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Памятник военным строителям переедет на новое 
место —  городскую набережную, где ему 
первоначально и полагалось быть
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ!

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

Этот праздник олицетворяет 
ценности, которые мы 
принимаем из семьи: 
взаимопонимание, терпимость, 
любовь, добро и уважение.

В этот день мы вспоминаем 
православных святых Петра 
и Февронию Муромских —  
покровителей брака. Их 
преданность и забота друг 
о друге стали эталоном 
семейной гармонии.

Сегодня в Хабаровском 
крае реализуются разные 
инициативы по укреплению 
и развитию института семьи, 
поддержке материнства 
и детства, разрабатываются 
и реализуются 
государственные программы, 
в рамках которых оказывается 
в том числе и материальная 
помощь. В этом году 
постановлением органов 
исполнительной власти пары, 
которые прожили в браке более 
50 лет, получат памятный 
знак «За супружеское 
долголетие», исполненный 
в виде уменьшенной копии 
арки из регионального сквера 
Семьи, Любви и Верности, 
а также единовременную 
выплату в размере 25 тысяч 
рублей. Законодательная 
власть готова поддержать 
любые инициативы, 
направленные на развитие 
института семьи, и превратить 
их в законы, действующие 
на территории нашего 
Хабаровского края.

В этот прекрасный 
летний день особые 
слова благодарности 
и признательности семьям 
«со стажем», многодетным 
родителям и тем, кто 
отважился воспитывать 
приёмных ребятишек. Ваши 
щедрость, родительский труд, 
невероятные терпение и забота 
достойны восхищения.

От всей души поздравляю вас 
с этим светлым праздником. 
Желаю каждой семье любви, 
гармонии, крепкого здоровья. 
Пусть в ваших семьях всегда 
живут мир, согласие, верность, 
уважение, благополучие 
и радость!

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Заявления от абитуриентов принимают 
14 вузов, включая филиалы. В 2021 году 
предусмотрено 5,7 тысячи бюджетных 
мест —  это на 11 % больше, чем в про-
шлом году. Увеличены контрольные циф-
ры приёма по программам бакалавриата 
и специалитета на 670 мест. Так, 5,2 тыся-
чи мест предусмотрено для поступления 
абитуриентов на очную форму обучения 
и более 550 мест на очно-заочную (вечер-
нюю) и заочную формы.

По инженерно-техническим направ-
лениям подготовки добавлено более 
200 бюджетных мест, по образованию 
и педагогике —  150, искусству и культу-
ре —  около 100. Увеличилось количество 
бюджетных мест и для будущих медиков —  
Дальневосточный государственный меди-

цинский университет готов принять более 
450 человек.

Также в сравнении с прошлым го-
дом больше студентов-бюджетников бу-
дет зачислено в Тихоокеанский государ-
ственный университет —  на 238 человек, 
в Дальневосточный государственный уни-
верситет путей сообщения —  на 181 че-
ловека, в Хабаровский государственный 
институт культуры —  на 130 человек, в уни-
верситеты Комсомольска-на-Амуре —  на 86 
человек. По программам магистратуры 
на бюджетные места в крае планируется за-
числить 785 человек. Ещё 700 человек смо-
гут обучаться в вузах по программам сред-
него профессионального образования.

Увеличилось и количество направле-
ний, по которым можно одновременно от-

править документы. Если раньше абиту-
риенты могли подать заявки в пять вузов 
на три направления подготовки в каждый, 
то в этом году количество направлений уве-
личено до десяти.

Кроме того, идёт приём в техникумы 
и колледжи края. Зачисление проходит 
на основании документа об образова-
нии. Абитуриентам не нужно сдавать 
экзамены. Вступительные испытания 
предусмотрены только при поступле-
нии по направлениям: «Музыкальное 
искусство», «Изобразительное и при-
кладные виды искусств», «Техносферная 
безопасность и природообустройство», 
«Здравоохранение и медицинские нау-
ки», «Педагогика дополнительного 
образования».

В этом году в колледжи и техникумы 
края планируется зачислить 8 260 человек. 
Обучение по программам среднего профес-
сионального образования бесплатное.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

Но пока наблюдается обратное —  вода 
падает, однако это явление не должно 
ни у кого вызывать ложного чувства без-
опасности. Снижение продолжится ещё 
около трёх дней, после чего начнётся по-
степенный рост. У Хабаровска, например, 
вода в Амуре плавно поднимается уже тре-
тий день.

В целом на Амуре сейчас складыва-
ется противоречивая гидрологическая 
ситуация, есть как положительные, 

так и отрицательные моменты. С од-
ной стороны, идёт значительное сниже-
ние уровня воды в Забайкальском крае 
и Амурской области. На важнейших при-
токах Амура —  Сунгари и Уссури ситуа-
ция стабильна. Уровень воды не растёт. 
В ближайшее время массированного 
выпадения осадков в бассейне Амура 
не прогнозируется.

С другой стороны, идёт смещение гребня 
паводка к Хабаровскому краю. Сейчас он 

находится в ЕАО, в районе Иннокентьевки. 
Кроме этого, уровень Амура между 
Хабаровском и Комсомольском выше 
многолетних значений на начало июня.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

Галина Кузьмина работает в Межрай-
онной инспекции Федеральной налого-
вой службы № 8 по Хабаровскому краю 
и совсем недавно прошла вакцинацию 
от COVID-19.

— Сейчас везде справки о вакцинации 
требуют, иначе никуда не пустят. А по-
скольку мы госслужащие, на нас все 
смотрят, мы всем подаём пример. Мой 
муж раньше меня вакцинировался, 
и для меня именно он стал образцом для 
подражания. К тому же хочется съез-
дить в отпуск, а последние постанов-
ления регионов, где массово отдыхают 
россияне, направлены на то, чтобы пус-
кать только привитых. Это тоже послу-
жило причиной пройти вакцинацию.

— Где и как вы проходили вакцинацию?
— Я делала прививку в поликлинике 
№ 4 на улице Володарского. Сначала 
прошла осмотр у терапевта, врач по-
интересовался наличием хрониче-
ских заболеваний, аллергических 
реакций в организме, измерил давле-
ние. Можно задать вопрос терапевту 
о самой вакцине, её действии, полу-
чить рекомендации, что нужно делать, 
если появились симптомы коронави-

руса. После этого проходишь в проце-
дурный кабинет, где делают прививку.

— Как после вакцинации вы себя 
чувствовали?

— На следующий день поднялась 
небольшая температура, появилась об-
щая слабость, как будто гриппом забо-
лела, а на второй день всё прошло. Через 
Госуслуги мне сразу пришло сообщение 
о поставленной прививке с QR-кодом, 
предложено заполнить дневник наблю-
дений и ждать приглашения на вторую 

прививку. Прививка двухкомпонентная, 
будет ещё и второй этап.

— Сколько людей было на вакцинации?
— Когда я пришла на прививку, четыре 
человека были передо мной и по-
сле меня ещё подошли, даже очередь 
небольшая образовалась.

— Галина, что вы посоветуете тем, кто 
ещё не решил вакцинироваться?

— Все переживают, болезнь и вакцина —  
новые, а всё новое, естественно, вызыва-
ет подозрение. И здесь каждый решает 
сам. Если настроился, лучше прививать-
ся, потому что рано или поздно всё рав-
но придётся вакцинироваться.

Беседовал 
Евгений СИДОРОВ

НА ГРАНИ ПАВОДКА
Максимальный уровень паводка прогнозируется у Комсомольска 
на 14-18 июля. По информации гидрологов, в эти дни Амур 
достигнет отметки 500-600 см.

ПО ПРОГНОЗАМ УЧЁНЫХ, ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ГРЕБНЯ ПАВОДКА ЧЕРЕЗ КОМСОМОЛЬСК, 

14‑18 ИЮЛЯ, УРОВЕНЬ ВОДЫ БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ. 
ОДНАКО ОН ВСЁ РАВНО ОСТАНЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ВЫСОКИМ ПО СРАВНЕНИЮ СО СРЕДНИМИ 
МНОГОЛЕТНИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ. ПОЭТОМУ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ АВГУСТА —  СЕНТЯБРЕ В СВЯЗИ 
С ТРАДИЦИОННЫМ ВЫХОДОМ ЦИКЛОНОВ В РЕГИОН 

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА АМУРЕ МОЖЕТ 
ВНОВЬ СТАТЬ СЛОЖНОЙ. ПО МНЕНИЮ ГИДРОЛОГОВ, 

ОНА БУДЕТ НА УРОВНЕ 2019‑2020 ГОДОВ.

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ БОЛЬШЕ
В Хабаровском крае началась приёмная кампания в высшие 
учебные заведения, и в этот раз число бюджетных мест 
увеличится.

ГОССЛУЖАЩИЙ —  
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

150-тысячным жителем края, получившим прививку 
от коронавируса, стала комсомольчанка Галина КУЗЬМИНА. 
Мы встретились с Галиной Геннадьевной, чтобы узнать, что 
сподвигло её поставить прививку и, самое главное, как она себя 
чувствует после неё.

Галина 
КУЗЬМИНА 

принимает 
поздравления 

от главы города 
Александра 

ЖОРНИКА
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КАРДИОГРАММА ГОРОДА

ПОДЛОГ 
НА ДАМБАХ

Факт служебного подлога 
обнаружен прокуратурой 
Комсомольска при 
строительстве защитных 
дамб.

Прокурором города 
Комсомольска-на-Амуре 
утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении должностного 
лица КГКУ «Служба заказчика 
министерства строительства 
Хабаровского края», обвиняемого 
в совершении преступления по ч. 1 
ст. 292 УК РФ (служебный подлог). 
Уголовное дело возбуждено 
по материалам прокурорской 
проверки.

В ходе следствия установлено, 
что краевое государственное 
казённое учреждение «Служба 
заказчика министерства 
строительства Хабаровского 
края» заключило контракт 
с акционерным обществом 
«Уральская энергетическая 
строительная компания» 
на строительство дамбы ценой 
более 9 млрд рублей. Заказчик 
принял работу и произвёл 
подрядчику оплату в размере 
158 млн рублей по фактически 
не выполненным в полном объёме 
работам. Но в официальные 
документы были внесены заведомо 
ложные сведения об объёме 
выполненных подрядчиком 
работ в целях невозврата средств 
в краевой и федеральный 
бюджеты.

Вину в содеянном обвиняемый 
признал полностью. Уголовное 
дело направлено в Центральный 
районный суд г. Комсомольска-
на-Амуре для рассмотрения 
по существу. За совершённое 
преступление предусмотрено 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух 
лет.

Олег ФРОЛОВ. 
По информации прокуратуры 

Хабаровского края

Торжественная церемония закладки кор-
вета была приурочена к 80-летию предпри-
ятия, а спуск его на воду произошёл нын-
че, когда оно празднует новый, 85-летний 
юбилей —  на два года позже назначенно-
го срока. Завод испытывал определённые 
трудности, но сейчас, как уверяет генераль-
ный директор АСЗ Владимир Кулаков, всё 
идёт на лад.

— Я считаю, что наше предприятие ди-
намично развивается, и вывешенный 

на проходных громкий лозунг: «Мы 
станем самой эффективной судострои-
тельной компанией РФ к 2025 году» 
будет претворен в жизнь, —  заявил 
Кулаков. —  Я говорил нашему руко-
водству, что мы в 2023 году дадим 
чистую прибыль, и так будет обяза-
тельно. Не будем больше с протяну-
той рукой ходить, будем развиваться 
за счёт собственных заработанных де-
нег. Мы это обязательно сделаем, мы 
с уверенностью смотрим в будущее, 

потому что у нас шикарная загрузка —  
11 боевых кораблей строятся на заво-
де. Я уверен в нашей молодой команде 
управленцев, в опытном, прекрасном 
трудовом коллективе, это большое 
счастье —  руководить такими людьми.

В церемонии вывода корвета из стапель-
ного цеха участвовали представители ТОФ, 
Министерства обороны, местной админи-
страции, краевого правительства, глава 
Амурской епархии. Контр-адмирал Евгений 
Сирота в своей поздравительной речи от-
метил, что собратья «Резкого», также по-
строенные на заводе в Комсомольске, —  
корветы «Совершенный», «Громкий», 
«Герой Российской Федерации Алдар 
Цыденжапов» достойно несут служ-
бу на флоте и сейчас возвращаются 
с Гавайских островов после успешного вы-
полнения боевой задачи.

— В 1995 году в 173-й бригаде ракет-
ных кораблей Камчатской флотилии 
разнородных сил был спущен флаг 
на сторожевом корабле проекта 1135 
«Резкий». А в 2022 году мы поднимем 
флаг на корвете «Резкий», и он войдёт 
в состав Тихоокеанского флота, —  ска-
зал контр-адмирал, поблагодарив всех 
комсомольских судостроителей за их 
труд.

Отличившихся при строительстве госу-
дарственного заказа работников АСЗ на-
градили грамотами и подарками от ОСК, 
местного и краевого парламента.

Кульминацией церемонии стал традици-
онный ритуал с разбитием невестой корвета 
бутылки шампанского о борт. Это почётное 
право получила Ксения Завгороднева, инже-
нер-испытатель. Девушка трудится в этой 
должности шесть лет, и всегда «бок о бок» с ко-
раблями, —  нынешний для неё уже четвёртый 
по счёту. В ходовых и швартовных испыта-
ниях корвета она принимала участие лич-
но. Но невестой стала впервые —  в обычной 
жизни также в этой роли ещё не выступала.

— Очень волнуюсь, меня переполняют 
эмоции, хочется одновременно и пла-
кать и смеяться, —  поделилась Ксения.

Волновалась невеста напрасно —  разбить 
бутылку у неё получилось с первого раза. 
Получив «благословение» игристым напит-
ком, красавец-корвет дал свой первый гу-
док и отправился в плавучий док, разорвав 
могучей кормой символическую красную 
ленту на выходе из стапельного цеха. К ав-
густу монтаж оставшегося оборудования 
должен быть завершён, и корабль пойдёт 
на сдаточную базу в Приморье.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Чиновник первым делом осмотрел мыл-
кинскую и силинскую дамбы. При этом он 
озвучил прогноз Гидрометеоцентра, что 
к середине июля можно ожидать уровень 
воды в Комсомольске до 7 метров. Поэтому 
защитные сооружения города должны пере-
крывать эти показатели. Кроме того, зада-
ча администрации города своевременно 
затампонировать городскую канализацию, 
чтобы вода не воспользовалась этим путём 
для затапливания улиц.

Заглянула делегация и на газопровод, что 
проходит в районе посёлка Чкаловского. 
Почему именно сюда? Потому что газопро-
вод проходит над Силинкой, которая в мо-
мент паводков норовит не только выйти 
из берегов, но ещё и размыть их.

В 2019 году, когда поднялся уровень реки, 
подмыло берега в районе дюкера —  места 
выхода труб из-под земли наружу, газовая 
труба на 40 метров была оголена от грунта. 
От водного потока она вибрировала и в лю-
бой момент могла получить пробоину. В тот 
момент весь город мог остаться без газа. 
Пришлось срочно выводить технику из жил-
массивов и задействовать её на участке га-
зопровода. С её помощью скальным грун-
том удалось защитить трубы от опасности 
разрыва.

Сегодня стоит задача укрепить берег 
Силинки до поворота, где в опасности нахо-
дятся жилые дома. Но ситуация обостряется 
тем, что гравийный завод добывает здесь 
материалы непосредственно с силинских 
берегов и из русла, невольно способствуя 
паводковым явлениям.

— Мы не можем сюда зайти, поскольку 
испытываем контроль прокуратуры. 
А кто им давал разрешение? —  возму-
тился зампред. —  Пригласите пред-
ставителей организации, разберитесь 
совместно с органами местной власти, 
подключите природоохранную проку-
ратуру. Мы занимаемся углублением 
речки, а добытчики гравия хотят без 
газа весь город оставить?

Между прочим, опасность от подтопле-
ния и размывания почвы в этом месте су-
ществует не только в отношении газопрово-
да, но и в сторону линии электропередачи. 
Если Силинка действительно разойдётся 
в результате паводка, подтопленными ока-
жутся в том числе и опоры ЛЭП.

По словам Юрия Чайникова, начальни-
ка Комсомольского филиала компании 
«Газпром газораспределение Дальний 
Восток», существует проект защиты дю-
кера. Осенью будут произведены работы 
по его переводу на 100 метров от реки.

— Если в июле у нас всегда был уро-
вень Амура до 3 метров макси-
мум, то в этом году в Комсомольске 
верхняя отметка будет не менее 
6-6,5 метра, —  заметил Анатолий 
Литвинчук. —  Это будут последствия 
паводка, который сейчас происхо-
дит в Амурской области. Поставлена 
задача проверить все существую-
щие защитные сооружения, строя-
щиеся дамбы, готовность к приёму 

воды. Проблема в том, что временные 
защитные сооружения отсыпались 
спонтанно, и с 2015 года они успели 
дать серьёзную усадку. Если тогда вы-
сота дамб была до 8,5 метра, то сейчас 
это уже 7,5 метра. Поэтому мы поста-
вили перед муниципалитетом задачу, 
чтобы дамба была на метр выше мак-
симально прогнозируемого уровня 
первого, июльского, паводка.

Но есть и другая проблема —  состоя-
ние переливных труб. Некоторые из них 
на уровне существующей отметки. Если 
их не тампонировать, вода из Амура пой-
дёт в жилмассивы и на предприятия. 
В кратчайшие сроки все они должны быть 
затампонированы или заварены. В таком 
состоянии они останутся до второго, бо-
лее серьёзного паводка, который придёт 
к нам в августе. По словам заместителя 
председателя краевого правительства, 
если погода не перестроится на более за-
сушливый режим, уровень воды может до-
стигнуть 8-9 метров. Поэтому вторичная 
задача сейчас нарастить дамбы из расчёта 
на 9-10 метров.

Похоже, нынешнее лето станет очеред-
ной проверкой способности городских 
и краевых властей справляться с серьёзны-
ми вызовами со стороны природы. Остаётся 
только пожелать жителям Комсомольска 
мужества, а администрации города энер-
гичности и сил в преодолении этих вызовов.

Олег ФРОЛОВ

«РЕЗКИЙ» ПОКИНУЛ СТАПЕЛЯ
Со стапелей Амурского судостроительного завода 1 июля сошёл 
четвёртый военный корабль проекта 20380 для Военно-морского 
флота России, получивший название «Резкий».

МНОГОЦЕЛЕВОЙ СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ (КОРВЕТ) ПРОЕКТА 
20380 «РЕЗКИЙ» (ЗАВОДСКОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ № 2104) ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ В БЛИЖНЕЙ МОРСКОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВА И ВЕДЕНИЯ 
БОРЬБЫ С НАДВОДНЫМИ КОРАБЛЯМИ И ПОДВОДНЫМИ ЛОДКАМИ 
ПРОТИВНИКА, А ТАКЖЕ ДЛЯ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МОРСКОГО ДЕСАНТА ПУТЁМ НАНЕСЕНИЯ РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИХ 
УДАРОВ ПО ВРАЖЕСКИМ КОРАБЛЯМ И СУДАМ В МОРЕ И НА БАЗАХ, 
ПАТРУЛИРОВАНИЯ ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С ЦЕЛЬЮ БЛОКАДЫ 
ПРОТИВНИКА

ГОТОВИМСЯ К ПАВОДКАМ
Способен ли Комсомольск противостоять летним паводкам? Это проверил заместитель 
председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Хабаровского края 
Анатолий ЛИТВИНЧУК.

Заместитель 
председателя 

краевого 
правительства 

Анатолий 
ЛИТВИНЧУК 

осматривает 
переливные 

трубы, которые 
предстоит 

затампонировать 
перед паводком
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Одним из крупных инвесторов Хаба-
ров ского края является «Полиметалл». 
На территории региона компания ре-
ализует три проекта, которые включе-
ны в план мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического 

развития Хабаровского края на период 
до 2030 года. Среди них —  проект второй 
автоклавной линии, который обеспечит 
создание на базе Амурского гидроме-
таллургического комбината универ-
сального центра переработки упорных 
и дважды упорных руд. «Полиметалл» 
станет первой компанией в России, кото-
рая применит технологию переработки 
концентрата из руд двойной упорности 
и сможет с высокой эффективностью из-
влекать золото из такого сырья. В струк-
туре запасов «Полиметалла» упорные 
и дважды упорные руды составляют по-
рядка 55 %.

Работы на площадке идут строго по гра-
фику —  в настоящее время создаётся ин-
фраструктура объекта, ведутся поставка 
и установка производственного оборудо-
вания. Об этом в рамках отраслевой сес-

сии форума по горнодобывающей про-
мышленности рассказал управляющий 
директор АГМК Вадим Кипоть, сообща-
ет региональная газета «Тихоокеанская 
звезда».

Как сообщил Вадим Кипоть, реализа-
ция проекта имеет стратегическое значе-
ние как для «Полиметалла», так и отрасли 
в целом. Кроме того, вторая автоклавная 
линия позволит создать свыше 400 новых 
рабочих мест.

— Приоритет мы отдаём местным 
жителям —  Амурска, Комсомольска-
на-Амуре, Хабаровского края в це-
лом. Более 90 процентов сотрудни-
ков комбината амурчане, —  добавил 
Вадим Кипоть. —  Предприятие 
предоставляет работникам широ-
кий социальный пакет, для жителей 
Комсомольске-на-Амуре организо-
вана доставка служебным транс-
портом. За новичками обязательно 
закрепляем наставника и обеспечи-
ваем процесс адаптации. На рабочие 
профессии можно устроиться без 
профильного образования —  обуче-
ние на себя берёт комбинат.

Кроме того, АГМК проводит постоян-
ную работу по ранней профориентации 

школьников, взаимодействует с профиль-
ными учебными заведениями —  это тех-
никумы в Амурске и Советской Гавани, 
вузы Комсомольска-на-Амуре (КнАГУ), 
Иркутска (ИРНИТУ), Красноярска (СФУ). 
Разрабатываются новые образователь-
ные программы, организованы произ-
водственные и преддипломные практи-
ки на предприятие, действует система 
целевых договоров.

Благодаря производственной практике 
студенты не только получают представ-
ление о выбранной ими специальности, 
но и работают по ней, накапливая ценный 
опыт, который поможет им в будущем. 
Каждый стажёр официально трудоустра-
ивается, подписывает соответствующий 
договор с предприятием. После этого 
на время практики студенты становятся 
полноценными сотрудниками. Ежемесячно 
они получают заработную плату. Чтобы 
разобраться с тонкостями производства, 
за каждым новичком закрепляется опыт-
ный наставник.

На практику студентов ждут на крупных 
предприятиях компании «Полиметалл», 
расположенных в Амурске и районе 
им. Полины Осипенко Хабаровского 
края.

В 2021 году Амурский гидрометаллур-
гический комбинат запланировал приём 
на практику 54 студентов профильных 
техникумов и вузов из разных регионов 
России. Из них 16 человек —  представители 
Комсомольского-на-Амуре государственно-
го университета, трое из которых заключи-
ли с предприятием целевой договор.

Комсомольчане проходят практику по та-
ким специальностям, как инженер капи-
тального строительства, слесарь КИПиА, 
электрослесарь по обслуживанию и ре-
монту оборудования. С нового учебно-
го года в КнАГУ студентов будут обучать 
по новому профилю «Технологии перера-
ботки полезных ископаемых и извлечения 
драгоценных металлов». После 3-го курса 

они смогут проходить практику по основ-
ной профессии технологического цикла 
«аппаратчик-гидрометаллург».

Помимо КнАГУ, на производственную 
практику на Амурский ГМК отправят-
ся учащиеся ТОГУ (Хабаровск), ИРНИТУ 
(Иркутск), СФУ (Красноярск) и ТПУ 
(Томск).

— С каждым годом количество прак-
тикантов у нас увеличивается, —  
рассказала заместитель управляю-
щего директора АГМК по персоналу 
Оксана Воропаева. —  Для жителей 
Комсомольска-на-Амуре организована 
ежедневная доставка на АГМК автобу-
сом предприятия. Студентов из дру-
гих регионов мы размещаем в жилом 
фонде предприятия. Стараемся, что-
бы у практикантов была не только на-
сыщенная профессиональная жизнь, 
но и интересный досуг. Важную роль 
в этом играет совет молодёжи АГМК. 
Активисты вовлекают студентов в раз-
нообразные корпоративные квесты, 
квизы, спортивные мероприятия и во-
лонтёрское движение.

Одна из практиканток этого года —  сту-
дентка третьего курса КнАГУ Светлана 
Лепёхина, обучающаяся по направле-
нию «Мехатроника и робототехника».

— У меня было два варианта для про-
хождения практики, —  рассказала 
Светлана. —  Можно было остаться 
в родном вузе или поехать на предпри-

ятие «Полиметалла». Я решила попро-
бовать свои силы на реальном произ-
водстве, изучить его, что называется, 
изнутри. Кроме того, возможно, имен-
но во время практики я определюсь 
с темой своего будущего диплома. 
В дальнейшем рассматриваю возмож-
ность продолжить работу в компании. 
Во время практики будут работать 
электрослесарем второго разряда.

Своими впечатлениями поделил-
ся и студент третьего курса ИРНИТУ 
Максим Герасименко:

— Я приехал из Иркутской области. 
Буду работать аппаратчиком-гидро-
металлургом. Начну свою практику 
со знакомства с производством пред-
приятия. Приятно удивили условия 
размещения. Я являюсь иногород-
ним практикантом и думал, что буду 
жить в общежитии, а тут с первых же 
дней мне предоставили комнату 
в квартире, чему я очень рад. Живу 
недалеко от автобусной остановки. 
На место практики меня доставляет 
специальный автобус от предпри-
ятия. Это очень удобно и комфорт-
но. Меня всё устраивает, и я рад, 
что пошёл на практику именно 
в «Полиметалл».

Помимо Амурского гидрометаллур-
гического комбината, студенты прохо-
дят практику на «Ресурсах Албазино». 
Основные направления работы для них: 
геология, подземная разработка месторо-

ждений полезных ископаемых, промыш-
ленное и гражданское строительство, 
техносферная безопасность. Работу с прак-
тикантами предприятие ведёт с 2012 года. 
Ежегодно число их увеличивается. В этом 
году «Ресурсы Албазино» ждёт 35 студентов 
из разных регионов России.

— На сегодняшний день на нашем 
предприятии проходят практи-
ку два студента из Комсомольска, —  
рассказала Ольга Круглова, заме-
ститель управляющего директора 
ООО «Ресурсы Албазино» по персона-
лу. —  Пока они работают в Амурске, 
и до места работы из Комсомольска 
их доставляет автобус предприятия. 
Затем один из практикантов отпра-
вится непосредственно на участок 
«Ресурсов Албазино». Там он будет 
размещён в общежитии предприятия. 
На «Ресурсах Албазино» есть свой бес-
платный спортзал, бильярдная и ки-
нотеатр, сотрудники обеспечиваются 
трёхразовым питанием.

Как и на АГМК, на «Ресурсах Албазино» 
на первом месте стоит не только комфорт, 
но и безопасность сотрудников, а так-
же приезжающих на практику студентов. 
Этому уделяется большое внимание.

— Требования к соблюдению правил 
охраны труда и безопасности на пред-
приятиях компании «Полиметалл» 
очень строгие. Новые сотрудники 
и стажёры проходят обязательные 
инструктажи. На производстве все 
работники обеспечены спецодежной 
и средствами индивидуальной защи-
ты, —  добавила Ольга Круглова.

Завершится производственная практика 
на предприятиях компании «Полиметалл» 
ближе к осени. Хорошо зарекомендовавшие 
себя студенты в дальнейшем могут трудо-
устроиться на предприятие.

РАБОТА НА ПРАКТИКЕ
Ежегодно студенты из разных уголков нашей страны проходят производственную практику 
на предприятиях «Полиметалла». Количество их постоянно увеличивается. Это связано 
с непрерывным развитием компании и востребованностью квалифицированных кадров для неё.

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ
1-2 июля в Хабаровске впервые прошёл инвестиционный форум 
«Энергия-ДВ». Участники обсудили развитие действующих 
инвестиционных проектов, а также перспективы создания 
новых предприятий с применением всех региональных 
инструментов поддержки, в том числе —  особых экономических 
режимов ТОР и СПВ.

«ПОЛИМЕТАЛЛ» 
ВХОДИТ В ТОП‑10 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ 
КОМПАНИЙ МИРА, ИМЕЕТ 

АКТИВЫ В РОССИИ 
И КАЗАХСТАНЕ И ЗАНИМАЕТ 

ВТОРОЕ МЕСТО ПО ОБЪЁМАМ 
ДОБЫЧИ ЗОЛОТА 

И ПЕРВОЕ ПО СЕРЕБРУ 
В РОССИИ. ОБЩИЙ ОБЪЁМ 

ПРОИЗВОДСТВА ЗОЛОТА 
НА ДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
«ПОЛИМЕТАЛЛА» 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛ 
11,8 ТОННЫ. В РЕГИОНЕ 

КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ В ПЯТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
ДВАЖДЫ УПОРНЫХ РУД, 
КОТОРУЮ ПЛАНИРУЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
«ПОЛИМЕТАЛЛ» НА ВТОРОЙ 
АВТОКЛАВНОЙ ЛИНИИ АГМК, 
ПРИЗНАНА УНИКАЛЬНОЙ 
И ЗАПАТЕНТОВАНА В ВОСЬМИ 
СТРАНАХ. ВЕСНОЙ 2020 ГОДА 
ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАТЕНТНОЕ 
ВЕДОМСТВО ВЫДАЛО 
КОМПАНИИ ПАТЕНТ.

«Полиметалл» —  
одно 
из предприятий, 
на котором 
студенты 
могут пройти 
производственную 
практику и даже 
получить рабочее 
место

Практиканты 
могут работать 
как в Амурске, 

так и на участке 
«Ресурсы 

Албазино», где 
созданы отличные 

условия для 
проживания 

и досуга
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СПОРТ

В общей сложности на этом турнире 
19-летний Алексей Милешин, выступав-
ший в весовой категории до 97 килограм-
мов, провёл четыре схватки, и все, включая 
решающую, выиграл с явным преимуще-
ством. Счёт в них говорит сам за себя —  
6:0, 11:0, 6:1, 5:0.

В финале воспитаннику Комсомольской-
на-Амуре школы греко-римской борьбы 
пришлось противостоять представите-
лю страны-хозяйки соревнований —  
немцу Антону Вьивегу. Исторически 
так сложилось, что в тех видах спорта, 
где участникам выставляются оценки, 
судьи более благосклонны к местным, 
поэтому были опасения, что российско-
го борца могут «засудить». С другой сто-
роны, Алексею, как считает один из его 
тренеров Евгений Марусов (спортсмена 
также тренирует Виталий Стручков), в ка-
кой-то мере повезло, что в финал вышел 
именно немец.

— Соперника в борьбе за «золото» 
мы ждали другого —  очень сильно-
го спортсмена из Беларуси Павла 
Глинчука, настраивались на борьбу 
именно с ним, тем более что пару ме-
сяцев назад на международном турни-
ре Алексей ему проиграл, —  рассказал 
Евгений Марусов. —  Но белорус в по-
луфинале сенсационно уступил нем-
цу. Я сразу сказал Алексею —  готовь-
ся, Вьивег —  единственный из всей 
Германии финалист, победа им просто 
необходима, и судьи будут его всяче-
ски «вытягивать», так что все зарабо-
танные очки сразу дели на два.

Мастерство Алексея оказалось гораздо 
значительнее, чем «помощь родных стен». 
Он не оставил представителю Германии 
никаких шансов. Вообще, как отметил 
Марусов, все поединки на этом турнире 
дались его подопечному без особого тру-
да. К слову, наставник чемпиона наблюдал 
за ходом поединка онлайн, поскольку из-за 

ковида в ФРГ ввели очень жесткие ограни-
чения и организаторы позволили приехать 
только главным тренерам сборных.

— Смотреть «по ту сторону экрана» 
за соревнованиями немного проще 
в психологическом плане, чем вжи-
вую, потому что не видишь всего этого 
ажиотажа, —  признался Марусов.

Примечательно, что поначалу участие 
Милешина в первенстве Европы было под 
большим вопросом. Хотя спортсмен в мар-
те второй раз подряд стал победителем рос-
сийского первенства, последний крупный 
международный турнир провёл не очень 
удачно по причине недомогания. Кое-кто 
очень хотел заменить комсомольчанина 
на борца из Ингушетии, который на упо-
мянутом турнире как раз победил. Дошло 
даже до того, что решался вопрос своеоб-
разного жребия —  проведения отдельного 

поединка между этими претендентами: кто 
выиграет, тот и поедет в Германию. Однако 
главный тренер сборной России отстоял 
Алексея Милешина и, как все смогли убе-
диться, оказался абсолютно прав в своём 
выборе.

Победой в первенстве Европы Алексей 
Милешин на 100 % обеспечил себе место 
в сборной на предстоящий чемпионат 
мира, который запланирован на середи-
ну августа в Уфе. Поэтому расслабляться 
некогда —  впереди интенсивные трениров-
ки в рамках подготовки к этому ответствен-
ному старту.

Отметим, что предыдущий раз воспитан-
ники местной школы греко-римской борь-
бы завоёвывали золотую медаль юниорско-
го первенства Европы 13 лет назад —  тогда 
на высшую ступень пьедестала данного тур-
нира взошёл Константин Ефимов.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ИЗ ГЕРМАНИИ 
С «ЗОЛОТОМ»

Комсомольчанин Алексей Милешин стал лучшим на первенстве 
Европы среди борцов греко-римского стиля, которое проходило 
в немецком городе Дортмунд.

До этого, как вы помните, 27 июня 
на этой же площадке игроки СШОР 
№ 2 выиграли встречу с уссурийским 
«Локомотивом», когда на 23-й секунде 
был забит первый и единственный гол. 
На этот раз трудно было предсказать 
исход игры. Клуб «Белогорец» не са-
мая молодая команда. Она существует 
с 2012 года и уже успела наработать себе 
неплохие традиции. Молодёжное крыло 
клуба успело даже поиграть и с юноше-
ским звеном комсомольской «Смены» 
в рамках Кубка России (зоны Дальнего 
Востока) 2017 года, выиграв у той 
со счётом 5:1.

Мяч разыгран был вполне традицион-
но, и, казалось, игра пойдёт по сцена-
рию матча с Уссурийском. Почти точно 
так же она переместилась на половину 
поля «Белогорца». Быстрого гола, прав-
да, не получилось. Зато произошло другое 
«чудо». Первый же угловой удар принёс 
комсомольской команде успех. На 4-й ми-
нуте Алексей Тан так закрутил мяч, что 
тот, пролетев по параболической кривой 
и миновав всех защитников «Белогорца», 
попал точнёхонько в угол ворот сопер-
ников. В футболе это называется «сухой 
лист». Когда-то настоящими мастера-
ми такого удара были бразилец Диди 
и советские игроки Илья Датунашвили, 
Саркис Овиян и Валерий Лобановский. 
Технология его сложна, получается он 
не всегда, но на этот раз всё прошло очень 

удачно. Не стоит винить в этом проигры-
ше вратаря гостей. Он сделал всё, что мог, 
но слишком уж непредсказуема была тра-
ектория полёта мяча.

Игра пошла своим чередом, но ста-
ло очевидно, что у команды Белогорска 
произошёл надлом. Защита была нескоор-
динирована, нападение тоже не дости-
гало цели. У парней всё явно валилось 
из рук и даже из ног. Подобное уныние 
не могло не сказаться на результатах, 
и скоро очередной прокол —  на 9-й мину-
те Александр Булдыгин сумел прорвать-
ся к воротам соперников и принести ещё 
одно очко своей команде. А через три ми-
нуты после этого Алексей Тан увеличил 
отрыв до счёта 3:0.

Что же так пагубно сказалось на го-
стях? Да, погода была та ещё —  жара и ду-
хота заставляли тренеров делать так на-
зываемые «водопои», когда на пару минут 
игра прерывалась, чтобы дать футболи-
стам возможность попить воды. Но не-
льзя сказать, что Белогорск находится 
в другом климатическом поясе. Скорее 
всего, футболисты «Белогорца» играли 
и в более сложных условиях.

В перерывах между атаками коммен-
татор пытался рассказать побольше о ко-
мандах, участвующих в игре, но стоило 
ему начать, как тут же у ворот «Белогорца» 
складывалась острая ситуация, и приходи-
лось возвращаться к комментированию об-
становки на поле. Очередная такая колли-

зия возникла на 26-й минуте, когда в атаке 
на ворота удачу Комсомольску принёс 
Евгений Кулаков. Итог —  4:0, и с этим 
счётом команды ушли на перерыв.

Во втором тайме сразу стало вид-
но, что тренер игроков из Белогорска 
провёл работу со своими подопечными. 
Они оживились и уже чаще атаковали 
и контратаковали. Сказались и замены 
полевых игроков. Но по-прежнему ата-
ки не приносили гостям заветных голов. 
Что же касается Комсомольска, то наши 
футболисты заслуженно пользовались 
заработанной форой в виде четырёх без-
ответных мячей. Они не стремились фор-
сировать игру, а просто держали необ-
ходимый баланс между нападением 
и обороной. Лишний раз не стремились 
рисковать. Но грех было не воспользо-
ваться представившимися возможностя-
ми, когда соперник своими действиями 
так и просил: «Забейте же!». И такой воз-
можностью воспользовался на 75-й ми-
нуте Владислав Шафоростов, забивший 
пятый гол в ворота соперников.

Оставшиеся пять минут не могли 
спасти гостей от поражения. Счёт так 
и остался 5:0. Однако усилия команды 
из Белогорска всё же были вознагра-
ждены. Глава города Александр Жорник 
и председатель федерации футбола 
Комсомольска-на-Амуре Сергей Воробьёв 
вручили призы лучшим игрокам матча. 
У Белогорска этой награды удостоился 
Исломжон Кабулов —  именно его дей-
ствия чаще всего приводили к возник-
новению острых ситуаций у ворот ком-
сомольчан. А в нашей команде лучшим 
был признан Алексей Тан, автор двух го-
лов за игру.

Следующая игра СШОР № 2 состоится 
10 июля, когда команда встретится с иг-
роками «Океана» из Находки.

Олег ФРОЛОВ

КАКАЯ БОЛЬ! СНОВА 5:0
Очередную убедительную победу в свою копилку принесла футбольная команда Комсомольской-
на-Амуре спортивной школы олимпийского резерва № 2. 4 июля на стадионе «Строитель» наши 
футболисты сыграли с гостями из Белогорска матч в рамках 6-го тура игр Юношеской футбольной 
лиги Дальнего Востока.

Главный тренер 
сборной России, 

выбирая 
между двумя 

претендентами 
на поездку 

в Германию, 
сделал ставку 

на Алексея 
МЕЛЕШИНА. 

И не прогадал
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В Хабаровском крае третья волна 
COVID-19 также растёт быстрыми темпа-
ми, только за 4 июля в регионе заболели 
294 человека, четверо скончались, на лече-
нии находится 3 071 человек, вакцинацию 
прошло более 150 тысяч.

Одна из самых острых тем на сегодняшний 
день —  вакцинация населения от коронави-
руса, которая, в зависимости от региона, 
идёт с переменным успехом. К примеру, мэр 
Москвы Сергей Собянин заявил о хороших 
оборотах вакцинации в Москве. О ситуации 
с вакцинацией в Комсомольске-на-Амуре 
нам рассказывает Татьяна СТАТИВА, за-
меститель главного врача по поликлини-
ческой работе поликлиники № 5.

СТАВИТЬ 
ИЛИ НЕТ?

— Татьяна Леонидовна, многие не дове-
ряют вакцинам от коронавируса, считая, 
что они могут вызвать побочные эффек-
ты. Так ли это?

— Существует такое мнение, ду-
маю, за счёт того, что у нас очень 
много противоречивой информа-
ции в СМИ, а все мы понимаем, чего 
стоит информация в Интернете. 
На сегодня мы уже сделали поряд-
ка 10 тысяч инъекций по вакцина-
ции, здесь я имею в виду только две 
наши поликлиники —  № 5 и № 7. 
Побочных эффектов вакцины, ко-
торые описаны в инструкции, у нас 

не было. Да, действительно, пер-
вые сутки после инъекции может 
быть повышение температуры, мо-
жет болеть место инъекции, могут 
ощущаться приливы жара, ломоты 
в теле, как при заболевании респи-
раторной инфекцией. Всё это может 
длиться от суток до трёх. Никаких 
других осложнений не наблюдалось. 
Для того чтобы избежать послед-
ствий вакцинации, рекомендуется 
приём двух лекарственных препара-
тов: парацетамола и антигистамин-
ного препарата, например, лората-
дина.

— Где в городе можно поставить вак- 
цину?

— Вакцину у нас получают все лечеб-
ные учреждения, которые подчиня-
ются минздраву Хабаровского края. 
К нам поступила только одна вакци-
на —  Гам Ковид Вак («Спутник V»). 
Недавно дополнительно поступило 
4800 доз. Не должно быть никаких 
опасений пациентов, что они оста-
нутся без вакцины. Была небольшая 
задержка, но мы все понимаем, что 
обеспечить препаратом единовремен-
но такую большую страну, как Россия, 
попросту невозможно.

В настоящее время поликлиниками № 5 
и 7 на территории торгового центра «БУМ» 
выставлена мобильная бригада вакцина-
ции, к 14 часам там привили 73 челове-
ка. Кроме того, эти поликлиники вышли 
уже и на территории предприятий, где 
на 1 июля поставили прививки более 100 
человек. С 1 июля изменён режим работы 
кабинетов вакцинации, их работу продлили 
до 19 часов. Больница № 7 Комсомольска-
на-Амуре определена как лечебное учре-
ждение, которое проводит вакцинацию 
без учёта проживания населения, то есть 
любой житель города, близлежащего рай-
она может туда обратиться и ему поставят 
прививку.

ЧТО 
СТАВИТЬ?

Можно сказать, что на сегодняшний день 
мобильность и оперативность лечебных 
учреждений сравнялись с мобильностью 
легендарных тачанок в годы гражданской 
войны. Что вы хотите, ситуация обязывает, 
не до жиру —  быть бы живу.

Вопрос, какую вакцину выбрать, Татьяна 
Леонидовна посоветовала даже не об-
суждать, поскольку следует исходить 
из того, какая вакцина поступает к нам. 
В Комсомольске на сегодня нет выбора. 
Вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирско-

го центра «Вектор» в город поступала в не-
больших количествах, условия хранения 
у неё другие, она хранится при обычной 
температуре от 2 до 8 градусов, то есть 
в обычном холодильнике. Её удобно до-
ставлять в отдалённые населённые пунк-
ты, тогда как «Спутник V» требует замороз-
ки. Город заблаговременно подготовился 
к её приёму, закупив соответствующее 
оборудование.

Эффект по «Спутнику» разработчики 
дают на год. Но вакцины регулярно до-
рабатываются и выходят с более расши-
ренной диагностикой и параметрами 
использования.

— Можно ли заболеть после прививки?
— Когда вас прививают вакциной 
от сезонного гриппа, никто никогда 
не говорит, что, сделав прививку, вы 
не встретитесь с гриппозным вирусом. 
То есть, раз вы привились, то ни за что 
за сезон гриппом не заболеете. Если 
грипп присутствует, вы можете с ним 
встретиться. Другое дело, что ваш ор-
ганизм уже защищён выработкой ан-
тител. Точно так же и коронавирусная 
инфекция —  она ничем не отличается 
от другой. В случае прививки болезнь 
проходит в лёгкой форме, нет ката-
строфичной тяжести заболевания.

— Где можно проверить наличие ан-
тител в организме и сколько это стоит?

— Анализ на антитела определяет дет-
ская городская больница. В лаборато-
риях «Инвитро» и «Юнилаб» стоимость 
в пределах 1400 руб. Мы подобный ана-
лиз не проводим, для нас нет таких по-
казаний. Единственное, мы говорим 
пациентам, что, если вы переболели ла-
бораторно подтверждённым коронави-
русом, мы можем рекомендовать вак-
цинацию через три-шесть месяцев.

Здесь стоит отметить, что перед вак-
цинацией прежде всего формируется до-
бровольное информированное согласие. 
Обязательно предлагается анкета, в кото-
рой существует перечень вопросов, по ко-
торым врач способен определить, есть ли 
противопоказания для вакцинации. Также 
проводится осмотр, измеряются давление, 
температура.

— Некоторые рассуждают, что лучше 
подождать пять лет, пока не изобретут 
хорошую вакцину, и потом поставить.

— А где они будут прятаться пять 
лет? Помните семью отшельников 
Лыковых в тайге? Жили не тужили, 
пока из внешнего мира им не прине-
сли пневмонию.

— Кстати, прививка от пневмонии по-
могает в борьбе с коронавирусом?

— Прививка от воспаления лёгких 
от коронавируса не спасёт, но сде-
лает течение болезни легче, так как 
на фоне действия вируса не присоеди-
няется бактериальная пневмококко-
вая инфекция. Нет комбинации вирус-
ной и бактериальной инфекции, что 
требует более серьёзного, длительного 
лечения с использованием специали-
зированной аппаратуры.

КАК
ПОДТВЕРДИТЬ?

Что касается сертификата о прививке, 
то здесь Татьяна Леонидовна отметила, что 
в настоящее время в стране существует еди-
ный Федеральный регистр вакцинирован-
ных лиц. Каждый гражданин получает первый 
компонент прививки и через 21 день —  вто-
рой. Оба этих случая регистрируются на сайте 
Госуслуги. Граждане открывают личный каби-
нет, где им приходит сообщение о присвоении 
QR-кода. Его можно скачать на телефон, распе-
чатать, в том числе и на иностранном языке.

Если человек не зарегистрирован на Гос-
услугах, лечебными учреждениями исполь-
зуется приложение к приказу, на основании 
которого заполняются даты получения вак-
цины, ставятся штампы поликлиники, печать, 
подпись, и эта справка идёт как официальный 
документ.

И ещё. В западном регионе страны уча-
стились случаи, когда люди приходят ста-
вить вакцину «Спутник V», но им ставят 
«ЭпиВакКорону», а в сопроводительных до-
кументах пишут, что поставлен «Спутник» или 
«КовиВак». То есть врачи по недосмотру, попу-
стительству или намеренно совершают по сути 
преступление. Здесь стоит посоветовать лю-
дям быть более внимательными, не стеснять-
ся спрашивать у врачей взглянуть на препарат, 
который им собираются поставить. На ампулах 
всё написано, надо только не бояться читать.

Евгений СИДОРОВ

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ 
В КОМСОМОЛЬСКЕ:

1. Поликлиника № 1, 
улица Культурная, 16.

2. Поликлиника № 2, 
улица Советская, 7.

3. Городская больница № 4, 
улица Володарского, 82, 
тел. 53–00–80.

4. Поликлиника № 5, 
улица Димитрова, 4.

5. Поликлиника № 7, 
улица Красногвардейская, 12.

6. Поликлиника № 10, 
улица Вагонная, 32.

7. Клиническая больница 
«РЖД- Медицина», 
улица Пирогова, 11.

8. Медчасть № 4, 
улица Павловского, 1.

9. Поликлиника № 9, 
улица Уральская, 10.

10. Комсомольская межрайонная 
больница, улица Зелёная, 10.

11. Поликлиника № 11, 
микрорайон Дружба, 18.

12. Поликлиника № 3, 
улица Заводская, 1 корпус, 2.

По данным министерства 
здравоохранения Правительства 

Хабаровского края

РАСТУТ ОБОРОТЫ 
ВАКЦИНАЦИИ

Ситуация с распространением вируса COVID-19 в стране и мире оставляет желать лучшего: первая 
волна пандемии сменилась второй, а теперь уже подошла и третья. Сама инфекция разделилась 
на азиатские и европейские штаммы, в Россию пришёл индийский вариант —  он же штамм 
«Дельта», который вызывает более тяжёлое развитие заболевания, нежели другие разновидности 
коронавируса. И вот уже в Москве не хватает мощности резервных госпиталей для лечения больных 
COVID-19, ряд больниц приходится перепрофилировать в ковидные.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
САМАЯ ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ 
У ВАКЦИНЫ «ЭПИВАККОРОНА» 
НОВОСИБИРСКОГО ЦЕНТРА 
«ВЕКТОР». ВСЕХ ОЧЕНЬ 
СИЛЬНО НАСТОРАЖИВАЛО, 
ЧТО АНТИТЕЛА ПОСЛЕ ЭТОЙ 
ВАКЦИНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ РЕАКТИВАМИ, 
КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТ ТО ЖЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО 
ИХ ШИРИНА ОЧЕНЬ НЕВЫСОКА. 
ДОСТОВЕРНО ИЗВЕСТНО, ЧТО 
ВЫРАБОТАННЫЕ АНТИТЕЛА 
БЫСТРО ПРОПАДАЮТ И ЧЕРЕЗ 9 
МЕСЯЦЕВ НЕ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ 
У ПОЛОВИНЫ ПРИВИТЫХ. 
 
ЧТО КАСАЕТСЯ ВАКЦИНЫ 
«КОВИВАК» ЧУМАКОВСКОГО 
ЗАВОДА, ОНА ПОЯВИЛАСЬ 
НЕДАВНО, И ЕЩЁ НЕТ БОЛЬШИХ 
ДАННЫХ. НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ИЗВЕСТНО, ЧТО ОНА ЛЕГКО 
ПЕРЕНОСИТСЯ, И НА ЭТОМ, 
ПОЖАЛУЙ, ВСЁ. 
 
«СПУТНИК» ПРОЯВИЛ СЕБЯ 
ДОВОЛЬНО ХОРОШО, ОН 
ДАЁТ ХОРОШИЙ, СТОЙКИЙ 
ИММУНИТЕТ. ХОТЯ ИНОГДА ПОСЛЕ 
ИНЪЕКЦИИ БЫВАЕТ СЕРЬЁЗНОЕ 
НЕДОМОГАНИЕ, ЛИХОРАДКА, 
ЛОМОТА В КОСТЯХ И ТАК ДАЛЕЕ. 
 
В СВЕТЕ ВСЕГО ВЫШЕСКАЗАННОГО, 
СЕЙЧАС «ЭПИВАККОРОНУ» 
ПОЗИЦИОНИРУЮТ КАК ВАКЦИНУ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ И ОЧЕНЬ 
ОСЛАБЛЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ. ЕЮ 
СТАРАЮТСЯ ПРИВИВАТЬ ЛЮДЕЙ, 
У КОТОРЫХ МАЛО КОНТАКТОВ, 
ТЕХ, КТО ЛЕЖИТ ДОМА, ПЕРЕНЁС 
ИНСУЛЬТ И ТАК ДАЛЕЕ. ОСТАЛЬНЫЕ 
ПОЛУЧАЮТ ПО УМОЛЧАНИЮ 
«СПУТНИК», И, НАВЕРНОЕ, ЭТО 
ПРАВИЛЬНО.

Каждый 
вакцинируемый 

имеет право 
рассмотреть 

пузырёк 
с вакциной, 
прежде чем 

подставить под 
шприц плечо
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Скульптор Сергей Николин, автор мону-
мента, изначально задумывал поставить 
его на берегу Амура и очень сильно пере-
живал, что в итоге чиновники определили 
ему место в яблоневом парке. С переносом 
«Воина-строителя», или «Лыжника», как 
по- простому называют его горожане, та-
ким образом, будет восстановлена исто-
рическая справедливость.

Постамент, однако, для скульптуры го-
товят другой, а не тот, что давным-давно 
был сооружён возле автовокзала, но так 
и не дождался своего часа. Недавно он 
и вовсе был снесён. Поставят «Лыжника» 
на вентиляционную шахту пешеходного 
фонтана. Соответствующую рабочую до-
кументацию архитектурно-строительного 
решения по установке монумента разра-
батывали сотрудники ООО «ХГС-СЕРВИС» 
по заказу КГБУ «Набережная р. Амур». 
Проектом обозначено устройство несущих 
конструкций для установки постамента, 
в тело предусмотрен выход системы венти-
ляции от технического помещения водного 
аттракциона; подконструкции представ-
ляют собой металлический каркас с моно-
литной плитой перекрытия, установленный 
на фундаментной плите.

Решение сделать основание плиточным 
вызывает сомнения в его прочности у све-
дущих в этих делах специалистов. Так, член 
Союза архитекторов России, почётный 
строитель России Валерий Редколис счи-
тает, что фундамент следовало бы сделать 
на заглубленных в землю железобетонных 
сваях. Например, сейчас в яблоневом пар-
ке пьедестал «Лыжника» установлен имен-
но так. И даже сравнительно небольшой 
бюст Маресьева в сквере возле кинотеатра 
«Факел» тоже.

— Плитный фундамент, как прави-
ло, рассчитан на вертикальные рав-
номерные нагрузки —  его не ставят, 
например, под здание со сложной 
конфигурацией, —  говорит Валерий 
Редколис. —  Если строение с башенкой 
на одной стороне, нагрузка уже ло-
жится неравномерная. «Лыжник» же 
будет стоять поперёк преобладающих 
ветров —  север и юг, и аэродинамиче-
ская нагрузка постамент может зава-
лить. Чтобы ставить такую большую 
скульптуру на плитный фундамент, 
надо подтверждаться точными рас-
чётами. Тут ещё и грунт обратной за-
сыпки, который неизвестно как усад-
ку даст. Наверное, проектировщики 
знали, что делали, но всё равно у меня 
есть большие сомнения в надёжно-

сти сооружения. Я бы спокойно спал, 
если бы этот проект прошёл государ-
ственную экспертизу.

К слову, в проекте Редколис значится как 
главный архитектор, однако его участие 
сводилось только к сохранению облика па-
мятника и он просто консультировал разра-
ботчиков на безвозмездной основе: «…Это 
моя профессиональная и гражданская 
ответственность».

— Я как архитектор отвечаю за то, 
чтобы памятник стоял под тем же уг-
лом к Амуру, с таким же разворотом 
и на той же высоте, как задумано авто-
ром, с учётом того, что перед ним будет 
фонтан, чтобы он вписывался в общую 
композицию, за её художественную вы-
разительность, —  пояснил Редколис.

Ещё один наш собеседник, также облада-
тель звания «Почётный строитель России», 
Алексей Сокачев, разделяет мнение свое-
го коллеги.

— Редколис абсолютно прав, —  поде-
лился Сокачев. —  Но дело ещё в свой-
ствах грунта нашей местности. Его 
«водит» при замерзании и оттаива-
нии, и всю эту конструкцию если 
не «кувыркнёт», то скособочит рано 
или поздно. Конечно, надо садить 
на сваи, с заглублением ниже уров-
ня промерзания грунта —  на 3,5 мет-
ра как минимум, тогда он точно будет 
надёжно стоять. Тем более что впере-
ди опять наводнение, опять перена-
сыщение почвы влагой. Это чревато 
неприятностями.

Главный инженер проекта установ-
ки памятника на набережной Елизавета 
Шампарова, тем не менее, уверена в произ-
ведённых расчётах.

— У меня нет никаких сомнений 
в надёжности конструкций, —  говорит 
Елизавета. —  Этот проект —  совмест-
ная работа профессионалов, в том чис-
ле опытных инженеров-конструкто-
ров. Выполнялась она в соответствии 
со строительными нормами и прави-
лами. В числе прочего был произведён 
расчет на возможное опрокидывание, 
он включает в себя анализ системы, 
подвергающейся внешним воздей-
ствиям на устойчивость положения, 
а именно в определении коэффициен-
та запаса. В нашем случае опрокидыва-

ющий момент вызван одним внешним 
воздействием —  ветровой нагрузкой. 
Коэффициент запаса по нашим рас-
чётам получился равным 13,1, что го-
ворит о сверхнадёжности конструкции 
в данном контексте. Общая её мас-
са —  порядка 106 тонн, так что ника-
кой ветер не сможет её опрокинуть. 
Основание, на которое опирается фун-
дамент, также просчитывалось на на-
грузку, и полученные данные напряже-
ния оказались меньше допускаемых. 
Таким образом, расчёт по предель-
ным состояниям доказал устойчивость 
конструкции к опрокидыванию и обес-
печение несущей способности фунда-
мента по грунту.

Прежде чем водрузить памятник на но-
вый постамент, необходимо демонтиро-
вать его и перевезти. И если установку 
на себя берёт «Набережная», то перено-
сом заниматься должна администрация го-
рода, а перед этим тщательно продумать 
все вопросы демонтажа, транспортиров-
ки и монтажа на новом месте, поскольку 
оболочка скульптуры (выколотка из меди) 
весьма хрупкая и её легко повредить. Увы, 
чиновники на сегодняшний день даже 
не рассчитали стоимость работ.

— КГБУ «Набережная» не озвучи-
вало конкретных сроков по изго-
товлению основания для памятни-
ка, поэтому нет конкретных сроков 
для переноса, —  рассказал руководи-
тель пресс-службы муниципалитета 
Иван Лаврентьев. —  Сейчас наш отдел 
строительства изучил, как крепится 
памятник, то есть технически гото-
вится к этому процессу. Что касается 
суммы затрат на перенос, такие рас-
чёты не делались. В бюджете горо-
да средств нет. Но у нас есть частные 
предприятия, которые потенциаль-
но выражают готовность оказать нам 
посильную помощь в этой работе, мы 
ведём с ним переговоры.

В «Набережной» сообщили, что пускона-
ладочные работы по пешеходному фонта-
ну уже начались. Соответственно, после 
этого подрядчик приступит к сооруже-
нию постамента для памятника участни-
кам ледового перехода. Сдать данный уча-
сток объекта реконструкции —  вместе с уже 
перенесённым сюда «Лыжником», разуме-
ется, —  планируется к сентябрю.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ПО АМУРУ 
НА ДОСКЕ

Исследователь 
Дальнего Востока 
Максим ХАРЧЕНКО 
3 июля отправился 
в экспедицию 
из Хабаровска 
в Комсомольск-на-
Амуре на сапборде.

Особенностью предстоящего 
путешествия по главной 
артерии региона —  реке Амур 
станет высокий уровень 
воды, но это не останавливает 
путешественника. По его 
словам, особо сложные условия, 
в которых пройдёт экспедиция, 
сделают её особенно 
интересной и насыщенной.

Впервые Максим совершил 
свою одиночную экспедицию 
«По следам адмирала 
Невельского» в 2018 году. 
Тогда он прошёл по маршруту 
легендарного шлюпочного 
перехода, во время которого 
в 1849 году был открыт пролив 
между материковой частью 
и Сахалином.

В 2019 году путешественник 
прошёл по следам офицера 
Российского Императорского 
флота, участника Амурской 
экспедиции Николая Бошняка. 
Маршрут экспедиции 
начинался в Приморском крае, 
прошёл через Советскую Гавань 
и финишировал в посёлке Де-
Кастри Хабаровского края. 
В рамках этой экспедиции 
спортсмен установил 
рекорд —  он первым в мире 
перешёл пролив Невельского 
от материка к острову Сахалин 
на сапборде.

В 2020 году Максим Харченко 
через Амур и по системе озёр 
добрался до залива Счастья. 
А в марте 2021 года состоялась 
первая зимняя экспедиция, 
в ходе которой исследователь 
прошёл по льду Амурского 
лимана от Николаевского поста 
в устье Амура до залива Счастья 
в Охотском море.

Итогом нового сплава, 
по сложившейся традиции, 
станут встречи и исторические 
беседы с жителями 
и гостями края, в том числе 
со школьниками и молодёжью. 
Исследователь расскажет 
о своих путешествиях, 
интересных фактах из истории 
освоения территорий 
на Дальнем Востоке.

Все экспедиции Максима 
Харченко проходят под флагом 
Русского географического 
общества при поддержке 
министерства культуры 
Хабаровского края 
и АО «Хабаровский аэропорт».

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

пресс-службы 
Правительства 

Хабаровского края

«ЛЫЖНИК» ПЕРЕЕДЕТ 
НА НАБЕРЕЖНУЮ

Памятник участникам ледового перехода из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, состоявшегося 
в декабре 1933 года, будет установлен возле пешеходного фонтана.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.10	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СТАРУШКИ	В	БЕГАХ»	(12+)
23.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55	 «Наедине со всеми» (16+)
01.40	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
04.00	 «Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.10	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СТАРУШКИ	В	БЕГАХ»	(12+)
23.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55	 «Наедине со всеми» (16+)
01.35	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.55	 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.10	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СТАРУШКИ	В	БЕГАХ»	(12+)
23.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55	 «Наедине со всеми» (16+)
01.35	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.55	 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.10	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СТАРУШКИ	В	БЕГАХ»	(12+)
23.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55	 «Наедине со всеми» (16+)
01.35	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.55	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.10	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23.40	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35	 Д/ф	«ТОМ	КРУЗ:	ВЕЧНАЯ	МОЛОДОСТЬ»	

(16+)
01.35	 «Наедине со всеми» (16+)
02.15	 «Модный приговор» (6+)
03.05	 «Давай поженимся!» (16+)
03.45	 «Мужское / Женское» (16+)
05.10	 «Россия от края до края» (12+)

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ
06.00	 Доброе утро. Суббота
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 «На дачу!» (6+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 Ко дню рождения Михаила Пуговкина. 

«Боже, какой типаж!» (12+)
14.40	 Ко дню рождения Пелагеи. «Честное 

слово» (12+)
15.25	 Концерт «Вишневый сад» (12+)
16.55	 Кто хочет стать миллионером?
18.25	 «Тульский Токарев. Он же ТТ» (16+)
19.25	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
22.45	 Х/ф	«ИСПЫТАНИЕ	НЕВИНОВНОСТЬЮ»	(16+)
00.30	 Юбилей группы «Цветы» в Кремле (12+)

01.50	 Олимп-Суперкубок России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) —  «Локо-
мотив» (Москва)

04.00	 Юбилей группы «Цветы» в Кремле (12+)
04.20	 «Модный приговор» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ
05.10	 Х/ф	«БЕЛАЯ	НОЧЬ,	НЕЖНАЯ	НОЧЬ…»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«БЕЛАЯ	НОЧЬ,	НЕЖНАЯ	НОЧЬ…»	(16+)
07.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.15	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Суровое море России» (12+)
15.45	 К 65-летию Любови Казарновской. 

«У моего ангела есть имя» (12+)
16.40	 «Григорий Лепс. По наклонной вверх» (12+)
17.35	 Международный музыкальный фести-

валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
«Григорий Лепс собирает друзей» (12+)

19.15	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Dance Революция» (12+)
23.45	 Х/ф	«ИСПЫТАНИЕ	НЕВИНОВНОСТЬЮ»	(16+)
01.25	 «Наедине со всеми» (16+)
02.10	 «Модный приговор» (6+)
03.00	 «Давай поженимся!» (16+)
03.40	 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ
04.50	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Финал
08.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«КОСАТКА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«МОСКОВСКИЙ	РОМАН»	(12+)
01.00	 Т/с	«ТОРГСИН»	(16+)
03.05	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«КОСАТКА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«МОСКОВСКИЙ	РОМАН»	(12+)
01.00	 Т/с	«ТОРГСИН»	(16+)
03.05	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«КОСАТКА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«МОСКОВСКИЙ	РОМАН»	(12+)
01.00	 Т/с	«ТОРГСИН»	(16+)
03.05	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«КОСАТКА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«МОСКОВСКИЙ	РОМАН»	(12+)
01.00	 Т/с	«ТОРГСИН»	(16+)
03.05	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

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

ХХX Международного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

03.00	 Х/ф	«ПОДДУБНЫЙ»	(12+)

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.35	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Т/с	«ЧУЖОЕ	СЧАСТЬЕ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
21.00	 Х/ф	«ЗАМОК	НА	ПЕСКЕ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ЦЕНА	ЛЮБВИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ
04.25	 Х/ф	«ЖЕНИХ»	(16+)
06.00	 Х/ф	«ТАРИФ	«СЧАСТЛИВАЯ	СЕМЬЯ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Большая переделка
12.00	 «Парад юмора» (16+)
14.00	 Т/с	«ЧУЖОЕ	СЧАСТЬЕ»	(12+)
18.00	 Х/ф	«ЗАКОН	СОХРАНЕНИЯ	ЛЮБВИ»	(12+)
20.00	 Вести
22.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 Х/ф	«ЖЕНИХ»	(16+)
02.40	 Х/ф	«ТАРИФ	«СЧАСТЛИВАЯ	СЕМЬЯ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
11.20	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.40	 Сегодня
23.00	 Т/с	«ПОСЕЛЕНЦЫ»	(16+)
02.40	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
11.20	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.40	 Сегодня
23.00	 Т/с	«ПОСЕЛЕНЦЫ»	(16+)
02.40	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
11.20	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.40	 Сегодня
23.00	 Т/с	«ПОСЕЛЕНЦЫ»	(16+)
02.40	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
11.20	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.40	 Сегодня
23.00	 Т/с	«ПОСЕЛЕНЦЫ»	(16+)
02.40	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
11.20	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.35	 Х/ф	«ОТДЕЛЬНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ»	(16+)
00.30	 Х/ф	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИЛОГ»	(16+)
02.20	 Квартирный вопрос (0+)
03.10	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ
04.40	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.20	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня

10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15	 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 Т/с	«СТАЖЕРЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«СТАЖЕРЫ»	(16+)
22.30	 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45	 «Дачный ответ» (0+)
02.40	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.20	 «Кто в доме хозяин?» (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+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 Т/с	«СТАЖЕРЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.35	 Т/с	«СТАЖЕРЫ»	(16+)
22.30	 «Маска». Второй сезон (12+)
02.00	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва. Прошлый век. 

Нулевые
07.00	 Новости культуры
07.05	 Легенды мирового кино. Алла Ларионова
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«БОЛЬШИЕ	ГОНКИ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
08.45	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
09.30	 «Другие Романовы»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Письма из провинции. Малокарачаевский 

район (Карачаево- Черкесская республика)
10.45	 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! № 5
11.30	 Искусственный отбор
12.10	 Спектакль	«ПУШКИНСКИЕ	СКАЗКИ»
13.35	 Д/ф	«ДУША	ПЕТЕРБУРГА»
14.30	 ГОД ДОСТОЕВСКОГО. «Жизнь и смерть 

Достоевского».
15.00	 Новости культуры
15.05	 Д/ф	«БОЛЬШИЕ	ГОНКИ»
16.00	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
17.35	 Международные музыкальные фестива-

ли. Ла Рок Д’Антерон. Григорий Соколов
18.40	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЦАРСКАЯ	ДОРОГА»
21.15	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
22.05	 Д/ф	«БОЛЬШИЕ	ГОНКИ»
23.00	 «Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова».
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.55	 Международные музыкальные фестива-

ли. Ла Рок Д’Антерон. Григорий Соколов
02.00	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ»
02.45	 Цвет времени. Павел Федотов

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва. Прошлый век. 

Десятые
07.00	 Новости культуры
07.05	 Легенды мирового кино. Михаил Пуговкин
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«БОЛЬШИЕ	ГОНКИ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
08.45	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
09.30	 «Другие Романовы»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Письма из провинции. Псков
10.45	 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! № 6
11.30	 Искусственный отбор
12.10	 Спектакль	«ГОРЕ	ОТ	УМА»
14.30	 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского».
15.00	 Новости культуры
15.05	 Д/ф	«БОЛЬШИЕ	ГОНКИ»
16.00	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
17.30	 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Константин Ушинский
18.00	 Международные музыкальные фести-

вали. Дрезденский фестиваль. Рене 
Папе и Айвор Болтон

18.40	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	
НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«РАМТ.	ПЕРВЫЕ	СТО	ЛЕТ…	ИСТОРИЯ	

ТЕАТРА,	РАССКАЗАННАЯ	ИМ	САМИМ»
20.45	 Д/ф	«ЦАРСКАЯ	ДОРОГА»
21.15	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
22.05	 Д/ф	«БОЛЬШИЕ	ГОНКИ»
23.00	 «Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова».
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.50	 Международные музыкальные фести-

вали. Дрезденский фестиваль. Рене 
Папе и Айвор Болтон

01.30	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	
НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ»

02.15	 Больше, чем любовь. Рем Хохлов
СРЕДА, 14 ИЮЛЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва. Прошлый век. 

Двадцатые
07.00	 Новости культуры

07.05	 Легенды мирового кино. Янина Жеймо
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«РОКОВОЙ	КОНФЛИКТ	ИУДЕИ	И	РИМА»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор-

трет неизвестной»
08.45	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
09.30	 «Другие Романовы»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Письма из провинции. Краснодарский край
10.45	 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! № 7
11.30	 Искусственный отбор
12.10	 Спектакль	«БЕРЕНИКА»
13.50	 Д/ф	«СЕКРЕТ	РАВНОВЕСИЯ»
14.30	 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского».
15.00	 Новости культуры
15.05	 Д/ф	«РОКОВОЙ	КОНФЛИКТ	ИУДЕИ	И	РИМА»
16.00	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
17.30	 Гении и злодеи. Оскар Барнак
18.00	 Международные музыкальные фести-

вали. «Пражская весна». Эммануэль 
Паю и Туган Сохиев

18.40	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	
НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 К 95-летию со дня рождения Рема 

Хохлова. Больше, чем любовь
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЦАРСКАЯ	ДОРОГА»
21.15	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
22.05	 Д/ф	«РОКОВОЙ	КОНФЛИКТ	ИУДЕИ	И	РИМА»
23.00	 «Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова».
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.50	 Международные музыкальные фести-

вали. «Пражская весна». Эммануэль 
Паю и Туган Сохиев

01.30	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	
НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ»

02.15	 Острова. Марина Голдовская
ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва. Прошлый век. 

Тридцатые
07.00	 Новости культуры
07.05	 Легенды мирового кино. Леонид Харитонов
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«РОКОВОЙ	КОНФЛИКТ	ИУДЕИ	И	РИМА»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08.45	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
09.30	 «Другие Романовы»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Письма из провинции. Мурманская область
10.45	 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! № 8
11.30	 Искусственный отбор
12.10	 Спектакль	«НАШ	ГОРОДОК»
14.30	 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Д/ф	«РОКОВОЙ	КОНФЛИКТ	ИУДЕИ	И	РИМА»
16.00	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
17.30	 Гении и злодеи. Николай Костомаров
17.55	 Международные музыкальные фе-

стивали. Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. Елена Башкирова

18.40	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	
НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Юбилей Марины Голдовской. Острова
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЦАРСКАЯ	ДОРОГА»
21.15	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
22.05	 Д/ф	«РОКОВОЙ	КОНФЛИКТ	ИУДЕИ	И	РИМА»
23.00	 «Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова».
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
01.05	 Международные музыкальные фе-

стивали. Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. Елена Башкирова

01.50	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	
НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ»

02.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва. Прошлый век. 

Сороковые
07.00	 Новости культуры
07.05	 Легенды мирового кино. Тамара Макарова
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ЕВАНГЕЛЬСКИЙ	КРУГ	ВАСИЛИЯ	

ПОЛЕНОВА»
08.25	 Х/ф	«ВО	ВЛАСТИ	ЗОЛОТА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Х/ф	«СТАРЫЙ	НАЕЗДНИК»
12.05	 Спектакль	«ЧЕХОВ-GALA»
14.00	 Д/ф	«РАМТ.	ПЕРВЫЕ	СТО	ЛЕТ…	ИСТОРИЯ	

ТЕАТРА,	РАССКАЗАННАЯ	ИМ	САМИМ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Д/ф	«ЕВАНГЕЛЬСКИЙ	КРУГ	ВАСИЛИЯ	

ПОЛЕНОВА»
15.55	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
17.45	 Международные музыкальные фестивали. 

Зальцбургский фестиваль. Андраш Шифф
18.45	 Билет в Большой
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
20.30	 Творческий вечер Александра Збруева 

в кинотеатральном центре «Эльдар»
21.45	 Х/ф	«ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«ОДИН	ИЗ	ТРИНАДЦАТИ»
01.25	 Международные музыкальные фестивали. 

Зальцбургский фестиваль. Андраш Шифф
02.25	 Мультфильмы

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ
06.30	 Святыни христианского мира. «Камень 

Иакова»
07.00	 Мультфильмы
07.55	 Х/ф	«ОШИБКА	ИНЖЕНЕРА	КОЧИНА»
09.45	 Обыкновенный концерт
10.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ПЕТРОВА	И	ВАСЕЧ-

КИНА.	ОБЫКНОВЕННЫЕ	И	НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.30	 Большие и маленькие
14.40	 Д/ф	«ЖИЗНЬ	И	ПУТЕШЕСТВИЯ	МИ-

КЛУХО-МАКЛАЯ»

15.25	 Х/ф	«ЛАРЕЦ	МАРИИ	МЕДИЧИ»
16.55	 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву. 

«И все-таки жизнь прекрасна!»
18.50	 Д/ф	«ТРЕТИЙ	КОМАНДУЮЩИЙ.	ИВАН	

ЗАТЕВАХИН»
19.45	 Х/ф	«ЕСЛИ	МОЖЕШЬ,	ПРОСТИ…»
21.05	 Клуб Шаболовка 37
22.15	 Спектакль	«ФЕДРА»
00.10	 Д/ф	«ЖИЗНЬ	И	ПУТЕШЕСТВИЯ	МИ-

КЛУХО-МАКЛАЯ»
00.55	 Х/ф	«ПОВЕСТЬ	О	ПЕРВОЙ	ЛЮБВИ»
02.25	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ
06.30	 Д/ф	«СЕРГИЙ	РАДОНЕЖСКИЙ.	ПУТЬ	

ПОДВИЖНИКА»
07.00	 Мультфильмы
08.20	 Х/ф	«ЛАРЕЦ	МАРИИ	МЕДИЧИ»
09.50	 Обыкновенный концерт
10.20	 Х/ф	«ПОВЕСТЬ	О	ПЕРВОЙ	ЛЮБВИ»
11.45	 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко
12.30	 Д/ф	«БОЛЬШИЕ	И	МАЛЕНЬКИЕ	В	ЖИ-

ВОЙ	ПРИРОДЕ»
13.20	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
13.35	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ»
14.05	 Д/ф	«БЕССМЕРТНОВА»
14.55	 Балет	«ЖИЗЕЛЬ»
16.25	 Д/ф	«МАЛЬТА»
16.55	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ»
17.35	 Линия жизни. Александр Ширвиндт
18.30	 Романтика романса
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ОЛЕСЯ»
21.30	 Д/ф	«КАРАВАДЖО.	ДУША	И	КРОВЬ»
23.05	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ВЕК»
00.10	 Д/ф	«БОЛЬШИЕ	И	МАЛЕНЬКИЕ	В	ЖИ-

ВОЙ	ПРИРОДЕ»
01.00	 Х/ф	«ОШИБКА	ИНЖЕНЕРА	КОЧИНА»
02.45	 М/ф «Дарю тебе звезду»
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • В и д е о д в о й к у : 
DVD+VHS-плёнка. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Телевизор, видеомагни-
тофон и DVD. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Ш в е й н у ю  м а ш и н к у . 
Т.: 55– 48– 45, 8–914–182–45–33.

 • Ванну чугунную, длина 
1,75 м, ширина 75 см. В хор. 
с о с т .  Ц е н а  д о г о в о р н а я . 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Трубы жестяные к мет. печ-
ке, новые, длина 3,5 м, диам. 
10 см, 2 колена. Цена договор-
ная. Т. 8–914–418–19–43.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота поро-
ды скоттиш-фолд, невеста —  
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8–914– 160–46– 11, 
8 – 9 0 9 –  8 4 7 – 0 6 – 0 7 , 
8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Газовый счётчик (Корея), 
в рабочем сост. Цена договор-
ная. Т. 8–914–418–19–43.

 • Культиватор «Крот» с на-
в е с н ы м  о б о р у д о в а н и -
ем, до 6 л. с., за 15 000 руб. 
Т. 8–909–864–69–02.

 • Карабин ОП-СКС, для охоты, 
2004 г. в., по лицензии, недоро-
го. Т. 8–909–864–69–02.

 • Ружьё ТОЗ-34-28, 2-ств., ка-
либр 28, по лицензии, недорого. 
Т. 8–909–864–69–02.

 • П о г р е б о к  п о  а д р е -
с у :  ул .  С и д о р е н ко ,  2 1 . 
Тел. 8–914–175–2982.

ИЩУ
 • Ищу репетиторов по англий-

скому языку и математике для 
ученицы 10 класса, на моей 
территории в Ленинском окру-
ге.  Т . :  8–962–289–21–78; 
8–962–288–15–73.

 • Вниманию родителей! Ищу 
тех, кому интересно констру-
ировать летательные аппара-
ты и научиться пилотировать 
двухместный самолёт. Самолёт 
имеется. Всё бесплатно, возраст 
от 14 до 80 лет. НКО Авиаклуб 
«Стриж». Т. 8–909–864–88–03.

В редакцию газеты 
«Дальневосточный 

Комсомольск» 
приглашаются	дилеры	
для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	
Т.:	54-54-50,	54-30-37.	
Адрес:	ул.	Кирова,	31,	

каб.	№	5.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Д/ф	«СЕНСАЦИЯ	ИЛИ	ПРОВОКАЦИЯ»	(16+)
11.55	 Школа здоровья (16+)
12.55	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»	(12+)
13.50	 Т/с	«ИНКВИЗИТОР»	(16+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Легенды цирка (12+)
16.30	 Новости (16+)
16.50	 Д/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
17.45	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.55	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия (16+)
23.50	 Х/ф	«ЧЕТЫРЕ	ТАКСИСТА	И	СОБАКА»	(0+)
01.40	 Новости (16+)
02.25	 Место происшествия (16+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.25	 Новости (16+)
04.05	 Место происшествия (16+)
04.10	 На рыбалку (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Место происшествия (16+)
13.05	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ИНКВИЗИТОР»	(16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Легенды музыки (12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 «4212» (16+)
00.00	 Место происшествия (16+)
00.10	 Х/ф	«КАРМЕН»	(16+)
02.05	 Новости (16+)
02.45	 Место происшествия (16+)
02.50	 Говорит Губерния (16+)
03.40	 Новости (16+)
04.20	 Место происшествия (16+)
04.25	 Говорит Губерния (16+)
05.15	 Лайт Life (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 «4212» (16+)
11.55	 Место происшествия (16+)
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Место происшествия (16+)
13.05	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ИНКВИЗИТОР»	(16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «4212» (16+)
15.25	 На рыбалку (16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.55	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия (16+)
23.50	 Лайт Life (16+)
00.00	 Х/ф	«МИСТЕР	ФЕЛИЧИТА»	(16+)
01.35	 Место происшествия (16+)
01.40	 Новости (16+)
02.25	 Место происшествия (16+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.25	 Новости (16+)
04.05	 Место происшествия (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ
07.00	 Профилактика
17.00	 Новости (16+)
17.15	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ	С	Л.МЛЕЧИ-

НЫМ»	(12+)
18.40	 Две правды (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)

19.55	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 «4212» (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
00.00	 Две правды (16+)
00.15	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
00.45	 Антарес. Первый поход (6+)
01.15	 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
01.45	 Лайт Life (16+)
01.55	 Место происшествия (16+)
02.00	 Новости (16+)
02.45	 Место происшествия (16+)
02.50	 Говорит Губерния (16+)
03.40	 Место происшествия (16+)
03.45	 Новости (16+)
04.25	 Говорит Губерния (16+)
05.15	 Открытая кухня (0+)
05.55	 Место происшествия (16+)
06.00	 Новости (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 «4212» (16+)
11.55	 Место происшествия (16+)
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»	(12+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ	С	Л.МЛЕЧИ-

НЫМ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Две правды (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 От первого лица (0+)
20.10	 Фабрика новостей (16+)
21.10	 Место происшествия (16+)
21.20	 Новости (16+)
22.10	 От первого лица (0+)
22.35	 Место происшествия (16+)
22.50	 Лайт Life (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия (16+)
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Т/с	«ИНКВИЗИТОР»	(16+)
02.50	 Новости (16+)
03.30	 Место происшествия (16+)
03.35	 Фабрика новостей (16+)
04.25	 Место происшествия (16+)
04.30	 Новости (16+)
05.15	 Место происшествия (16+)
05.20	 Х/ф	«ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА»	(16+)

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ
07.00	 Новости (16+)
07.40	 Д/ф	«СЕНСАЦИЯ	ИЛИ	ПРОВОКАЦИЯ»	(16+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.05	 Новости недели (16+)
10.55	 Легенды цирка (12+)
11.20	 Легенды музыки (12+)
11.45	 Х/ф	«ПОМНЮ	НЕ	ПОМНЮ»	(12+)
13.10	 Х/ф	«БОЛЕЛЬЩИЦЫ	СО	СТАЖЕМ»	(16+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 От первого лица (16+)
16.15	 Две правды (16+)
16.35	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
16.50	 Лайт Life (16+)
17.00	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.30	 Т/с	«ИНКВИЗИТОР»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	ПРОШЛОГО»	(16+)
02.00	 Новости недели (16+)
02.40	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.05	 Лайт Life (16+)
03.15	 Фабрика новостей (16+)
04.05	 На рыбалку (16+)
04.30	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ	С	Л.МЛЕЧИ-

НЫМ»	(12+)
05.00	 Новости недели (16+)
05.40	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
06.05	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
07.50	 Д/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
08.40	 Легенды цирка (12+)
09.10	 Легенды музыки (12+)
09.35	 Х/ф	«БОЛЕЛЬЩИЦЫ	СО	СТАЖЕМ»	(16+)
11.20	 Лайт Life (16+)
11.30	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(16+)
13.35	 Зеленый сад (0+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Д/ф	«СЕНСАЦИЯ	ИЛИ	ПРОВОКАЦИЯ»	(16+)
15.55	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ	С	Л.МЛЕЧИ-

НЫМ»	(12+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.55	 Лайт Life (16+)
17.05	 Х/ф	«ПОМНЮ	НЕ	ПОМНЮ»	(12+)
18.30	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
20.00	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»	(12+)
23.30	 Фабрика новостей (16+)
00.30	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
01.00	 Новости недели (16+)
01.40	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	ПРОШЛОГО»	(16+)
03.50	 Лайт Life (16+)
04.00	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.25	 Новости недели (16+)
05.05	 Д/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
05.50	 На рыбалку (16+)
06.20	 Лайт Life (16+)
06.30	 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)

16.25	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Фи-
нал (0+)

18.40	 Специальный репортаж (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 «Главная дорога» (16+)
21.05	 «Легенды бокса» (16+)
22.45	 Новости
22.50	 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
23.15	 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Алексей Махно против Васо 
Бакошевича (16+)

23.50	 Все на Матч!
00.30	 «Кубок Париматч Премьер». Специаль-

ный репортаж (12+)
00.50	 Х/ф	«ОТРЯД	«ДЕЛЬТА»	(16+)
01.30	 Новости
01.35	 Х/ф	«ОТРЯД	«ДЕЛЬТА»	(16+)
03.40	 Новости
03.45	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Фи-

нал (0+)
06.00	 Все на Матч!
06.55	 Новости (0+)
07.00	 Д/ф	«РЕАЛ»	МАДРИД.	КУБОК	№	12»	(12+)
09.00	 Специальный репортаж (12+)
09.20	 Профессиональный бокс. Даниэль 

Дюбуа против Богдана Дину (16+)
10.55	 Новости (0+)
11.00	 «Олимпийский гид» (12+)

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Т/с	«ВНЕ	ИГРЫ»	(16+)
18.40	 Специальный репортаж (12+)
19.00	 Новости
19.05	 МатчБол
19.45	 «Главная дорога» (16+)
21.05	 «Легенды бокса» (16+)
22.45	 Новости
22.50	 Смешанные единоборства. One FC. Аунг 

Ла Нсанг против Ренье де Риддера (16+)
23.50	 Все на регби!
00.30	 «Кубок Париматч Премьер». Специаль-

ный репортаж (12+)
00.50	 Х/ф	«ОТРЯД	«ДЕЛЬТА	2»	(12+)
01.30	 Новости
01.35	 Х/ф	«ОТРЯД	«ДЕЛЬТА	2»	(12+)
03.15	 Все на Матч!
03.50	 Новости
03.55	 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига»
06.00	 Все на Матч!
06.55	 Новости (0+)
07.00	 Д/ф	«Я	—		БОЛТ»	(12+)
09.00	 Специальный репортаж (12+)
09.20	 Профессиональный бокс. Руслан 

Файфер против Алексея Папина (16+)
10.55	 Новости (0+)
11.00	 «Олимпийский гид» (12+)

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Т/с	«ВНЕ	ИГРЫ»	(16+)
18.40	 Специальный репортаж (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 «Главная дорога» (16+)
21.05	 «Легенды бокса» (16+)
22.45	 Новости
22.50	 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Алексей Махно против Давида 
Хачатряна (16+)

23.50	 Все на Кубок Париматч Премьер!
00.30	 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Хим-

ки» (Московская область) —  «Сочи»
03.00	 Все на Матч!
03.25	 Новости
03.30	 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Ру-

бин» (Казань) —  «Спартак» (Москва)
06.00	 Все на Матч!
06.55	 Новости (0+)
07.00	 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Хим-

ки» (Московская область) —  «Сочи» (0+)
09.00	 Специальный репортаж (12+)
09.20	 Профессиональный бокс. Джермалл 

Чарло против Сергея Деревянченко (16+)
10.55	 Новости (0+)
11.00	 «Олимпийский гид» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Т/с	«ВНЕ	ИГРЫ»	(16+)
18.40	 Специальный репортаж (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 «Главная дорога» (16+)
21.05	 «Легенды бокса» (16+)
22.45	 Новости
22.50	 Смешанные единоборства. ACA. Фели-

пе Фроес против Марата Балаева (16+)
23.50	 Все на Матч!
00.30	 «Кубок Париматч Премьер». Специаль-

ный репортаж (12+)
00.50	 Х/ф	«ГРОМОБОЙ»	(16+)
01.30	 Новости
01.35	 Х/ф	«ГРОМОБОЙ»	(16+)
03.15	 Все на Матч!
03.55	 Новости
04.00	 Смешанные единоборства. АМС Fight Nights. 

Алексей Махно против Юсуфа Раисова (16+)
06.00	 Все на Матч!
06.55	 Новости (0+)
07.00	 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Ру-

бин» (Казань) —  «Спартак» (Москва) (0+)
09.00	 Специальный репортаж (12+)
09.20	 Профессиональный бокс. Энди Руис 

против Криса Арреолы (16+)
10.55	 Новости (0+)
11.00	 «Олимпийский гид» (12+)

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Т/с	«ВНЕ	ИГРЫ»	(16+)
18.40	 Специальный репортаж (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 «Главная дорога» (16+)
21.05	 «Легенды бокса» (16+)
22.45	 Новости

22.50	 Смешанные единоборства. One FC. Джон 
Линекер против Троя Уортена (16+)

23.50	 Все на Матч!
00.30	 «Кубок Париматч Премьер». Специаль-

ный репортаж (12+)
00.50	 Х/ф	«СКАНДИНАВСКИЙ	ФОРСАЖ»	(16+)
01.30	 Новости
01.35	 Х/ф	«СКАНДИНАВСКИЙ	ФОРСАЖ»	(16+)
02.55	 Формула-1. Гран-при Великобритании. 

Квалификация
04.10	 Новости
04.15	 Смешанные единоборства. АСА. Ев-

гений Егембердиев против Муслима 
Магомедова (16+)

06.30	 Все на Матч!
07.15	 Новости (0+)
07.20	 Х/ф	«ЮНАЙТЕД.	МЮНХЕНСКАЯ	ТРАГЕ-

ДИЯ»	(16+)
09.20	 Winline. Фестиваль бокса. Айк Шахназа-

рян против Ваге Саруханяна. Бой за титул 
чемпиона России в лёгком весе (16+)

10.55	 Новости (0+)
11.00	 «Олимпийский гид» (12+)

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ
13.00	 Профессиональный бокс. Джермелл 

Чарло против Джейсона Росарио (16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.15	 Новости
16.20	 Х/ф	«ОТРЯД	«ДЕЛЬТА»	(16+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
20.05	 «Кубок Париматч Премьер». Специаль-

ный репортаж (12+)
20.25	 Регби. Чемпионат Европы. Россия —  

Португалия
22.25	 Новости
22.30	 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Ру-

бин» (Казань) —  «Сочи»
01.00	 Все на Матч!
01.25	 Формула-1. Гран-при Великобритании. 

Спринт-квалификация
02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.45	 Х/ф	«АЛИ»	(16+)
06.00	 Все на Матч!
06.55	 Новости (0+)
07.00	 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Ру-

бин» (Казань) —  «Сочи» (0+)
09.00	 Специальный репортаж (12+)
09.20	 Смешанные единоборства. RCC Intro. Ми-

хаил Рагозин против Вагнера Прадо (16+)
10.55	 Новости (0+)
11.00	 «Олимпийский гид» (12+)
12.00	 Профессиональный бокс. Джермелл 

Чарло против Брайана Кастаньо. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ

13.00	 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Брайана Кастаньо. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO (16+)

15.00	 Новости
15.05	 Все на Матч!
16.35	 Новости
16.40	 Х/ф	«ОТРЯД	«ДЕЛЬТА	2»	(12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Кубок Париматч Премьер!
20.05	 «Кубок Париматч Премьер». Специаль-

ный репортаж (12+)
20.25	 Х/ф	«ГРОМОБОЙ»	(16+)
22.45	 Новости
22.50	 Все на Матч!
23.40	 Формула-1. Гран-при Великобритании
02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.30	 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Химки» 

(Московская область) —  «Спартак» (Москва)
05.00	 Все на Матч!
06.00	 Профессиональный бокс. Джермелл 

Чарло против Брайана Кастаньо. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO (16+)

06.55	 Новости (0+)
07.00	 Формула-1. Гран-при Великобритании (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ
06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.15	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	(0+)
07.40	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ПРИНЦ»	(6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ПРИНЦ»	(6+)
10.05	 Т/с	«ЗОЛОТОЙ	КАПКАН»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ЗОЛОТОЙ	КАПКАН»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА».	«П-1»	(12+)
19.35	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
22.45	 Х/ф	«ПРОЕКТ	«АЛЬФА».	«КИНЕМАТО-

ГРАФИСТ»	(12+)
00.35	 Х/ф	«ПРОСТО	САША»	(6+)
01.50	 Д/ф	«БРЕСТСКАЯ	КРЕПОСТЬ»	(12+)
02.30	 Д/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(6+)
03.10	 Т/с	«ЗОЛОТОЙ	КАПКАН»	(16+)

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ
06.10	 Т/с	«ЗОЛОТОЙ	КАПКАН»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ЗОЛОТОЙ	КАПКАН»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ЗОЛОТОЙ	КАПКАН»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА»	(12+)
19.35	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
22.45	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
00.45	 Х/ф	«СТАРШИНА»	(12+)
02.10	 Д/ф	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ.	ОПЕРАЦИЯ	

«БАГРАТИОН».	ВИЛЬНЮССКАЯ	НАСТУ-
ПАТЕЛЬНАЯ	ОПЕРАЦИЯ»	(12+)

02.35	 Т/с	«ЗОЛОТОЙ	КАПКАН»	(16+)
СРЕДА, 14 ИЮЛЯ

06.15	 Т/с	«ЗОЛОТОЙ	КАПКАН»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
09.35	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
18.00	 Новости дня

18.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА»	(12+)
19.35	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
22.45	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
00.40	 Х/ф	«АЛЬПИНИСТЫ»	(18+)
02.05	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
02.30	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ
06.25	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА».	«Л-24»	(12+)
19.35	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
22.45	 Х/ф	«ОТРЯД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(12+)
00.20	 Х/ф	«ПАРАШЮТИСТЫ»	(0+)
02.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
02.10	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ
06.10	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Х/ф	«РАССЛЕДОВАНИЕ»	(12+)
10.55	 Х/ф	«О	НЕМ»	(12+)
12.40	 Т/с	«ОТЛИЧНИЦА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОТЛИЧНИЦА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Т/с	«ОТЛИЧНИЦА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Х/ф	«БЕССТРАШНАЯ	ГИЕНА»	(16+)
23.25	 Х/ф	«БЕССТРАШНАЯ	ГИЕНА-2»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ЕДИНСТВЕННАЯ…»	(0+)
02.45	 Д/ф	«НАШЕСТВИЕ»	(12+)
04.15	 Х/ф	«ДЕНЬ	СЧАСТЬЯ»	(0+)

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ
06.00	 Х/ф	«КОРОЛЕВСТВО	КРИВЫХ	ЗЕРКАЛ»	(0+)
07.40	 Х/ф	«ДОБРОЕ	УТРО»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ДОБРОЕ	УТРО»	(0+)
09.50	 «Круиз-контроль» (6+)
10.25	 «Легенды музыки» (6+)
10.50	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.45	 «Улика из прошлого» (16+)
12.30	 «Не факт!» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Легенды кино». Любовь Соколова. (6+)
14.55	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	УДАРНАЯ	

ВОЛНА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	УДАРНАЯ	

ВОЛНА»	(12+)
19.15	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»	(16+)
21.15	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ-2»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ОКНО	В	ПАРИЖ»	(16+)
01.15	 Т/с	«КОГДА	ПАДАЮТ	ГОРЫ»	(16+)
04.10	 Х/ф	«СВЕТЛЫЙ	ПУТЬ»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ
05.50	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	УДАРНАЯ	

ВОЛНА»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	УДАРНАЯ	

ВОЛНА»	(12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.05	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ.	

АЛЕКСЕЙ	ПУШКАРЕНКО.	ОХОТА	ЗА	
ШЕЙХОМ»	(16+)

13.55	 Т/с	«ИСЧЕЗНУВШИЕ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
20.40	 Х/ф	«ВЕРСИЯ	ПОЛКОВНИКА	ЗОРИНА»	(0+)
22.35	 Х/ф	«СУВЕНИР	ДЛЯ	ПРОКУРОРА»	(12+)
00.20	 Х/ф	«ДЕРЗОСТЬ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«КОРОЛЕВСТВО	КРИВЫХ	ЗЕРКАЛ»	(0+)
03.15	 Х/ф	«ОКНО	В	ПАРИЖ»	(16+)
05.05	 Д/ф	«АЛЕКСЕЙ	МАРЕСЬЕВ.	СУДЬБА	

НАСТОЯЩЕГО	ЧЕЛОВЕКА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 Х/ф	«МУЗЫКАЛЬНЫЕ	КАНИКУЛЫ»	(12+)
08.00	 Т/с	«ПАПА	В	ДЕКРЕТЕ»	(16+)
08.15	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ПАМЯТИ»	(16+)
10.45	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВЫЙ	ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ»	(16+)
12.40	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	(16+)
22.45	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-2»	(16+)
01.05	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КОПЕЦ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«МУЗЫКАЛЬНЫЕ	КАНИКУЛЫ»	(12+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
05.05	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
06.50	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)

10.00	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС.	В	ПОИСКАХ	
УТРАЧЕННОГО	КОВЧЕГА»	(0+)

12.20	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ХРАМ	СУДЬ-
БЫ»	(0+)

14.45	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
18.30	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
22.35	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-4»	(16+)
01.05	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК.	ХОРОШИЙ	

ДЕНЬ,	ЧТОБЫ	УМЕРЕТЬ»	(18+)
02.50	 «6 кадров» (16+)
05.05	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
06.50	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
09.35	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.45	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ПОСЛЕДНИЙ	

КРЕСТОВЫЙ	ПОХОД»	(0+)
12.20	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	КОРОЛЕВ-

СТВО	ХРУСТАЛЬНОГО	ЧЕРЕПА»	(12+)
14.45	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
18.30	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«СКАЛА»	(16+)
22.45	 Х/ф	«ГЛАДИАТОР»	(16+)
02.05	 «Русские не смеются» (16+)
03.00	 Х/ф	«РЕАЛЬНАЯ	СКАЗКА»	(12+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.05	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
06.50	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
09.25	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.45	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КОПЕЦ»	(16+)
11.55	 Х/ф	«СКАЛА»	(16+)
14.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
18.30	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТВЁРКА»	(12+)
22.00	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	СУПЕРМЕНА»	(12+)
00.55	 «Русские не смеются» (16+)
01.55	 Х/ф	«РЕАЛЬНАЯ	СКАЗКА»	(12+)
03.35	 «6 кадров» (16+)
05.05	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
06.50	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	СУПЕРМЕНА»	(12+)
14.00	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТВЁРКА»	(12+)
16.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
16.20	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«МАСКА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК.	ХОРОШИЙ	

ДЕНЬ,	ЧТОБЫ	УМЕРЕТЬ»	(18+)
00.55	 Х/ф	«ГЛАДИАТОР»	(18+)
03.50	 «6 кадров» (16+)
05.05	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
08.40	 Т/с	«ПАПА	В	ДЕКРЕТЕ»	(16+)
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Х/ф	«ДОРА	И	ЗАТЕРЯННЫЙ	ГОРОД»	(6+)
12.05	 Х/ф	«ПЕРСИ	ДЖЕКСОН	И	ПОХИТИТЕЛЬ	

МОЛНИЙ»	(12+)
14.25	 Х/ф	«ПЕРСИ	ДЖЕКСОН	И	МОРЕ	ЧУДО-

ВИЩ»	(6+)
16.25	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА	И	ОХОТНИК»	(16+)
18.55	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА	И	ОХОТНИК-2»	(16+)
21.05	 Х/ф	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА»	(16+)
23.20	 Х/ф	«МАСКА»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ДА»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ПАМЯТИ»	(16+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.05	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
08.45	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	(16+)
11.25	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-2»	(16+)
14.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
16.35	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-4»	(16+)
19.10	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«Я	—		ЧЕТВЁРТЫЙ»	(12+)
23.05	 Х/ф	«ЯВЛЕНИЕ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«МЭВЕРИК»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ДА»	(16+)
04.45	 «6 кадров» (16+)
05.05	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)
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НАШИ ЛЮДИ

Владимир СМИРНОВ работает со звуком 
уже более 35 лет. Без него не обходится 
практически ни одно мероприятие в Театре 
КнАМ. Работает талантливый звукорежис-
сёр и на городских событиях. Владимир 
называет себя именно звукорежиссёром. 
По его мнению, это довольно обширное 
понятие. Профессия эта творческая и тре-
бующая большой самоотдачи.

— Я разделяю понятия «звукоопера-
тор», «звукорежиссёр» и «звукотехник». 
У каждого из них в конкретном случае 
может быть своя задача, но, в принципе, 
это может быть и один человек. В моём 
понимании, звукотехник —  человек, 
хорошо разбирающийся в проводах, 
технике. Он может её хорошо подклю-
чать. Звукооператор работает в некой 
команде и является помощником для 
артистов. Он выполняет поставлен-
ную перед ним задачу. Звукорежиссёр 
берёт на себя задачу по формированию 
звуковой картины происходящего. Вот, 
например, в симфоническом оркестре 
музыканты располагаются на конкрет-
ных местах. Задача звукорежиссёра 
в этом случае сделать так, чтобы у слу-
шателя не только возникал цельный об-
раз оркестра, но и представление, где 
какие музыканты располагаются и ка-
кой инструмент как звучит.

Для зрителя, без сомнения, важны пло-
щадки, на которых происходят те или иные 
события, а для звукорежиссёра —  их акусти-
ческие свойства. У нас в городе, как оказа-
лось, некоторые из них весьма хорошего 
качества.

— Очень хорошо акустически оформ-
лен наш драматический театр, —  отме-
тил Владимир Смирнов. —  Там артист 
говорит без микрофона, и его при этом 
весьма хорошо слышно. Очень хорош 
по звуку Дом молодёжи. Видимо, изна-
чально зал был построен по правильно-
му проекту с хорошими звукопоглоща-
ющими материалами, позволяющими 
просто регулировать звук. Важно ещё 
и хорошее оборудование, но этот фак-
тор лично для меня не главный. В не-
подготовленном помещении звуком 
сложно управлять. Если мы хотим чёт-
кости, а на площадке есть излишнее 
эхо, получить хороший результат —  

практически невыполнимая задача. 
Зато чем меньше неподготовленное по-
мещение, то меньше там эхо.

Ещё одним врагом звукорежиссёра яв-
ляются так называемые стоячие волны. 
В этом случае звук распределяется неравно-
мерно по помещению. Можно найти точку 
и настроить звук так, что его будет приятно 
слушать. А отойдёшь на метр —  весь эффект 
пропадёт. В этом плане проще с уличными 
концертами. Они наиболее комфортные 
по окружающей обстановке за счёт отсут-
ствия источников ревербераций. Но здесь 
на первый план выходят возможности 
звукоусилительного оборудования.

Как отметил Владимир Смирнов, в каж-
дом случае нужен свой подход. К примеру, 
на концерте и спектакле он должен быть 
разным.

— Люди приходят на концерт, чтобы 
услышать исполнителя так, как невоз-
можно дома, даже если есть каче-
ственное оборудование, —  утверждает 
Владимир. —  Поэтому на концерте нуж-
но работать громче, чем это было бы 
в квартире. Вдобавок мы видим арти-
стов на сцене и получаем от этого осо-
бые эмоции. При этом нужно учитывать 
настроения музыкантов и постоянно 
за ними следить, усиливая те или иные 
инструменты. Если говорить о звуке 
на спектакле, то я стараюсь сделать его 
участником действия. Порой в кино-
фильме звук так органично вписан, что 
мы даже не задумываемся о том, что он 
в нём присутствует. В театре должна 
быть подобная ситуация. Звук не дол-
жен быть формальным и идти из ко-
лонки, которая всем хорошо видна. 
Выполнение такой задачи интереснее 
для зрителя, чем просто включение.

До недавнего времени в театрах, не толь-
ко в России, но и за её пределами, мало 
применялись акустические системы, ра-
ботающие на концертах. Театралы счита-
ли это ненужным. В Европе театры и вовсе 
работают преимущественно как помеще-
ния, в которые въезжают различные груп-
пы. Каждая решает свои творческие зада-
чи. Это как в кинотеатре, где меняются 
фильмы с определённой периодичностью. 
Именно поэтому, когда труппа приезжает 
в театр в Европе, она может заказать обо-

рудование, которое ей необходимо. Но чем 
интересен опыт сотрудничества именно 
с театром, это воспроизведение необыч-
ных источников звука. Их нужно подать 
так, чтобы зритель ощущал жизненность 
звуковой картины. Так, словно звуки идут 
не из акустики, а с улицы…

— Когда мы с Татьяной Фроловой ра-
ботали над спектаклем «Преступление 
и наказание» в драмтеатре, там был 
звук, когда телега давит человека. Он 
был очень жутким и оказывал на зри-
теля большое воздействие.

У Владимира Смирнова большой опыт 
сотрудничества со знаменитыми коллек-
тивами. В течение некоторого времени 
он работал в Москве штатным звукоре-
жиссёром группы «Цветы». Приходилось 
также работать с артистом, выступав-
шим на разогреве у группы Thirty Seconds 
to Mars. Выступление проходило на ста-
дионе на оборудовании, привезённом са-
мим Джаредом Лето. Звук просто накрывал 
зрителей и был шикарен.

С более опытными артистами, счита-
ет Владимир, работать легче —  они зна-
ют, чего хотят, и у них к звукорежиссёру 
необоснованных претензий почти не бы-
вает. Поэтому, чтобы на гастролях звук был 
так же идеален, как и дома, столичные звёз-
ды привозят своих звукорежиссёров.

В своей работе Владимир Смирнов ви-
дит техническую и творческую стороны 
вопроса. Первую можно изучить, особен-
но сейчас, когда есть много специальной 
литературы. А вот как быть с творческой?

— Творческая позволяет решить во-
прос подачи звука. Звукорежиссёр дол-
жен уметь выделить красивый голос 
или, скажем, звучание инструмента. 
Возможно, творческую сторону помо-
жет развить накопленный с годами 
опыт. Лично мне помогает имеющееся 
у меня образование инженера промыш-
ленной электроники. Я, можно сказать, 
вижу звук на уровне электродов.

Отдельно стоит уделить внимание вопро-
су концертных записей. Тут можно пойти 
двумя путями, у каждого из которых есть 
свои нюансы. Например, можно запи-
сать живой звук прямо во время концерта 
по двухмикрофонной схеме. Но, несмотря 

на кажущуюся простоту, этот процесс до-
вольно сложен.

Кроме того, часто используется много-
канальная запись, при которой записыва-
ются вокалист и каждый из инструментов 
отдельно. После всё записанное сводится 
воедино. Эта технология довольно тру-
доёмкая. Часовой концерт таким образом 
можно смонтировать часов за шесть. Потом 
при желании можно улучшать имеющий-
ся материал.

— К примеру, над альбомом группы 
«ДВ-kms» мы работали больше года. 
Сначала просто хотели сделать жи-
вую запись имеющегося материала. 
Получилось лучше, чем мы ожидали. 
Решено было доработать композиции. 
После этого начался творческий про-
цесс по записи каждого инструмента. 
Бывали весьма интересные творче-
ские опыты. Например, в этом году 
в рамках «Открытой площадки» уда-
лось двумя микрофонами записать 
группу «Татьянин день», в которой 20 
человек пели а капелла.

Впереди у Владимира Смирнова, без 
сомнения, ещё не одно творческое ме-
роприятие со своим звуковым «характе-
ром». И можно быть уверенным: у зри-
телей на этих концертах будут самые яркие 
и незабываемые эмоции благодаря работе 
со звуком настоящего профессионала.

Евгений МОИСЕЕВ

САУНДТРЕК БЕРЁТ 
ПРИЗЫ

Как только звук 
триумфально ворвался 
в кинематограф, сделав 
«великого немого» говорящим, 
важность работы 
звукорежиссёра стала 
постоянно возрастать 
вместе с повышением 
качества звуковой дорожки 
в фильмах. Сегодня без 
этой профессии никуда, 
и подчёркивает этот факт 
то, что многие знаменитые 
фильмы стали таковыми 
благодаря блестящему 
звуковому решению.

Впервые это было доказано ещё 
в 1940 году, когда голливудская 
кинолента «Волшебник 
страны Оз» получила «Оскара» 
в номинации «Лучшая музыка». 
Дальше —  больше. В такой же 
номинации удостоился приза 
Британской киноакадемии 
культовый фантастический 
фильм «Космическая одиссея 
2001 года», показанный зрителям 
в 1968 году.

Не менее культовая 
трилогия «Матрица» завоевала 
благосклонность как Британской 
киноакадемии, так и жюри 
«Оскара». В активе создателей 
киберантиутопии призы 
в номинациях «Лучший звук» 
и «Лучший звукорежиссёр».

А вот мюзикл 2001 года «Мулен 
Руж» в области звука получил уже 
четыре различные награды —  
за лучший звук и лучшую музыку 
от Британской киноакадемии, 
«Золотой глобус» за лучшую 
музыку и награду MTV за лучший 
музыкальный ряд.

Последние 20 лет важность 
работы звукорежиссёра в кино 
только возрастает благодаря 
появлению и совершенствованию 
технологии многоканального 
звука, когда наряду с объёмным 
изображением зрители слышат 
и окружающую звуковую 
картину.

Олег ФРОЛОВ

ВИЖУ ЗВУК 
НА УРОВНЕ ЭЛЕКТРОДОВ

Профессия звукорежиссёра разноплановая и многогранная. Этот человек делает мероприятия 
интересными и запоминающимися для зрителей. В то же время его можно назвать бойцом 
невидимого фронта, так как зрители практически не ощущают присутствия звукорежиссёра.

Владимир 
СМИРНОВ 

считает работу 
звукорежиссёра 

не только 
технической, 

но и творческой. 
Только настоящий 
художник сможет 

правильно 
выделить голос 

и инструмент
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РАБОТА

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

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

РАЗНОЕ
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физиче-

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

 • МУП «Редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» реализует устаревшие газеты по цене 
1 рубль 10 копеек за экземпляр. Обращаться: ул. 
Кирова, 31, т. 54–30–37.

АО	«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ	БАНК»	ИНФОРМИРУЕТ	КЛИЕНТОВ	
О	ПЕРЕЕЗДЕ	ОПЕРАЦИОННОГО	ОФИСА	35	В	Г.	КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ

АО «Дальневосточный банк» уведомляет клиентов о том, что 19 июля 2021 года открывается 
офис по новому адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 18.

В связи с этим 16 июля 2021 года —  последний рабочий день операционного офиса 35 по адре-
су: г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 43.

По	всем	вопросам	обслуживания	просим	обращаться:
	� до	16	июля	2021	года	(включительно)	по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 43, 

тел. 8 (421) 753–35–35;
	� с	 19	 июля	 2021	 года по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 18, 

тел. 8 (421) 753–35–35.
С подробной информацией о режиме работы подразделений Банка вы можете ознакомиться 

на сайте www.dvbank.ru в разделе «Офисы банка» или по телефону Единого контактного центра 
АО «Дальневосточный банк»: 8	800	555–22–05	(звонок	по	России	бесплатный).

АО «Дальневосточный банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 843. На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	
ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: yar2803@mail.ru, 
тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 1). 
Кадастровый номер 27:22:0020401:1425, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Восток-2», 
ул.1, уч.9. 2). Кадастровый номер 27:22:0020401:1409, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ 
«Восток-2», ул.1, уч.10. 3). Кадастровый номер 27:22:0020301:256, местоположение: г. Комсомольск-
на-Амуре, СДТ «Восток-2», ул.1, уч.13. 4). Кадастровый номер 27:22:0020401:1412, местоположение: 
г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Восток-2», ул.1, уч.14. 5). Кадастровый номер 27:22:0020401:1413, 
местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Восток-2», ул.1, уч.16. 6). Кадастровый номер 
27:22:0020401:1417, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Восток-2», ул.1, уч.22. 7). 
Кадастровый номер 27:22:0020401:1442, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Восток-2», 
ул.2, уч.4. 8). Кадастровый номер 27:22:0020301:262, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ 
«Восток-2», ул.2, уч.22. 9). Кадастровый номер 27:22:0020401:1437, местоположение: г. Комсомольск-
на-Амуре, СДТ «Восток-2», ул.2, уч.23. 10) Кадастровый номер 27:22:0020301:265, местоположение: 
г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Восток-2», ул.2, уч.28. 11) Кадастровый номер 27:22:0020301:271, 
местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Восток-2», ул.2, уч.34. 12). Кадастровый номер 
27:22:0020401:1464, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Восток-2», ул.3, уч.6. 13). 
Кадастровый номер 27:22:0020401:1424, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Восток-2», 
ул.1, уч.8. 14) Кадастровый номер 27:22:0020301:277, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ 
«Восток-2», ул. 3, уч.17. 15) Кадастровый номер 27:22:0020301:279, местоположение: г. Комсомольск-
на-Амуре, СДТ «Восток-2», ул. 3, уч.21. 16) Кадастровый номер 27:22:0020301:282, местоположение: 
г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Восток-2», ул.3, уч.27. 17). Кадастровый номер 27:22:0020401:1473, 
местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Восток-2», ул.4, уч.15. 18). Кадастровый номер 
27:22:0020401:1467, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Восток-2», ул.4, уч.1. 19). 
Кадастровый номер 27:22:0020401:1476, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Восток-2», 
ул.4, уч.3. 20). Кадастровый номер 27:22:0020401:1481, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, 
СДТ «Восток-2», ул. 4, уч. 8.

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

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9, 09.08.2021 г. в 14 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07.07.2021 г. по 07.08.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.07.2021 г. 
по 07.08.2021 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 1). Кадастровый номер 27:22:0020401:1423 —  СДТ «Восток-2», ул.1-я, уч.7. 2) СДТ 
«Восток-2», ул.1-я, уч.11. 3). Кадастровый номер 27:22:0020401:1422 —  СДТ «Восток-2», ул.1-я, уч.6. 
4) Кадастровый номер 27:22:0020401:1411 —  СДТ «Восток-2», ул.1-я, уч.12. 5) Кадастровый номер 
27:22:0020401:1427 —  СДТ «Восток-2», ул.2-я, уч.11. 6) Кадастровый номер 27:22:0020401:1446 —  СДТ 
«Восток-2», ул.2-я, уч.9. 7) Кадастровый номер 27:22:0020301:260 —  СДТ «Восток-2», ул.1-я, уч.21. 
8). Кадастровый номер 27:22:0020301:257 —  СДТ «Восток-2», ул.1-я, уч.15. 9). Кадастровый номер 
27:22:0020401:1435 —  СДТ «Восток-2», ул.2-я, уч.19. 10). Кадастровый номер 27:22:0020401:1433 —  
СДТ «Восток-2», ул.2-я, уч.17. 11). Кадастровый номер 27:22:0020401:1411 —  СДТ «Восток-2», 
ул.1-я, уч.12. 12). Кадастровый номер 27:22:0020401:1414 —  СДТ «Восток-2», ул.1-я, уч.18. 13). 
Кадастровый номер 27:22:0020401:1418 —  СДТ «Восток-2», ул.1-я, уч.24. 13). Кадастровый номер 
27:22:0020401:1438 —  СДТ «Восток-2», ул.2-я, уч.25. 14). Кадастровый номер 27:22:0020401:1416 —  
СДТ «Восток-2», ул.1-я, уч.20. 15) Кадастровый номер 27:22:0020401:1444 —  СДТ «Восток-2», 
ул.2-я, уч.6. 16). Кадастровый номер 27:22:0020401:1461 —  СДТ «Восток-2», ул.3-я, уч.3. 17).
Кадастровый номер 27:22:0020401:1447 —  СДТ «Восток-2», ул.3-я, уч.1/1. 18). Кадастровый номер 
27:22:0020401:1448 —  СДТ «Восток-2», ул.3-я, уч.1/2. 19). Кадастровый номер 27:22:0020401:1436 —  
СДТ «Восток-2», ул.2-я, уч.2. 20). Кадастровый номер 27:22:0020301:263 —  СДТ «Восток-2», ул.2-я, 
уч.24. 21). Кадастровый номер 27:22:0020301:278 —  СДТ «Восток-2», ул.3-я, уч.19. 22). Кадастровый 
номер 27:22:0020301:261 —  СДТ «Восток-2», ул.2-я, уч.20. 23) СДТ «Восток-2», ул.2-я, уч.21. 24). 
Кадастровый номер 27:22:0020301:267 —  СДТ «Восток-2», ул.2-я, уч.30. 25). Кадастровый номер 
27:22:0020301:281 —  СДТ «Восток-2», ул.3-я, уч.25. 26). Кадастровый номер 27:22:0020301:264 —  СДТ 
«Восток-2», ул.2-я, уч.26. 27). Кадастровый номер 27:22:0020301:282 —  СДТ «Восток-2», ул.3-я, уч.27. 
28). Кадастровый номер 27:22:0020301:273 —  СДТ «Восток-2», ул.2-я, уч.36. 29). Кадастровый номер 
27:22:0020301:284 —  СДТ «Восток-2», ул.3-я, уч.31. 30). Кадастровый номер 27:22:0020301:269 —  СДТ 
«Восток-2», ул.2-я, уч.32. 31). Кадастровый номер 27:22:0020301:285 —  СДТ «Восток-2», ул.3-я, уч.33. 
32). Кадастровый номер 27:22:0020401:1465 —  СДТ «Восток-2», ул.3-я, уч.8. 33). Кадастровый номер 
27:22:0020401:1462 —  СДТ «Восток-2», ул.3-я, уч.4. 34). Кадастровый номер 27:22:0020301:278 —  СДТ 
«Восток-2», ул.3-я, уч.19. 35). Кадастровый номер 27:22:0020301:261 —  СДТ «Восток-2», ул.2-я, уч.20. 
36). Кадастровый номер 27:22:0020301:280 —  СДТ «Восток-2», ул.3-я, уч.23. 37). Кадастровый номер 
27:22:0020301:263 —  СДТ «Восток-2», ул.2-я, уч.24. 38). Кадастровый номер 27:22:0020301:283 —  
СДТ «Восток-2», ул.3-я, уч.29. 39). Кадастровый номер 27:22:0020401:1471 —  СДТ «Восток-2», 
ул.4-я, уч.13. 40). Кадастровый номер 27:22:0020401:1460 —  СДТ «Восток-2», ул.3-я, уч.22. 41). 
Кадастровый номер 27:22:0020401:1459 —  СДТ «Восток-2», ул.3-я, уч.20. 42). Кадастровый номер 
27:22:0020401:1464 —  СДТ «Восток-2», ул.3-я, уч.6. 43). Кадастровый номер 27:22:0020401:1465 —  СДТ 
«Восток-2», ул.3-я, уч.8. 44). Кадастровый номер 27:22:0020401:1478 —  СДТ «Восток-2», ул.4-я, уч.5. 
45). Кадастровый номер 27:22:0020401:1449 —  СДТ «Восток-2», ул.3-я, уч.10. 46). Кадастровый номер 
27:22:0020401:1468 —  СДТ «Восток-2», ул.4-я, уч.10. 47). Кадастровый номер 27:22:0020401:1532 —  
СДТ «Восток-2», ул.12-я, уч.2. 48). Кадастровый номер 27:22:0020401:1479 —  СДТ «Восток-2», ул.
4-я, уч.6.

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

НЕ ПРОЩАЛЬНОЕ

К великому сожалению и с радостью спешим 
сообщить, что нас покидает великолепный 
поэт Комсомольска и прекрасный человек 
Юрий НИКОЛАЕВ. К сожалению —  для нас, 
с радостью —  за него, поскольку он просто 
переезжает на новое место жительства 
в другой город. Юрий несколько лет 
возглавлял писательскую организацию 
Комсомольска и в то же время радовал наших 
читателей своими изумительными стихами.

На прощание Юра оставил свой очередной (и, мы 
уверены, не последний) опус, который, как всегда, 
станет настоящим украшением нашей поэтической 
колонки.

Когда бы я был работягой завода
Или же айтишником скромным,
Шахтёром, врачом, продавцом, пчеловодом,
А может, бродягой бездомным…

Когда б адвокатом я был, или сварщиком,
Или инженером-строителем,
Когда бы я тьютером был и пиарщиком
Или же обычным водителем…

Когда бы я был кем угодно на свете
И не был бы мастером слова,
Поэтом-прозаиком в самом расцвете
(Что было б, конечно, хреново)…

Тогда бы не так я со всеми прощался,
Краснел, и пыхтел бы, и злился,
Не глядя вокруг, бесконечно смущался
И, может, под плинтус забился!

Но в эту минуту меня б все любили
И руки мне потные мяли,
По почкам, любя, и по челюсти били
И рёбра в объятьях ломали.

А я бы, в смущенье своём виноватом,
Нашёл бы словечек с полдюжины,
Из них, правда, шесть оказались бы матом,
Но что за словечки —  жемчужины!

Но я же творец, я писателем назван,
Ходячий трансформер вербальный,
И здесь перед вами я просто обязан
Шедевр сотворить гениальный!

Сказать, как я счастлив был с вами общаться,
Чему я у вас научился,
Как мне бы хотелось сюда возвращаться,
Ах, может, и зря разлучился…

Добавить, что каждый из вас уникален,
Что каждый во мне остаётся,
И книжками вашими шкаф мой завален,
Тащить их на память придётся.

Сказал бы я много, трепался бы долго,
Я в этом, наверное, дока,
Но что-то я комкаю фразы убого
И как-то мне вдруг одиноко.

Как всё-таки жалко, что я не рабочий —
Добавил словечки б другие…
Бокал подниму и добавлю короче:
Люблю вас, мои дорогие!


