
САБАНТУЙ —
ПРАЗДНИК СПОРТА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В нашей газете открыта рубрика 
«Вопрос-ответ», в которой 

на ваши вопросы будут отвечать 
специалисты муниципальной власти. 
Свои вопросы присылайте по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Кирова, 31, 
и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ 2019 г. № 55 (18494). ЦЕНА 25 руб.
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СПОРТ
ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

ДВОРЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ

САХАЛИН В ВОСТОРГЕ

На дворовой спортивной площадке 
состоялась первая футбольная игра

Новый директор ДК судостроителей 
ищет миллиард на ремонт храма 

культуры

Комсомольский драмтеатр получил 
признание театралов Южно-Сахалинска

с. 9
Побороться за барана, понырять в кефир за кольцом, залезть 
на столб за призом и даже сразиться на подушках можно было 
на ежегодном празднике Сабантуй
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Согласитесь, 450 тысяч рублей на до-
роге не валяются, и получить их у госу-
дарства сможет семья, в которой в пе-
риод с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2022 года родился третий или последу-
ющий ребёнок и в которой мать или 
отец является заёмщиком по ипотеч-
ному жилищному кредиту.

Указанная сумма является мак-
симальной при получении государ-
ственной поддержки, и получить её 
можно всего один раз, вне зависимости 
от того, родились ли в семье дети уже 
после этого. Как уже говорилось, по-
тратить эти деньги можно на полное 
или частичное погашение обязательств 
по ипотечному жилищному кредиту, 
но не более 450 тысяч рублей. Если же 
основной долг меньше этой суммы, 
оставшиеся средства направляются 

на погашение процентов, начисленных 
за использование кредита.

Полное или частичное погашение 
ипотечного жилищного кредита в со-
ответствии с настоящим Федеральным 
законом осуществляется в случае, ес-
ли гражданином до 1 июля 2023 года 
заключён кредитный договор, целью 
которого является:

1. Приобретение по договору купли-
продажи на территории Российской 
Федерации у юридического или фи-
зического лица жилого помещения, 
в том числе объекта индивидуального 
жилищного строительства, или земель-
ного участка, предоставленного для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, либо приобретение жилого 
помещения по договору участия в до-
левом строительстве или соглашению 

об уступке прав требований по ука-
занному договору в соответствии 
с положениями Федерального закона 
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».

2. Полное погашение ипотечных 
жилищных кредитов в пункте 1 на-
стоящей части.

3. Полное погашение ипотечных 
кредитов, ранее выданных в целях, 
указанных в пункте 2 настоящей части.

При определении права на меры го-
сударственной поддержки не учитыва-
ются дети, не являющиеся гражданами 
Российской Федерации, а также дети, 
в отношении которых гражданин, ука-
занный в части 2 настоящей статьи, 
был лишён родительских прав или 
в отношении которых было отменено 
усыновление.

По информации, 
предоставленной прокурором 

Комсомольского района 
А.Н.КАМЕНЕВЫМ

УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ

ТОС «Уголок» (ул. Культурная, 6, ул. 
Щорса, 89) завершил реализацию проекта 
«Со спортом дружить —  здоровыми быть!».

В 2018 г. ТОС стал одним из победителей краевого 
конкурса «Проекты ТОС-2018», организованного 
Комитетом по внутренней политике Правительства 
Хабаровского края. На сумму гранта в размере 
467 422 рублей приобретено спортивное оборудо-
вание, уличные тренажёры, а также установлено 
резиновое покрытие.

ВЕСТИ ДОБРЫХ ДЕЛ

ТОС «На Московском» (пр. Московский, 18, 
18/3) приступил к реализации двух проектов.

В 2018 году ТОС «На Московском» стал одним 
из победителей краевого конкурса проектов ТОС, ор-
ганизованного комитетом по внутренней политике 
Правительства Хабаровского края, и получил финанси-
рование на реализацию двух проектов: «Радуга детства» 
(сумма гранта 544 277 рублей) и «ФизкультУра!» (сумма 
гранта 303 562 рубля).

В ходе реализации проекта «Радуга детства» на дво-
ровой территории ТОСа будет установлен большой 
современный яркий детский игровой комплекс.

Для привлечения жителей к занятию физкультурой 
и спортом реализуется проект «ФизкультУра!» (будут 
установлены спортивный комплекс для детей, спортив-
ный комплекс для взрослых и два тренажёра).

Сам дворец до 1 июля входил 
в структуру КГБУ «Набережная 
р.Амура», однако сейчас перешёл 
в ведомство министерства культуры 
Хабаровского края.

Первым делом новый руководитель 
обратил внимание на фактически вы-
веденную из строя ремонтом приле-
гающую ко дворцу территорию. Он 
заметил, что старое покрытие невоз-
можно было ни эксплуатировать, 
ни восстановить, поэтому учрежде-
ние затеяло в прошлом году работы 
по реконструкции. Демонтаж был 
произведён ещё осенью, однако смена 
губернатора прекратила финансиро-
вание, реконструкция остановилась. 
Остаётся надеяться, что в этом году 
горожане увидят площадку перед 
дворцом отремонтированной.

Вот уже долгие годы горожан также 
волнует судьба зрительного зала двор-
ца. И новый директор не стал скрывать, 
что для него это тоже больной вопрос. 
Понятно, что здесь необходима рекон-
струкция, однако когда это станет воз-
можным, пока непонятно.

— Первым делом необходимо вы-
полнить проектные работы, а это 
достаточно дорого, —  заметил 
Сергей Александрович. —  Сейчас 
необходимо найти деньги на про-
ектирование, а это однозначно бу-
дет финансирование краевое. Как 
только будет готов проект, с ним 
можно будет входить в федераль-
ные программы. По предваритель-
ной оценке, реконструкция обой-
дётся в миллиард рублей или даже 

больше. И это только конструктив, 
без учёта сценического оборудо-
вания.

Напомним, что зрительный зал 
и прилегающие к нему помещения на-
ходятся в корпусе 1944 года постройки. 
Строительство велось в тяжелейших 
экономических условиях —  в самый 
разгар войны, тем не менее уже тогда 
зал был рассчитан на 1000 зрителей. 
Для того времени здание было са-
мым крупным в городе. Даже сегодня 
в Комсомольске нельзя найти столь 
вместительного помещения под куль-
турные мероприятия.

РОЖАЙ И ПОГАШАЙ
Государство поможет погасить ипотеку семьям 
с детьми. С этой целью принят Федеральный закон 
№ 157-ФЗ от 3 июля 2019 года.

НОВЫЙ ХОЗЯИН ДВОРЦА
У Дворца судостроителей —  новый руководитель. 
Его возглавил Сергей Юганов, ранее занимавший 
должность заместителя директора КГБУ «Набережная 
р. Амура».

Во время проведения дня открытых 
дверей в ТОСе «На Аллее» к замгла-
вы по ЖКХ Алексею Разину от имени 
местных жителей обратился председа-
тель самоуправления. Люди просили 
произвести подсыпку участка дороги 
между частными домами. Дело в том, 
что данный участок не относится к фе-
деральному проекту, а самим местным 
жителям ремонт не по карману.

Выход из  ситуации нашёлся 
сам собой. Благодаря нацпроекту 
«Качественные безопасные автомо-
бильные дороги» в городе остаётся 
большое количество асфальтной крош-
ки, значит, материал для проведения 
работ искать не придётся.

— Подсыпка дороги даёт результат 
до первого дождя, а тут появилась 
хорошая возможность использовать 
асфальтную крошку, —  прокоммен-
тировал ситуацию Андрей Разин. —  
У нас было одно условие: управля-
ющая компания выделяет технику, 
активисты выходят с инвентарём 
и сами проводят субботник. Люди 
согласились.

Алексей Разин также отметил, что 
начиная со следующего года асфальт-
ная крошка будет использоваться для 
подсыпки ям на внутриквартальных 
проездах, подъездах к школам и дет-
ским садам, в частном секторе.

Подсыпка дорожных проездов стала 
возможной благодаря тому, что в этом 
году Комсомольск влился в националь-
ный проект «Качественные безопасные 
автомобильные дороги», который реа-
лизуется с 2018 года. Всего до 2024 года 
планируется привести в порядок более 
80 % улично-дорожной сети города. 
Ремонт затронет как Центральный 
округ, так и Ленинский. Объём средств, 
которые запланированы в рамках ре-
ализации проекта, потрясает —  500 
миллионов рублей ежегодно.

Всего в этом году по националь-
ному проекту будет отремонти-
рована 21 улица протяжённостью 
24,5 км: Комсомольская, Васянина, 
Шиханова, Молодогвардейская, 
Осоавиахима, Пендрие, Димитрова, 
Пирогова, Павловского, Урожайная, 
Пропарочная, Каменная, Советская, 
Зеленая, Щорса, проспекты Победы, 

Первостроителей и Октябрьский, 
Магистральное и Волочаевское шоссе, 
автодорога на посёлок Берлин микро-
района Дружба.

Гарантийные обязательства по са-
мым масштабным за последние 30 лет 
работам по текущему ремонту дорог 
города составят пять лет. Ожидается, 
что все выявленные дефекты будут 
устраняться за счёт подрядчика.

И. ТАРАСОВ

ПРИСМАТРИВАЙТЕ 
ЗА РАБОТОЙ

Об усилении общественного 
контроля над ремонтом дворов 

шла речь на встрече, которую 
2 июля провёл с жителями домов 
№№ 8, 8/2, 8/3 по Октябрьскому 

проспекту заместитель главы 
города по ЖКХ Алексей Разин.

Он призвал жильцов-собственников занять ак-
тивную позицию в вопросе контроля над качеством 
работ, которые будут вестись подрядными органи-
зациями, и обязательно принять участие в приёмке 
выполненных работ. Помощь и поддержку жителям 
в этом окажут управляющие компании и муници-
палитет.

Прошедшая встреча первая, которую проводит 
замглавы города по ЖКХ с жителями дворов, которые 
в этом году будут отремонтированы. На них будут 
уточняться детали благоустройства: где необходимо 
расширить проезжую часть, провести обрезку или 
снос деревьев, установить светильники уличного 
освещения и лавочки.

В этом году в городе отремонтируют 16 дворо-
вых территорий. За последние два года благодаря 
участию Комсомольска в федеральной программе 
«Формирование современной городской среды» в го-
роде были благоустроены 74 дворовые территории 
97 многоквартирных домов на общую сумму более 
172 млн рублей.

Пресс-служба
администрации города

ИНИЦИАТИВНЫМ ЖИТЕЛЯМ —
ХОРОШИЕ ДОРОГИ!

В одном из комсомольских ТОСов в рамках нацпроекта «Качественные безопасные 
автомобильные дороги» привели в порядок дорожные проезды.
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Первый близкий по словам и сюжету 
вариант песни «Ой, мороз, мороз» был 
опубликован в сборнике «Песни русского 
народа, собранные в губерниях Олонецкой 
и Архангельской в 1886 году» фольклори-
стами Ф. М. Истомным и П. О. Дютшем.

Существовало мнение, что песня роди-
лась в XIX веке, когда в народе запели так 
называемые «ямщицкие» песни, такие как 
«Тройка», «Когда я на почте служил ямщи-
ком», «Степь да степь кругом». К последней 
из них, кстати, она близка мелодикой, рит-
мом, настроением. Однако содержанием 
своим «Мороз» ей противостоит: герой пес-
ни верит в своё возвращение, и огонь этой 
веры поддерживают в нём воспоминания 
о близких, родных ему людях.

Бесспорно, что эта песня в своей осно-
ве —  народная. И как в случае с песней «Вот 
кто-то с горочки спустился», вероятно, су-
ществовал похожий напев, начинающий-

ся словами «Ой, мороз, мороз, не сморозь 
меня». Нечто подобное существовало 
на Урале, в Сибири, на Алтае, на Дону. 
Есть даже вариант на украинском языке. 
Сюжеты только были разные: то про раз-
бойника с большой дороги, то про жену, 
зарезавшую своего мужа, есть даже сюжет 
о войне.

Самый известный же вариант песни, 
скорее всего, был сочинён (или обрабо-
тан) исполнителями Марией Морозовой 
и Александром Уваровым. В ноябре 1956 го-
да в Советском Союзе в свет вышла пластин-
ка, на которой впервые была спета русская 
народная песня «Ой, мороз, мороз» в испол-
нении Воронежского русского народного 
хора. И здесь указано, что песня народная.

Это на первый взгляд вроде бы ординар-
ное событие, однако, имеет очень важное 
значение для понимания одной из глав-
нейших форм национальной российской 

традиции —  народной песни. Песня —  душа 
народа была, есть и остаётся таковой уже 
многие века. Однако совсем немногим из-
вестно, что большинство из всемирно зна-
менитых народных хитов, таких, к примеру, 
как «Калинка-малинка», «Коробейники», 
«Чёрный ворон», и в том числе «Ой, мороз, 
мороз», были написаны конкретными ав-
торами, большинство из которых успешно 
забыты.

По утверждению самой Марии Моро-
зовой, этот вариант создан в Воронежском 
хоре на грани 1940-1950-х гг. Два первых 
куплета на второй голос исполнила в конце 
1940-х на прослушивании пришедшая по-
ступать в хор Нина Тарасова (дальше она 
первоначальную народную песню не пом-
нила). Мария Морозова дописала первый 
голос и ещё два куплета про жену-красави-
цу и в таком виде исполняла её на высту-
плениях хора в дуэте с мужем Александром 
Уваровым.

А уже в 1956 году Воронежский хор при-
ехал на гастроли в Москву. Так лучшие 
номера из его репертуара были записаны 
в Фонд радио и на грампластинки. В их чис-
ле оказалась и песня «Ой мороз, мороз», 
записанная как народная, без всяких пре-
тензий на авторство. И песня действитель-
но пошла в народ!

«Новый 1969-й год нам довелось встре-
чать в Благовещенске. Жили в гостинице, 
в двухстах метрах от Амура. А на бере-
гу Амура (такова традиция) каждый 
год ставится неимоверной высоты 
и красоты елка. Весь город собирает-
ся на это праздничное действо. Пошли 
и мы с мужем посмотреть и принять 

участие в этом празднике. А мороз был 
градусов сорок. Народу видимо-невиди-
мо. Кругом блины пекутся, самовары 
огромные жаром пышут, шум, песни, 
светло, как днём. И вот выскакивает 
нарядная тройка с бубенцами и коло-
кольцами, а на санях полно народу, и все 
поют «Ой, мороз, мороз». Каково же было 
наше удивление и радость, что и здесь 
наша песня звучит. Для нас это был пре-
красный новогодний подарок от дальне-
восточников…»

(Из воспоминаний М. П. Морозовой.)

Но главной застольной песней она стала 
после выхода на экраны страны в 1968 году 
фильма «Хозяин тайги», где в чуть изменён-
ном варианте её поёт Валерий Золотухин. 
Этот вариант, как утверждает сам актёр, он 
слышал в одной из алтайских деревень. Он 
спел её от имени своего героя, добавив к на-
родным и придуманным М. П. Морозовой 
куплетам ещё один, слышанный, а возмож-
но, и сочинённый им самим. Песня ещё 
больше укрепилась в своей популярности, 
а вариант актёра до сих пор считается ка-
ноном. Кстати, несмотря на все претензии 
Морозовой, Воронежский хор ныне поёт 
песню именно в варианте Золотухина.

Сегодня можно услышать и другие 
версии, порой дополненные другими, 
возможно досочинёнными, куплетами. 
Например, в исполнении вокальной груп-
пы «Андрюшаночка» из Нижнетавдинского 
района Тюменской области. Поистине на-
родная песня. Без явного начала в своей 
истории. И продолжающая развиваться 
и по сей день.

Ярослав НАПАСНИКОВ

ДАЛЕКО
ОТ МОСКВЫ

В июне в Южно-Сахалинске, за семь 
тысяч километров от Москвы, прошёл IV 
фестиваль «Сахалинская рампа». Впервые 
за восемь лет своего существования он 
стал международным. Восемнадцать фе-
стивальных дней, двадцать пять спекта-
клей, пятнадцать театров из пяти стран 
мира. В программе —  постановки России, 
Казахстана, Сербии, Финляндии, Китая. 
Фестиваль проводится в рамках нацио-
нального проекта «Культура».

Комсомольский-на-Амуре театр дра-
мы вывез на Сахалин спектакль по пьесе 
Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин». 
Режиссёр спектакля и художественный ру-
ководитель театра заслуженная артистка 
России Ирина Барская любезно поведала 
в подробностях, как всё было. Публикуем 
выдержки из этого рассказа.

СНАЧАЛА
СРАБОТАЛО ИМЯ

Население Южно-Сахалинска даже 
меньше, чем в Комсомольске, но фести-
вальные залы были заполнены до отказа, 
причём на «Вениамина» билеты раскупи-
ли быстрее всех. Видимо, читает народ, 
знает толк в литературе, и имя Улицкой, 
прекрасной российской писательницы 
и драматурга, лауреата многочислен-
ных литературных премий, в том числе 
«Русского Букера», «Большой книги» 
и французской Премии Медичи, хорошо 
известно островитянам. Тексты Улицкой 
всегда в лучших традициях русской ли-
тературы: увлекательный сюжет, плюс 
уважительное отношение к слову, плюс 
классическое понимание норм челове-
ческой морали. И пусть мудрость и по-
знание этого мира человеку недоступно 
в полной мере, но всё же мы стремимся 
понимать себя и мир, который нас окружа-
ет. Обращая своё внимание на отношения 
и связи, мы способны разгадать призрач-

ную тень истины… Об этом и спектакль 
«Мой внук Вениамин».

ЗРИТЕЛИ
ПРОТИВ КРИТИКОВ

Фестиваль предполагает не только про-
смотр постановок, но и встречи со зрите-
лями, со столичными критиками, живое, 
горячее обсуждение. Так вот, на встрече 
после «Вениамина» возник самый на-
стоящий конфликт. Московский кри-
тик попытался обвинить наш спектакль 
в традиционализме. Устарел, мол, такой 
театр. И даже словечко модное ввернул: 
«анахронизм». Что тут началось, какой 
шум поднялся! Ни режиссёру, ни актёрам 
даже не пришлось приводить свои аргу-
менты, на их защиту грудью бросились 
зрители! «Мы устали от разгадывания 
таинственных метафор авангардного теа-
тра, мы хотим на сцене простых и понят-
ных человеческих чувств», «современная 
режиссура слишком увлеклась формаль-
ными поисками новых приёмов, часто 
за ними теряется смысл», «авангард —  это 
как питаться одними пирожными, а по-
рой так хочется простого чёрного хлеба 
с солью» —  такие мнения звучали из зри-
тельного зала. «Театр должен будоражить, 
брать зрителя в полон. Зрителя нужно 
встревожить, довести до смеха и до слёз, 
чтобы вытащить из быта. И не важно, 
какими приёмами —  авангардными или 
классическими». На том и сошлись.

АКТУАЛЬНОСТЬ?
ВСЕГДА

За искусством театра замечена беско-
нечная страсть преодолеть барьеры вре-
мени. Спектакль «Мой внук Вениамин» 
совершенно осознанно и намеренно соз-
дан в стилистике ретро. Две женщины, 
выжившие в исторической мясорубке 
века, рассказывают о времени, которое 
они вынесли на себе, противопоставив 
свою цельность и осмысленность окру-

жающему абсурду. В проникновенном ис-
полнении засл. артистки России Евгении 
Ярцевой и Валентины Кушнарёвой 
история просто обречена на успех. Нам, 
людям двадцать первого века, таким 
продуманным, таким осведомлённым, 
таким далёким от библейских прекрас-
нодуший, эти две великолепные актри-
сы вдруг открывают глаза на единство 
начал, из которых состоит мироздание. 
На бескорыстие и самоотречение. А это 
всегда будет актуально и найдёт отклик 
в сердцах зрителя.

БЛИСТАТЕЛЬНАЯ
МОЛОДЁЖЬ

Особенный успех выпал на долю совсем 
ещё юных артистов. Анатолий Казанин 
и Евгения Коваленко достойно выдержа-
ли ответственное испытание. Балбес Витя 
с его глупым бытовым антисемитизмом 
и очаровательная, кроткая Соня —  оба 
этих крайне трогательных персонажа в их 
исполнении надолго останутся в памяти 
благодарных зрителей. В ходе действия 
со специфической ритмикой еврейской 
скрипки частная история одной семьи 
становится историей общечеловеческой, 
глобальной, всемирной. В спектакле най-
ден тот баланс, тот симбиоз метафоры 
и натурализма, который и вызвал горя-
чую поддержку искушённого сахалин-
ского зрителя.

НАДО, 
НАДО ВЫЕЗЖАТЬ!

Наконец-то сбываются наши мечты 
о гастролях, которые мы лелеяли почти 
десять лет, пока длился наш безумный 
ремонт, говорят артисты комсомольско-
го драмтеатра.

— Мы начинаем со своими спектакля-
ми выезжать, —  констатирует Ирина 
Барская. —  В сентябре повезём «Королеву 
красоты» на первый фестиваль театров 

Дальнего Востока. С предложением про-
вести такое мероприятие в Хабаровске 
выступил руководитель Театра наций 
Евгений Миронов. Поездки, обмен опы-
том очень важны для развития, это куль-
турный диалог, который необходим нам 
как воздух.

Запланированы в будущем сезоне и об-
менные гастроли с Нижним Тагилом, и по-
казы в Комсомольске спектаклей «Золотой 
маски», и много ещё чего. Так что будьте 
с театром, будет интересно.

Татьяна ЧАНОВА

ВСЕ ТАНЦУЮТ И ПОЮТ

Комсомольский драмтеатр 
готовится к закрытию 
юбилейного, 85-го сезона. 
Год выдался необыкновенно 
насыщенным, богатым 
на события и впечатления, и он 
ещё не закончен! Впереди —  
премьера мюзикла, в котором 
участвует вся труппа, и будет это 
глобально и эпохально.

Многие впервые будут петь вжи-
вую, многие впервые пустятся в пляс. 
Азартно и отважно окунаются актёры 
в стихию неизведанного, пережива-
ют, сомневаются, негодуют, опасаются, 
но не останавливаются. У режиссёра-
постановщика спектакля Вячеслава 
Судова своя отработанная методика, 
он не берёт «нахрапом», он постепенно 
«поливает и растит». Тебе приказано —  
выполняй, так можно сказать клерку. 
Но актёр не клерк, он должен подчи-
ниться с удовольствием.

В спектакле по мотивам знаменито-
го романа Шарля де Костера «Легенда 
об Уленшпигеле» переплетутся про-
шлое и настоящее, театральная услов-
ность и сарказм, дерзкие стихи и совре-
менная музыка. В роли легендарного 
фольклорного героя —  смелого бала-
гура Тиля, олицетворения мятежного 
духа Фландрии —  выпало предстать 
Егору Расторгуеву. Да, риск. Да, новый, 
непривычный и сложный материал. 
Егору предстоит не просто сыграть оче-
редную роль, но выиграть её.

Состоится ли, случится ли очередное 
театральное чудо? Узнаем совсем ско-
ро. До встречи на премьере.

КАК ЗРИТЕЛИ 
С КРИТИКАМИ БОРОЛИСЬ

Драматический театр Комсомольска-на-Амуре с огромным успехом выступил на фестивале 
«Сахалинская рампа».

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ
«ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ»

Мы продолжаем цикл рассказов об историях создания 
отечественных музыкальных произведений. Мало 
кто задумывался, что эти песни имеют свою, порой 
странную, а порой и довольно сложную историю. 
Эту историю старается сохранить в нашем городе 
некоммерческий проект «Интернет-радиостанция 
«РадыМузыке». Неравнодушные к хорошей музыке люди 
находят интересные факты о музыкальных композициях 
и рассказывают о них на просторах сети Интернет.
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ ДОРОГА ЖЕЛЕЗНАЯ

А в 1988 году в депо в цех техниче-
ского обслуживания (ТО-2) устроился 
работать Виктор Петрович ДЕРЕВЦОВ.

— С железной дорогой я связан вот 
уже 31 год. 20 лет трудился электро-
ходовиком в ремонтном локомо-
тивном депо Новый Ургал, а сейчас 
работаю слесарем по ремонту техно-
логического оборудования в сервис-
ном локомотивном депо Амурское 
ООО «ЛокоТех-Сервис».

Родился Виктор Петрович в Читинской 
области Забайкальского края. После 
окончания техникума проходил сроч-
ную службу в рядах Советской Армии. 
Там он познакомился с товарищами-
сослуживцами, от которых узнал про 
строительство БАМа, и решил принять 
участие во Всесоюзной стройке.

Так Виктор Петрович в 1986 году 
оказался на БАМе и устроился води-
телем на автомобильную базу треста 
«УргалБАМтрансстрой». В течение 
двух лет он доставлял стройматериалы 
на такие крупные объекты, как здание 
локомотивного депо, здания начальни-
ка отделения железной дороги (НОД) 

и отдела рабочего снабжения (ОРС), 
а также жилые дома Нового Ургала.

После автобазы Виктор Петрович 
устроился учеником слесаря по ремон-
ту подвижного состава в локомотивное 
депо Новый Ургал и до настоящего вре-
мени продолжает заниматься обслужи-
ванием подвижного состава.

— В то время в основном молодёжь 
принимала участие в строительстве 
БАМа. Люди простые, добрые и от-
крытые. Жили мы очень дружно. 
После работы часто собирались 
на спортплощадке, а в выходные 
уезжали на рыбалку, охоту или про-
сто отдыхали на природе. Здесь она 
очень красивая. А когда устроился 
в локомотивное депо, помню, что 
яркими и запоминающимися у нас 
были субботники. Сейчас это уже 
вошло в привычку, а раньше это бы-
ло как праздник. Все от начальника 
до слесаря организованно убира-
лись в цехах и на территории депо. 
Работники столовой разносили чай, 
булочки, пирожки, и мы устраивали 
коллективные чаепития. Традиция 
субботников почитается до сих пор.

Сегодня Новый Ургал —  это посёлок 
городского типа, в котором основная 
часть населения связана с железной 
дорогой. В границах посёлка успешно 
ведёт свою деятельность сервисное от-
деление (СО) Новый Ургал, входящее 
в состав локомотивного депо Амурское 
ООО «ЛокоТех-Сервис». Депо осущест-
вляет ремонт и обслуживание тепло-
возов таких серий, как ТЭ10, ТЭМ2, 
ТЭМ7, ТЭМ18. Помимо СО Новый 
Ургал в Амурское депо входят ещё два 
сервисных отделения —  Высокогорная 
и Советская Гавань, а также пункт 
технического обслуживания локо-
мотивов (ПТОЛ) на ст. Комсомольск-
Сортировочный.

МЕНЯ БАМ СВЯЗАЛ
С НОВЫМ УРГАЛОМ

Локомотивное депо Новый Ургал является одним 
из самых больших депо на БАМе. Собственно, 
и возникло оно при сооружении Байкало-Амурской 
магистрали в 1980 году.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

8 июля мы празднуем 45-летие начала 
строительства Байкало-Амурской 

магистрали —  одного из самых масштабных 
инфраструктурных проектов нашей страны.

БАМ дал мощный импульс развитию Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, обеспечил выход сети 
железных дорог России к портам Тихоокеанского по-
бережья. На карте нашей страны появились новые 
города и посёлки, новые крупные предприятия.

Сегодня БАМ переживает второе рождение. 
Железнодорожники завершают первый этап раз-
вития Восточного полигона, реконструкцию доро-
ги: модернизированы десятки станций, построены 
разъезды, проложены новые и дополнительные 
пути. В результате пропускная способность маги-
страли уже увеличилась вдвое.

Прорабатывается проект второго этапа модерни-
зации инфраструктуры до 2025 года, что значитель-
но увеличит пропускные и провозные способности 
магистрали.

Проект имеет важнейшее значение для освоения 
месторождений Хабаровского края, для развития 
портов Ванино и Советская Гавань, реализации 
крупных инвестиционных проектов.

Для нас сотрудничество с ДВЖД является страте-
гическим приоритетом. Дальневосточная железная 
дорога инвестирует большие средства в планомер-
ное развивитие магистрали. Это позволит общи-
ми усилиями решать важные социальные задачи, 
создавать новые рабочие места.

Желаю всем бамовцам и жителям нашего края 
крепкого здоровья, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Идея строительства дороги, которая 
прошла бы по маршруту современного 
БАМа, появилась ещё в конце XIX века. 
Но российское правительство заинте-
ресовалось проектом только после 
неудачной войны с Японией, когда 
возникла необходимость укрепле-
ния восточных границ.

В последующие годы прово-
дились изыскательские рабо-
ты, которым помешали Первая 
мировая война и революция. 
Новая, Советская власть всерьёз 
задумалась о старых прожектах, 
вероятно, в конце 1920-х годов, 
после конфликта с Китаем.

Китайские войска летом 1929 го-
да захватили Китайско-Восточную 
железную дорогу, которая наполови-
ну принадлежала советской стороне. 
В результате боевых действий Красная 
Армия вернула контроль над КВЖД, 
но власти СССР сделали для себя опре-
делённые выводы. В 1932 году вышло 
первое постановление Совнаркома 
«О строительстве Байкало-Амурской 
магистрали». Воплощению планов по-
мешали нехватка ресурсов и Великая 
Отечественная война.

Финальным аккордом в этой долгой 
прелюдии к строительству БАМа стал 
новый конфликт между СССР и Китаем. 
В 1969 году несколько сотен китайских 
солдат высадились на спорном острове 
Даманский. Прямых указаний на то, 
что окончательным аргументом в поль-
зу строительства магистрали стало 
ухудшение отношений с Китаем, нет, 
но именно тогда проект становится 
осязаемым.

В 1971 году первые строительные 
бригады прибывают на место, укла-
дываются рельсы на нулевом кило-
метре. В марте 1974 года советский 
лидер Леонид Брежнев называет БАМ 
«важнейшей стройкой девятой пя-
тилетки». 8 июля 1974 года выходит 
Постановление ЦК КПСС и Совета 
министров СССР «О строительстве 
Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали».

ПЕСНИ, РОМАНТИКА, 
МИЛЛИАРДЫ

Дальнейшая история БАМа хорошо 
известна. Она воспета в советских 
песнях (о БАМе сочиняли песни та-
кие корифеи советской эстрады, как 
Александра Пахмутова и Владимир 
Шаинский); она показана в десятках 
документальных фильмов и сотнях те-
лепередач; о ней складывали анекдоты; 
сибирские топонимы вроде Усть-Кута 
и Тынды были известны каждому со-
ветскому школьнику.

В «стройке века» приняли участие 
около двух миллионов человек. Одни 
ехали за таёжной романтикой, дру-
гие —  за высокими зарплатами. Многие 
в итоге так и остались на БАМе, в раз-
бросанных вдоль линии посёлках и го-
родах, которые с начала 90-х годов на-
чали приходить в упадок.

По некоторым данным, к 1991 году 
страна вложила в строительство гран-
диозного железнодорожного коридора 
17,7 млрд рублей (в ценах того време-
ни). Магистраль строили и после распа-
да СССР, несмотря на катастрофическое 
снижение финансирования. Северо-

Муйский тоннель длиной более 15 км, 
соединяющий два участка трассы, 
пробили лишь в 2001 году. Некоторые 
исследователи считают БАМ самой до-

рогой стройкой Советского Союза.
БАМ сегодня —  это 4300 км же-

лезнодорожного полотна. Это по-
рядка 10 поездов, проезжающих 
по магистрали за сутки. Объём 
грузоперевозок небольшой: 
около 12 млн тонн грузов в год 
(по данным на 2009 год). Объём 
пассажирских перевозок —  12 
миллионов человек в год (около 
1 % всех пассажирских перевозок 

в России).
Эксплуатация этой магистрали 

не приносила ОАО «РЖД» прибыли, 
однако сегодня в развитие БАМа вкла-
дываются огромные деньги —  на конец 
2019 года объёмы капиталовложений 
должны превысить 500 миллиардов 
рублей. На эти средства укладываются 
новые пути, реконструируются станции 
и контактная электросеть, возводятся 
новые объекты.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
 W В честь БАМа назван астероид (2031) 

БАМ, открытый в Главном поясе асте-
роидов 8 октября 1969 года Людмилой 
Черных из Крымской обсерватории.

 W В строительстве Восточного участка 
принимали участие два железнодорож-
ных корпуса железнодорожных войск 
Вооружённых сил СССР.

 W Коренные дальневосточники помнят 
грузовики «Магирус-Дойтс», возившие 
грузы по всему региону. Оказывается, 
они были специально заказаны в ФРГ 
для использования на строительстве 
БАМа. Фирма полностью выполнила 
свои обязательства, и в 1975-76 годах 
поставила в СССР 10 тысяч самосвалов. 
Работать на этих машинах считалось 
престижным, да и качеством и комфор-
том они отличались от отечественных, 
поэтому на них работали в основном 
отличники производства.

По материалам
интернет-изданий

РЕЛЬСЫ УПРЯМО РЕЖУТ ТАЙГУ
Одному из самых масштабных инфраструктурных проектов Советского Союза —  
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали —  8 июля исполняется 45 лет.
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Обычно Сабантуй собирает в Силинском 
парке несколько тысяч жителей города 
юности. На этот раз здесь тоже было людно. 
Рекордом на данный момент является циф-
ра в 10 тысяч. В среднем же праздник посе-
щают около шести тысяч человек. В мечтах 
у его организатора Рустама Абдулина при-
дать Сабантую в Комсомольске ещё боль-
ший масштаб.

— Мы постоянно стараемся пригла-
шать на праздник разных артистов, 
чтобы зрителям было интересно, —  рас-
сказал Рустам Абдулин. —  Наши гости 
популярны в Европе и побывали там 
на Сабантуях. У нас за долгую историю 
сложились испытания, полюбившиеся 
горожанам. Это и борьба куреш, и по-
корение столба, и, конечно же, поиск 
колец в тазу с кефиром. Я участвовал 
в Сабантуе в Новосибирске на большой 
набережной. В его организации бы-
ло задействовано очень много людей. 
Хотелось бы, чтобы и у нас к проведению 
праздника подключалось больше новых 

людей. В Комсомольске всё время заби-
рают организация и контроль за тем, 
чтобы всё прошло на должном уровне, 
поэтому участвовать в испытаниях про-
сто нет возможности.

Традиционно Сабантуй от-
крывается именно поиском 
колец в тазу с кефиром. 
Важно найти украше-
ние, не поднимая го-
ловы. «Вынырнул» —  
остался ни с чем. 
Первыми счастье 
попытали мужчи-
ны. Им нужно было 
поймать в кефире 
два серебряных коль-
ца, и оба были добы-
ты с первой попытки. 
За золотое колечко 
с брильянтом посоревно-
вались девушки. На радость 
зрителям поймать кольцо сразу 
им не удалось. Попив кефира и сде-

лав из него «маску», две первые участ-
ницы ушли без заветного приза. 

С третьей попытки кольцо 
удалось достать.

Ещё одним символом 
Сабантуя является 
столб, где на этот раз 
не обошлось без ре-
кордов. Несколько 
лет назад на него 
забралась 13-летняя 
девочка, оставив по-
зади многих мужчин. 
На этот раз заветный 

мешочек с вершины 
столба сорвал 11-летний 

мальчишка Дима. За не-
го болела его семья, а также 

зрители, которые восхищались 
его смелостью и стремлением до-

биться своего. Родители назвали своего 
сына орлом, который ничего не боится.

— Было немного страшно, особенно 
когда подбирался к вершине, —  признал-
ся Дима. —  Чувствовал поддержку семьи, 
и она давала силы идти дальше.

А кому-то испытание показалось лёгкой 
прогулкой.

— Добраться до вершины было легко, 
хотя и участвовал впервые, —  отметил 
Журабек. —  Нужно быть сильным и креп-
ко держаться. Всё получилось отлично!

Гостями Сабантуя стали молодожёны. 
Четыре пары выпили за любовь бокал игри-
стого напитка, а Рустам Абдулин пообещал 
в следующем году на празднике наградить 
коляской пару, родившую первенца раньше 
других.

Интересной была творческая составля-
ющая праздника. Свои выступления со-
бравшимся подарили местные коллективы: 

«Ладья», «Радуга», «Хамсинг», «Хосиктэ», 
«Гивана» и школа балета «Лил балерин». 
Последнюю представляли маленькие де-
вочки, которые вышли на сцену в образах 
невест и спели песню о нелёгкой женской 
доле. С праздником гостей поздравили 
артисты из Татарстана Алина Ахметшина 
и Рафаэль Якупов, впервые посетившие 
Комсомольск и исполнившие песни на та-
тарском языке.

— Сабантуй расширяет свой формат —  
в нём участвует множество народов, —  
поделился Рафаэль. —  Это приобщение 
к культуре и объединение народов. 
На Сабантуе мы выступали в Ростове, 
Санкт-Петербурге, Москве, а также 
в Турции и во Франции на Елисейских 
полях. В Комсомольске Сабантуй нам 
понравился своей зажигательностью. 
На подобных праздниках исполняем 
песни, специально написанные для нас 
поэтами и композиторами.

Широко на Сабантуе представлена 
и спортивная часть: силачи поднимали 
гири, бились подушками, сидя на бревне, 
перетягивали палку в якутской борьбе, кан-
товали 300-килограммовое колесо и, конеч-
но же, боролись на ковре за живого барана 
на поясах куреш. Победу в абсолютном воз-
расте в итоге одержал мастер спорта между-
народного класса по самбо Висал Шукюров. 
Он получил заслуженное звание батыра 
и унёс на плечах живого барана.

Любопытно, что в весовой категории 
до 90 килограммов боролся двоюродный 
брат Висала —  Руслан, выступивший очень 
хорошо. Организатором спортивной части 
Сабантуя на протяжении многих лет явля-
ется Денис Мингалов.

Праздник продлился около пяти часов. 
По его завершении, уже вечером, состоя-
лась дискотека для всех желающих.

Евгений МОИСЕЕВ

ИСКУССТВО ПРАЗДНИКА

В Музее изобразительных искусств 
Комсомольска снова аншлаг —  выставки 
художника Леватаева всегда с нетерпением 
ожидаемы знатоками и никогда не разоча-
ровывают. За что же публика так любит ху-
дожника? За что его называют «модным»? 
Может быть, за ту самую отстранённость 
и фантазийность, за намеренное театраль-
ное эстетство, которого так мало в окружа-
ющей нас жизни, по которому так тоскует 
взгляд и томится сердце. За натянутость 
изысканных поз и аристократизм жестов, 
за странные ракурсы лёгких фигур, изы-
сканность их манерных поз, за совершен-
ство графической и эмальерной техники. 
Как будто смотришь детские сны, застыв-
шие в цветных леденцах.

Восхищаясь совершенством техники 
и декоративной выразительностью работ, 
напомню, что такое горячая эмаль. Это 
нанесённый на медную пластину стекло-

видный сплав, состоящий из многих ком-
понентов: кварца, соды, окислов металлов, 
придающих эмали различную окраску при 
температуре девятьсот градусов, которая 
достигается в муфельной печи. Так что, кро-
ме изысканности и элегантности, неотъем-
лемым свойством произведений художника 
в этой технике является… вечность. Металл 
и стекло под действием высокой температу-
ры сплавляются воедино и не расстанутся 
теперь уже никогда…

Флёр утончённого декаданса, что так ха-
рактерен для творческого почерка Мастера, 
происходит из его санкт-петербургской 
школы, ведь художественное образование 
Валерий Васильевич получал в знаменитой 
«Мухинке» —  ныне это Академия Штиглица. 
Отсюда и бесконечное изящество линии, 
что струится непринуждённо и легко, оди-
наково убедительно передавая объёмы, об-
разы и пространства; и бесконечное упор-

ство в освоении новых приёмов горячей 
эмали, и неустанное трудолюбие, позволя-
ющее художнику выставляться по два раза 
в год с новыми полноценными объёмными 
экспозициями.

Его герои —  персонажи то ли сказок, 
то ли снов, то ли фантасмагорических 
театральных постановок —  ловят рыбу, 
грустят на закате, слушают сверчков, об-
нимаются с котами, ищут цветок папо-
ротника, трубят в охотничьи рожки, ловят 
паутинки, беседуют с улитками —  словом, 
занимаются разными важными и крайне 
увлекательными делами… И наблюдать 
за всем этим чрезвычайно приятно и по-
лезно. Все его женщины —  неведомо пре-
красные Беатриче, а мужчины —  рыцари 
чести. Художник укротил огонь, сплавил 
металл и стекло воедино, соединил со сво-
ей виртуозной линией, наполнил гармо-
нией цвета и теплом чувства… И полу-

чилось… вечное чудо красоты, искусства 
и любви.

Валерий Васильевич Леватаев —  
участник более 150 выставок. Лауреат 

Национальной премии России 
в области декоративного искусства. 

Награждён Почётными грамотами 
Министерства культуры РФ, золотой 

медалью им. В. Сурикова Союза 
художников России и золотой медалью 

Российской академии художеств.
Татьяна ЧАНОВА

ЕЩЁ РАЗ О ЛЮБВИ…
Фейерверк блестящих технических находок, искромётного таланта, ироничного 
и стилевого изящества ждёт вас в вечных картинах-эмалях на персональной выставке 
Валерия ЛЕВАТАЕВА «Говорить только о любви».

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, 
САБАНТУЙ!

Сабантуй вернулся в Комсомольск-на-Амуре. 6 июля 
комсомольчане вновь смогли окунуться в атмосферу 
национального татарского праздника, отмечаемого 
во многих городах и странах мира. На празднике 
выступили местные творческие коллективы, исполнители 
из Владивостока, Татарстана и даже гости из Эквадора.
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В разных уголках города можно увидеть Андрея Кораблёва, 
задействованного в различных местных музыкальных проек-
тах. В этом году концерты музыканта проходили и в местных 
барах, однако он уже на протяжении нескольких лет остаётся 
верен стриту.

— Я люблю выс тупать 
в яблоневом саду, —  признаёт-
ся Андрей. —  Это наш неглас-
ный Арбат, я так понимаю. 
Даю концерты на площадях 
Ленина и Юности. Играю 
в районе набережной. В об-
щем выступаю на больших 
площадках. Я считаю, что 
праздник должен быть для 
всех. Люди реагируют на мои 
выступления либо хорошо, 
либо нейтрально. Негатива, 
к счастью, не встречаю.

Андрей исполняет в основном песни собственного сочинения. 
Иногда ему в выступлениях помогают коллеги по музыкаль-
ным проектам. Кавер-версии песен музыкант исполняет редко, 
по настроению.

Летом на набережной и площади Юности можно услышать 
звуки арфы. Этот музыкальный инструмент для Комсомольска 
является своеобразной экзотикой. Играет на нём Екатерина 
Майер, с недавнего времени ставшая участницей группы «Аура 
луны». Стритует девушка одна. Первое её выступление состоя-
лось в День авиации два года назад в парке имени Ю. Гагарина. 
Екатерина исполняет кавер-версии композиций современной 
музыки, классическую музыку и народные ирландские мелодии.

— Я стараюсь пополнять ре-
пертуар к каждому новому се-
зону, —  рассказала Екатерина 
Майер. —  Люди реагируют по-
ложительно, практически все 
говорят, что никогда вживую 
арфу не видели и не слыша-
ли. Я играла и за пределами 
нашего города, например, 
в Иркутске на местном Арбате. 
Правда, поездка была корот-
кой. Но удивило, что там 
также вживую арфу мало 
кто слышал, хотя обучение 
по классу этого музыкально-
го инструмента в этом городе 
существует.

Весной, летом и даже осенью в парке Гагарина можно услы-
шать губную гармошку, гитару и песни Александра Мурзаева. 
На своих уличных концертах музыкант исполняет песни соб-
ственного сочинения, в которые вкладывает свои мысли и чув-
ства.

— Для меня стрит —  это 
оплот свободы, —  подчеркнул 
Александр Мурзаев. —  Он по-
могает созидать и выживать. 
Я музыкант Комсомольска, 
так как прожил в этом городе 
30 лет и никогда не собирался 
уезжать. Стрит не ограничен 
форматами и регламентами. 
Это форма выражения ис-
кренних мыслей. Чужих пе-
сен я не пою, так как знаю, 
что не смогу исполнить их 
лучше оригинальных авторов. 
Думаю, музыканты должны 
в своём творчестве вести 
борьбу за красоту против ду-
ховного невежества и за ин-
дивидуальность.

В течение многих лет Александр Мурзаев играл только на губ-
ной гармошке. Его выступления можно было услышать в ко-
фейне ДК авиастроителей, а также на городских фестивалях 
авторской музыки. Сейчас преимущественно Александр поёт 
под гитару, однако гармошку тоже не забывает. Песни музыкант 
пишет с 2006 года. В программу уличных выступлений входят 
в основном композиции, написанные за последние семь лет. 
В настоящее время Александр работает над новым проектом, 
в рамках которого планирует выступать с саксофонистом.

Это далеко не все таланты Комсомольска, которых можно 
увидеть на городских улицах. Большинство из них дарят лю-
дям своё творчество в свободное от работы время.

Евгений МОИСЕЕВ

Между прочим, у этого двора прекрасное спор-
тивное прошлое. Три десятка лет назад здесь суще-
ствовал хоккейный клуб «Искра». Многие тогдаш-
ние мальчишки прошли через него, научившись 
не только кататься на коньках, но и ловко обхо-
диться с шайбой на льду. Сегодня они уже выросли, 
сами обзавелись семьями, но воспоминания о том 
активном детстве не давали им покоя.

За 30 лет на площадке, где когда-то уже стояла 
хоккейная коробка, многое изменилось. За отсут-
ствием хоть каких-то спортивных сооружений она 
стала использоваться для выгула собак и распития 
спиртных напитков людьми без определённого 
места жительства.

— У меня была фотография 1984 года, на ко-
торой изображена та самая дворовая хоккейная 
команда, выступавшая в те времена на зональ-
ных соревнованиях. Вот с этого выцветшего 
снимка всё и началось, —  рассказывает иници-
атор проекта Андрей Бочаров. —  Первым делом 
я написал заявление с просьбой помочь органи-
зовать спортивный досуг во дворе и пошёл с ней 
к главе города Андрею Климову. Объяснил, что 
хочу возродить хоккейный клуб. Мне сказали: 
пожалуйста, делайте.

С этого момента началось, как говорит Андрей, 
«пробивание нашей бюрократии и вырастание 
пачки документов». Сама площадка, как плоскост-
ное сооружение, никаких разрешений не требо-
вала, зато необходимо было собрать множество 
бумажек по части организации инфраструктуры —  
на проведение света и воды для заливки катка. 
Был ещё не один поход в администрацию города, 
в управление архитектуры и градостроительства, 
а также другие важные структуры. Кто-то удив-
лялся, кто-то приветствовал, кто-то говорил: «Да 
зачем вам нужна эта возня?» Но в конце концов 
выяснилось, что существует краевая программа 
по финансированию подобных инициатив.

Однако оказалось, что получить эти средства, 
а их требовалось 1,5 миллиона рублей, можно толь-
ко в случае выигрыша гранта. Принять же участие 
в конкурсе может только некоммерческая органи-
зация. Поэтому в доме было создано территори-
альное общественное самоуправление «Искра», 
включившее в себя дома № 12 и № 12/2. Сразу 
после этого совместными усилиями был написан 
проект, который выиграл два гранта: один 750 ты-
сяч рублей —  на установку хоккейной коробки, 
другой 459 тысяч —  на спортивную площадку, где 
будет волейбольное и баскетбольное оборудова-
ние. Самую активную помощь в реализации про-
екта оказали несколько инициативных жильцов, 
в том числе Михаил Коваль.

— На полное оснащение денег даже не хвати-
ло, —  сетует Андрей. —  В результате у коробки 
не будет сетки ограждения. Чтобы сэкономить, 
решили установку произвести своими силами.

И действительно, несколько членов ТОС 
«Искра», вооружившись инструментом, вышли 
во двор, чтобы смонтировать новое сооружение. 
Предварительно на площадке была подстрижена 
трава, и уже это вызвало первую реакцию жиль-
цов. Владельцы собак, решив, что это сделано для 
них, сразу вывели своих питомцев погулять, и ак-
тивистам стоило больших трудов выпроводить 
их в другое место. Установка ограждения короб-
ки тоже вызвала небольшой ажиотаж —  кое-кто 
из жителей окрестных домов подошёл узнать, что 
тут происходит.

Между прочим, именно непонимание взрослых 
жильцов окрестных домов инициаторы проекта 
назвали самой большой трудностью. Многие за-
являли, что прежнее пустое пространство им лучше 
подходит, ведь нужно же собакам где-то отправлять 
естественные надобности. Но активисты надеются, 
что, как только всё заработает, удастся переломить 
ситуацию, ведь мало кто откажется зимой пока-
таться на коньках в собственном дворе.

— Пользоваться хоккейной коробкой можно 
будет всем, кто захочет, —  и детям, и взрослым, —  
говорит Андрей Бочаров. —  Только в моём подъ-
езде четверо пацанов. Сейчас очень важны такие 
площадки шаговой доступности, потому что за-
ниматься большим спортом дорого.

Сегодня коробка не только собрана, но и при-
няла первую игру. А поскольку на дворе лето, про-
вести решили не хоккейный, а футбольный тур-
нир. Для этого пригласили команду «Капитошки» 
из детского сада № 88, которую поделили на две 
части, выдали мячи. Свисток арбитра —  и ребята 
кинулись штурмовать мини-ворота. Не смотри-
те, что рост у футболистов от горшка два верш-
ка. Азарта в игре было столько, что не утерпели 
и взрослые —  кто-то вошёл в одну команду, кто-то 
в другую. Можете себе представить, что из этого 
получилось: 14 бегающих по полю гномиков и сре-
ди них два шагающих великана.

После игры всем достались призы. А для уто-
ления жажды противоборствовавших сторон 
предприниматели привезли напитки. Некоторые 
из них предложили даже оказать более суще-
ственную помощь. Например, оплатить асфаль-
тирование второй спортивной площадки, уста-
новить которую только предстоит в ближайшем 
будущем.

Вот и ещё в одном дворе появился свой ми-
ни-стадион. А если кто-то и на других дворо-
вых территориях хочет сделать что-то подобное, 
осталось только встать с дивана, закатать рука-
ва и сделать всё, чтобы дети получили возмож-
ность не в телевизор смотреть или головастиков 
в лужах ловить, а заниматься спортом. А чтобы 
сделать первый шаг в этом направлении, важно 
найти свою искру, которая воспламенит неравно-
душных людей.

Олег ФРОЛОВ

МУЗЫКА УЛИЦ
С наступлением лета на улицах города 
можно услышать живые выступления 
местных музыкантов. Многие исполняют 
песни собственного сочинения, таким 
образом знакомя со своим творчеством 
жителей Комсомольска.

«ИСКРА»,
ВОСПЛАМЕНИВШАЯ СЕРДЦА

Хоккейная коробка на радость местной детворе появилась во дворе 
дома № 12 корпус 2 по Интернациональному проспекту. Этот подарок 
ребятам сделали жители дома, объединившиеся для реализации 
своей идеи.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
11.30	 «Дорога» (16+)
12.30	 «Утилизатор 5» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Опасные связи» (16+)
16.30	 Вне закона
18.00	 «Улётное видео» (16+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.05	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЁР‑

ТАЯ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО»	(18+)
04.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
05.30	 Улетное видео

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑7»	(12+)
06.50	 Дорожные войны
11.30	 «Дорога» (16+)
12.30	 «Утилизатор 5» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Опасные связи» (16+)
16.30	 Вне закона
18.00	 «Улётное видео» (16+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
02.00	 ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
10.00	 Дорожные войны
11.50	 «Дорога» (16+)
12.40	 «Утилизатор‑5» (16+)
13.10	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Опасные связи» (16+)
16.30	 Вне закона
18.00	 «Улётное видео» (16+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЁР‑

ТАЯ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО»	(18+)
04.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
05.30	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑7»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
11.30	 «Дорога» (16+)
12.30	 «Утилизатор‑5» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Опасные связи» (16+)
16.30	 Вне закона
18.00	 «Улётное видео» (16+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЁР‑

ТАЯ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО»	(18+)
04.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
05.20	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑7»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
11.30	 «Дорога» (16+)
12.30	 «Утилизатор‑5» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	В	БРИ‑

ТАНИИ»	(6+)
21.15	 Х/ф	«АСТЕРИКС	НА	ОЛИМПИЙ‑

СКИХ	ИГРАХ»	(12+)
23.45	 Х/ф	«ВСЁ	ИЛИ	НИЧЕГО»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ОМЕН»	(16+)
03.45	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
05.15	 Улетное видео

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
06.40	 Х/ф	«ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕКТИВ,	ИЛИ	

ОПЕРАЦИЯ	«КООПЕРАЦИЯ»	(12+)
08.30	 Х/ф	«РУССКИЙ	БИЗНЕС»	(0+)
10.00	 Х/ф	«НА	КОГО	БОГ	ПОШЛЁТ»	(16+)
11.30	 Х/ф	«ВСЁ	ИЛИ	НИЧЕГО»	(16+)
14.00	 Т/с	«ОРЕЛ	ДЕВЯТОГО	ЛЕГИО‑

НА»	(12+)
16.10	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	В	БРИ‑

ТАНИИ»	(6+)
18.30	 Х/ф	«АСТЕРИКС	НА	ОЛИМПИЙ‑

СКИХ	ИГРАХ»	(12+)
21.00	 «Дорога» (16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 «Шутники» (16+)
00.00	 Голые и смешные
00.50	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
04.00	 Х/ф	«ВЗРЫВАТЕЛЬ»	(16+)
05.20	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
06.20	 Х/ф	«ВЗРЫВАТЕЛЬ»	(16+)
08.00	 Х/ф	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	

ЛУНЫ»	(16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 «Шутники» (16+)
00.00	 Голые и смешные
01.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
04.00	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	ПЁС»	(16+)
05.20	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
06.25	 «Легенды кино» (6+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Легенды кино» (6+)
09.25	 Т/с	«НАЗАД	В	СССР»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«НАЗАД	В	СССР»	(16+)
14.05	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(12+)
15.40	 Х/ф	«КЛАССИК»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«КЛАССИК»	(12+)
18.15	 Д/с	«ПОТОМКИ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ЛЕНД‑ЛИЗ»	(6+)
19.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ГИБЕЛЬ	

ПАРОМА	«ЭСТОНИЯ»	(12+)
20.05	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ОРЛОВА	

И	АЛЕКСАНДРОВ.	ЗА	КУЛИСАМИ	
СЕМЬИ»	(12+)

21.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«БРИЛЛИАН‑
ТОВАЯ	МАФИЯ»	(12+)

21.50	 Новости дня
22.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПУШКИН.	

ТАЙНА	ФАМИЛЬНОГО	СКЛЕПА»	(12+)
22.50	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЕКАТЕРИНА	

ВЕЛИКАЯ.	ТАЙНА	СПАСИТЕЛЬНИ‑
ЦЫ	ОТЕЧЕСТВА»	(12+)

23.40	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	ОТДЕЛ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	БЕРЕТЫ»	(12+)
02.20	 Х/ф	«МОЙ	ДРУГ	ИВАН	ЛАПШИН»	(12+)
03.55	 Х/ф	«ТРОЙНАЯ	ПРОВЕРКА»	(12+)
05.25	 Д/ф	«ЗАПАДНАЯ	САХАРА.	НЕСУ‑

ЩЕСТВУЮЩАЯ	СТРАНА»	(12+)
ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ

06.00	 «Легенды музыки» (6+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Легенды музыки» (6+)
09.45	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДОНИМ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДОНИМ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДОНИМ»	(16+)
18.15	 Д/с	«ПОТОМКИ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ЛЕНД‑ЛИЗ»	(6+)
19.15	 «Улика из прошлого». «Тайна со‑

кровищ Фаберже» (16+)
20.05	 «Улика из прошлого». «Связной Гит‑

лера. Тайна Рудольфа Гесса» (16+)
21.00	 «Улика из прошлого». «Смерть 

короля шансона» (16+)
21.50	 Новости дня
22.00	 «Улика из прошлого». «Тайна Апо‑

калипсиса. Сколько нам осталось 
жить?» (16+)

22.50	 «Улика из прошлого». «МММ: Про‑
клятие финансовых пирамид» (16+)

23.40	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ЮНГА	СО	ШХУНЫ	«КОЛУМБ»	(0+)
02.25	 Х/ф	«ПОСЕЙДОН»	СПЕШИТ	НА	ПО‑

МОЩЬ»	(0+)
03.25	 Х/ф	«УКРОТИТЕЛИ	ВЕЛОСИПЕДОВ»	(0+)
04.35	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	ОТДЕЛ»	(12+)

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
06.20	 «Легенды армии» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Легенды армии» (12+)
09.45	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДОНИМ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДОНИМ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДО‑

НИМ‑2:	КОД	ВОЗВРАЩЕНИЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДО‑

НИМ‑2:	КОД	ВОЗВРАЩЕНИЯ»	(16+)
18.15	 Д/с	«ПОТОМКИ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ЛЕНД‑ЛИЗ»	(6+)
19.15	 «Скрытые угрозы». «Гражданская 

война. Технологии поджога» (12+)
20.05	 «Скрытые угрозы». «Оружие буду‑

щего» (12+)
21.00	 «Скрытые угрозы». «Технологии 

дискредитации государств» (12+)
21.50	 Новости дня
22.00	 «Скрытые угрозы». «ЦРУ. Техноло‑

гии зомбирования» (12+)
22.50	 «Скрытые угрозы». «Битва за до‑

роги» (12+)
23.40	 Т/с	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»	(12+)
03.45	 Х/ф	«WEEKEND»	(18+)
05.15	 Д/с	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	АВИАКОН‑

СТРУКТОРЫ»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ

06.25	 «Легенды космоса» (6+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Легенды космоса» (6+)
09.45	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДО‑

НИМ‑2:	КОД	ВОЗВРАЩЕНИЯ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДО‑

НИМ‑2:	КОД	ВОЗВРАЩЕНИЯ»	(16+)
14.20	 Д/с	«ЦЕНТР	СПЕЦИАЛЬНОГО	НА‑

ЗНАЧЕНИЯ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с	«ЦЕНТР	СПЕЦИАЛЬНОГО	НА‑

ЗНАЧЕНИЯ»	(12+)
18.15	 Д/с	«ПОТОМКИ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ЛЕНД‑ЛИЗ»	(6+)
19.15	 «Код доступа». Эдвард Сноуден (12+)
20.05	 «Код доступа». «Аугусто Пиночет: 

«железные штаны» для Чили» (12+)
21.00	 «Код доступа». «Охотники за голо‑

вами» (12+)
21.50	 Новости дня
22.00	 «Код доступа». «Уинстон Черчилль: 

крестный отец холодной войны» (12+)
22.50	 «Код доступа». «Брежнев, которо‑

го вы не знали» (12+)
23.40	 Х/ф	«УБИЙСТВО	СВИДЕТЕЛЯ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«ОДИН	ШАНС	ИЗ	ТЫСЯЧИ»	(12+)
02.30	 Х/ф	«В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»	(0+)
04.05	 Х/ф	«ПЯТЕРО	С	НЕБА»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
06.35	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	ОШИБКА»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	ОШИБКА»	(12+)

08.55	 Х/ф	«ЗОЛОТО	АПАЧЕЙ»	(12+)
11.00	 Х/ф	«ВИННЕТУ	—		СЫН	ИНЧУ‑ЧУ‑

НА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф	«СЛЕД	СОКОЛА»	(12+)
15.40	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(12+)
18.05	 Х/ф	«ЧИНГАЧГУК	—		БОЛЬШОЙ	

ЗМЕЙ»	(12+)
19.50	 Х/ф	«АПАЧИ»	(12+)
21.50	 Новости дня
22.00	 Х/ф	«УЛЬЗАНА»	(12+)
23.55	 Х/ф	«НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕР‑

ТНО)»	(12+)
01.40	 Х/ф	«БЕССОННАЯ	НОЧЬ»	(6+)
03.05	 Х/ф	«ВСЕ	ТО,	О	ЧЕМ	МЫ	ТАК	

ДОЛГО	МЕЧТАЛИ»	(12+)
05.10	 Д/ф	«БОЕВЫЕ	НАГРАДЫ	РОССИЙ‑

СКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»
СУББОТА, 20 ИЮЛЯ

06.00	 Х/ф	«ДВА	ДОЛГИХ	ГУДКА	В	ТУМА‑
НЕ»	(6+)

07.35	 Х/ф	«СЕМЕРО	СОЛДАТИКОВ»	(0+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». Ирина Бугримо‑

ва (6+)
09.40	 «Не факт!» (6+)
10.15	 «Улика из прошлого». «Александр 

Невский. Последняя битва» (16+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«АЛЕКСАНДР‑I.	

ТАЙНА	СМЕРТИ»	(12+)
11.55	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ЛОВУШ‑

КА	ДЛЯ	УБИЙЦ	ВОЖДЯ»	(12+)
12.45	 «Последний день» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Последний день» (12+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Х/ф	«УКОЛ	ЗОНТИКОМ»	(12+)
20.25	 Х/ф	«ВЫСОКИЙ	БЛОНДИН	В	ЧЕР‑

НОМ	БОТИНКЕ»	(6+)
22.20	 Х/ф	«АС	ИЗ	АСОВ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНАЯ	МАСКА»	(0+)
03.00	 Д/ф	«ВОЗДУШНЫЙ	ЛЕВ	АМЕТ‑

ХАН»	(12+)
03.40	 Х/ф	«УКОЛ	ЗОНТИКОМ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
05.10	 Х/ф	«ВЫСОКИЙ	БЛОНДИН	В	ЧЕР‑

НОМ	БОТИНКЕ»	(6+)
06.55	 Х/ф	«АС	ИЗ	АСОВ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Военная приемка» (6+)
10.50	 «Код доступа». «Шарль де Голль. 

Последний великий француз» (12+)
11.40	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАС‑

НОСТИ.	ПАВЕЛ	ФИТИН.	БОРЬБА	ЗА	
ЯДЕРНЫЙ	ЩИТ»	(16+)

12.30	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	БОЕВОЙ»	(6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	БОЕВОЙ»	(6+)
14.05	 Т/с	«НА	РУБЕЖЕ.	ОТВЕТНЫЙ	

УДАР»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
23.20	 Х/ф	«АЛЬПИНИСТЫ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«ДВА	ДОЛГИХ	ГУДКА	В	ТУМА‑

НЕ»	(6+)
02.35	 Х/ф	«УБИЙСТВО	СВИДЕТЕЛЯ»	(16+)
03.45	 Х/ф	«НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕР‑

ТНО)»	(12+)
05.10	 Д/ф	«БОЕВЫЕ	НАГРАДЫ	РОССИЙ‑

СКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)
07.00	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
12.20	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА‑5»	(16+)

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)
07.00	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ‑2»	(16+)
12.20	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА‑5»	(16+)

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ.	ПРЕ‑

ДАННАЯ»	(16+)
06.00	 Т/с	«ГАИШНИКИ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ‑2»	(16+)
12.20	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА‑5»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)
06.10	 Т/с	«ГАИШНИКИ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.15	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА‑5»	(16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)
06.15	 Т/с	«ГАИШНИКИ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ВЕТЕРАН»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
18.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.30	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
06.40	 «Сваха» (16+)
07.05	 «Неспроста. Здоровье» (12+)
08.05	 «Загадки подсознания. Интуиция» (12+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ВИКТОР	РЫ‑

БИН	И	НАТАЛЬЯ	СЕНЧУКОВА»	(16+)
10.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
03.10	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Stand up» (16+)
03.00	 «THT‑Club» (16+)
03.05	 «Открытый микрофон» (16+)
04.45	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Комик в городе». «Воронеж» (16+)
22.30	 «Комик в городе». «Казань» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви

00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	ГОРО‑

ДЕ»	(16+)
03.05	 «Открытый микрофон». «Дайд‑

жест» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон» (16+)
04.45	 «Открытый микрофон». «Дайд‑

жест» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Где логика?» (16+)
14.00	 Комеди Клаб
18.20	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	ЗАТМЕНИЕ»	(16+)
20.45	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	РАССВЕТ:	

ЧАСТЬ	1»	(12+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «ТНТ Music» (16+)
01.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	ГОРО‑

ДЕ‑2»	(16+)
03.15	 «Открытый микрофон» (16+)
05.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	ЗАТМЕНИЕ»	(16+)
14.30	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	РАССВЕТ:	

ЧАСТЬ	1»	(12+)
16.50	 Комеди Клаб
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.40	 «ТНТ Music» (16+)
02.10	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	ГОРО‑

ДЕ‑3»	(12+)
03.30	 «Открытый микрофон» (16+)
05.45	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.30	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
09.40	 Уральские пельмени
09.45	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.20	 Х/ф	«КОПЫ	В	ЮБКАХ»	(16+)
18.45	 Х/ф	«ВИКТОР	ФРАНКЕНШТЕЙН»	(16+)
21.00	 Х/ф	«КОНСТАНТИН.	ПОВЕЛИТЕЛЬ	

ТЬМЫ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА.	ПОСЛЕДНЯЯ	

ГЛАВА»	(18+)
01.30	 Х/ф	«ДЖЕК	РАЙАН.	ТЕОРИЯ	ХАО‑

СА»	(12+)
03.10	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.00	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	(16+)
04.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.30	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
09.35	 Уральские пельмени
10.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
17.00	 М/ф	«МЕГАМОЗГ»	(0+)
18.55	 Х/ф	«ДЖЕК	РАЙАН.	ТЕОРИЯ	ХАО‑

СА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ПО‑

ИТАЛЬЯНСКИ»	(12+)
01.20	 Уральские пельмени
02.00	 ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.30	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
09.30	 Уральские пельмени
10.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 Х/ф	«КОНСТАНТИН.	ПОВЕЛИТЕЛЬ	

ТЬМЫ»	(16+)
18.55	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ПО‑

ИТАЛЬЯНСКИ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА»	(16+)
23.40	Х/ф	«ВИКТОР	ФРАНКЕН‑

ШТЕЙН»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ПРИШЕЛЬЦЫ»	(12+)
03.30	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.20	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	(16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.30	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
09.35	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.15	 Х/ф	«ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА»	(16+)
18.55	 Х/ф	«ПАССАЖИР»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ПАССАЖИРЫ	ПО‑

ЕЗДА	123»	(16+)
23.05	 Х/ф	«УЙТИ	КРАСИВО»	(18+)
01.00	 Х/ф	«ПРИШЕЛЬЦЫ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ПРИШЕЛЬЦЫ.	КОРИДОРЫ	

ВРЕМЕНИ»	(12+)
04.45	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)

07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑
зей»	(0+)

07.30	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
09.35	 Х/ф	«ПАССАЖИР»	(16+)
11.40	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ПАССАЖИРЫ	ПО‑

ЕЗДА	123»	(16+)
13.45	 Уральские пельмени
15.20	 Шоу «Уральских пельменей»
18.30	 «Дело было вечером» (16+)
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН‑2»	(16+)
23.05	 Х/ф	«СУПЕР	МАЙК	XXL»	(18+)
01.30	 Х/ф	«ПРИШЕЛЬЦЫ.	КОРИДОРЫ	

ВРЕМЕНИ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«ПРИШЕЛЬЦЫ	В	АМЕРИКЕ»	(0+)
04.45	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 «Детский КВН» (6+)
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30	 Уральские пельмени
11.35	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН‑2»	(16+)
13.45	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА»	(0+)
15.40	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА‑2»	(0+)
17.20	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА‑3»	(6+)
19.05	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	

ЗЕМЛИ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ‑2.	ТАИН‑

СТВЕННЫЙ	ОСТРОВ»	(12+)
22.50	 Х/ф	«УЙТИ	КРАСИВО»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ПРИШЕЛЬЦЫ‑3»	(12+)
02.35	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛОИЗЫ»	(0+)
04.05	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	(16+)
05.15	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 «Детский КВН» (6+)
09.30	 Уральские пельмени
09.40	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА»	(0+)
11.30	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА‑2»	(0+)
13.15	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА‑3»	(6+)
15.00	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	

ЗЕМЛИ»	(12+)
16.55	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ‑2.	ТАИН‑

СТВЕННЫЙ	ОСТРОВ»	(12+)
18.45	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА‑2»	(12+)
23.35	 Х/ф	«ВСЁ	МОГУ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«СУПЕР	МАЙК	XXL»	(18+)
03.10	 Х/ф	«МЕКСИКАНЕЦ»	(16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1‑комн. квартиру в п. Старт. 
Т. 8–924–301–07–44.

СДАМ
 • Гараж в районе налоговой 

по ул. Кирова —  5000 руб. 
Т. 8–914–179–02–91.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Машинку стиральную на 1 кг 
сухого белья. Хороша для 
дачи. В хор. сост. Недорого. 
Т. 8–914 –418–19–43.

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Электрокамин, 50*70 см, 
в хор. сост., для дачи. Дешёво. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Л ю с т р у  т р ё х р о ж ко в у ю . 
Стильная, в хор. сост., дёшево. 
Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

 • Новые зимние мужские бо‑
тинки фирмы «Патрол», р‑р 42, 
чёрные, натур. мех. 2 950 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • В хорошие руки белого 2‑мес. 
пушистого котёнка с короким 
хвостиком породы курильский 
бобтейл. Кушает всё, к лотку при‑
учен. Т. 8–924–221–19–35.

 • В добрые руки в связи 
с отъездом годовалую лайку. 
Т.: 8–924 –408–64–18,56–57–61.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Тарелку для микроволновки. 
Т. 59–72–55, после 20.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	ПО	АДРЕСАМ:
•	в	редакции	«ДВК»,

ул.	Кирова,	31,	т.	54‑30‑37
•	ДК	«Строитель»,	т.	8‑914‑776‑59‑71



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КРЫЛЬЯ	ИМПЕРИИ»	(16+)
23.35	 «Эксклюзив» (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.20	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НИКТО»	(12+)
01.15	 Т/с	«ВОКЗАЛ»	(16+)
03.10	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.15	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.50	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.35	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
03.45	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

07.00	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	

ПРЕДКОВ».	«ДРЕВНЯЯ	РУСЬ	И	ВИЗАН‑

ТИЯ.	БОРЬБА	ЗА	ЧЕРНОЕ	МОРЕ»

07.45	 Д/ф	«НЕУКРОТИМЫЙ	ГИЛЕЛЬС»

08.20	 Х/ф	«ТАЛАНТ»

09.30	 Д/ф	«ЦАРСКАЯ	ДОРОГА».	«ДВА	ПО‑

СЛУШНИКА»

10.00	 Новости культуры
10.15	 85 ЛЕТ ОЛЕГУ ЦЕЛКОВУ. «Эпизоды»
11.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»

12.35	 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!
13.20	 ВСПОМИНАЯ АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА. 

«Линия жизни»
14.10	 Д/ф	«ГЕНРИХ	И	АННА.	ЛЮБОВЬ,	ИЗМЕ‑

НИВШАЯ	ИСТОРИЮ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Спектакль «Ревизор»
17.20	 Д/ф	«ВАЛЕРИЙ	ФОКИН.	МОНОЛОГИ	

РЕЖИССЕРА»

18.20	 Мастера исполнительского искусства. 
ФОРТЕПИАНО. Марк‑Андре Амлен

19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ГЕНРИХ	И	АННА.	ЛЮБОВЬ,	ИЗМЕ‑

НИВШАЯ	ИСТОРИЮ»

20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/с	«ХОЛОД».	«ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

21.30	 Х/ф	«ФАННИ	И	АЛЕКСАНДР»

23.00	 Д/с	«ИОСИФ	БРОДСКИЙ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»

23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«ТАЛАНТ»

01.05	 Мастера исполнительского искусства. 
ФОРТЕПИАНО. Марк‑Андре Амлен

02.10	 «Эпизоды». Олег Целков

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КРЫЛЬЯ	ИМПЕРИИ»	(16+)
23.35	 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.20	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НИКТО»	(12+)
01.15	 Т/с	«ВОКЗАЛ»	(16+)
03.10	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.15	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.50	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.45	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
03.45	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 «Пешком…». Москва 
чайная

07.00	 Д/ф	«ГЕНРИХ	И	АННА.	ЛЮБОВЬ,	ИЗМЕ‑
НИВШАЯ	ИСТОРИЮ»

07.50	 «Легенды мирового кино». Питер Фальк
08.20	 Х/ф	«ТАЛАНТ»
09.30	 Д/ф	«ЦАРСКАЯ	ДОРОГА».	«ЧУДО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Д/ф	«БОРИС	ВОЛЧЕК.	РАВНОВЕСИЕ	СВЕТА»
11.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
12.35	 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!
13.25	 Д/ф	«ЧЕГО	ЖЕЛАТЬ?	О	ЧЕМ	ТУЖИТЬ?»
14.10	 Д/ф	«ГЕНРИХ	И	АННА.	ЛЮБОВЬ,	ИЗМЕ‑

НИВШАЯ	ИСТОРИЮ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Спектакль «Варшавская мелодия»
17.10	 2 Верник 2
18.00	 Д/ф	«АЛМАЗНАЯ	ГРАНЬ»
18.40	 Мастера исполнительского искусства. 

ФОРТЕПИАНО. Андраш Шифф
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ГЕНРИХ	И	АННА.	ЛЮБОВЬ,	ИЗМЕ‑

НИВШАЯ	ИСТОРИЮ»
20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/с	«ХОЛОД».	«ТАЙНЫ	ЛЬДА»
21.30	 Х/ф	«ФАННИ	И	АЛЕКСАНДР»
22.45	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«СКАФАНДР	

ЧЕРТОВСКОГО»
23.00	 Д/с	«ИОСИФ	БРОДСКИЙ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«ТАЛАНТ»
01.00	 Мастера исполнительского искусства. 

ФОРТЕПИАНО. Андраш Шифф
01.50	 Д/ф	«ВАЛЕРИЙ	ФОКИН.	МОНОЛОГИ	

РЕЖИССЕРА»
02.40	 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Гроз‑

ный и сын его Иван»

05.00	 Доброе утро

09.00	 Новости

09.15	 Доброе утро

09.50	 «Модный приговор» (6+)

10.50	 «Жить здорово!» (16+)

12.00	 Новости

12.10	 «Время покажет» (16+)

15.00	 Новости

15.10	 «Давай поженимся!» (16+)

16.00	 Мужское / Женское

17.00	 «Время покажет» (16+)

18.00	 Вечерние новости

18.20	 «Время покажет» (16+)

18.50	 «На самом деле» (16+)

19.50	 «Пусть говорят» (16+)

21.00	 Время

21.30	 Т/с	«КРЫЛЬЯ	ИМПЕРИИ»	(16+)

23.35	 «Звезды под гипнозом» (16+)

01.20	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России

09.00	 Вести

09.20	 Утро России

09.55	 «О самом главном» (12+)

11.00	 Вести

11.25	 Вести. Местное время

11.45	 «Судьба человека» (12+)

12.50	 «60 Минут» (12+)

14.00	 Вести

14.25	 Вести. Местное время

14.45	 «Кто против?» (12+)

17.00	 Вести. Местное время

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

18.50	 «60 Минут» (12+)

20.00	 Вести

20.45	 Вести. Местное время

21.00	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НИКТО»	(12+)

01.15	 ХХVIII Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске»

03.15	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.15	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)

10.00	 Сегодня

10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)

13.00	 Сегодня

13.25	 Чрезвычайное происшествие

14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)

16.00	 Сегодня

16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)

19.00	 Сегодня

19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)

22.50	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

00.45	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)

03.40	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

03.00	 ПРОФИЛАКТИКА

17.00	 Новости культуры

17.20	 Д/ф	«ЛЕВ	ДОДИН.	МАКСИМЫ»

18.20	 Д/ф	«ПО	СЛЕДАМ	КОСМИЧЕСКИХ	ПРИ‑

ЗРАКОВ»

18.45	 Мастера исполнительского искусства. 

ФОРТЕПИАНО. Рудольф Бухбиндер

19.30	 Новости культуры

19.45	 Д/ф	«БЫЛА	ЛИ	ВИНОВНА	МАРИЯ‑АН‑

ТУАНЕТТА?»

20.35	 Спокойной ночи, малыши!

20.50	 Д/с	«ХОЛОД».	«ЧЕЛОВЕК»

21.30	 Х/ф	«ФАННИ	И	АЛЕКСАНДР»

22.30	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»

23.00	 Д/с	«ИОСИФ	БРОДСКИЙ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»

23.30	 Новости культуры

23.50	 Х/ф	«ТАЛАНТ»

01.00	 Мастера исполнительского искусства. 

ФОРТЕПИАНО. Рудольф Бухбиндер

01.45	 Д/ф	«ГАЛИНА	АНИСИМОВА.	ЧЕГО	ЖЕ‑

ЛАТЬ?	О	ЧЕМ	ТУЖИТЬ?.»

02.25	 Д/ф	«ДОМ	ИСКУССТВ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КРЫЛЬЯ	ИМПЕРИИ»	(16+)
23.35	 Вечерний Ургант
00.30	 На ночь глядя (16+)
01.25	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.20	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НИКТО»	(12+)
01.15	 Торжественная церемония закрытия 

ХХVIII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

03.15	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.15	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.50	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.50	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
03.45	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 «Пешком…». Москва 
детская

07.00	 Д/ф	«ГЕНРИХ	И	АННА.	ЛЮБОВЬ,	ИЗМЕ‑
НИВШАЯ	ИСТОРИЮ»

07.50	 «Легенды мирового кино». Анна Маньяни
08.20	 Х/ф	«ТАЛАНТ»
09.30	 Д/ф	«ЦАРСКАЯ	ДОРОГА».	«КРЕСТ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
12.35	 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!
13.25	 Д/ф	«СЕРГИЙ	РАДОНЕЖСКИЙ.	ПУТЬ	

ПОДВИЖНИКА»
13.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ПАРАШЮТ	

КОТЕЛЬНИКОВА»
14.05	 Д/ф	«БЫЛА	ЛИ	ВИНОВНА	МАРИЯ‑АН‑

ТУАНЕТТА?»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Спектакль «Сирано де Бержерак»
17.40	 «Театральная летопись. Павел Хом‑

ский». Избранное
18.20	 Цвет времени. Тициан
18.30	 Мастера исполнительского искусства. 

ФОРТЕПИАНО. Фредерик Кемпф
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ТАЙНЫ	КОРОЛЕВСКОГО	ЗАМКА	

ШАМБОР»
20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/с	«ХОЛОД».	«ПСИХОЛОГИЯ»
21.30	 Х/ф	«ФАННИ	И	АЛЕКСАНДР»
23.00	 Д/с	«ИОСИФ	БРОДСКИЙ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«ТАЛАНТ»
01.00	 Мастера исполнительского искусства. 

ФОРТЕПИАНО. Фредерик Кемпф
02.00	 «Эпизоды». Марта Цифринович
02.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ТРАМВАЙ	ПИ‑

РОЦКОГО»

ВТОРНИК,
16 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
18 ИЮЛЯ

СРЕДА,
17 ИЮЛЯ

ДЕТСКИЙ САД 
«ПИТОНА»

В прошлом месяце в зооцентре 
«Питон» Комсомольска 
произошло пополнение: 
у лам, леопардов и лемуров 
появились детёныши. Причём 
у последних двух это первое 
потомство. Некоторых из них 
можно увидеть в часы работы 
учреждения.

Уже второе потомство принесли ламы 
Филипп и Снежка. Первый детёныш —  очень 
похожая на отца самка, которая родилась два 
года назад и, когда подросла, пополнила кол-
лекцию зоопарка Южно-Сахалинска. Вторым 
на свет у Филиппа и Снежки появился самец, 
которому посетителям «Питона» предлагают 
придумать имя. Сейчас малыш живёт в од-
ном вольере с матерью, которая всячески 
его охраняет, иногда заслоняя от любопыт-
ных глаз. Дальнейшая судьба малыша пока 
не определена.

В июне первое потомство появилось и у ле-
опардов Камоля и Весты, живущих на новой 
территории в Силинском парке. Не так давно 
для животных был построен просторный во-
льерный комплекс. Малыша мать пока не по-
казывает и прячет в убежище. Это не позво-
ляет определить его пол. Стоит отметить, что 
Камоль живёт в «Питоне» уже в течение девяти 
лет, а его подруга Веста приехала в зооцентр 
совсем маленькой и с весьма скверным ха-
рактером. После определения пола малышу 
дадут кличку.

Ещё одним пополнением «Питона» стал са-
мец лемура, которому сейчас активно выби-
рают имя. Он также стал первым для самочки 
по кличке Карамелька. На данный момент в зо-
оцентре живут четыре лемура. Эти животные 
впервые прибыли в «Питон» из Новосибирска 
в 2016 году и сразу стали любимцами посети-
телей.

Евгений МОИСЕЕВ



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Три аккорда» (16+)
23.20	 Вечерний Ургант
00.15	 «Дина Рубина. На солнечной стороне» (12+)
01.20	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	РЫЦАРИ»	(16+)
03.25	 «Про любовь» (16+)
04.10	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.20	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Х/ф	«В	БОРЬБЕ	ЗА	УКРАИНУ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«МОЙ	ПАПА	ЛЁТЧИК»	(12+)
00.55	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)

05.15	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОДИН	ДЕНЬ	ЛЕТА»	(16+)
00.55	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)

06.30	 «Пешком…». Москва 

водная

07.00	 Д/ф	«ТАЙНЫ	КОРОЛЕВСКОГО	ЗАМКА	

ШАМБОР»

07.50	 «Легенды мирового кино». Евгений 

Самойлов

08.20	 Х/ф	«ТАЛАНТ»

09.30	 Д/ф	«ЦАРСКАЯ	ДОРОГА».	«НАШ	СВЯ‑

ТОЙ	ВЕРНУЛСЯ»

10.00	 Новости культуры

10.15	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»

12.35	 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!

13.25	 95 лет со дня рождения МАРТЫ ЦИФ‑

РИНОВИЧ. «Эпизоды»

14.05	 Д/ф	«ТАЙНЫ	КОРОЛЕВСКОГО	ЗАМКА	

ШАМБОР»

15.00	 Новости культуры

15.10	 Спектакль «Счастливцев‑Несчастливцев»

17.10	 Ближний круг Александра Ширвиндта

18.05	 Мастера исполнительского искусства. 

ФОРТЕПИАНО. Элисо Вирсаладзе

19.00	 Смехоностальгия

19.30	 Новости культуры

19.45	 Д/ф	«ДОЖИТЬ	ДО	СВЕТЛОЙ	ПОЛОСЫ»

20.35	 Х/ф	«МЫ,	НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»

23.00	 Д/с	«ИОСИФ	БРОДСКИЙ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»

23.30	 Новости культуры

23.50	 Х/ф	«ДНЕВНИК	СЕЛЬСКОГО	СВЯЩЕННИКА»

01.45	 Д/ф	«ИЗУМРУДНЫЕ	ОСТРОВА	МАЛАЙЗИИ»

02.40	 М/ф	«Старая	пластинка»

05.30	 «Россия от края до края» (12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.30	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»	(0+)
09.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 К юбилею актера. «Александр Шир‑

виндт. «Ирония спасает от всего» (12+)
11.10	 «Честное слово» (12+)
12.00	 Новости
12.15	 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10	 Х/ф	«ТРОЕ	В	ЛОДКЕ,	НЕ	СЧИТАЯ	СО‑

БАКИ»	(0+)
15.40	 К юбилею Александра Ширвиндта (16+)
18.40	 Кто хочет стать миллионером?
19.40	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Александр Ширвиндт. «Ирония спаса‑

ет от всего» (12+)
23.50	 Х/ф	«ДИТЯ	ВО	ВРЕМЕНИ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ПРЕКРАЩЕНИЕ	ОГНЯ»	(16+)
03.35	 «Про любовь» (16+)
04.30	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.15	 По секрету всему свету
08.40	 Местное время. Суббота. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Один в один. Народный сезон». Гала‑

концерт. (12+)
14.00	 Вести
14.25	 «Выход в люди» (12+)
15.30	 Т/с	«ПЛАКУЧАЯ	ИВА»	(12+)
20.00	 Вести
20.30	 Т/с	«ПЛАКУЧАЯ	ИВА»	(12+)
00.20	 Х/ф	«САВВА	ЯМЩИКОВ.	МОЯ	РОС‑

СИЯ»	(12+)
01.15	 Х/ф	«САМАЯ	СЧАСТЛИВАЯ»	(12+)

04.30	 Х/ф	«БОГИНИ	ПРАВОСУ‑
ДИЯ»	(16+)

08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.55	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.30	 Ты не поверишь! (16+)
00.30	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«LOUNA» (16+)
01.20	 «Фоменко фейк» (16+)
01.40	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет

07.05	 Мультфильмы

07.55	 Х/ф	«ЗАВТРАК	НА	ТРАВЕ»

10.15	 Передвижники. Иван Крамской

10.45	 Х/ф	«МЫ,	НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»

13.05	 Д/с	«КУЛЬТУРНЫЙ	ОТДЫХ».	«ОТПУСК	

«МОСКВИЧА».	1960‑Е…»

13.35	 Х/ф	«ДНЕВНИК	СЕЛЬСКОГО	СВЯЩЕННИКА»

15.30	 Д/ф	«ИЗУМРУДНЫЕ	ОСТРОВА	МАЛАЙЗИИ»

16.30	 Концерт «Евгений Дятлов. Песни из кино‑

фильмов»

17.25	 Д/ф	«НЕ	УКРАДИ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	СВЯ‑

ТЫНИ»

18.15	 Мой серебряный шар. Фрэнк Синатра

19.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	ЗОЛОТОЙ	РУКОЙ»

21.00	 К 85‑летию АЛЕКСАНДРА ШИРВИНД‑

ТА. «Линия жизни»

21.55	 Спектакль «Где мы? Оо!…» (16+)

00.45	 Х/ф	«И	ЖИЗНЬ,	И	СЛЕЗЫ,	И	ЛЮБОВЬ»

02.20	 Мультфильмы

06.00	 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Магомед Курбанов —  
Мишель Соро

07.00	 Х/ф	«ПЕРЕКРЕСТОК»	(16+)
09.00	 «Здоровье» (16+)
10.00	 Новости
10.10	 Жанна Бадоева в проекте‑путешествии 

«Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
12.55	 «Живая жизнь» (12+)
14.10	 К юбилею Татьяны Лиозновой. «Мгно‑

вения» (12+)
15.10	 Х/ф	«ТРИ	ТОПОЛЯ	НА	ПЛЮЩИХЕ»	(12+)
16.35	 «КВН». Премьер‑лига (16+)
18.00	 «Точь‑в‑точь» (16+)
21.00	 Время
21.50	 Т/с	«ЛУЧШЕ,	ЧЕМ	ЛЮДИ»	(16+)
23.50	 Международный музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт‑Петербурга» (12+)
01.50	 Х/ф	«ЛЮБВИ	БОЛЬШЕ	НЕТ»	(18+)
03.40	 «Наедине со всеми» (16+)

04.55	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
07.20	 Семейные каникулы
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 Местное время. Воскресенье
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Смеяться разрешается
14.00	 Х/ф	«ЖЕНА	МОЕГО	МУЖА»	(12+)
16.10	 Х/ф	«НЕВОЗМОЖНАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
20.00	 Вести
21.00	 Москва. Кремль. Путин
21.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 К 90‑летию ВАСИЛИЯ ШУКШИНА. «Я 

пришёл дать вам волю» (12+)
02.05	 Х/ф	«ОБРАТНЫЙ	БИЛЕТ»	(16+)
03.50	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

04.40	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
06.15	 Х/ф	«ПРЕМИЯ»	(12+)
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+)
14.00	 «Секрет на миллион». Николай Циска‑

ридзе (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.35	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	НАЧАЛЬНИКА	УГО‑

ЛОВНОГО	РОЗЫСКА»	(12+)
01.30	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)

06.30	 Человек перед Богом. 
«Исповедь, молитва и пост»

07.05	 М/ф	«Двенадцать	месяцев»
08.10	 Х/ф	«СКАЗКИ	СТАРОГО	ВОЛШЕБНИКА»
10.25	 Обыкновенный концерт
10.55	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	ЗОЛОТОЙ	РУКОЙ»
12.55	 Мой серебряный шар. Фрэнк Синатра
13.40	 Д/с	«КАРАМЗИН.	ПРОВЕРКА	ВРЕМЕНЕМ».	

«ПЕРВЫЙ	РУССКИЙ	САМОДЕРЖЕЦ»
14.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«КАСПИЙСКИЙ	

МОНСТР	АЛЕКСЕЕВА»
14.25	 Д/ф	«СНЕЖНЫЕ	МЕДВЕДИ»
15.20	 Государственный академический ан‑

самбль народного танца имени И. Мои‑
сеева. Избранное

16.00	 «Искатели». «Бермудский треугольник 
Белого моря»

16.50	 «Пешком…». Москва романтическая
17.15	 Д/ф	«ДОБРОВОЛЕЦ	ПРОТИВ	БУБЛИКОВА.	

НЕСЫГРАННЫЕ	РОЛИ	ПЕТРА	ЩЕРБАКОВА»
18.05	 Х/ф	«И	ЖИЗНЬ,	И	СЛЕЗЫ,	И	ЛЮБОВЬ»
19.45	 Д/ф	«МОЙ	ШОСТАКОВИЧ»
20.35	 Х/ф	«ЧИСТОЕ	НЕБО»
22.20	 KREMLIN GALA. «Звезды балета 

XXI века»
00.25	 Х/ф	«ЗАВТРАК	НА	ТРАВЕ»
02.40	 М/ф «Праздник»

СУББОТА,
20 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
19 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «Удачная покупка» (16+)
06.45	 Д/ф	«ИЗ	РОССИИ	С	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20	 «Тест на отцовство» (16+)
10.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Х/ф	«ЛИЧНОЕ	ПРОСТРАНСТВО»	(16+)
19.00	 Т/с	«МЕТЕЛЬ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ПОДЗЕМНЫЙ	ПЕРЕХОД»	(16+)
00.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.30	 «Тест на отцовство» (16+)
05.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.05	 Д/ф	«ИЗ	РОССИИ	С	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
08.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05	 «Тест на отцовство» (16+)
11.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
15.15	 Х/ф	«УКРАДЕННАЯ	СВАДЬБА»	(16+)
19.00	 Т/с	«КОГДА	НА	ЮГ	УЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ…»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ПОДЗЕМНЫЙ	ПЕРЕХОД»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.00	 Профилактика

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.05	 Д/ф	«ИЗ	РОССИИ	С	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
08.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05	 «Тест на отцовство» (16+)
11.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
15.15	 Х/ф	«ПАМЯТЬ	СЕРДЦА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«КАТИНО	СЧАСТЬЕ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ПОДЗЕМНЫЙ	ПЕРЕХОД»	(16+)
00.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.30	 «Тест на отцовство» (16+)
05.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)

07.05	 Д/ф	«ИЗ	РОССИИ	С	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
08.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05	 «Тест на отцовство» (16+)
11.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
15.15	 Х/ф	«КАТИНО	СЧАСТЬЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВАЛЬКИНЫ	НЕСЧАСТЬЯ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ПОДЗЕМНЫЙ	ПЕРЕХОД»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.35	 «Тест на отцовство» (16+)
05.25	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «Удачная покупка» (16+)
06.55	 Д/ф	«ИЗ	РОССИИ	С	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
07.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55	 Х/ф	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
22.45	 Х/ф	«ДЕВДАС»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ»	(16+)
04.05	 Д/ф	«ЧУДОТВОРИЦА»	(16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.20	 Х/ф	«РОДНЯ»	(16+)
09.15	 Х/ф	«СИНЬОР	РОБИНЗОН»	(16+)
11.25	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	МУЖ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СТРЕКОЗА»	(16+)
23.50	 Х/ф	«ЛЮБОВНЫЙ	НЕДУГ»	(16+)
02.25	 Х/ф	«РОДНЯ»	(16+)
04.00	 Д/ф	«ЧУДОТВОРИЦА»	(16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 Д/ф	«ЖЕНСКАЯ	ТЕРРИТОРИЯ»	(16+)
07.40	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ»	(16+)
09.40	 Х/ф	«ОАЗИС	ЛЮБВИ»	(16+)
11.40	 Х/ф	«ТЁЩИНЫ	БЛИНЫ»	(16+)
15.20	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЯЩИК	ПАНДОРЫ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЖАЖДА	МЕСТИ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«СИНЬОР	РОБИНЗОН»	(16+)
03.40	 Д/ф	«ЧУДОТВОРИЦА»	(16+)
05.15	 Д/ф	«ХОЧУ	ЗАМУЖ!»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

54-30-37
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— теперь и в Интернете!

Присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест (0+)
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.30	 Д/ф	«МОЕ	СОВЕТСКОЕ»	(12+)
13.20	 Д/ф	«МАСАИ.	ИЗ	ЖАРЫ	В	ХО‑

ЛОД»	(12+)
13.50	 Лайт Life (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ТВЕРДЫНИ	МИРА»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.20	 Д/ф	«ЗВЕЗДНАЯ	ПОЛЯНА»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.20	 PRO хоккей (12+)
00.30	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«НАЙДИ	МЕНЯ»	(16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия
03.55	 Большой город (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.35	 Новости (16+)
06.15	 Д/ф	«МОЙ	ГЕРОЙ»	(12+)

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Д/ф	«МОЙ	ГЕРОЙ»	(12+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.20	 Говорит Губерния (16+)
01.20	 Х/ф	«ЛЕРА»	(16+)
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Место происшествия
03.55	 Большой город (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.35	 Новости (16+)
06.15	 Д/ф	«ТВЕРДЫНИ	МИРА»	(12+)

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.10	 Д/ф	«ЗВЕЗДНАЯ	ПОЛЯНА»	(12+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.20	 Лайт Life (16+)
00.30	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Капкан для киллера (16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия
03.55	 Большой город (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.35	 Благовест (0+)
06.00	 Место происшествия
06.15	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Д/ф	«МОЙ	ГЕРОЙ»	(12+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.00	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия

00.20	 Говорит Губерния (16+)
01.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ОДНА»	(16+)
02.50	 Новости (16+)
03.30	 Место происшествия
03.50	 Большой город (16+)
04.25	 Говорит Губерния (16+)
05.30	 На рыбалку (16+)
06.00	 Место происшествия
06.15	 Новости (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Д/ф	«МОЕ	СОВЕТСКОЕ»	(12+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.30	 PRO хоккей (12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Тень недели (16+)
21.10	 Новости (16+)
22.05	 Место происшествия
22.25	 Лайт Life (16+)
22.35	 Д/ф	«ДРЕВНИЕ	ЦИВИЛИЗАЦИИ»	(12+)
23.35	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
00.55	 Лайт Life (16+)
01.05	 Х/ф	«ГОЛЕМ»	(18+)
02.50	 Новости (16+)
03.30	 Место происшествия
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Д/ф	«МОЙ	ГЕРОЙ»	(12+)
05.35	 Х/ф	«ХОЛОДНОЕ	СЕРДЦЕ»	(6+)

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Лайт Life (16+)
07.30	 Новости (16+)
08.05	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Городские события (0+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Д/ф	«ТВЕРДЫНИ	МИРА»	(12+)
11.40	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	БУДУЛАЯ»	(12+)
14.20	 Д/ф	«МОЕ	СОВЕТСКОЕ»	(12+)
15.05	 Новости недели (16+)
15.55	 Говорит Губерния (повтор от 30.05) (16+)
17.05	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
17.55	 Д/ф	«ДРЕВНИЕ	ЦИВИЛИЗАЦИИ»	(12+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ПРИМАДОННА»	(16+)
22.10	 Новости недели (16+)
23.00	 Место происшествия
23.30	 PRO хоккей (12+)
23.40	 Лайт Life (16+)
23.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ОДНА»	(16+)
01.30	 Новости недели (16+)
02.10	 Место происшествия
02.40	 Д/ф	«ТВЕРДЫНИ	МИРА»	(12+)
03.15	 Новости недели (16+)
03.55	 Место происшествия
04.25	 Благовест (0+)
04.45	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	БУДУЛАЯ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
07.00	 Городские события (0+)
07.05	 Новости недели (16+)
07.45	 Д/ф	«ЗВЕЗДНАЯ	ПОЛЯНА»	(12+)
08.10	 Х/ф	«ХОЛОДНОЕ	СЕРДЦЕ»	(6+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50	 Лайт Life (16+)
11.00	 Х/ф	«О,	СЧАСТЛИВЧИК»	(16+)
12.45	 Д/ф	«МОЙ	ГЕРОЙ»	(12+)
13.35	 Школа здоровья (16+)
14.35	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
15.25	 На рыбалку (16+)
15.50	 Х/ф	«ПРИМАДОННА»	(16+)
18.00	 Магистраль (16+)
18.10	 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.25	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«БРАТЬЯ	Ч»	(16+)
22.00	 Тень недели (16+)
23.00	 Место происшествия
23.35	 На рыбалку (16+)
00.00	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
00.45	 Новости недели (16+)
01.25	 Место происшествия
01.50	 Х/ф	«ГОЛЕМ»	(18+)
03.40	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
04.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ОДНА»	(16+)
05.50	 Благовест (0+)
06.10	 Д/ф	«ЗВЕЗДНАЯ	ПОЛЯНА»	(12+)
06.35	 PRO хоккей (12+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«РОБОКОП»	(16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (18+)
00.30	 «Анекдот Шоу» (16+)
01.30	 Т/с	«СПАРТАК:	КРОВЬ	И	ПЕСОК»	(18+)
03.10	 Х/ф	«НЕЗРИМАЯ	УГРОЗА»	(16+)
04.40	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
05.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«РОБОКОП‑2»	(16+)
22.15	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.20	 «Анекдот Шоу» (16+)
01.10	 Т/с	«СПАРТАК:	КРОВЬ	И	ПЕСОК»	(18+)
02.00	 Профилактика

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
10.00	 «Территория заблуждений» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«РОБОКОП‑3»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 «Анекдот Шоу» (16+)
01.20	 Т/с	«СПАРТАК:	КРОВЬ	И	ПЕСОК»	(18+)
03.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.45	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «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	«АЛЬФА»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 «Анекдот Шоу» (16+)
01.20	 Т/с	«СПАРТАК:	КРОВЬ	И	ПЕСОК»	(18+)
03.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«ПИПЛ	ХАВАЕТ!	ЧТО	НЕ	ТАК	

С	НАШЕЙ	ЭСТРАДОЙ?»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ПРЕДВЕСТНИКИ	БЕДЫ:	ОТКУДА	

У	ЗВЕРЕЙ	ТАЙНОЕ	ЗНАНИЕ?»	(16+)
23.00	 Х/ф	«БЛЭЙД‑2»	(18+)
01.15	 Т/с	«СПАРТАК:	КРОВЬ	И	ПЕСОК»	(18+)
03.00	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	ПРОКЛЯТЫХ»	(16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.20	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ‑2:	ТОЛЬКО	

ВПЕРЁД»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.10	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
16.15	 «Территория заблуждений» (16+)
18.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

СЕКС	КАК	ОРУЖИЕ:	КАК	НЕ	СТАТЬ	
ЖЕРТВОЙ?»	(16+)

20.20	 Концерт «Только у нас…» (16+)
22.30	 Концерт «Вся правда о российской 

дури» (16+)
00.20	 Концерт «Реформа НЕОбразова‑

ния» (16+)

03.00	 Концерт «Записные книжки» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.30	 Х/ф	«КИБЕР»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС:	ИГРА	ТЕ‑

НЕЙ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ИГРА	ПРЕСТОЛОВ»	(16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
13.00	 Формула‑1. Гран‑при Великобрита‑

нии (0+)
15.30	 Новости
15.35	 Все на Матч!
16.20	 Новости
16.25	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал

17.45	 Новости
17.55	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа. Финал

19.30	 Все на Матч!
19.55	 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
20.15	 «Футбол разных континентов» (12+)
20.45	 Новости
20.50	 Все на Матч!
21.40	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. Финал

23.15	 Новости
23.20	 Д/ф	«ИГРАЕМ	ЗА	ВАС.	КАК	ЭТО	

БЫЛО»	(12+)
23.50	 Все на Матч!
00.40	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6‑ти»
02.40	 Новости
02.45	 Все на Матч!
03.40	 «One Championship. Из Азии с лю‑

бовью» (12+)
04.00	 Смешанные единоборства. One 

FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Николини

06.00	 Все на Матч!
06.50	 Д/ф	«ЧЕМПИОНАТ	МИРА	ПО	ФУТ‑

БОЛУ	FIFA	В	РОССИИ»	(12+)
08.25	 Д/ф	«АВСТРИЙСКИЕ	БУДНИ»	(12+)
09.25	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия —  Корея

10.35	 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой 
воде. Мужчины. 10 км

11.00	 Д/ф	«ВСЕ	ГОЛЫ	ЧЕМПИОНАТА	
МИРА	ПО	ФУТБОЛУ	FIFA	2018»	(12+)

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Ген победы» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
16.25	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала

17.30	 Новости
17.35	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия —  Корея

18.50	 Новости
18.55	 Все на Матч!
19.55	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Коман‑
ды. Техническая программа. Финал

21.30	 Новости
21.40	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Команды. 
Финал

23.15	 Новости
23.20	 Все на Матч!
00.00	 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе

02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.50	 «Большая вода Кванджу». Обзор 

Чемпионата мира по водным ви‑
дам спорта (12+)

03.50	 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта Дженнингса

05.50	 Все на Матч!
06.20	 Х/ф	«ЖЕНСКИЙ	БОЙЦОВСКИЙ	

КЛУБ»	(16+)
08.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джулия Бадд против Ольги Рубин. 
Рафаэль Карвальо против Чиди 
Нжокуани

09.00	 ПРОФИЛАКТИКА
СРЕДА, 17 ИЮЛЯ

18.00	 Новости
18.05	 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
18.25	 Все на Матч!
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.55	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал

21.30	 Новости
21.40	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал

23.15	 Новости
23.20	 Все на Матч!
00.00	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Фиорентина» (Ита‑
лия) —  «Гвадалахара» (Мексика)

02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.55	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала

04.20	 Новости
04.25	 Все на футбол!
04.55	 Футбол. Кубок африканских на‑

ций‑2019. Матч за 3‑е место
06.55	 Все на Матч!
07.55	 «Большая вода Кванджу». Обзор 

Чемпионата мира по водным ви‑
дам спорта (12+)

08.55	 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой 
воде. Команды. 5 км

10.00	 Чемпионат мира по водным видам 
спорта

12.00	 «Футбол разных континентов» (12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
13.00	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Арсенал» (Англия) —  
«Бавария» (Германия)

15.00	 Новости
15.05	 Все на Матч!
16.20	 Новости
16.25	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала

18.00	 Д/ф	«ВТОРОЕ	ДЫХАНИЕ»	(12+)
18.30	 «Команда мечты» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.55	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Дуэ‑
ты. Произвольная программа. Финал

21.30	 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия —  Венгрия

22.35	 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал

23.15	 Новости
23.20	 Все на Матч!
00.00	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Арсенал» (Англия) —  
«Бавария» (Германия)

02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.35	 Фехтование. Чемпионат мира
04.50	 Новости
05.00	 «Московское «Торпедо». Чёрным 

по белому» (12+)
05.30	 Все на Матч!
06.25	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джулия Бадд против Ольги Рубин. 
Рафаэль Карвальо против Чиди 
Нжокуани

08.25	 «Реслинг против MMA» (12+)
08.55	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание на открытой 
воде. 25 км

10.25	 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/8 финала. «Архентинос Хуниорс» 
(Аргентина) —  «Колон» (Аргентина)

12.25	 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой 
воде. 25 км

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
13.00	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание на открытой 
воде. 25 км

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.25	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. 1/2 финала

18.00	 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным ви‑
дам спорта (12+)

18.30	 «Синхронные мамы» (12+)
18.50	 Новости
18.55	 Все на Матч!
19.55	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Коман‑
ды. Произвольная программа. Финал

21.30	 Новости
21.40	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал

23.15	 Новости
23.20	 Все на Матч!
23.50	 Профессиональный бокс. Всемир‑

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

01.00	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.00	 «Московское «Торпедо». Чёрным 

по белому» (12+)
02.30	 Новости
02.35	 Все на Матч!
03.05	 «Футбол на песке. Новая сборная. 

Старые цели» (12+)
03.25	 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира‑2019. Отборочный турнир. 
Россия —  Германия

04.35	 Все на Матч!
04.55	 Футбол. Кубок африканских на‑

ций‑2019. Финал
06.55	 Все на Матч!
07.30	 «Кибератлетика» (16+)
08.00	 Фехтование. Чемпионат мира
10.10	 «Команда мечты» (12+)
10.40	 «Бокс. Место силы» (12+)
11.00	 Профессиональный бокс. Даниэль 

Дюбуа против Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта Дженнингса

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
13.00	 Футбол. Кубок африканских на‑

ций‑2019. Финал
15.20	 Все на футбол! Афиша (12+)
16.20	 Новости
16.25	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Трамплина 3 м. Финал

18.00	 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Произвольная программа. Финал

19.30	 Все на Матч!
19.55	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная про‑
грамма. Финал

21.30	 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) —  «Интер» (Италия)

23.30	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 
«Крылья Советов» (Самара) —  
«Арсенал» (Тула)

01.25	 Новости
01.35	 Все на Матч!
02.35	 «Пляжный чемпион мира из Стра‑

ны снега» (12+)
02.55	 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира‑2019. Отборочный турнир. 
Россия —  Эстония

04.05	 Новости
04.10	 Все на Матч!
05.00	 «Переходный период. Европа» (12+)
05.30	 Все на футбол!
06.00	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Бенфика» (Португа‑
лия) —  «Гвадалахара» (Мексика)

08.00	 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) —  
«Фиорентина» (Италия)

10.00	 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Герма‑
ния) —  «Реал» (Мадрид, Испания)

12.00	 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джона Молины‑мл.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ

13.00	 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джона Молины‑мл.

15.00	 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал

16.15	 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) —  
«Фиорентина» (Италия)

18.15	 Новости
18.20	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Бавария» (Герма‑
ния) —  «Реал» (Мадрид, Испания)

20.20	 «Переходный период. Европа» (12+)
20.50	 Новости
20.55	 Все на Матч!
21.30	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ювентус» (Италия) —  
«Тоттенхэм» (Англия)

23.30	 Новости
23.40	 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира‑2019. Отборочный турнир. 
Россия —  Венгрия

00.50	 Новости
00.55	 Все на Матч!
01.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Динамо» (Москва) —  «Рубин» 
(Казань)

03.55	 Все на футбол!
05.00	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Фехтование. Чемпионат мира
08.30	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы
10.30	 Художественная гимнастика. 

Первенство мира среди юниорок. 
Финалы в отдельных видах

12.25	 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Женщины

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •
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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 
dvkomsomolsk.ru
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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гоголевой Ириной Владимировной, 681021, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, ir.gogolewa2013(едуапdex.ru, 8(4217)592936, № 11540, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым (услов-
ным) номером 27:22:0041015:34, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Новаторов, д. 48, кадастровый квартал 27:22:0041015. Заказчиком работ 
является Мытник Наталья Александровна, 8–914–775–84–78. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр», 
13 августа 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, 
Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 июля 2019 г. по 26 июля 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10 июля 2019 г. по 26 июля 2019 г. по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал 
КГБУ «Хабкрайкадастр». Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: земельный участок с кадастровым номером 
27:22:0041015:31, местоположение: край Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, п. 
Победа, ул. Новаторов, д. 46.

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

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

Ремонт, проверка, установка, подключе-
ние стиральных машин на дому. Качество, 
гарантия. Т.: 51–12–24, 8–962–297–12–24, 
8–914–412–62–59.

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42-68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909–899–98–99.
 • Продам телевизоры. Т.: 55–48–45, 

8–914–182–45–33.

КУПЛЮ
 • В ы к у п  л ю б ы х  а в т о м о б и л е й . 

Т. 8–914 –186–28–88.

РАБОТА
В ООО «САЛАИР» в г. Комсомольске-
н а - А м у р е  С Р О Ч Н О  т р е б у ю т с я 
КЛАДОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ. Заработная 
плата: от 30 000 руб. и выше. График ра-
боты: сменный. Тел. +7 (985) 804–68–83.

Работа для всех. Т. 8–924–141–51–55.

Открыта вакансия оператора на телефон. 
Т. 8–914–177–53–84.
 • В автокооператив требуются ночные 

сторожа. Т. 8–914–179–02–91

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

Ремонт старых телевизоров (кинескоп), 
настройка цифровых приставок; ремонт 
швейных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–
45, 8–914–182–45–33.

Ремонт квартир, все виды отделочных работ 
от пола до потолка. Сантехника, электрика, 
ремонт ванны, санузла. Т. 8–963–827–18–95.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www. sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

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

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30–45–15, 7–914–176–61–21.

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

 • Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании № 02724003352438, выдан-
ный в 2017 г. МОУ СШсКК на имя Дарьи 
Дмитриевны ИГНАТЮК, считать недействи-
тельным.

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

Согласно постановлению, направле-
ние на медико-социальную экспертизу 
передаётся медицинской организацией, 
органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, либо органом социальной 
защиты населения в федеральные государ-
ственные учреждения медико-социальной 
экспертизы без участия самого гражда-
нина. Направление на медико-социаль-
ную экспертизу передаётся в учреждения 
МСЭ в течение 3 рабочих дней со дня его 
оформления.

Поступившее направление на медико-
социальную экспертизу регистрируется 
в бюро МСЭ, а после его рассмотрения 
в случае очного освидетельствования 
гражданину направляется приглашение 
на проведение медико-социальной экс-
пертизы. При заочном проведении МСЭ 
гражданину направляется ответ по резуль-
татам освидетельствования.

Непосредственно перед началом очного 
освидетельствования оформляется и под-
писывается гражданином согласие на про-
ведение МСЭ.

В случае признания гражданина инва-
лидом датой установления инвалидности 
считается дата поступления в учреждения 
МСЭ направления на медико-социальную 
экспертизу.

Заявление на проведение МСЭ граждани-
на необходимо только в предусмотренных 
Постановлением Правительства РФ № 607 
случаях: выдача дубликата справки, выдача 
новой справки в связи с изменением пер-
сональных данных, внесение изменений 
в ИПРА, на обжалование решения бюро 
(главного бюро), иных случаях.

Специалисты бюро МСЭ 
г. Комсомольска-на-Амуре 
С.ВАХРУШЕВА, Г.КОСТЮК, 

О.НАДЕЖКИНА

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ

21 мая 2019 г. вступило в силу Постановление 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2019 г. 
№ 607 «О внесении изменений в Правила признания лица 
инвалидом», которым предусматривается изменение 
порядка направления на медико-социальную экспертизу 
и её проведения.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 53 СУДОКУ

ФОРТУНА
Сколько ни ору, терзая струны, —
А удачи что-то нет и всё.
Вот бы посмотреть на ту Фортуну,
Что там у неё за колесо?

Почему на свет меня не тащит?
Или просто нечем зацепить?
Может, взять да гвоздик подходящий
В обод колеса того забить?

И не то чтоб вовсе не сбывалось
То, чего себе желаю, но
Всё приходит, правда, позже малость:
Поглядишь —  уже и не нужно.

Если так пойдёт, вот будет номер,
Я врачам записку напишу:
Поздно, доктор, я, пожалуй, помер —
Видите, уже и не дышу.

Кто-то говорил, что всё проходит,
Значит, и тоска моя пройдёт.
Я пока в ладу с гитарой вроде,
Уж она меня не подведёт.

Я надеждой пропитаю струны,
То-то будет прочный материал!
Да и что роптать мне на Фортуну,
Если сам я ей не доверял?

* * *
Я совсем один в пустой квартире,
Без тебя мне легче —  видит Бог.
Тишина такая в целом мире,
Да и телевизор, кстати, сдох.

Не о том ли мне всегда мечталось —
Жить без суеты и без тревог.
Вот тогда б писалось и читалось!
Да и телевизор, кстати, сдох.

Наконец займусь самим собою!
Я ещё совсем не так уж плох,
Чтобы просто изучать обои…
Да и телевизор сразу сдох.

Только как-то что-то не выходит.
Чудится мне твой лукавый вздох.
В голове ни мыслей, ни мелодий,
Да и телевизор, кстати, сдох.

Юрий БЕЛОВ


