечами 
Дмитрий.

— Фору даст любому, —  парирует началь-
ник цеха Пётр Голод. —  Умеет глобаль-
но мыслить, свободно ориентируется 
во многих технических вопросах, про-
фессионал с большой буквы, на которого 
могут равняться 90 процентов работни-
ков не только цеха, но и завода. Опыт 
колоссальный!

Когда юный Дмитрий Ефременко окон-
чил восемь классов советской школы, у него 
не возникло вопросов, куда пойти учиться. 
Всё было решено ещё в детстве, которое, 
как и у всех мальчишек той поры, проходи-
ло в постоянном движении и поиске себя. 
Однако кружки моделирования и детского 
творчества всегда побеждали.

— В каких только кружках я не побы-
вал! —  делится Дмитрий Михайлович. —  
Всегда любил делать что-то руками, при 
этом размышляя и соображая, что, как 
и к чему присоединить, как добиться 
качественного результата. Особенно 
нравилось заниматься моделировани-
ем самолётов и кораблей. Впоследствии 
выбрал для себя всё-таки корабли и суда 
в противовес своему брату, который по-
шёл работать в самолётостроение, на ави-
ационный завод имени Ю. Гагарина.

К слову, с Амурским судостроительным 
заводом семью Ефременко связывает и то, 
что отец в своё время работал здесь, был 
столяром-краснодеревщиком.

Своё первое впечатление о профес-
сии Дмитрий получил во время учёбы 

в Комсомольском-на-Амуре политехни-
ческом техникуме, когда проходил произ-
водственную практику в сборочно-свароч-
ном цехе. Он с теплотой и благодарностью 
вспоминает своих первых наставников —  
Александра Бойко и мастера Владимира 
Гордиенко, на чей участок попал после 
окончания техникума. Сейчас практически 
все коллеги Дмитрия Михайловича по бри-
гаде на заслуженном отдыхе, но ежегодно 
собираются, правда, неполным составом, 
у своего уважаемого мастера.

Дмитрий Ефременко в судостроении без 
малого тридцать лет. За плечами свыше 
двадцати пяти военных кораблей и граж-
данских судов, в которых он даже по про-
шествии лет может с точностью указать 
на тот узел или секцию, которые собирал 
собственными руками. И это не считая его 
участия в строительстве уникальных для 
амурских корабелов плавучего комплекса 
по переработке жидких радиоактивных от-
ходов «Ландыш», ледостойкого основания 
для платформы «Моликпак» (заказчик —  
«Sakhalin Energy Investment Company»), 
а также модуля поддержания пластового 
давления и энергетического модуля для 
этой же платформы.

В 2002 году Амурский судостроитель-
ный завод получил заказ от компании 
«ABB Lummus Global Inc» на изготовление 
54 резервуаров-хранилищ для бурового 
раствора и нефтепродуктов. Заказчик по-
ставил очень жёсткие сроки для исполни-
теля, но амурские корабелы справились! 
Вспоминая те дни, когда сборочно-свароч-
ный цех трудился не покладая рук, а сме-
на продолжалась порой свыше 12 часов, 
Дмитрий Михайлович говорит, что «было 
трудно, но интересно».

Трудности, однако, были не только 
на работе. Тяжело было во времена от-
сутствия заказов. Именно тогда большая 
часть бригады, где трудился Ефременко, 
объединившись, искала работу на других 
предприятиях отрасли. От Владивостока 
до Северодвинска —  таковы были границы 
приложения талантов и профессионализ-
ма сборщиков из Комсомольска-на-Амуре. 
И ни на одном из предприятий им не при-
шлось краснеть за свой труд. Потому что 
делали всё качественно и на совесть.

— Любимая работа не может быть неин-
тересной, —  делится он своими размыш-
лениями. —  По новизне, сложности, а мо-
жет быть, даже по уникальности заказов 
профессия кораблестроителя для меня —  
самая лучшая. Я принимал участие 
в строительстве многих кораблей и судов. 
Работа без интереса, без применения ума 

не приносит удовлетворения. Сложная 
работа заставляет думать, искать пути 
решения задач и, наконец, находить их. 
Тогда только растёшь как профессионал, 
и не только в своих глазах, тебя начинают 
уважать коллеги в коллективе, появляет-
ся авторитет.

Глядя на сегодняшнее поколение моло-
дых корабелов Амурского судостроитель-
ного завода, Дмитрий Ефременко уверен, 
что корабельное дело —  в надёжных руках:

— Смотрю на своего напарника —  парню 
всё интересно. Без конца задаёт вопросы, 
интересуется, как сделать лучше и каче-
ственнее, любит голову поломать над 
чисто инженерной проблемой, но глав-
ное —  работает на совесть. Потому что 
это —  отличительная черта амурских 
судостроителей.

Настоящая мужская работа, професси-
ональное отношение к своему делу, креп-
кий коллектив цеха, очевидно, всё это сы-
грало свою роль в понимании Дмитрием 
Ефременко своей профессии. И, говоря 
откровенно, он ни разу не пожалел, что 
это стало делом всей его жизни.

Марина РАДАЕВА

ВЕРНУТЬ АЛКОГОЛИКА 
К ЖИЗНИ

1 июля Комсомольский наркологический диспансер отметит 
своё 35-летие. Ежегодно он оказывает помощь более полутора 
тысячам человек. Не так давно здесь появился замкнутый цикл 
лечения наркологических больных.

НАСТОЯЩАЯ МУЖСКАЯ РАБОТА
Дмитрия ЕФРЕМЕНКО, сборщика корпусов металлических судов Амурского судостроительного 
завода, в сборочно-сварочном цехе и за его пределами называют гуру. И не только потому, что, 
имея самый высший, пятый разряд в своей профессии, он в совершенстве владеет искусством 
читать чертежи и по ним собирать узлы для секций будущих кораблей, но и за его внешнюю 
невозмутимость и спокойствие.

В честь Дня 
медицинского 
работника и 
приближающегося 
юбилея 
сотрудники 
наркологического 
диспансера были 
награждены 
грамотами

От 
Владивостока до 
Северодвинска — 
таковы границы 
приложения сил 
специалистов АСЗ
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ЖЕРТВЫ ЧЁРНЫХ РИЭЛТЕРОВ
Как такое случается? По-разному. Кого-то 

приводит к бездомной жизни алкоголь, дру-
гие оказываются на улице из-за семейных 
конфликтов. Дети выгоняют родителей, 
родители —  детей, люди со скандалом раз-
водятся… Примерно 15-20 % оказываются 
на улице из-за чёрных риэлторов. Одинокие 
пенсионеры, выпускники детских домов, 
доверчивые и необразованные люди.

В сказке Николая Носова «Незнайка 
на Луне» Незнайка и его друг Козлик в ка-
кой-то момент оказываются выброшенны-
ми на обочину жизни и вынуждены посе-
литься в ночлежке для, как сейчас говорят, 
людей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации. В наше время ночлежки, при-
юты, когда-то изображённые классиками 
литературы как неизбежное порождение 
мира капитализма, вполне вписались в со-
временную российскую действительность.

В региональную общественную благотво-
рительную организацию Хабаровского края 

«Новое начало» мы пришли, чтобы понять, 
что сейчас происходит с бездомными, как 
они выживают в сегодняшние нелёгкие 
времена.

— Самой организации уже три года, —  
говорит директор Ярослав Разжигаев. —  
Начиналось всё на улице Сусанина, там 
мы арендовали небольшое помещение, 
и тогда нас было десять человек. Потом 
город оказал помощь —  предложили зда-
ние бывшего онкологического диспан-
сера на Вагонной улице, 7. Здесь ничего 
не было, сплошная разруха: ни воды, 
ни света, никаких коммуникаций. Толь-
ко два человека переехали с нами. И вот 
потихоньку комната за комнатой посте-
пенно обживались, пришли к тому, что 
имеем.

Сейчас в приюте на постоянной основе 
проживают 20-22 человека, некоторые ле-
том уходят, так сказать, на вольные хлеба, 
зимой количество постояльцев увеличи-
вается. К сожалению, из-за того что в при-
юте мало подходящих для проживания 
комнат, там не могут принять более 30 
человек. На данный момент люди прожи-
вают в комнатах по 4-6 человек, но в планах 
руководства уйти от двухъярусных крова-
тей и сократить проживающих в комнатах 
до 3-4 человек.

Также намечается ремонт двух больших 
комнат для размещения там части людей 
пенсионного возраста. Контингент в прию-
те разный, есть маргиналы с улицы, а есть 
инвалиды-пенсионеры, их следует разде-

лять во избежание конфликтов. Если чело-
век болен, его помещают в карантин, где 
он проходит медицинский осмотр.

— Как на приюте сказалась проблема 
коронавируса?

— Лично моё представление, что в фев-
рале все постояльцы переболели коро-
навирусом, —  поясняет Ярослав. —  Про-
изошла быстрая вспышка заболевания, 
они все потеряли обоняние и слегли все 
практически в один день. Всех осмотрел 
терапевт, мы купили лекарств на 20 ты-
сяч, и в течение 10 дней все выздоровели. 
К тому же нас спасает то, что мы ни с кем 
особо не контактируем, у нас нет боль-
шой проходимости людей.

Постояльцы в приюте не только живут, 
но и работают. Время от времени случа-
ются заказы на строительные объекты, 
уборку территории, заработанные деньги 
выдаются работникам. Работают только те, 
кто физически на это способен. Таких сей-
час три человека. Остальные летом уходят 
на самостоятельное существование. Кто-то 
переходит на свои схемы заработка, кто-то 
вне приюта просто ведёт праздный образ 
жизни.

Что касается питания, то очень помогают 
предприниматели. Есть разовые поставки 
продуктов от предприятий или по бартеру, 
то есть убрали территорию —  заплатили 
продуктами. Сейчас организация находится 
в поисках денег, чтобы принять на работу 
специалистов —  по социальной работе, по-
вара и врача-психолога. Пока пищу готовят 
сами постояльцы, посменно. Все получают 

трёхразовое питание.

— Ярослав, люди уезжают из города. 
На ваш взгляд, в связи с печальной ста-
тистикой миграции обездоленных людей 
становится больше?

— Думаю, таких людей не больше 
и не меньше, просто некоторые хотят 
выйти из сложившейся жизненной си-
туации, некоторых и так всё страивает. 
Если у человека реально есть желание, 
мы максимально помогаем. К нам при-
ходят люди, действительно попавшие 
в сложный жизненный переплёт, они 
теряют документы, квартиры и через 
полгода-год с нашей помощью возвра-
щаются в социум.

ЕВГЕНИЙ
Этот человек оказался на улице год на-

зад и по совету знакомых пришёл в приют. 
Теперь живёт здесь, работает в питомнике 
«Четыре лапы». На его попечении около 
двадцати собак, которым он как отец родной: 
кормит, убирает клетки, оказывает помощь 
при осмотре собак ветеринарами.

— Сейчас лето, даём собакам сухой корм, 
кашу варить смысла нет, жарко, еда быстро 
киснет, —  говорит он.

В приюте, по словам Евгения, его всё 
устраивает, и пока никаких изменений в сво-
ей жизни он не планирует.

СЕРГЕЙ
Исполняет обязанности ключника, отве-

чает за электронный выход за ворота при-
юта. Служил в армии, был в Афганистане, 
последние 15 лет работал на ТЭЦ-2 слесарем 
в котельном цеху.

— Сергей, как так получилось, что вы 
оказались здесь?

— Бывают разные жизненные ситуации. 
Кто-то ищет интерес в алкоголе, кто-то 
остаётся без семьи. Я рано похоронил отца. 
Было жильё, работал, но супруга обману-
ла, выгнала из квартиры. Ещё дети есть, 
иногда с ними общаюсь. Остальные род-

ственники не отказывались, но меня они 
не понимают, живут своей жизнью. Здесь 
я нашёл понимание и помощь. У нас каж-
дый человек находит себе занятие, входит 
в новую жизнь. Всегда есть шанс вернуться 
в общество, просто надо не зацикливать-
ся на плохой ситуации, а искать лучшее. 
Если мы будем уходить в себя, зачем тогда 
жить?

— Что вы посоветуете людям, чтобы они 

не пришли к такой ситуации?
— Господь нам только может помочь, толь-
ко с ним надо общаться. Терпение надо —  
уметь терпеть и надеяться на лучшее.

Сергей говорит, что привык к работе, по-
рядку, поэтому не испытывает трудностей 
в приюте. Другим же людям, которые раз-
учились держать себя в рамках, он стара-
ется помогать начать жить по распорядку. 
Постепенно самые здоровые, кто вошёл в ре-
жим, начинают выезжать работать в город. 
Для тех, кто по состоянию здоровья не может 
работать в полную силу, здесь есть всегда 
работа по мелочи

.
— В город выходите?
— Запросто. Но все выходы в город только 
по разрешению. Надо, чтобы люди пони-
мали порядок и следовали ему. Без поряд-
ка, набора правил будет хаос. Должна быть 
дисциплина. Есть люди, которые не пони-
мают, им не нравится дисциплина, жизнь 
по правилам, подъём в 6.30, отбой в 22 
часа. Но ведь здесь дают кров, еду, постель 
с чистым бельём, всё как положено.

ЛЮДМИЛА, 60 ЛЕТ
В прошлой жизни у неё всё было нормаль-

но. В Хабаровске была семья. Но расстались 
с мужем, и всё исчезло…

— Мать умерла, прописать в кварти-
ре не успела, так я осталась без жилья, 
то у одной подруги переночую, то у дру-
гой, работала грузчиком на рынке, —  де-
лится Людмила. —  Потом сломала руку, 
попала в больницу, там познакомилась 
с женщиной, и в январе она привела меня 
сюда. Здесь у меня всё нормально. Зимой 
тепло, уютно, хорошее питание, все удоб-
ства, телевизор, книги, общение.
Людмила мечтает о том, чтобы рука зажи-

ла, и тогда она пойдёт дворником работать. 
Знает, что будет тяжело, но другой работы 
для неё нет.

— Надо надеяться и держаться, —  увере-
на она. —  И надо самому что-то делать, 
не только на других полагаться.

ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО ПОМОГАЕТ
Само собой, «Новое начало», как любая 

организация, имеет и свои планы. Самый 
грандиозный для них —  сделать второй 
этаж. Но здесь нужны деньги, и немалые. 
Нужны люди для работы.

— К лету деньги вроде появляются, ото-
пления нет, затраты на коммуналку мень-
ше, но людей нет, —  говорит Ярослав Раз-
жигаев. —  Пишем заявки на гранты. Три 
раза подавали на грант, и каждый раз 
у нас всё больше и больше балл, но пока 
не дотягиваем.

На одну крышу организации требуется 
порядка 10 миллионов рублей. Следом 
идут траты на второй этаж, коммуникации. 
Котельную тоже надо менять, и это тоже 
порядка 10 миллионов рублей. Если просто 
покрасить-побелить, это немного, но зда-
нию требуются капитальные вложения, 
одной побелкой и помощью волонтёров 
не обойтись. В планах в течение двух-трёх 
лет привести всё здание к полной эксплу-
атации.

Евгений СИДОРОВ

Питомцы 
Евгения души 

не чают в своём 
кормильце 

и с удовольствием 
сидят у него 
на руках как 

кошки

КАК ПОМОЧЬ? 
1. ПОЖЕРТВОВАТЬ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, ОДЕЖДУ, БЫТОВУЮ ХИМИЮ, МЕБЕЛЬ 
(КРОВАТИ, ШКАФЫ И Т. П.) 
2. ВОЛОНТЁРСТВОМ —  ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕГДА РАДА 
ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЮБОЙ СФЕРЫ. 
3. ФИНАНСОВО. ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО УЗНАТЬ ПО АДРЕСУ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ВАГОННАЯ, 7 ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
+7 (962) 299–55–92. ДИРЕКТОР РАЗЖИГАЕВ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ.

СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ
Бездомные первыми ощущают 
на себе все проблемы жизни. 
Любой кризис, любой 
государственный катаклизм 
первым коснётся именно его —  
человека, который находится 
на улице. Человека без запасов 
еды, без сбережений, которому 
негде укрыться, который 
даже не знает, что он будет 
есть сегодня.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ «НОВОЕ НАЧАЛО» 
СУЩЕСТВУЕТ С 10 МАЯ 2017ГОДА. 
ЗАНИМАЕТСЯ КОРМЛЕНИЕМ, 
ПРИЮТОМ И РЕАБИЛИТАЦИЕЙ 
ЛЮДЕЙ БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, СТАВЯ 
ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ ПОМОЧЬ 
ВЕРНУТЬСЯ В ОБЩЕСТВО ЛЮДЯМ, 
КОТОРЫЕ ПО ТЕМ ИЛИ ИНЫМ 
ПРИЧИНАМ ОКАЗАЛИСЬ НА УЛИЦЕ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Познер» (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Наедине со всеми» (16+)
04.15	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Право на справедливость» (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.15	 «Наедине со всеми» (16+)
04.45	 Мужское / Женское

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
06.00	 Новости
06.10	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
10.20	 «Байкал. Новый ковчег» (12+)
11.20	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
14.20	 Х/ф	«ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧНОЙ	УЛИЦЕ»	(12+)
15.00	 Новости
15.05	 «Весна на Заречной улице» (12+)
16.25	 Творческий вечер Александры 

Пахмутовой (12+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 Творческий вечер Александры 

Пахмутовой (12+)
19.00	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВАЯ	РУКА»	(0+)
21.00	 Время
21.45	 Т/с	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
22.40	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	НОЧИ	ПОЧТАЛЬОНА	

АЛЕКСЕЯ	ТРЯПИЦЫНА»	(16+)
00.20	 «Россия от края до края. Волга» (6+)
01.55	 «Наедине со всеми» (16+)
03.25	 «Россия от края до края» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «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+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Гол на миллион» (18+)
00.50	 «Время покажет» (16+)
03.15	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.45	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Фабрика звезд
23.20	 Вечерний Ургант
00.10	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	THE	CAVERN	CLUB»	(16+)
01.10	 «Наедине со всеми» (16+)
02.40	 «Модный приговор» (6+)
03.25	 «Давай поженимся!» (16+)
04.05	 Мужское / Женское

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-

дым профилем» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 «На дачу!» (6+)

15.00	 Х/ф	«СУЕТА	СУЕТ»	(6+)
16.35	 Кто хочет стать миллионером?
17.50	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Большая игра» (16+)
00.10	 Х/ф	«БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
02.00	 «Наедине со всеми» (16+)
03.25	 «Модный приговор» (6+)
04.10	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
05.35	 «Россия от края до края» (12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.20	 Х/ф	«ЦИРК»	(0+)
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
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 «На дачу!» (16+)
15.00	 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00	 «Большие гонки» (12+)
17.25	 «Русский ниндзя» (12+)
19.20	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Dance Революция» (12+)
00.00	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН:	ВОЙНА»	(16+)
02.20	 «Наедине со всеми» (16+)
03.45	 Мужское / Женское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
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+)
23.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
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+)
23.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

СРЕДА, 1 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	 Т/с	«ДНЕВНИК	СВЕКРОВИ»	(12+)
13.00	 Вести
13.10	 Т/с	«ДНЕВНИК	СВЕКРОВИ»	(12+)
14.00	 Вести
14.15	 Вести. Местное время
14.30	 Т/с	«ДНЕВНИК	СВЕКРОВИ»	(12+)
16.00	 Вести
16.10	 Т/с	«ДНЕВНИК	СВЕКРОВИ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 Т/с	«ДНЕВНИК	СВЕКРОВИ»	(12+)
18.00	 Вести
18.10	 Т/с	«ДНЕВНИК	СВЕКРОВИ»	(12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«БЕРЁЗКА»	(12+)
23.40	 Х/ф	«СОФИЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ЧЕТВЕРГ, 2 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+)
23.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ПЯТНИЦА, 3 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	«ОБУЧАЮ	ИГРЕ	НА	ГИТАРЕ»	(12+)
03.10	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

СУББОТА, 4 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+)
13.35	 Х/ф	«ПОДМЕНА	В	ОДИН	МИГ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«НЕСКОЛЬКО	ШАГОВ	ДО	

ЛЮБВИ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«СЛЕПОЕ	СЧАСТЬЕ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
04.20	 Х/ф	«ЯСНОВИДЯЩАЯ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«ВАЛЬС-БОСТОН»	(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	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ЛИШНИХ	СЛОВ»	(12+)
15.45	 Х/ф	«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ЯСНОВИДЯЩАЯ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ВАЛЬС-БОСТОН»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.30	 Х/ф	«АЛЕКС	ЛЮТЫЙ»	(16+)
23.40	 Сегодня
23.50	 «Поздняков» (16+)
00.00	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
01.55	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.45	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПОД	ПРИЦЕЛОМ»	(16+)

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.30	 Х/ф	«АЛЕКС	ЛЮТЫЙ»	(16+)
23.40	 Сегодня
23.50	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
02.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПОД	ПРИЦЕЛОМ»	(16+)

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
22.00	 «Место встречи» (16+)
00.00	 Сегодня
00.15	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
02.10	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПОД	ПРИЦЕЛОМ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.40	 Сегодня
23.50	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)

02.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПОД	ПРИЦЕЛОМ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.35	 «Жди меня» (12+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.45	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Александр Шоуа (16+)
00.55	 «Последние 24 часа» (16+)
01.40	 Квартирный вопрос (0+)
02.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПОД	ПРИЦЕЛОМ»	(16+)

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
05.15	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 Х/ф	«МИМИНО»	(12+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 «Секрет на миллион». Сергей 

Лазарев (16+)
23.30	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.20	 «Дачный ответ» (0+)
02.15	 Т/с	«ПОД	ПРИЦЕЛОМ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
05.15	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 Х/ф	«ДЕД»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.00	 «Звезды сошлись» (16+)
22.35	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.10	 Х/ф	«МИМИНО»	(12+)
03.45	 Т/с	«ПОД	ПРИЦЕЛОМ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Карелия
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Джек 

Николсон
07.30	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«ПО	

СЛЕДАМ	КОРОЛЯ	АРТУРА»
08.20	 Х/ф	«ЦЫГАН»
10.00	 Наблюдатель
11.00	 Х/ф	«БЕЛОЕ,	КРАСНОЕ	И…»
12.35	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»
13.05	 ACADEMIA. Наталия Басовская. 

«Карл VII и Жанна д’Арк». 1-я лекция
13.55	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.35	 Спектакль «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ»
17.15	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ». Вадим 
Сахаров, Александр Князев

18.00	 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 1

18.45	 Д/с	«ЗАМЕТКИ	НА	ПОЛЯХ	СУДЬБЫ»
19.15	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«ПО	

СЛЕДАМ	КОРОЛЯ	АРТУРА»
20.25	 Спокойной ночи, малыши!
20.40	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.20	 Х/ф	«ЦЫГАН»
23.00	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. Про-

вен —  город средневековых ярмарок»
23.15	 Х/ф	«БЕЛОЕ,	КРАСНОЕ	И…»
00.50	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ». Вадим 
Сахаров, Александр Князев

01.30	 Д/ф	«БОРИС	РЫЦАРЕВ.	ПО	ТУ	
СТОРОНУ	СКАЗКИ»

02.10	 Д/ф	«КТО	ПРИДУМАЛ	КСЕРОКС?»
ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ

06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Углич 
(Ярославская область)

07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Алла 
Назимова

07.30	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«МИСТИ-
ЧЕСКИЙ	МИР	ДРЕВНИХ	МАЙЯ»

08.20	 Х/ф	«ЦЫГАН»
09.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. 

Римские памятники и собор Святого 
Петра в Трире»

10.00	 Наблюдатель
11.00	 Х/ф	«МОРЕ	ВНУТРИ»
13.05	 ACADEMIA. Наталия Басовская. 

«Карл VII и Жанна д’Арк». 2-я лекция
13.55	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.35	 Спектакль «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
17.00	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Чехия. Исто-

рический центр Чески-Крумлова»

17.15	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КРЕМЛЬ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ». Филипп Ярусски

18.00	 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 2

18.45	 Д/с	«ЗАМЕТКИ	НА	ПОЛЯХ	СУДЬБЫ»
19.15	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«МИСТИ-

ЧЕСКИЙ	МИР	ДРЕВНИХ	МАЙЯ»
20.25	 Спокойной ночи, малыши!
20.40	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.20	 Х/ф	«ЦЫГАН»
22.45	 «Дом архитектора»
23.15	 Х/ф	«МОРЕ	ВНУТРИ»
01.20	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. МЕЖДУ-

НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КРЕМЛЬ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ». Филипп Ярусски

02.00	 Д/ф	«ТАТЬЯНА	ПИЛЕЦКАЯ.	ХРУ-
СТАЛЬНЫЕ	ДОЖДИ»

02.35	 Мультфильмы
СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

06.30	 «Библейский сюжет»
07.05	 Мультфильмы
08.20	 Х/ф	«ЦЫГАН»
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 Х/ф	«КАПИТАНСКАЯ	ДОЧКА»
11.45	 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Тубалары. Деревня 

шаманов»
12.15	 Д/ф	«ВОРОНЫ	БОЛЬШОГО	ГОРОДА»
13.10	 Гала-концерт лауреатов IV Междуна-

родного фестиваля народной песни 
«Добровидение —  2019»

15.05	 Спектакль «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ»
17.05	 «Пешком…». Москва шоколадная
17.35	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»
18.55	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.15	 Песня не прощается… 1978 год
20.30	 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КЛАРЫ 

ЛУЧКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.20	 Х/ф	«ЦЫГАН»
22.45	 «Дом архитектора»
23.15	 КЛУБ 37
00.20	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»
01.40	 Д/ф	«ВОРОНЫ	БОЛЬШОГО	ГОРОДА»
02.30	 М/ф	«Лабиринт.	Подвиги	Тесея»

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ревда 

(Свердловская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Изоль-

да Извицкая
07.30	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«СВЯТЫ-

НИ	ДОИСТОРИЧЕСКОЙ	МАЛЬТЫ»
08.20	 Х/ф	«ЦЫГАН»
09.45	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
10.00	 Наблюдатель
11.00	 Х/ф	«ЧАСЫ»
12.50	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ГОРОДО-

ВОЙ»
13.05	 ACADEMIA. Александр Марков. 

«Эволюция в «пробирке»: экспери-
ментальные изучения биологической 
эволюции». 1-я лекция

13.55	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.35	 Спектакль «ЛЕНКОМ» «ГОРОД 

МИЛЛИОНЕРОВ»
16.35	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ». Никита 
Борисоглебский, Андрей Шибко

17.20	 Д/ф	«ТАТЬЯНА	ПИЛЕЦКАЯ.	ХРУ-
СТАЛЬНЫЕ	ДОЖДИ»

18.00	 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 3

18.45	 Д/с	«ЗАМЕТКИ	НА	ПОЛЯХ	СУДЬБЫ»
19.15	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«СВЯТЫ-

НИ	ДОИСТОРИЧЕСКОЙ	МАЛЬТЫ»
20.25	 Спокойной ночи, малыши!
20.40	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.20	 Х/ф	«ЦЫГАН»
22.45	 «Дом архитектора»
23.15	 Х/ф	«ЧАСЫ»
01.10	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ». Никита 
Борисоглебский, Андрей Шибко

01.50	 Д/ф	«ЮРИЙ	КУПЕР.	ОДИНОЧНЫЙ	
ЗАБЕГ	НА	ВРЕМЯ»

02.30	 М/ф	«Очень	синяя	борода»
ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ

06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Чудово
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Олег 

Стриженов
07.30	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	

«ТАИНСТВЕННЫЕ	ЖРИЦЫ	ДРЕВНЕГО	
ЕГИПТА»

08.20	 Х/ф	«У	САМОГО	СИНЕГО	МОРЯ»
09.45	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. 

Шпайерский собор»
10.00	 «Наблюдатель». Избранное
11.00	 Х/ф	«ВЛАСТЬ	ЛУНЫ»
12.40	 Д/ф	«ФРАНЦИЯ.	ЗАМОК	ШЕНОНСО»
13.05	 ACADEMIA. Александр Марков. 

«Эволюция в «пробирке»: экспери-
ментальные изучения биологической 
эволюции». 2-я лекция

13.55	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.35	 Спектакль «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ»
16.35	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ». 
Николай Петров, Александр Гиндин

17.15	 Д/ф	«ОДИНОЧНЫЙ	ЗАБЕГ	НА	ВРЕМЯ»
18.00	 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 

часов! № 4
18.45	 Д/с	«ЗАМЕТКИ	НА	ПОЛЯХ	СУДЬБЫ»
19.15	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон Бакст
19.30	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	

«ТАИНСТВЕННЫЕ	ЖРИЦЫ	ДРЕВНЕГО	
ЕГИПТА»

20.25	 Спокойной ночи, малыши!
20.40	 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНАТО-

ЛИЯ ЭФРОСА. ОСТРОВА
21.20	 Х/ф	«В	ЧЕТВЕРГ	И	БОЛЬШЕ	НИКОГ-

ДА»
22.50	 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной. «Дом 
строителей будущего»

23.20	 Х/ф	«ВЛАСТЬ	ЛУНЫ»
01.00	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ». 
Николай Петров, Александр Гиндин

01.40	 ИСКАТЕЛИ. «Дело Салтычихи»
02.25	 Мультфильмы

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
06.30	 «Библейский сюжет»
07.00	 Мультфильмы
07.35	 Х/ф	«ПЕРЕХОДИМ	К	ЛЮБВИ»
09.45	 Обыкновенный концерт
10.10	 Передвижники. Николай Ярошенко
10.40	 Х/ф	«В	ЧЕТВЕРГ	И	БОЛЬШЕ	НИКОГ-

ДА»
12.10	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Анатолий 

Эфрос и Наталья Крымова
12.50	 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. «Пандемия 

доброты».
13.25	 Д/ф	«КАНТАБРИЯ	—		ВОЛШЕБНЫЕ	

ГОРЫ	ИСПАНИИ»
14.20	 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «О чем 

говорит музыка?»
15.20	 Международный цирковой фести-

валь в Масси
16.50	 Д/ф	«ПЕЧАЛЬНАЯ	ИСТОРИЯ	ПОСЛЕД-

НЕГО	КЛОУНА»
17.30	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	

«МАОРИ.	СВЯЗАННЫЕ	ОДНИМ	
ПРОШЛЫМ»

18.10	 Х/ф	«ТАЙНА	«ЧЕРНЫХ	ДРОЗДОВ»
19.50	 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифул-

лина, Хуан Диего Флорес в гала- 
концерте на Марсовом поле в Париже

21.35	 Х/ф	«ПОЛУНОЧНАЯ	ЖАРА»
23.30	 КЛУБ 37
00.35	 Х/ф	«ПЕРЕХОДИМ	К	ЛЮБВИ»
02.45	 М/ф	«В	мире	басен»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
06.30	 Мультфильмы
07.40	 Х/ф	«НЕ	ОТДАВАЙ	КОРОЛЕВУ»
10.05	 Обыкновенный концерт
10.30	 Передвижники. Константин Коровин
11.00	 Х/ф	«ТАЙНА	«ЧЕРНЫХ	ДРОЗДОВ»
12.35	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Корсаков 

(Сахалинская область)
13.05	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Москов-

ский зоопарк
13.45	 «Другие Романовы». «Мой милый 

друг Сандро»
14.20	 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «Что такое 

классическая музыка?»
15.20	 «Дом ученых». Филипп Хайтович
15.50	 Х/ф	«ЗОЛОТО	НЕАПОЛЯ»
18.00	 Д/ф	«МАРК	ФРАДКИН.	НЕСЛУЧАЙ-

НЫЙ	ВАЛЬС»
18.40	 «Романтика романса». Марку 

Фрадкину посвящается…
19.40	 Х/ф	«ДАВАЙ	ПОЖЕНИМСЯ»
21.00	 Выпускной спектакль Академии рус-

ского балета имени А. Я. Вагановой
23.25	 Х/ф	«НЕ	ОТДАВАЙ	КОРОЛЕВУ»
01.50	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Москов-

ский зоопарк
02.30	 Мультфильмы

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-комн. квартиру (до 450 тыс. руб.) в посёлках 
Старт (или рядом), Западный, Огнеупорный, Радио-
центр, Солнечный. Т. 8–924–301–07–44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Л ю с т р у  3 - р о ж к о в у ю .  Н е д о р о г о . 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Облицовочную плитку (ванна, кухня) в упаковке, 
300 шт., стол-книжку светлого цвета, новый. Паль-
ма (дом-офис), 5 лет. Фикус 2-цветный, 2 года. 
Т.: 8–914–203–26–79, 8–962–286–64–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

 • Новые зимние мужские ботинки фирмы 
«Патрол». Р-р 42, чёрные, натур. мех. 2950 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

 • Новую инвалидную электронную коляску, 
немецкая. Ширина сиденья 40 см. Лёгкая в обра-
щении. Цена 50 тыс.р. Т. 8–914–172–16–80.

 • Книги Алины Волнами «Извечная и негасимая» 
(поэтический сборник) и «Береги своё сердце» 
(о доме-интернате для престарелых и инвалидов). 
Т. 8–914–184–13–89.

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

 • Б а л а л а й к у  в  х о р .  с о с т .  Н е д о р о г о . 
Т. 8–914–418–19–43.

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

КУПЛЮ
 • Иконы, монеты, банкноты, значки, стату-

этки, предметы быта и другой антиквариат. 
Т. 8–924–227–75–91.

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, неравнодушные 

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

РАБОТА
ПРЕДЛАГАЮ

 • Требуются услуги сиделки. Тел.: 55–44–71, 
8–924–313–54–43.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
06.00	 «Летучий надзор» (16+)
06.50	 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-2»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 «Летучий надзор» (16+)
03.00	 Улетное видео
04.20	 Х/ф	«ДНИ	ГРОМА»	(16+)

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
06.00	 Х/ф	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА-4»	(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-2»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ДНИ	ГРОМА»	(16+)
03.50	 Улетное видео
04.30	 Х/ф	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА-4»	(12+)
СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

06.00	 Х/ф	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА-4»	(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-2»	(12+)
17.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-3»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

УБИЙСТВО»	(18+)
03.30	 Улетное видео
04.30	 Х/ф	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА-4»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 2 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» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

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

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 3 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	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЕ	РЫЦАРИ»	(12+)
17.00	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ.	ДИК	И	ДЖЕЙН	

РАЗВЛЕКАЮТСЯ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА»	(12+)
20.30	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЕ	РЫЦАРИ»	(12+)
23.00	 «+100500» (18+)
02.00	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

УБИЙСТВО»	(18+)
03.20	 Улетное видео
04.40	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

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

08.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-2»	(12+)
14.00	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ.	ДИК	И	ДЖЕЙН	

РАЗВЛЕКАЮТСЯ»	(12+)
16.00	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА»	(12+)
18.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
19.00	 «КВН. Бенефис» (16+)
19.30	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
02.00	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

УБИЙСТВО»	(18+)
03.30	 «КВН. Бенефис» (16+)
03.50	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ

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

07.50	 Т/с	«СОЛДАТЫ-2»	(12+)
09.45	 Т/с	«СОЛДАТЫ-3»	(12+)
14.00	 «Решала» (16+)
20.10	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)

23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.00	 «+100500» (18+)
02.00	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

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

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
06.00	 «Не факт!» (6+)
06.35	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ.	

ВИКТОР	ЛЯГИН.	ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ	
РАЗВЕДЧИКА»	(16+)

07.25	 Д/ф	«ШАРЛЬ	ДЕ	ГОЛЛЬ.	ЕГО	ВЕЛИ-
ЧЕСТВО	ПРЕЗИДЕНТ»	(12+)

08.00	 Новости дня
08.15	 Д/ф	«ШАРЛЬ	ДЕ	ГОЛЛЬ.	ЕГО	ВЕЛИ-

ЧЕСТВО	ПРЕЗИДЕНТ»	(12+)
08.40	 Х/ф	«ОЖИДАНИЕ	ПОЛКОВНИКА	

ШАЛЫГИНА»	(12+)
10.30	 Т/с	«СИНДРОМ	ШАХМАТИСТА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СИНДРОМ	ШАХМАТИСТА»	(16+)
14.35	 Х/ф	«КАЛАЧИ»	(12+)
16.15	 Х/ф	«ПРОРЫВ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ПРОРЫВ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«РАВНОВЕСИЕ	СТРАХА.	ВОЙНА,	

КОТОРАЯ	ОСТАЛАСЬ	ХОЛОДНОЙ»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы». «Оружие будуще-

го» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ОПЕРАЦИЯ	

«МЕДВЕДЬ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПОСТАМ…»	(0+)
00.45	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ»	(6+)
02.00	 Х/ф	«СВАТОВСТВО	ГУСАРА»	(0+)
03.05	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
04.15	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
06.00	 «Специальный репортаж» (12+)
06.20	 Д/ф	«ШТУРМ	НЕБА.	ВЫЖИТЬ	

В	ПЯТОМ	ОКЕАНЕ»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Х/ф	«В	ДВУХ	ШАГАХ	ОТ	«РАЯ»	(0+)
10.15	 Т/с	«ВЕНДЕТТА	ПО-РУССКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВЕНДЕТТА	ПО-РУССКИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВЕНДЕТТА	ПО-РУССКИ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«РАВНОВЕСИЕ	СТРАХА.	ВОЙНА,	

КОТОРАЯ	ОСТАЛАСЬ	ХОЛОДНОЙ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Олег Кулабухов (12+)
20.25	 «Улика из прошлого». «Розуэлль-

ский инцидент. Тайна инопланетного 
следа» (16+)

21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»	(0+)
01.10	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ»	(12+)
03.35	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ»	(0+)
04.55	 Д/ф	«ДВЕ	КАПИТУЛЯЦИИ	III	РЕЙХА»	(6+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
06.00	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
06.10	 «Не факт!» (6+)
06.45	 Д/ф	«АНДРОПОВ.	ХРОНИКА	ТАЙНОЙ	

ВОЙНЫ»
07.30	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
10.00	 Т/с	«ОХОТА	НА	ВЕРВОЛЬФА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОХОТА	НА	ВЕРВОЛЬФА»	(12+)
14.15	 Х/ф	«22	МИНУТЫ»	(12+)
16.00	 Х/ф	«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	МЕНЯЕТ	

КУРС»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	МЕНЯЕТ	

КУРС»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«РАВНОВЕСИЕ	СТРАХА.	ВОЙНА,	

КОТОРАЯ	ОСТАЛАСЬ	ХОЛОДНОЙ»	(12+)
19.40	 «Последний день». Анна Герман (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«МИНА	ДЛЯ	ВЕРМАХТА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 Х/ф	«ВЫСОТА	89»	(12+)
01.10	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»	(0+)
02.25	 Х/ф	«СЛУЖИЛИ	ДВА	ТОВАРИЩА»	(6+)
04.00	 Х/ф	«БЕСПОКОЙНОЕ	ХОЗЯЙСТВО»	(0+)
05.20	 Д/ф	«РАЗДВИГАЯ	ЛЬДЫ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
06.00	 «Не факт!» (6+)
06.30	 Д/ф	«АНДРОПОВ.	ХРОНИКА	ТАЙНОЙ	

ВОЙНЫ»
07.15	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГАИ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГАИ»	(12+)
09.20	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«РАВНОВЕСИЕ	СТРАХА.	ВОЙНА,	

КОТОРАЯ	ОСТАЛАСЬ	ХОЛОДНОЙ»	(12+)
19.40	 «Легенды телевидения». Эльдар 

Рязанов (12+)
20.25	 «Код доступа». «Звездные войны 

инженера Теслы» (12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	ТАЙГЕ»	(0+)
00.55	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
04.10	 Д/ф	«ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ	ОДИССЕЯ»	(6+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
06.05	 «Специальный репортаж» (12+)
06.25	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ».	«ОПЕРАЦИЯ	

«БАГРАТИОН».	МИНСКАЯ	НАСТУПА-
ТЕЛЬНАЯ	ОПЕРАЦИЯ»	(12+)

07.00	 Х/ф	«ВЫСОТА	89»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ВЫСОТА	89»	(12+)
09.45	 Х/ф	«22	МИНУТЫ»	(12+)
11.20	 Х/ф	«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	МЕНЯЕТ	

КУРС»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф	«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	МЕНЯЕТ	

КУРС»	(12+)
13.45	 Х/ф	«30-ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
16.25	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ЗДЕСЬ	НЕ	ХОДЯТ»	(6+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ЗДЕСЬ	НЕ	ХОДЯТ»	(6+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИНА»	(12+)
20.45	 Х/ф	«ЯРОСЛАВ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Х/ф	«ЯРОСЛАВ»	(16+)
23.10	 Т/с	«ОХОТА	НА	ВЕРВОЛЬФА»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГАИ»	(12+)
03.55	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	(0+)
05.05	 Д/ф	«РОССИЯ	И	КИТАЙ.	«ПУТЬ	ЧЕРЕЗ	

ВЕКА»	(6+)
05.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
05.45	 Х/ф	«ПОСЕЙДОН»	СПЕШИТ	НА	

ПОМОЩЬ»	(0+)
07.00	 Х/ф	«ЗАЙЧИК»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЗАЙЧИК»	(0+)
09.00	 «Легенды цирка». Людмила Суркова (6+)
09.30	 «Легенды телевидения». Эдуард 

Сагалаев (12+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЗИНОВИЙ	ПЕШ-

КОВ.	ЖИЗНЬ	КАК	АВАНТЮРА»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого». «По следам 

снежного человека. Рассекреченные 
архивы ФБР» (16+)

11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль». «Сочи —  Гагра» (6+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества». «Требуйте 

долива после отстоя пены. Что пили 
в СССР» (12+)

14.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
14.50	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	(0+)
16.15	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	ИГРОК»	(0+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Х/ф	«МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»	(0+)
20.20	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
22.25	 Х/ф	«30-ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
00.55	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ.	

ЮРИЙ	ДРОЗДОВ.	РАЗВЕДЧИК	
ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)

01.35	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
02.00	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
05.10	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 2» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«ТАЙНА	«ЧЕРНЫХ	АИСТОВ»	ЦРУ»	(12+)
12.20	 «Код доступа». «Величайшая депрес-

сия: когда начнется голод?» (12+)
13.10	 «Специальный репортаж» (12+)
14.10	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕДА-

ТЕЛЯ»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕДЫ»	(0+)
01.05	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	ИГРОК»	(0+)
02.25	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
04.00	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИНА»	(12+)
05.30	 Д/ф	«ГАГАРИН»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«КУБА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КУБА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КУБА»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	

(16+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(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+)

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ГОРОД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)
08.50	 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+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 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	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ГОРОД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 3 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	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
16.55	 Т/с	«ГОРОД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
13.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 «Светская хроника» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
05.00	 «Светская хроника» (16+)
07.10	 Х/ф	«НАСТАВНИК»	(16+)
10.55	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР»	(16+)
22.35	 Х/ф	«НАСТАВНИК»	(16+)
02.15	 Т/с	«ГОРОД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
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	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 Comedy Woman
02.05	 «Stand up» (16+)
03.45	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
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	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.30	 Дом-2. Город любви
00.35	 Дом-2. После заката
01.35	 Comedy Woman
02.30	 «Stand up» (16+)
04.10	 «Открытый микрофон» (16+)

СРЕДА, 1 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	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 Comedy Woman
02.05	 «Stand up» (16+)
03.50	 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
04.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.20	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 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	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката

01.05	 Comedy Woman
02.00	 «THT-Club» (16+)
02.05	 «Stand up» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.20	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 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
23.05	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 4 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	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
17.00	 Х/ф	«БОГЕМСКАЯ	РАПСОДИЯ»	(16+)
19.45	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00	 «Женский Стендап» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «ТНТ Music» (16+)
01.30	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 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	«ВО	ВСЕ	ТЯЖКИЕ»	(16+)
19.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «ТНТ Music» (16+)
02.05	 «Stand up» (16+)
04.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 «Детский КВН» (6+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.45	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ-2.	ЗОЛОТАЯ	АРМИЯ»	(16+)
13.05	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»	(16+)
17.20	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТИХООКЕАНСКИЙ	РУБЕЖ»	(12+)
22.40	 Х/ф	«КВЕСТ»	(16+)
00.20	 Кино в деталях
01.15	 Х/ф	«ПОТЕРЯШКИ»	(16+)
02.55	 М/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	МИСТЕРА	

ПИБОДИ	И	ШЕРМАНА»	(0+)
04.15	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 «Детский КВН» (6+)
10.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
12.25	 Х/ф	«БОГАТЕНЬКИЙ	РИЧИ»	(12+)
14.25	 Шоу «Уральских пельменей»
17.20	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«КВЕСТ»	(16+)
23.55	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР.	ВОЙНЫ	КРОВИ»	(18+)
01.15	 «Сезоны любви» (16+)
05.00	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 «Детский КВН» (6+)
10.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)

12.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
14.30	 Шоу «Уральских пельменей»
17.20	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«КВЕСТ»	(16+)
00.10	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ»	(18+)
02.00	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ»	(18+)
03.55	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 «Детский КВН» (6+)
10.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
12.30	 Х/ф	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
14.55	 Шоу «Уральских пельменей»
17.20	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»	(12+)
22.15	 Х/ф	«КВЕСТ»	(16+)
00.05	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ»	(18+)
02.00	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ-2»	(18+)
04.00	 Х/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕКПОТ»	(12+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Х/ф	«БОГАТЕНЬКИЙ	РИЧИ»	(12+)
10.55	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»	(12+)
13.05	 «6 кадров» (16+)
21.00	 Х/ф	«2	СТВОЛА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ-2»	(18+)
01.40	 М/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕКПОТ.	НОВЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»	(0+)
02.55	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.30	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 4 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»
10.35	 М/ф	«ДОМ»	(6+)
12.20	 Х/ф	«ДВОЕ:	Я	И	МОЯ	ТЕНЬ»	(12+)
14.25	 Х/ф	«ЛОВУШКА	ДЛЯ	РОДИТЕЛЕЙ»	(0+)
17.05	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА»	(12+)
19.00	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА-2»	(0+)
21.00	 Х/ф	«БОГИ	ЕГИПТА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ВОЙНА	БОГОВ:	БЕССМЕРТНЫЕ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ВМЕШАТЕЛЬСТВО»	(18+)
02.45	 «Шоу выходного дня» (16+)
03.30	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 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	 Уральские пельмени
08.05	 М/ф	«ДОМ»	(6+)
09.45	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА»	(12+)
11.40	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА-2»	(0+)
13.40	 Х/ф	«ВОЙНА	БОГОВ:	БЕССМЕРТНЫЕ»	(16+)
15.55	 Х/ф	«БОГИ	ЕГИПТА»	(16+)
18.20	 Х/ф	«ТИХООКЕАНСКИЙ	РУБЕЖ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ИСХОД.	ЦАРИ	И	БОГИ»	(12+)
00.00	 Х/ф	«ЦАРСТВО	НЕБЕСНОЕ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕКПОТ»	(12+)
03.40	 М/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕКПОТ.	НОВЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»	(0+)
04.55	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Краеведение (12+)
11.30	 Д/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)
12.30	 Конституция. Надо знать (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	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮХО-

ВА»	(12+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
16.30	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.00	 Открытая кухня (0+)
18.50	 Конституция. Надо знать (12+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«НАСМОТРЕВШИСЬ	ДЕТЕКТИ-

ВОВ»	(16+)
01.45	 Говорит Губерния (16+)
02.35	 Место происшествия
02.45	 Новости (16+)
03.30	 На рыбалку (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Место происшествия
05.10	 Новости (16+)
05.50	 Д/ф	«УРОЖАЙНЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Конституция. Надо знать (12+)

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
12.00	 Д/ф	«ВПН	КОСТА	РИКА»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮХО-

ВА»	(12+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Д/ф	«УРОЖАЙНЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
16.20	 Конституция. Надо знать (12+)
16.30	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«О	ЛЮБВИ»	(16+)
01.40	 Место происшествия
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Благовест (0+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 1 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	 Д/ф	«ПИСАТЕЛИ	РОССИИ»	(12+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Губерния сейчас (16+)
13.25	 Конституция. Надо знать (12+)
13.35	 Д/ф	«ПИСАТЕЛИ	РОССИИ»	(12+)
13.45	 Открытая кухня (0+)
14.30	 Губерния сейчас (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Лайт Life (16+)
15.35	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
16.00	 Конституция. Надо знать (12+)
16.10	 Новости (16+)
16.30	 Зеленый сад (0+)
16.55	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Конституция. Надо знать (12+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.25	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
20.25	 Д/ф	«СВЯЗЬ	ВРЕМЕН,	ДОБРАЯ	ВОЛЯ»	(12+)
21.00	 Новости (16+)
21.30	 Х/ф	«ГОРОДСКИЕ	ПТИЧКИ»	(16+)
23.10	 Новости (16+)
23.40	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
00.40	 Лайт Life (16+)
00.50	 Х/ф	«АРФА	ДЛЯ	ЛЮБИМОЙ»	(12+)
02.15	 Х/ф	«МЕСТО	ПОД	СОСНАМИ»	(16+)
04.25	 Д/ф	«ВПН	США,	НАЦПАРК	ГРАНД	

КАНЬОН»	(12+)
05.20	 На рыбалку (16+)
05.45	 Новости (16+)
06.00	 Д/ф	«УРОЖАЙНЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Д/ф	«СВЯЗЬ	ВРЕМЕН,	ДОБРАЯ	ВОЛЯ»	(12+)
11.30	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮХО-

ВА»	(12+)
12.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(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+)
23.45	 Место происшествия
00.00	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮХО-

ВА»	(12+)
00.50	 Говорит Губерния (16+)
01.45	 Место происшествия
01.55	 Новости (16+)
02.40	 «Планета Тайга». Татарский пролив» (12+)
03.20	 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 На рыбалку (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 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+)
21.50	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
23.05	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.05	 Лайт Life (16+)
00.15	 Х/ф	«МОДНАЯ	ШТУЧКА»	(12+)
02.00	 Новости (16+)
02.45	 Место происшествия
02.55	 Тень недели (16+)
03.45	 Место происшествия
03.55	 Новости (16+)
04.40	 Место происшествия
04.50	 Д/ф	«ВПН	США,	ПАРК	ЙЕЛОУСТОУН»	(12+)
05.45	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
06.30	 Д/ф	«СВЯЗЬ	ВРЕМЕН,	ДОБРАЯ	ВОЛЯ»	(12+)

СУББОТА, 4 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	 Х/ф	«ЧАРОДЕЙ	РАВНОВЕСИЯ.	ТАЙНА	

СУХОРЕВСКОЙ	БАШНИ»	(6+)
11.25	 Х/ф	«ЕСЛИ	МОЖЕШЬ,	ПРОСТИ»	(12+)
13.00	 Моя история Юрий Маликов (12+)
13.30	 Д/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)
14.25	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ДРЕВНЕЙ	РУСИ»	(12+)
16.45	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
17.15	 Х/ф	«Я	ДУМАЛ	ТЫ	БУДЕШЬ	ВСЕГДА»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Т/с	«ВОДОВОРОТ	ЧУЖИХ	ЖЕЛАНИЙ»	(16+)
23.35	 Новости недели (16+)
00.25	 Место происшествия
00.55	 Лайт Life (16+)
01.05	 На рыбалку (16+)
01.35	 Х/ф	«ЧАРОДЕЙ	РАВНОВЕСИЯ.	ТАЙНА	

СУХОРЕВСКОЙ	БАШНИ»	(6+)
02.50	 Новости недели (16+)
03.30	 Место происшествия
03.55	 Д/ф	«АРХИВЫ	ИСТОРИИ.	ДОКУМЕН-

ТЫ	ОПРЕДЕЛИВШИЕ	ВРЕМЯ»	(12+)
04.15	 На рыбалку (16+)
04.40	 Благовест (0+)
05.00	 Новости недели (16+)
05.40	 Место происшествия
06.05	 Д/ф	«ВПН	США,	ПАРК	ЙЕЛОУСТОУН»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Моя история Юрий Маликов (12+)
08.15	 Х/ф	«ЕСЛИ	МОЖЕШЬ,	ПРОСТИ»	(12+)
09.50	 Лайт Life (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Город (16+)
11.05	 Т/с	«ВОДОВОРОТ	ЧУЖИХ	ЖЕЛАНИЙ»	(16+)
14.40	 Школа здоровья (16+)
15.40	 Зеленый сад (0+)
16.15	 Х/ф	«ЧАРОДЕЙ	РАВНОВЕСИЯ.	ТАЙНА	

СУХОРЕВСКОЙ	БАШНИ»	(6+)
17.50	 Лайт Life (16+)
18.00	 На рыбалку (16+)
18.25	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«МОДНАЯ	ШТУЧКА»	(12+)
21.55	 Тень недели (16+)
22.55	 Место происшествия
23.25	 На рыбалку (16+)
23.55	 Х/ф	«Я	ДУМАЛ	ТЫ	БУДЕШЬ	ВСЕГДА»	(16+)
01.35	 Новости недели (16+)
02.15	 Место происшествия
02.40	 Тень недели (16+)
03.30	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
03.55	 Новости недели (16+)
04.35	 Место происшествия
05.00	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ДРЕВНЕЙ	РУСИ»	(12+)
05.45	 На рыбалку (16+)
06.15	 Зеленый сад (0+)
06.40	 Город (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
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	«МЕХАНИК»	(16+)
21.50	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТРОЙНАЯ	УГРОЗА»	(18+)
02.15	 Х/ф	«САМЫЙ	ПЬЯНЫЙ	ОКРУГ	

В	МИРЕ»	(16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
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	«МЕХАНИК:	ВОСКРЕШЕНИЕ»	(16+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПИРАНЬИ	3D»	(18+)
02.05	 Х/ф	«ВЕЛИЧАЙШИЙ	ШОУМЕН»	(12+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
05.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
08.00	 Х/ф	«РУССКИЙ	СПЕЦНАЗ»	(16+)
09.50	 Х/ф	«ХОТТАБЫЧ»	(16+)
11.45	 Х/ф	«ДМБ»	(16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 Х/ф	«ДМБ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	Д»	(16+)
15.35	 Х/ф	«КАК	Я	СТАЛ	РУССКИМ»	(16+)
17.30	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	ПРЕЗИДЕНТА»	(16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«В	СЕРДЦЕ	МОРЯ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«МЕЖДУ	НАМИ	ГОРЫ»	(16+)
00.25	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	НА	УБИЙСТВО»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ИГРА	НА	ВЫЖИВАНИЕ»	(16+)
03.50	 «Тайны Чапман» (16+)
04.35	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (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	 «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	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ	КИЛЛЕРА»	(16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«САНКТУМ»	(16+)
02.25	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 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	«КРАСНАЯ	КНОПКА»	(16+)
21.00	 Д/ф	«АДСКОЕ	ЛЕТО:	ЗЕМЛЯ	В	ПЫЛА-

ЮЩЕМ	КОЛЬЦЕ!»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ПРИСТРЕЛИ	ИХ»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ИЗ	ПАРИЖА	С	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«БЛИЖАЙШИЙ	РОДСТВЕННИК»	(16+)
03.15	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.25	 М/ф	«Полярный	экспресс»	(6+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

СТРАНА	СОВЕТОВ:	11	НАРОДНЫХ	
ЛАЙФХАКОВ»	(16+)

17.20	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ»	(12+)
19.30	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ-2»	(12+)

21.30	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ:	СЕКРЕТ	
ГРОБНИЦЫ»	(6+)

23.30	 Х/ф	«НЕЧЕГО	ТЕРЯТЬ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ПРИСТРЕЛИ	ИХ»	(18+)
02.40	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
07.50	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА»	(16+)
09.30	 Х/ф	«ЛИГА	ВЫДАЮЩИХСЯ	ДЖЕНТ-

ЛЬМЕНОВ»	(12+)
11.35	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ»	(12+)
13.50	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ-2»	(12+)
15.50	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ:	СЕКРЕТ	

ГРОБНИЦЫ»	(6+)
17.45	 Х/ф	«ХАН	СОЛО:	ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	

ИСТОРИИ»	(12+)
20.20	 Х/ф	«ИЗГОЙ-ОДИН:	ЗВЁЗДНЫЕ	

ВОЙНЫ.	ИСТОРИИ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.05	 «Военная тайна» (16+)
03.35	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УКРАДЕННАЯ	ПОБЕДА»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» —  «Реал» (Мадрид) (0+)
17.50	 Новости
17.55	 Все на Матч!
18.25	 «Динамо» —  ЦСКА. Livе» (12+)
18.45	 После футбола (12+)
19.45	 Новости
19.50	 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
20.10	 «Нефутбольные истории» (12+)
20.40	 Все на Матч!
21.45	 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала (0+)
23.45	 Новости
23.50	 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала (0+)
01.50	 Новости
01.55	 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 

«Лестер» —  «Челси» (0+)
03.55	 Английский акцент
04.40	 Новости
04.45	 «ЦСКА —  «Спартак». Битва за Евро-

кубки» (12+)
05.05	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» —  «Реал Сосьедад»
07.55	 Тотальный футбол (12+)
08.55	 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Маритиму» —  Бенфика» (0+)
10.55	 Кикбоксинг. Fair Fight. В. Семёнов —  

А. Пашпорин
12.00	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО-

НЫ?»	(12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УКРАДЕННАЯ	ПОБЕДА»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Пасуш де Феррейра» —  «Порту» (0+)
18.00	 Тотальный футбол (12+)
19.00	 «Футбол на удалёнке» (12+)
19.30	 Новости
19.35	 Все на Матч!
20.35	 «Жизнь после спорта» (12+)
21.05	 Водные виды спорта. Чемпионат 

мира- 2019 в Корее. Лучшее (0+)
22.05	 Реальный спорт. Водные виды спорта
23.05	 «Правила игры» (12+)
23.35	 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
23.55	 Новости
00.00	 Все на Матч!
00.55	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) —  «Крылья Советов» (Самара)

02.55	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА —  «Спартак» (Москва)

05.35	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  Атлетико»
07.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-

но» —  «Лацио» (0+)
09.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» —  «Севилья» (0+)
11.45	 «Футболист из Краснодара / Футбо-

лист из Барселоны» (12+)
12.00	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО-

НЫ?»	(12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
13.00	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» —  «Сельта» (0+)
14.50	 Новости
14.55	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 «Моя игра» (12+)
16.05	 Футбол. Чемпионат Европы- 1992 

Финал. Дания —  Германия
18.15	 Новости
18.20	 Все на Матч!
18.50	 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-

ноа» —  «Ювентус» (0+)
20.50	 «ЦСКА —  «Спартак». Live» (12+)
21.10	 Новости
21.15	 Все на Матч!
21.55	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Уфа» —  «Рубин» (Казань)
23.55	 Все на Матч!
00.25	 Футбол. Тинькофф Российская 

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

02.25	 Все на Матч!
02.50	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Ростов» —  «Краснодар»
04.55	 После футбола
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ —  

«Милан»
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Футбол. Тинькофф Российская 

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

10.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» —  «Брешиа» (0+)

12.00	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО-
НЫ?»	(12+)

12.30	 «Команда мечты» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УКРАДЕННАЯ	ПОБЕДА»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
16.20	 После футбола (12+)
16.45	 Футбол. Тинькофф Российская 

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

18.35	 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» —  «Динамо» 
(Москва) (0+)

20.25	 Новости
20.30	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат 

России. «Слава» (Москва) —  «Локо-
мотив-Пенза»

23.15	 Новости
23.20	 Все на Матч!
00.20	 «100 дней без хоккея» (12+)
00.50	 Новости
00.55	 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
01.15	 «Открытый показ» (12+)
01.45	 Новости
01.50	 Все на Матч!
02.45	 Формула-1. Лучшее (0+)
03.20	 Новости
03.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-

та» —  «Наполи»
05.25	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) —  «Хетафе»
07.55	 Х/ф	«ТРЕНЕР»	(12+)
10.30	 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала (0+)
12.30	 Английский акцент (12+)

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УКРАДЕННАЯ	ПОБЕДА»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» —  «Эспаньол» (0+)
17.50	 Новости
17.55	 «100 дней без хоккея» (12+)
18.25	 Все на Матч!
18.55	 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика
20.30	 Новости
20.35	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Удинезе» (0+)
22.35	 Все на Матч!
22.55	 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика
00.30	 Новости
00.35	 Все на Матч!
01.00	 Лига Ставок. Вечер бокса. А. Батыр-

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

03.00	 Новости
03.05	 Все на футбол! Афиша (12+)
04.05	 Д/ф	«THE	YARD.	БОЛЬШАЯ	ВОЛНА»	(6+)
05.00	 Новости
05.05	 Все на Матч!
05.35	 «Точная ставка» (16+)
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» —  «Мальорка»
07.55	 Х/ф	«РИНГ»	(16+)
09.40	 «Боевая профессия» (16+)
10.00	 Водные виды спорта. Чемпионат 

мира- 2019 в Корее. Лучшее (0+)
11.00	 Реальный спорт. Водные виды 

спорта (12+)
12.00	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО-

НЫ?»	(12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30	 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
14.50	 Д/ф	«THE	YARD.	БОЛЬШАЯ	ВОЛНА»	(6+)
15.45	 Все на Матч!
16.15	 Х/ф	«ТРЕНЕР»	(12+)
18.50	 Новости
18.55	 «Формула-1. Возвращение» (12+)
19.15	 Все на Матч!
19.55	 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика
21.00	 Новости
21.05	 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
21.25	 «Футбол на удалёнке» (12+)
21.55	 Все на Матч!
22.50	 Новости
22.55	 Формула-1. Гран-при Австрии. 

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

Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) —  «Тамбов»

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

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

цио» —  «Милан»
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» —  «Торино» (0+)
10.10	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) —  
ЦСКА (0+)

12.00	 «Ген победы» (12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
13.00	 Футбол. Тинькофф Российская 

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

14.50	 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) —  «Ростов» (0+)

16.40	 Все на Матч!
17.10	 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Байер» —  «Бавария» (0+)
19.10	 Новости
19.15	 «Моя игра» (12+)
19.45	 Футбол. Чемпионат Европы- 2004 

Дания —  Швеция

21.50	 Все на Матч!
22.50	 Новости
22.55	 Формула-1. Гран-при Австрии
01.15	 Новости
01.25	 Футбол. Тинькофф Российская 

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

03.25	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» —  «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

05.25	 После футбола
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» —  «Барселона»
07.55	 Все на Матч!
08.30	 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Порту» —  «Белененсеш» (0+)
10.30	 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20	 «Тест на отцовство» (16+)
12.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ЗАБЫТАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДЕВУШКА	СРЕДНИХ	ЛЕТ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ»	(16+)
01.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.10	 «Тест на отцовство» (16+)
04.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20	 «Тест на отцовство» (16+)
12.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ДЕВУШКА	СРЕДНИХ	ЛЕТ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МАЧЕХА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ»	(16+)
01.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.10	 «Тест на отцовство» (16+)
04.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«МАЧЕХА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ»	(16+)
00.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.05	 «Тест на отцовство» (16+)
04.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20	 «Тест на отцовство» (16+)
12.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.10	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НИКА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ»	(16+)
01.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.10	 «Тест на отцовство» (16+)
04.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«НИКА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛУЧИК»	(16+)
23.30	 Х/ф	«Я	—		АНГИНА!»	(16+)
02.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
05.25	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Х/ф	«ВОСКРЕСНЫЙ	ПАПА»	(16+)
08.15	 Х/ф	«ПЕЛЕНА»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ	ЕВЫ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ПЕЛЕНА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Пять ужинов» (16+)
07.05	 Х/ф	«Я	—		АНГИНА!»	(16+)
10.50	 Х/ф	«ЛУЧИК»	(16+)
15.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.05	 Т/с	«ДЕВОЧКА»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ПЕЛЕНА»	(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». Т. 8–914–775–60–95.

РАБОТА

Требуется помощник руководителя отде-
ла. Т. 8–999–450–02–23.

РАЗНОЕ

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

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

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

Объявления принимаются
по адресу: ул. Кирова, 31,

редакция газеты
«Дальневосточный Комсомольск», 

т. 54-30-37.

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.

Р
Е

К
Л

А
М

А

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Арбитражный управляющий 

Гусакова К. В. продаёт имущество 
должника —  автомобиль «Ниссан 
Ларго», легковой универсал, кате-
гория В, модель КА24 108335U, ку-
зов NW 30755039; цвет —  серый; 
тип двигателя —  бензиновый, из-
готовитель —  Япония, стоимостью 
50 000 рублей. По истечении 20 
дней с даты публикации в СМИ цена 
на нереализованное имущество сни-
жается на 20 % от начальной цены 
продажи имущества каждые 5 ка-
лендарных дней, при этом цена от-
сечения устанавливается на уровне 
не ниже 20 % от начальной стоимо-
сти имущества.

Приём заявок и ознакомление с до-
кументами по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Ленина, 38, оф.2. 
Тел. 8–914– 171– 33–11.

В жилищно-коммунальной службе 
№ 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России во Восточному 
военному округу продолжается 

подготовка к отопительному 
периоду 2020-2021 гг.

В настоящее время ЖКС № 2 филиа-
ла ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
по ВВО продолжается подготовка к ото-
пительному периоду 2020-2021 гг. 
К отопительному сезону необходимо 
подготовить 601 объект казармен-
но-жилищного фонда, 73 коммунальных 
объекта и 113 км инженерных сетей. 
Из них подготовлены 180 объектов ка-
зарменно-жилищного фонда, 12 ком-
мунальных объектов и более 28,5 км 
инженерных сетей, что составляет 30 % 
всех объектов, находящихся на балансе. 
Работы по остальным объектам, обслу-
живаемым ЖКС № 2, будут завершены 
до 1 сентября текущего года.

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ
О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020401:283, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад № 10, ул. 4-я Берёзовая, 
участок № 6, в кадастровом квартале 27:22:0020401.

Заказчиком кадастровых работ является Баринкова Лидия Федоровна, почтовый адрес: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дзержинского, д. 38, кв. 28, тел. 8–924–312–73–55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 27.07.2020 г. —  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 24.06.2020 г. по 24.07.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.06.2020 г. по 24.07.2020 г. по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 27:22:0020401:278 —  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад 
№ 10, ул. 4-я Берёзовая, участок № 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОПОВЕЩЕНИЕ	О	НАЧАЛЕ	ПУБЛИЧНЫХ	СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении Потребительскому автокооперативу «Парус» разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0040910:143 для размещения объектов транспорта, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. 
Пермская, в районе существующего автокооператива «Парус», в части уменьшения минимального отступа 
от западной, северной, восточной границ земельного участка с 3 м до 0 м.

Информационные материалы:
— постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17 июня 2020 г. № 1144-па;
— схема расположения земельного участка;
— градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов производственного и ком-

мунально-складского назначения (ПК-1).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 25 июня 2020 г. в 17 

часов 00 минут в малом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний:
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенном по адресу: 681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График посещения экспозиции: понедельник-четверг: 
с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные —  суббота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре о прове-
дении публичных слушаний в газете «Дальневосточный Комсомольск» до дня проведения публичных слушаний.

4. Участники публичных слушаний:
1) правообладатели находящихся в границах территориальной зоны ПК-1 земельных участков и (или) рас-

положенных на них объектов капитального строительства;
2) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подго-

товлен проект, или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства;

3) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и заме-

чания, касающиеся проекта:
— в письменном виде —  в приемной председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки города Комсомольска-на-Амуре по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Аллея Труда, 13, каб. 210, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 
до 13.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

— в электронном виде —  по адресу strz@kmscity.ru;
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
— посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings

ОПОВЕЩЕНИЕ	О	НАЧАЛЕ	ПУБЛИЧНЫХ	СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении Билан Галине Георгиевне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0051101:115, 
расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, по ул. Ленинградской, д. 111, для размещения коммунальных, 
складских объектов, в части уменьшения минимальных отступов от северной, восточной и южной границ 
земельного участка с 3 м до 0 м.

Информационные материалы:
— постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17 июня 2020 г. № 1145-па;
— схема расположения земельного участка;
— градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов производственного и ком-

мунально-складского назначения (ПК-1).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 25 июня 2020 г. в 17 

часов 30 минут в малом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний:
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенном по адресу: 681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График посещения экспозиции: понедельник-четверг: 
с 9.00 до 18.00, пятница: с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 14,00, выходные —  суббота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре о прове-
дении публичных слушаний в газете «Дальневосточный Комсомольск» до дня проведения публичных слушаний.

4. Участники публичных слушаний:
1) правообладатели находящихся в границах территориальной зоны ПК-1 земельных участков и (или) рас-

положенных на них объектов капитального строительства;
2) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подго-

товлен проект, или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства.

3) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и заме-

чания, касающиеся проекта:
— в письменном виде —  в приемной председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки города Комсомольска-на-Амуре по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Аллея Труда, 13, каб. 210, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, пятница 
с 09.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

— в электронном виде —  по адресу strz@kmscity.ru;
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
— посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел.: 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков: 1). Местоположение: г. Комсомольск-
на-Амуре, СНТ «Ключевой», ул. 12-я Восточная, уч. 733, в кадастровом квартале 
27:22:0050315. 2). Местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Ключевой», ул. 12-я 
Восточная, уч. 742, в кадастровом квартале 27:22:0050314. 3). Кадастровый номер 
27:22:0020402:1124, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Строитель», 
ул. 9-я, уч. 30, в кадастровом квартале 27:22:0020402.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации г. Комсомольска-на-Амуре, почтовый адрес: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, тел.: 8(4217) 522540.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира, д. 29, офис 9-27.07.2020 г. 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира, д. 29, офис 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.06.2020 г. по 24.07.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 24.06.2020 г. по 24.07.2020 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира, д. 29, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 1). Кадастровые номера 27:22:0050315:22, 27:22:0050315:8 —  
СНТ «Ключевой», ул. 12-я Восточная, уч. 735, СНТ «Ключевой». 2). Кадастровый номер 
27:22:0050314:9 —  СНТ «Ключевой», ул. 13-я Восточная, уч. 774, СНТ «Ключевой». 
3). Кадастровые номера 27:22:0020401:1548, 27:22:0020401:1487, 27:22:0020401:1486, 
участки № 28 и № 32 по ул. 9-й, СНТ «Строитель». При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ
О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес; 681008, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты; yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020301:22, 
расположенного: г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «50 лет Победы», в кадастровом квартале 27:22:0020301.

Заказчиком кадастровых работ является Пимбирская Елена Николаевна, почтовый адрес: г. Комсомольск-
на-Амуре, бульвар Юности, д. 8, кв. 26, тел. 8 914–219–09–45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 27.07.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
43.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 24.06.2020 г. по 24.07.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.06.2020 г. по 24.07.2020 г. по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ка-
дастровые номера: 27:22:0020301:2, 27:22:0020301:253. 27:22:0020301:252, 27:22:0020301:251, 27:22:0020301:250, 
27:22:0020301:249, 27:22:0020301:179.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ЧИТАЯ
ФРОНТОВЫЕ
ПИСЬМА

Их только два. Помятые странички.
Неровных строчек карандашных строй
Пожизненно прервал внезапный бой.
Теперь они —  семейный раритет,
И навсегда прифронтовые птички
Вплетают трели в роковой сонет…

Одно письмо —  бывалого солдата,
Простого рядового и —  стрелка!
Он скоро станет моим дедом —  да!
Ну а пока —  задание комбата!
И как трофей для первого внучка
Комплект наград военных —  навсегда!

Письмо второе —  юного матроса,
В неполных восемнадцать —  бить врагов!
Конверт поранен —  перья альбатроса
Хранят дыханье дальних берегов.

Не ведал юнга —  станет капитаном,
Наставником амурских речников!
И дедом дочке нашей… ветераном!
Сейчас —  бой за свободу без оков!

Матрос на «Коминтерне» бил японцев
В последний год той яростной войны!
И знаю: пароход первопроходцев
С тем именем на памятном борту
В тридцать втором привёз людей в тайгу…
События истории страны…

Связующая поколенья нить
Хранит народ. И помогает жить!

ФРОНТОВОЙ
СОНЕТ

Окопы, грязь… И взорваны пути!
Винтовка —  на двоих и котелок…
И —  бой! В виски шрапнелью бьют стихи!
…А друг шагает в вечность! За Порог!

Так он погиб от выстрела в упор:
Раскинув руки, глядя в небеса,
Не ощутив винтовочный затвор…
Из глаз катилась божия слеза.

И я один за нас двоих —  сильней
Фашистов гнал от Вязьмы и в Орле!
За друга бил, за будущих детей
И в битве шёл и в стужу, и в огне!

…Сейчас нас миллионы на Земле,
Сказавших «НЕТ!» той яростной войне!

Наталия ШИПУЛИНА

ДОСУГ


