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СТР.6

Куда пойти
купаться

Фото dvnovosti.ru

Барак снесли.
А сколько осталось...

СТР.7

ЧИТАЙ
И ОБСУЖДАЙ!
Теперь
и онлайн!

СТР.15

30 (1450)

28 июля - 4 августа 2021 г.

Дневник вакцинированной
хабаровчанки

Фото khabkrai.ru

Уколоться и забыться?

Стр.5

2

Все - на вакцинацию?

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В ХАБАРОВСКЕ
1. СК «Арена Ерофей» (ул. Павла
Морозова, 83)
Вторник-воскресенье, 12:0020:00, пнд - выходной.
2. «Уголок здоровья» в Сбербанке
(ул. Пушкина,54)
Понедельник-суббота, 8:00-20:00,
вскр - выходной.
Желательна предварительная запись по телефону 75-75-60.
3. Вокзал (ул. Ленинградская,58)
Вход с первой платформы медкабинет.
Режим работы: круглосуточно.
4. «Уголок здоровья» в ТЦ «Броско
Молл» (ул. Пионерская, 2 В). Вторник-воскресенье, 10:00-20:00,
пнд – выходной.
5. Гипермаркет «Леруа Мерлен»
(ул. Трехгорная, 100)
Центральный вход, налево.
Ежедневно, 10:00-20:00, вскр
- выходной.
6. ТЦ «Стрелка» (ул. Карла Маркса,
202). Главный вход, налево к эска-
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латорам - второй этаж, направо.
Ежедневно, 10:00-20:00, вскр
- выходной.

С июля в Хабаровске начали привлекать волонтеров для помощи в мобильных пунктах вакцинации, расположенных в больших торговых центрах. В
связи с увеличением желающих вакцинироваться врачи не справляются,
образуются очереди. Добровольцы помогают медикам, что значительно ускоряет работу прививочных мест.

7. ТК «Макси Молл» (ул. Ленинградская, 28 И)
Соседний вход от «Самбери», центральный вход, налево.
Ежедневно, 10:00-20:00.
8. ТЦ «Большая Медведица»
Пятый этаж, с эскалаторов прямо
в двери
Понедельник-пятница,
11:00-19:00.
9. Международный аэропорт
Понедельник-пятница, 9:00-15:00.
10. ЦОУ «Мой бизнес» (ул. Запарина, 51). Понедельник-пятница, 10:00-18:00, тех. перерыв
14:00-14:30.
11. Опорный пункт вакцинации
студентов (ул. Карла Маркса, 60)
Второй этаж, каб. 220.
Понедельник – пятница,
9:00-14:00.

По данным zdrav.khv.gov.ru

«Особо много людей приходит в обеденное и
вечернее время. Наши ребята помогают по мере
возможности. Один заполняет бумаги, другой
помогает переносить данные в компьютер, а ктото напоминает жителям о необходимости носить
маску и соблюдать социальную дистанцию»,
- рассказала руководитель городского штаба
«Добровольцы Хабаровска» Александра Зенкова.
Как сообщают в пресс-службе мэрии, ежедневно в пунктах задействовано от восьми до 18
добровольцев.
«Я тружусь волонтером в обеденное время.
Помогаю около часа или двух. Решила, что не
могу оставаться в стороне, когда медики работают
на износ», - говорит Юлия Литвинова.
Сегодня ситуация с коронавирусом в Хаба-

Опрос вакцинируемых хабаровчан. Фото khv27.ru

ровске остается напряженной. Ежедневно за
помощью в медучреждения обращаются более
200 человек.
Все желающие помогать в прививочных пунктах могут сделать заявку по телефону: 467-061.
Марина Кутепова
Продолжение темы на стр.5

Не зная броду, не суйся в воду
В Хабаровском крае участились несчастные случаи на водных объектах.
Причины повторяются из
года в год. Это купание в
водоемах, не предназначенных для этих целей,
отсутствие присмотра за
несовершеннолетними со
стороны взрослых, злоупотребление алкоголем.
Владельцы и пассажиры
маломерных судов нередко пренебрегают жилетами безопасности, выходят
на воду неподготовленными, в плохую погоду, в
период неблагоприятной
паводковой обстановки.
Конечно, в жаркую погоду очень
хочется охладиться, но не стоит терять голову и рисковать жизнью.
Многие водоемы края представляют собой опасность для купающихся из-за сильного течения (оно
может быть и подводным), омутов,
холодных ключей, неоднородного
рельефа дна. Зачастую вода в озерах, речках не прозрачная, и разглядеть, что на находится на дне,
невозможно. Кроме того, сейчас
в крае водность на большинстве
рек повышена, а это тоже дополнительный фактор опасности.
Если у водоема установлен знак
«купание запрещено», сделано
это не просто так. Не испытывайте судьбу. Даже если вы вышли
на берег, где нет такого знака,
остановитесь и подумайте, стоит
ли заходить в воду. А тем более
задумайтесь о том, стоит ли подвергать риску жизнь ваших детей,
ведь оценить степень опасности
они точно сами не смогут. Не
на секунду детей, подростков
нельзя оставлять у воды без присмотра, кроме того, нужно полностью исключить возможность
самостоятельных прогулок детей
к водоемам.
В ситуации, когда вам нужна помощь на воде или вы стали свидетелем опасного происшествия
с кем-то другим, важно знать, как
правильно действовать. Главное
правило – не паниковать! Паника
в воде, как правило, появляет-

ся, когда человек заплыл очень
далеко, выбился из сил, попал
в водоворот или мышцу свело
судорогой. Рассказываем, что
советуют делать в этих случаях
профессиональные спасатели.
Если ногу сводит судорога, надо
сразу же звать на помощь, потом
погрузиться с головой в воду,
сильно потянуть ногу на себя за
большой палец и затем распрямить ее. Судорога не парализует
все тело, а значит, грести можно
и нужно.
Если пловец сильно устал, то выплыть или хотя бы удержаться на
воде довольно просто. Нужно глубоко вдохнуть, лечь на воду, лучше
на спину и неспешно поплыть к
берегу по течению. Так можно
довольно долго находиться на поверхности воды. Ни в коем случае
нельзя метаться, раскачиваться,
выбиваясь из последних сил.
Если вы попали в воронку и вас
затягивает по кругу, гребите по
направлению вращения воды,
методично отплывая от центра
воронки. Если вас затянуло в
центр водоворота, нужно сделать
глубокий вдох, нырнуть вниз и сделать резкое движение в сторону,
по направлению течения.
Если кому-то нужна помощь,
надо быстро и грамотно оценить
ситуацию. Если вы не обладаете
хорошими навыками плавания,
не знаете, как спасать, то подвергните риску и чужую жизнь, и
свою. Если рядом есть кто-то, кто
сможет сделать это лучше вас,
предоставьте это более опытному человеку. Зовите на помощь,
звоните по номеру «112».
Самый простой и удачный способ помочь тонущему – бросить
близко к нему спасательный круг,
надувной матрас, жилет или хотя
бы длинную веревку с узлом на
конце. Сгодится любой предмет,
с помощью которого можно вытащить человека из воды.
Если же подручных средств для
спасения рядом нет, предпримите
следующее:
- скиньте лишнюю одежду и доплы-

вите до пострадавшего, при этом
«заходите» сзади;
- если утопающий находится в
состоянии паники, не дайте ему
схватить вас, если это произошло,
а освободиться от захвата вам не
удается, сделайте глубокий вдох и
нырните под воду, тогда тонущий
отпустит вас;
- захватите человека за голову,
под руку (можно даже схватить
человека за волосы) и плывите к
берегу. Расположите спасаемого
над собой так, чтобы его рот и нос
находились над водой, а вы плыли
под ним;
- на берегу спасенному необходимо оказать доврачебную помощь.
Напомним главные правила безопасности на воде, которые обязательно нужно соблюдать!
Купаться можно только в официально открытых, оборудованных
для этой цели местах.
Плавать разрешается только в
зоне, ограниченной специально
для этих целей, не заплывая за
буйки и ограждения.
На надувных плавательных средствах также нельзя заплывать
далеко от берега.
Не подплывать к движущимся
судам, лодкам, катерам, катамаранам, гидроциклам.
Запрещается прыгать в воду, нырять в незнакомых местах.

стоверение на право управления
маломерным судном.

Очень опасно долго находиться в
холодной воде.

Плавсредство должно пройти
регистрацию и техническое освидетельствование в ГИМС, его
нужно укомплектовать аптечкой,
огнетушителем, сигнальными
фонарями, средствами спасания.
Мотор должен быть исправен, а
судно дополнительно оснащено
веслами (вне зависимости от
мощности мотора).

Недопустимо проводить в воде
игры, связанные с захватом, ограничением движения, шуточным
утоплением, подавать сигналы
ложной тревоги.
Не умеющим плавать взрослым
людям нельзя заходить в воду на
глубину более 1 метра.
Категорически запрещено купание детей без постоянного надзора взрослых!
Для судовладельцев также есть
ряд правил безопасности.
Судоводители обязаны иметь удо-

Категорически запрещается перегружать плавсредство, выходить
на воду во время непогоды, в
темное время суток.
Что касается организации самого
путешествия, то отправляясь в
путь, необходимо взять с собой
заряженный телефон (а лучше

дополнительно и портативную
зарядку), запас провизии, воды,
топлива.
О запланированном маршруте и
предполагаемом времени прибытия обязательно сообщите
родным.
Все, кто находятся в лодке (катере,
яхте и пр.) перед спуском на воду
должны, надеть спасательные
жилеты. Особое внимание нужно
уделить безопасности детей!
Еще раз хочется пожелать всем
хорошего, а главное, безопасного
лета, берегите себя, своих детей
и всегда помните, что вода – это
очень опасная стихия, которая не
прощает беспечности!

Управление по делам
ГОЧС и ПБ Хабаровского края

Бывает, заказываешь
с Поднебесной юбку
летом, надеешься
покрасоваться, а она
приходит только осенью - одно расстройство! Но теперь ожидание горожан будет недолгим: в Хабаровске
заработал современный логистический
центр «Почты России».
Как необратимо изменилась доставка – мы
наблюдали вместе с
врио губернатора Михаилом Дегтярёвым и
высоким почтовым начальством из столицы.
Пространство в новом
почтовом терминале вблизи
аэропорта большое и светлое – 21 тысяча квадратных
метров! Теперь сюда поступают пакеты и коробки для
городов и сел Дальнего Востока: наш хаб обрабатывает
почту не только для края,
но и для Амурской области
и ЕАО. Это единственный
такой центр в ДФО и второй в стране, построенный
в рамках проекта «Национальные логистические технологии» совместно с группой ВИБ в лице ВТБ «Инфраструктурный холдинг».
В новом терминале есть
зона сортировки посылок,
мелких пакетов и писем,
склад для сбора и хранения
интернет-заказов, а также
место авиа-обмена и зона
службы авиабезопасности.
***
Посылки на ленте мимо
завороженной прессы и

Михаил Дегтярёв открыл хаб «Почты России» в краевой столице
чиновников несутся мимо,
как на детской карусели:
вверх к стойке считывателя
штрих-кода, затем прямо
и вскоре скрываются за
поворотом. А всего в сутки хабаровский хаб может
обрабатывать до 300 тысяч
посылок и писем, в зоне
интернет-торговли будут
комплектовать до 9,5 тысяч
заказов! Все это позволит
в перспективе увеличить
объем обрабатываемых отправлений в 5,5 раза – до 14
млн единиц в месяц.
Потом замечаешь в ЛПЦ
людей. Молчаливые и напряженные. Они понимают
друг друга без слов, только
взгляд и движение рук.
На кисти хрупкой женщины - ручной считыватель
штрих-кода посылки. Поднести к коробке, передать
коллеге, а дальше – шкафы
с незнакомой нумерацией.
И все это так далеко от
вечных шуток о «скоростной» работе почты, от столь
же, кажется, вечных очере-

дей в почтовом отделении
или нудного заполнения
бланков.
Почти все процессы
здесь автоматизированы, а
на сортировальных машинах - программное обеспечение от «Почты России».
Сортировщик Виктория
Костромичёва стоит у ряда
больших мешков, в которые
с ленты периодически падают письма. В накопитель
падает корреспонденция,
а дальше каждая емкость
– другое направление. На
мониторе отображаются
данные двух накопителей:
количество писем и вес.
Если набралось до 10 кило,
то нажимаешь кнопку – машина остановится и выдаст
ярлык. Затем надо достать
новый пакет и включить
машину. А полную емкость
надо запломбировать, приклеить ярлык и отправить
на ленту, где его сканируют
машины и отправляют в
пункт назначения. Вкалывают машины, а не человек!

Гидрологи предупреждают о следующей
волне паводка, которая формируется
на Верхнем Амуре
из-за обильных дождей. У г. Хабаровска к 2 – 3 августа
уровни могут достигнуть 420 – 450 см,
при этом неблагоприятные явления
начинаются здесь
при отметке 450 см.

В настоящее время на
Нижнем Амуре на участке от с. Троицкое до с.
Нижнетамбовское пока
продолжаются спады
воды, однако такая ситуация сохранится недолго. У краевой столицы с
конца минувшей недели
уровни снова пошли в
рост.
Гидрологическая ситуация контролируется
в постоянном режиме.
Краевые и местные
власти, спасатели готовы реагировать на
возможные угрозы, вы-
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Хабаровск – логистический
центр Дальнего Востока
– Надо только следить и
нажимать кнопочки. Интересно и автоматизировано.
А к шуму привыкаем, – объясняет мне Виктория.

2,3

млрд руб. инвестировано в строительство логистического
почтового центра в
Хабаровске. На полную
мощность хаб начнет
работать уже в четвертом квартале. Это
позволит в перспективе
увеличить объем обрабатываемых почтовых
отправлений в 5,5 раза
– до 14 млн единиц в
месяц.

Да, порой и на машину
бывает проруха. Вот тут человек незаменим. К примеру, посылка может попасть
в резервуар для нерассортированной почты по разным
причинам: скажем, еще в
столице был нечетко указан
штрих-код или пакет в пути

Паводковая ситуация в Хабаровском крае
остается нестабильной

У г. Комсомольска-наАмуре к 9 – 11 августа
вода может подняться
до 450 – 500 см, что
выше неблагоприятных
явлений.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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комитете правительства
Хабаровского края по
гражданской защите.
Напомним, весь период неблагоприятной гидрологической обстановки рекомендуется
соблюдать меры личной
безопасности, особое
внимание необходимо
обратить на безопасность детей, не отпускать
их к водоемам.

званные разливом рек.
По информации на 27
июля в зоне амурского паводка остаются
15 дачных участков на
островах в черте г. Хабаровска, отмечаются
единичные подтопления
участков дорог Комсомольском и Амурском
районах.
Что касается рек Верхнебуреинского района,
то обстановка здесь
значительно улучшилась. Вода освободила все дороги, дома и
приусадебные участки.
Водой повреждено 9
автомобильных мостов,
но проезд по ним возможен. Все люди, находившиеся в пункте вре-

менного размещения,
вернулись в свои дома.
«В подтопленных населенных пунктах Ургал-1
и Усть-Ургал полным ходом идет расчистка и дезинфекция территорий.
На месте продолжает
работу группа пожарных
и спасателей. Людям
оказывают адресную
помощь, просушивают
помещения, откачивают воду из подвалов.
К оценке ущерба приступила специальные
комиссии. По результатам их работы будет
принято решение об
оказании району и жителям материальной
помощи из краевого
бюджета», – уточнили в

Населению, проживающему или имеющему
участки в зонах, подверженных подтоплению,
необходимо следить за
развитием паводковой
обстановки, соблюдать
все рекомендации спасателей и органов местного самоуправления.
При угрозе наводнения
вовремя предпринять
все необходимые меры
по сохранению своего
имущества.
В случае возникновения опасной ситуации,
угрожающей жизни и
здоровью, необходимо
срочно звонить по единому номеру вызова
экстренных служб 112!

Управление
по делам ГОЧС и ПБ
Хабаровского края

вдруг помялся. Подобный
неформат отправляют на
повторную сортировку. Но
такое бывает нечасто.
***
В тестовом запуске хабаровского ЛПЦ участвовали
врио губернатора Михаил Дегтярёв, помощник
президента РФ, председатель совета директоров АО
«Почта России» Максим
Орешкин и гендиректор АО
Максим Акимов. Ведь это
долгожданное сооружение
- не только новые технологии, которые увеличат
скорость отправления и
доставки почты, это еще и
новые рабочие места, а также импульс для развития
дальневосточного бизнеса
и региона в целом.
– Мы со своей стороны
сделали все, чтобы этот
терминал был запущен в
срок, чтобы он был подключен ко всем сетям, мы
это контролировали весь
прошедший год. Для нас
это большое событие. Здесь

будут работать наши люди,
хабаровчане, жители всего
Дальнего Востока. Более
700 человек на пике. Это
очень полезно для развития
экономики, – отметил Михаил Дегтярёв на открытии
ЛПЦ.
Также врио рассказал
и о дальнейших масштабных перспективах проекта:
«Главным бенефициаром
открытия грузопассажирского перехода в КНР на
острове Большой Уссурийском станут логистические
компании. И в первую очередь – «Почта России».
Это позволит загрузить
этот терминал. Мы уже
готовимся к этому».
Всего в строительство
и технику ЛПЦ инвестировано 2,3 миллиарда рублей. На полную мощность
хабаровский хаб начнет
работать уже в четвертом
квартале. Так что теперь и
юбки будут летом, и пуховик – зимой!
Ольга Демиденко

В посёлке Тумнин создадут
новую пожарную часть
В Ванинском районе в п. Тумнин создадут пожарную
часть, решение об этом принял накануне врио губернатора Михаил Дегтярев.
Ж ители поселка – а
это около 800 человек – очень ждут
открытия депо. Населенный пункт является труднодоступным
и подвержен угрозе
лесных пожаров.
Профессиональные
пожарные подразделения в случае
серьезного пожара
могут добраться туда
только по железной
дороге. В настоящее время в поселке действует добровольная
пожарная команда, сформированная из числа местных жителей,
но это в полной мере не может обеспечить защиту поселка и расположенного рядом санатория от пожаров.
На средства из краевого бюджета в поселке будет установлено современное модульное депо, место для него уже определено, для части
закупят все необходимое: технику, оборудование, обмундирование.
Подразделение войдет в состав 6 отряда Противопожарной службы
Хабаровского края, в нем посменно будут дежурить 11 человек
личного состава.
Отметим, что в июне главой региона принято решение о создании
еще одной пожарной части, оно будет защищать от огня с. Матвеевка Хабаровского района, а также 8 ближайших к нему населенных
пунктов, садоводческие товарищества, где в общей сложности
проживает более 20 тысяч человек.
Сейчас управлением ГОЧС и ПБ Хабаровского края проводятся
конкурсные процедуры по определению подрядчиков, которые
будут заниматься возведением депо.
Отметим, что в состав Противопожарной службы Хабаровского
края входит 78 подразделений с личным составом более 2 тысяч
человек.
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Спортивные ристалища
токийской Олимпиада в
самом разгаре. И сейчас
хабаровчане с особым интересом следят не только за
боями прославленного земляка Андрея Замкового, капитана боксерской сборной
России, но и еще за рядом
видом спорта - фехтованием, прыжками на батуте,
маунтинбайку и велоспорту
BMX. Команды именно этих
российских сборные приезжали недавно в Хабаровск
по приглашению главы региона Михаила Дегтярёва,
чтобы готовиться к важнейшим стартам года на заключительном этапе.
Российская сборная фехтовальщиков первой прибыла в
Хабаровск. Здесь спортсмены
прошли важный процесс адаптации и тренировались по разработанному тренерским штабом
плану. Базой для фехтовальщиков
были определены физкультурно-тренировочные комплексы
«Юность», «Заимка» и стадион
имени Ленина. Михаил Дегтярёв встретился с атлетами на
тренировочной базе в пригороде
Хабаровска.
***
Как выяснилось в ходе этой
теплой встречи, главный тренер
команды - двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР и
заслуженный тренер России Ильгар Мамедов уже бывал в Хабаровске - в далеком 1988 году. Тогда он
в составе сборной готовился здесь
к играм в Сеуле, где впоследствии
завоевал свое первое олимпийское
золото в командном первенстве по
фехтованию на рапирах.
- Мы с радостью сейчас находимся здесь, - рассказал Ильгар
Мамедов. - Наша команда как
привыкла хорошо выступать, так
и собирается хорошо выступить.
Просто мы такие немножко суеверные, как все люди из спорта,
прогнозы не делаем. Но, конечно,
очень хотим порадовать и нашу
страну, и наших болельщиков.
Заслуженный мастер спорта
и заслуженный тренер СССР,
двукратный чемпион Олимпийских игр в командном первенстве
по фехтованию на саблях Марк
Ракита сейчас также тренирует
сборную России. В Хабаровске
впервые был и вовсе аж в 1964
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видов спорта развивается сейчас в крае, работу ведут
94 региональных федераций.
Приказом Минспорта России 19
видов спорта в регионе определены базовыми. Сейчас в спортивные сборные команды РФ
входят 195 спортсменов края
по 29 видам спорта.

Битва за Олимп

Наш край стал базой подготовки к играм в Токио

Батутисты из национальной сборной уже выступали в Хабаровске на чемпионате страны и Кубке мира в 2019
году. И зал УКСК похож на тот, где наши парни и девчата будут бороться за олимпийские медали.
Фото Бориса Кокурина

году, во время подготовки к XVIII
летним Олимпийским играм в
Токио.
- Мы себя чувствуем, как дома.
Гостиница замечательная, тренировочные условия прекрасные.
Все, что надо сделать для победы
– сделано. Теперь дело за нами: команда должна сказать «спасибо»
по-своему – медалью, - подчеркнул Марк Ракита.
- Поскольку находимся в одном
часовом поясе, мы и предложили национальным сборным по
нескольким видам спорта подготовиться к стартам у нас. По
моему личному приглашению
приехала национальная сборная
по фехтованию. Это один из самых «золотоносных» видов для
нашей страны, - рассказал врио
губернатора Хабаровского края.
- Здесь, в Хабаровске, мы создали
все условия для подготовки!
***
Между тем, оборудование для
спортсменов-батутистов смонтировали в универсальном краевом
спортивном комплексе. Оно,
напомним, было закуплено к чемпионату России и Кубку мира 2019
года, проходившим в Хабаровске,
и соответствует всем требованиям
мирового уровня.

Члены сборной России по маутинбайку в ходе хабаровских тренировок.
Фото khabkrai.ru
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Два спортсмена Хабаровского края вошли в состав сборной России по
спорту слепых в дисциплине дзюдо и примут участие в Паралимпийских играх в Токио. Это Василий Кутуев и Виктор Руденко. Спортсмены
завоевали паралимпийские лицензии и получили путевки в национальную сборную после успешных выступлений в серии международных рейтинговых турниров. Василий Кутуев вступит в борьбу за медали в весе до 77 килограммов, а Виктор Руденко – до 66 кг. Всего в
дзюдо спорта слепых будет разыграно 13 комплектов наград. Летняя
Паралимпиада-2020 стартует 24 августа и завершится 5 сентября.

Представители велоспорта готовились на базе спорткомплекса
«Юность», расположенного в
селе Воронежском-2. И тоже,
разумеется, неслучайно выбор
пал на «Юность». Здесь традиционно проходят чемпионат и
первенство Хабаровского края по
маунтинбайку. Трасса длиной 2,5
километра отвечает всем требованиям и включена в российский
реестр. Рельеф местности идеально подходит для тренировок
олимпийской сборной.
В Хабаровске спортсмены и
тренерский штаб провели неделю.
Этого хватило велосипедистам
для акклиматизации.
- Для нас сделали максимум,
чтобы обеспечить безопасность
на трассе во время тренировок.
Территорию выкосили, обработали от клещей. Мы не ставили
задачу создать трассу, похожую
на олимпийскую. Спортсмены у
нас уже подготовлены и им нужно
было пройти акклиматизацию. А
наличие сложной трассы – это дополнительный риск в получении
травм, - рассказал главный тренер
сборной России по маунтинбайку
Николай Крутилин.
Сборная по ВМХ прибыла в
Хабаровск лишь за пару дней до
старта Олимпиады, 21 июля. С
собой велоэкстремалы привезли специальный комплекс из
трамплинов и рамп, который развернули на территории краевой
набережной. Итоги этих усилий
мы скоро увидим в Японии.
- Наши болельщики не смогут
поддержать российских атлетов в

Токио. Но мы будем их поддерживать на расстоянии. И делать это
будем с особой теплотой! - подчеркнул, напутствуя олимпийцев,
Михаил Дегтярёв.
***
Между тем, проверить, как
проходит тренировочный процесс,
а также обсудить с руководством
региона новые перспективы в
краевую столицу прибыл министр
спорта России Олег Матыцин.
Стоит напомнить, что это первый
визит федерального министра в
Хабаровск и не первая встреча с
врио губернатора. И Дегтярёв, и
Матыцин раньше весьма плотно
сотрудничали, когда нынешний
глава края курировал вопросы
развития российского спорта в
Госдуме. Деловые взаимоотношения сохранились до сих пор.
Стоит отметить, что благодаря
новому руководству наш край стал
точкой притяжения федеральных
чиновников. Министры, главы
госкорпораций регулярно приезжают в регион. Почти каждая
такая встреча заканчивается конкретными договоренностями или
поручениями. Так и в этот раз, на
встрече с профильным министром
Михаил Дегтярёв поднял вопрос
изношенности спортивной инфраструктуры края и необходимости
ее скорейшего ремонта.
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В последние годы в
Хабаровске проведено
девять чемпионатов и
первенств России по
боксу, дзюдо, киокусинкай, самбо, тхэквондо,
спортивному ориентированию, а также
международный турнир
по боксу, посвященный
памяти Героя Советского Союза Константина
Короткова и чемпионаты мира по хоккею с
мячом и киокусинкай,
этап Кубка мира по
прыжкам на батуте.
- У нас регион с точки зрения спортивной инфраструктуры очень развит, - отметил на
встрече Михаил Дегтярёв. - У
нас несколько тренировочных
баз, несколько крупнейших манежей и дворцов. Один из них
мы хотели бы номинировать на
реконструкцию. Это легкоатлетический манеж в Хабаровске. Он
изношен на 50 процентов! Ждать,
когда он будет изношен на 80 или
90 процентов, мы не намерены.
И нуждаемся в строительстве
50-метрового бассейна с трибунами на 500 мест. У нас такой воды
нет, но есть земля и техническое
задание, которое поддержало
министерство спорта. Мы бы этот
объект хотели заявить на проектирование и строительство за счет
федеральных средств.
Тут опять же стоит пояснить
читателю, что такие объекты для
регионального бюджета – весьма серьезная нагрузка. А при
помощи федерального центра и
знаменитый легкоатлетический
манеж, который даже после легкого косметического ремонта
все равно вызывает нарекания у
профессиональных спортсменов,
и бассейн олимпийского стандарта – где будут тренироваться будущие чемпионы – станет вполне
посильной ношей для края.
К слову, во время инспекции
министром Матыциным баз,
где тренировались сборные перед Олимпиадой, прозвучала
инициатива сделать Хабаровск
постоянным центром подготовки
для сборных команд.
- Прежде всего, хотел поблагодарить руководство края и региональное министерство спорта
за создание очень профессиональных и комфортных условий
для практически всех сборных
команд. С точки зрения условий
для тренировочного процесса
никаких замечаний нет, - отметил
Олег Матыцин. - Что касается
развития инфраструктуры, в
планах есть и строительство
бассейна, и реконструкция легкоатлетического манежа. Это не
только направленно на решение
задач по подготовке спортивного
резерва и высококвалифицированного резерва, но и доступности
спортсооружений для жителей
Хабаровского края. Со стороны
нашего министерства спорта
будем оказывать всемерное содействие для того, чтобы регион
получил и финансовую помощь
и организационную.
Олег Потапов

спортивных сооружения функционирует в крае. В их числе - более 500 стандартных спортзалов, 140 футбольных полей, 68 бассейнов,
15 стадионов, 16 лыжных баз, семь арен с искусственным льдом. Строительство современных спортсооружений продолжается, одно из них
- Региональный центр развития спорта в Комсомольске-на-Амуре, два
объекта которого будут сданы в конце года.
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Вокруг кампании по
вакцинации давно
идут нешуточные баталии. Процесс, судя
по статистике, наконец-то пошел, однако
по-прежнему кто-то
готов привиться, ктото категорически
против! У всех свои
аргументы, и решение
– привиться или нет,
каждый принимает
сам. Вот и для хабаровского журналиста
Екатерины Дроздовой,
решившей пройти этот
процесс, были свои
причины.
Я вакцинирована. Да, за
неделю до этого я проснулась и поняла, что прививку
от коронавируса сделать
НАДО. И срочно! Но не
потому что жутко боюсь
заразиться. Хотя воспоминания о ноябрьской болезни
лучшими не назовешь.

ПЕРЕЖИТЬ «КОРОНУ»
Я болела дома. Тихо, на
границе бессознательного,
перемещаясь по квартире
межу больными детьми
и мужем, брошенным на
амбулаторное лечение с
воспалением легких. Почему брошенного? Да потому что антибиотиков,
необходимых для лечения
пневмонии на тот момент
в аптеках не было. Мне повезло забрать последние, в
самом прямом смысле этого
слова, в ближайшей аптеке.
Тогда, в ноябре, все было сложно. Мужа дважды
пытались забрать в больницу и дважды возвращали
домой. Не было мест! Он
буквально выплевал легкие,
было тревожно и за него, и
за детей. А их у нас четверо. Впоследствии у троих
был подтвержден диагноз
- «коронавирус». На КТ
мужа все же отвезла «скорая
помощь», назначения тоже
сделала выездная бригада.
Что касается терапевта, то
его мы – взрослая часть
семьи, так и не увидели...
С детьми, к счастью, все
было организованней и проще. Да и болезнь они переносили легче. Да, обоняние
и осязание пропали. Но в
остальном все было похоже
на банальную простуду.
Что касается меня, то
ни температуры, ни потери
обоняния не было. Только
дикая слабость, пониженное
давление и температура
не выше 35. Еще одним
симптомом стала острая
пронзающая боль при дыхании. Словно на вдохе сердце
пронзала острая игла. В
сердце появились боли. Я
начала бояться засыпать:
казалось, что утром ты можешь не проснуться. При
этом полное отсутствие
какой-либо врачебной помощи в разы усугубляло
ситуацию. Мысли в голове
рождались разные...
Помню, как дозвонившись до горячей линии
и описав симптоматику,
получила ответ, что судя по
ним, воспаление возможно.
Спросили, как лечусь, посоветовали «кушать овощи».

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Уколоться - и забыться?
Как прививают от коронавируса в Хабаровске
Утром, позвонив в поликлинику, услышала противоположный ответ – пневмонии
без температуры не бывает,
а КТ можно сделать по очереди не раньше, чем через
две недели.
Также долго ждали и тестов. А пока их нет, ты вроде
как и не больной, а значит
и помощь тебе не нужна. И
так тоскливо было на душе,
словно ты выпал за борт
идущего на полном ходу
корабля, и вроде бросили
тебе спасательный круг, но
он так далеко, что никак не
достать... Те, кто болел, пережив это ощущение невероятной слабости как физической, так и душевной, меня
поймет. Однозначно могу
сказать: это был какой-то
новый опыт - как для тела,
так и для души. Не самый
приятный опыт. Повторять
его еще раз я не хочу.

ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
Тем не менее, вакцинироваться я решила не из
страха перед возможным
заражением. С момента
болезни прошло чуть более
полугода. Антитела в моем
организме еще есть. И я на
них очень рассчитывала.
Но мне предстояла большая и длительная поездка
в другие регионы страны.
Заеду и в Москву. А там без
сертификата о вакцинации
- просто никуда!
...Итак, где сделать прививку без очереди в Хабаровске можно узнать, записавшись предварительно
через сайт Госуслуги. Инструкция как это сделать есть на сайте регионального
Минздрава.

Привито на 27
июля от коронавирусной инфекции
235307 жителей
края, полностью
завершили вакцинацию 159802.
Я делала в своей поликлинике. В целом, процесс
не нов. Перед тем, как поставить укол, нужно заполнить
анкету и ответить на вопросы о хронических заболеваниях, своем самочувствии,
о контактах с больными
коронавирусом за 14 дней,
а также, болели ли вы «ковидом» ранее и когда. Затем
вас осмотрит врач. Измерят
уровень кислорода в крови
и давление. Обязательно
подписывается согласие на
прививку. На этом этапе у
вас есть возможность задать
вопросы.
Далее, с документами –
паспортом, СНИЛСом и
медполисом – проходите в
прививочный кабинет. Там
вам расскажут, какие осложнения могут возникнуть, и

Очередь в кабинет вакцинации в хабаровской клинике. Фото автора

что делать в том или ином
случае.
Сама прививка – «Гам
Ковид Вак», делается быстро и безболезненно в плечо. Затем еще полчаса надо
оставаться в поликлинике,
на случай нежелательных
реакций. Впрочем, эти
правила - основа любой
вакцинации, не только от
коронавируса.
Вас также должны уведомить, что в течение трех
дней нужно отказаться от
загара, бассейна, алкоголя,
бани. Место укола нельзя мочить. Желательно не
посещать массовые мероприятия и конечно, соблюдать масочный режим и
элементарные санитарные
правила.
И все. Остается ждать,
как отреагирует на прививку ваш организм.

ПРИВИВКУ НАДО?
Как бы там ни было, переболев «короной» в ноябре, не питаю иллюзий по
поводу того, что болезнь не
существует. Она есть. Но не
страх заразиться повторно
привел меня в прививочный
кабинет, а те ограничения,
которые вводятся сегодня
в отношении непривитых.
Жить без сертификата становится сложнее, и, увы, не
веселей.
Сама процедура прошла
легко и привычно. Гораздо
сложнее оказалось найти
первый компонент вакцины. Как раз в этот день
региональный Минздрав
выступил с официальным
заявлением о временном
прекращении вакцинации
первым компонентом –
она закончилась. Но мне
повезло! Опять, как и в
случае с болезнью, забрала
последнюю. К чести ведомства, проблема была
решена достаточно быстро.
Через два дня вакцинация
в крае продолжилась, возникший вдруг дефицит был
устранен.
Заполнила анкету, осмотрел врач. Измерили давление и сатурацию. После,

в прививочном кабинете,
сделали укол. Быстро и
безболезненно. Медсестра
предупредила о возможных
осложнениях и что надо делать в том или ином случае.
Три дня место укола нельзя
было мочить, что напомнило о Манту. Позже мы с мужем смеялись – интересно,
что будет, если намочить и
расчесать? И представляли
картинки разнообразных
мутаций. В общем, развлекались как могли.
В моем случае все оказалось просто. Единственным
неприятным моментом стало
ощущение растущей опухоли
на месте укола. Но через
сутки оно прошло. Еще через
сутки я начала немного подкашливать, появилось чувство начинающейся болезни.
Поэтому старалась никуда не
ходить и, если уж надо было
выйти, обязательно надевала
маску. Еще сутки – ура, симптомы простуды ушли. Ни
температуры, ни аллергии у
меня не было. Нет осложнений и у мужа.
Жили своей привычной
жизнью, изредка вспоминая
о том, что скоро нужно привиться еще раз.

ВТОРОЙ ПОДХОД
И вот 16 июля мне сделали второй укол. Процедура
- все та же. Но в этот раз
в процедурном - очередь.
Сегодня на смену вышли
студенты - волонтеры. Коротаю время, читая новости.
- Боже, ну что ж так долго, - вздыхает девушка в
очереди.
- Вы первую или вторую?
- спрашиваю.
- Вторую, - отвечает. - Я
сюда специально приехала,
думала, быстрее будет. Первую в «Броско» делала, так
там очередь сумасшедшая
была!
Вспоминаю свой первый заход - 25 июня. Тогда
действительно очереди за
первым компонентом стояли огромные. В тот день
Минздрав как раз объявлял
о приостановке вакцинации
этим компонентом.

63854

чел. – заболели COVID-19 в крае,
согласно данным Минздрава, на 27 июля.

57425

чел. –
выздоровели к этому
моменту

606 чел. – умерли

- Как перенесли первую?
- Ой, очень тяжело, - жалуется собеседница. - И
температура, и тело ломило.
Ужас! Прям как переболела.
Надеюсь, со второй такого
не будет...
После такого рассказа
говорить о том, что у меня все легко, было как-то
неудобно.
- Ну, мы раньше ковидом
болели, - словно оправдываюсь я. - Может, антитела?
В кабинете студент-медик объясняет, что данные
по прививке учитывают не
по паспорту, а по СНИЛС.
Тогда я вообще отказываюсь понимать, почему на
Госуслугах мне упорно не
засчитывают вакцинацию.
Данные появляются лишь у
тех, кто ее прошел, любезно
сообщает сервис. Но я-то
прошла!
-Может после второй
появятся, - утешает парень
и обещает, что сертификат
выдаст после обеда.
Кроме того, предупреждает уже терапевт, который
проводил осмотр до прививки, электронный сертификат появится недели
через две. Особенно рады
этому обстоятельству те, кто
решился провести отпуск
заграницей. Бумажный
сертификат там не принимают, только электронный.
Региональный Минздрав
не виноват, уточняет доктор. Данные вносятся через
Москву.
- Бумажный сможете в

понедельник забрать?
Сегодня пятница. Понимаю, что работы у врачей
прибавилось. А мне до вылета еще четыре дня. Соглашаюсь на понедельник.
Уже дома понимаю, что
мой путь к электронной
версии будет долог и тернист. Данных все так же нет.
Зато у мужа картина маслом
- информация и о первой
и о второй прививках на
Госуслугах есть.
«Подать жалобу на отсутствие сертификата» предлагает сервис. Заполняю форму и натыкаюсь
на обязательный пункт «Приложить документы».
В их числе - скан бумажного
сертификата.
Что ж, если ничего не
изменится, начну писать
жалобы после отпуска. К
счастью, в Москве отменили
QR-код. Голодной вроде не
останусь.

ПРОВЕРКА НА ДОРОГУ
Дни летят, изменений в
организме не замечаю.
- Слушай, - получаю сообщение ватсап от коллеги.
- Тут соцсети бурлят. Говорят, что если с вакцинированным рядом включить
блютуз, определится номер
его чипа. Попробуй, а?
Проверять, так проверять. Для чистоты эксперимента вечером включаю блютуз, стоя рядом
с мужем. Ни-че-го. Даже
обидно.
Накануне отъезда везу
дочь на ПЦР-тест. Отрицательный. Значит, есть
шанс, что я, как минимум,
не бессимптомный носитель. Апокалипсис, видимо,
отступил.
...Забавно, но при посадке в самолет не проводили
ставшую уже привычной
термометрию. Не предлагали и антисептик. Лишь
напоминают о масках и
перчатках и предлагают
их поменять каждые два
часа. Видимо, сертификат
всемогущий и куча справок
о том, что ты незаразный
и с заразными в контакте
не состоял, творит чудеса.
Интересно, а спросит ли о
них хоть кто-то? Или это
просто необходимая формальность? Сижу в кресле,
любуюсь на старательно
заполненный практически
детским почерком бланк с
гордым названием «Сертификат». И жить становится
лучше, жить становится
веселей. Но при этом все
равно почему-то чертовски
грустно...
Екатерина Дроздова

122 - телефон горячей линии, где жителям
края ответят на все вопросы о вакцинации. Звонок бесплатный.
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ПРОЕКТЫ

Кому нужна
ДВ-ипотека
Благодаря реализации программы льготного кредитования на Дальнем Востоке
продолжается снижение средневзвешенной ставки, также
каждая вторая квартира в новостройках куплена в кредит
под 2%, считают чиновники.
По данным Корпорации развития
Дальнего Востока и Арктики (КРДВ),
за январь – май 2020 года в ДФО выдано всего 31229 кредитов, за пять
месяцев 2021 года - 41386. Из них по
программе «Дальневосточная ипотека»
выдано 5379 кредитов - каждый седьмой ипотечный кредит (13%). При этом
по этой программе куплена каждая
вторая квартира в новостройке (47% от
общего количества выданных кредитов
на покупку первичного жилья).
- «Дальневосточная ипотека» выступает
драйвером перемен на рынке ипотечного кредитования, - считают в КРДВ.
- За счет реализации программы продолжается снижение средневзвешенной ставки по ипотеке на первичном
рынке в ДФО. Если на момент старта
программы в декабре 2019 года средняя ставка по ипотеке на первичном
рынке жилья Дальнего Востока составляла 9,53%, то на 31 мая 2021 года она
снизилась до 4,27%. По РФ в целом на
конец мая размер средневзвешенной
ставки по ипотечным кредитам на первичном рынке жилья составил 5,82%.
По данным КРДВ, на сегодня 14 банков-участников программы «Дальневосточная ипотека» заключили 22480
договоров на предоставление льготных
кредитов. Общая сумма выданных с
момента старта программы средств
составила 85,1 млрд руб. Наиболее
активно программа реализуется в
Приморье, где выдано 6398 кредитов
на общую сумму 26 млрд руб. В Якутии
- 4626 льготных договоров на сумму
18,6 млрд. В Хабаровском крае выдано
3147 кредитов на сумму 12,1 млрд руб.
На строительство индивидуального
жилья банками выдано 1625 кредитов
на общую сумму 6,7 млрд рублей. Построить свой дом могут молодые семьи
и получатели земли по программе
«ДВ-гектар». Средняя сумма кредита на
ИЖС по всем регионам ДФО составляет 4,13 млн руб.
Напомним, кредиты по программе
«Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, в которых
супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми.
Без ограничений по возрасту - участникам программы «Дальневосточный
гектар» и гражданам, переехавшим в
субъекты ДФО в рамках региональных
программ повышения мобильности
трудовых ресурсов. При оформлении
кредита на ИЖС в залог можно оставить недвижимость в любом регионе
страны. В конце 2020 года вступил в
силу закон, позволяющий досрочно
оформить в собственность «ДВ-гектар»
при условии оформления «Дальневосточной ипотеки»: участники программы «Дальневосточный гектар» могут
предоставить полученные земельные
участки в качестве залога для обеспечения ипотеки под 2%.

Валерий Лапин

Решение о внедрении в ДФО ипотеки под
2% принял президент РФ на V Восточном
экономическом форуме в сентябре 2019
года. Сейчас к реализации программы
подключились 14 банков, причем шесть
банков работают и по предоставлению
ипотечных кредитов для индивидуального жилстроительства.
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Прощай, барак №83!
27 хабаровчан больше не живут "как скот"
Урбанист и блогер Илья
Варламов в прошлом
году дал яркое определение условиям, которые
царят в барачных районах Хабаровска: «Люди
живут как скот!». На прошлой неделе в городе
стало на одну деревянную гнилушку меньше:
аварийный дом, построенный еще в 1959 году,
наконец-то снесли. В
этом году обещают расселить еще 12. Правда,
всего таких домов в краевой столице - несколько
сотен.

Бывшим жителям барака
по адресу Проспект 60-летия
Октября, 83, можно сказать,
повезло. Их обиталище еще
в 2013 году признали аварийным, а в перечне домов,
подлежащих расселению, опубликованном на нашем сайте
«Хабинфо» в доковидном
2019 году, здание уже стояло
в планах на снос - до конца
2021-го. Эти хабаровчане одни
из первых, кому удалось доказать: жить так дальше – опасно
для жизни.
Деньги на расселение выдали все из того же бюджета,
спланированного в 2020-м.
Для этого мэрия Хабаровска
закупила 10 квартир общей
стоимостью почти 26 миллионов рублей.
***
Журналистам, прибывшим
к месту исторического сноса,
рассказали – 27 человек из
этого дома расселили еще в
ноябре. И правда, как вскоре
выяснилось, некоторые из
этих счастливчиков даже пришли поглядеть на разрушение
этого «позорища». Соседи
из оставшихся проспектных
бараков смотрели на расселенных с завистью: им в нечеловеческих условиях осталось всего-навсего прожить
какие-то полтора года. А там,
глядишь, и им позволят жить
как людям!
Запланированный еще в
2019-м году снос «темного
пятна на карте города» прошел
спокойно, хоть и не без проволочек. Сначала около часа
собравшиеся строители, журналисты и жители соседних
«фавелл» ждали прибытия
важных чинов. Территорию
вокруг барака огородили лентой, слишком близко к дому не
подпускали даже тех, для кого
такие же дома являются единственной крышей над головой.
Но вот с походкой победителя явился врио губернатора.
Недавно краевая пресс-служба торжественно объявила:
на расселение бараков Михаил Дегтярёв «добыл» из
федерального бюджета аж два
миллиарда рублей. Возможно,
поэтому запланированный
еще его предшественниками
снос врио воспринимал как
личную заслугу?
- Вы куда переехали? –

Бывшие и нынешние жильцы бараков снимают эпохальное событие.

Ажиотаж прессы вокруг спикеров-«випов».

заботливо спросил Михаил
Дегтярёв одну из жительниц
города.
- На Горький, - лаконично
ответствовала та.
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млрд руб. - такова,
по данным мэрии, цена
вопроса решения проблемы аварийного жилья для
Хабаровска. Это больше
чем все годовые расходы
городского бюджета.

- То есть, условия комфортабельные, район хороший!
- оптимистично резюмировал
врио.
Что ответить на слова Дегтярёва - теперешняя жительница Горького не нашла. Но
ей, в отличие от тех, кто будет
вынужден перезимовать в
развалюхе еще минимум одну
зиму, хотя бы дали слово. К
бывшим соседям дамы, что не
попали в шорт-лист любимчиков фортуны, врио подходить
не стал.
Впрочем, ранее Дегтярёв
тоже признал, что живут эти
граждане в условиях нечеловеческих, обозначил тему
бараков как одну из самых

наболевших. В этом году за
300 миллионов – первый дополнительный транш из федерального бюджета - расселят
на четыре двухэтажки больше:
12 вместо восьми. Всего же таких, в очереди на расселение,
на одном только Проспекте
60-летия Октября, по данным
мэрии, 61.
***
Крушили барак №83 больше часа. Пока экскаватор
орудовал ковшом, мэр Сергей
Кравчук неустанно нахваливал эффективность врио
губернатора. Вокруг стояли
строители в зеленых жилетках с нашивками на груди, где
значилось незабвенное: «Дела
важнее слов».
Между тем, присутствующие живо подключились к

обсуждению - что же можно
воздвигнуть на месте еще не
снесенных домов.
Оказывается, капитальные
постройки в этом районе запрещены из-за близости к железнодорожным путям. Рынки, ларьки и прочие подобные
сооружения также вряд ли
заполонят этот район – они
уже есть на противоположной
стороне проспекта. Врио Дегтярёв на месте пообещал, что
будущее территории обсудят
на общественных слушаниях,
подключат рядовых граждан
и активистов. Одной из наиболее вероятных перспектив
некоторые эксперты считают
появление здесь парка или
другой зоны отдыха.
Но до светлого будущего
проспекта еще далеко. Судя по всему, зимовать «как
скот» - без воды, отопления
и с невывезенным мусором
- предстоит обитателям еще
почти полусотни бараков. Но,
возможно, саркастические
шутки митингующих жителей хабаровских трущоб об
американских президентах,
которые почему-то не торопятся их облагодетельствовать, наконец не оправдаются:
пусть не при Бараке Обаме,
и не при Трампе, зато при
правлении Джо Байдена эти
злополучные бараки все-таки
расселят. Каково тебе такое,
Илон Маск?
Ольга Цыкарева
Фото автора

224 дома признали в 2020 году в Хабаровске
аварийными. Как весной сообщали в мэрии, в
этом году планируется признать аварийными
еще 150 бараков. В планах на 2022-2023 гг. - провести такую процедуру еще для 200 подобных
домов. Всего же таких домов в краевой столице
насчитывалось 742. Все их планируется включить в краевую адресную программу с финансированием из федерального фонда.
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«Битва за квоты и сети»
- так называлась наша
публикация в июльском
№27 о начавшейся лососевой путине в Хабаровском
крае. Продолжаем разбираться с проблемами
рыбной промышленности.
Сегодня читателям с этим
поможет руководитель
хабаровского филиала Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «ВНИРО» Денис Коцюк.

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

"Где рыба, Зин?"
Путина глазами хабаровских учёных

Рыбные проблемы в регионе
длятся не первый год - то слишком высокие цены, то проблемы
с доставкой, а то и вовсе рыбы
нет. Хабаровский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии» уже
много лет занимается изучением
аквакультуры, и у ученых свой
взгляд на эти проблемы.
- Врио губернатора Михаил Дегтярёв в прошлом месяце представил программу для
развития Хабаровского края.
Седьмой пункт в этом списке экологические мероприятия по
спасению Амура. Расскажите,
какие меры будут предприняты?
- Экологические мероприятия
действительно будут, но составят
их план в августе на большом форуме рыбаков, который пройдет
по поручению врио губернатора.
Некоторые из мероприятий
для очистки Амура и развития
популяции рыб уже известны.
Это, например, контроль рубки
лесов по берегам нерестовых
рек и Амура в том числе, строительство очистных сооружений и
запреты на рыбалку. Последняя
мера предпринимается уже несколько лет, и хочу отметить, что
она приносит успех. Некоторые
популяции рыб пошли в рост.
- Какова, на Ваш взгляд, сейчас ситуация в регионе с рыбной
промышленностью?
- Сейчас у нас идет устойчивое
снижение сырьевой базы. То есть
мало рыбы. Из-за этого возникают проблемы транспортировки
рыбы из других районов, и эту
проблему пытаются решить как
можно скорее.
Пресноводные виды рыб в
Амуре, которых 23, сейчас имеют
стабильную численность, некоторые виды растут. В данный
момент рекомендуется к вылову
2-2,5 тысячи тонны пресноводных рыб. А численность тихоокеанских лососей и корюшек
снижается. Основной и наиболее востребованный промысел
в Хабаровском крае - это кета,
горбуша и тихоокеанские лососи.
Но есть небольшая тенденция,
из-за чего численность рыбы в
Амуре упала. Например, популяция рыбы, которая обитает на
севере Дальнего Востока, имеет
стабильно высокую численность.
Это такие районы как Чукотка,
Камчатка и Охотск. А южные
популяции - это наш Амур, Приморье, Сахалин - здесь идет
снижение численности. Такая
тенденция произошла из-за потепления северной части Тихого
океана, поэтому рыба ушла на
север, где более благоприятные
условия для ее обитания.

Рыболовство - это хорошо, но будущее за разведением и выращиванием рыб в водоемах, считают ученые.
Фото khabkrai.ru

Добыча на севере имеет следующие результаты: кета - 15-17
тысяч тонн, горбуша - 6-7 тысяч
и нерка - полтысячи тонн.
Таким образом, рыбной промышленности Хабаровского
края из-за оттока численности в
южных районах региона, на мой
взгляд, не стоит переживать.
На севере стабильное высокое
состояние запасов. Надо только
ожидать хороших подходов и
готовиться к путине.

В этом году наука ожидает небольшой приход
кеты, это последствия
мощного паводка 2013
года. Но это касается
только тихоокеанских
лососей. Многим другим рыбам, таким как
карась и сомы, тот паводок, наоборот, пошел
на пользу.
- А нужны ли в нашем крае
дополнительные рыбопромышленные заводы?
- Заводы как поддержка сырьевой базы могут работать в двух
режимах. Первое - это искусственное воспроизводство - это
то, как работают заводы на Амуре. То есть они закладывают икру,
выпускают малька. Но это все.
Поэтому появилась перспектива
создания частных заводов, которые работали бы на товарную
аквакультуру. Это второй режим
работы. Эти заводы должны
создаваться на небольших реках,
которые не имеют естественных
больших запасов, например, в
Охотском районе на реке Урак
стоит Уракский рыболовный
завод. Он поставлен на протоке
Грязнуха, туда рыба никогда не
заходила, но там есть благоприятные условия для этой же рыбы.
Завод регулярно закладывает

икру, и благодаря этому сформировалось искусственное стадо.
Таким образом, получился
хороший подход для формирования популяции рыб. Так могут
развиваться и другие заводы можно строить на специальных
выделенных участках с должными условиями заводы и формировать искусственные стада любой
местной рыбы.
- Насколько хорошо оснащен
Хабаровский край техническими возможностями для изучения
Амура?
- Сначала у нас было только
судно «Профессор Солдатов»,
которое уже собирались списать. Но в 2017 году мы начали
программу «Большая амурская
ихтиологическая экспедиция».
Благодаря субсидиям стало возможным обновить это судно на
70%, теперь «Профессор Солдатов» вновь работает и изучает
Амур.
В прошлом году мы также
получили катер прибрежного
плавания, и сейчас занимаемся
переброской с Астрахани еще
одного научно-исследовательского судна. Также мы получаем
и другие плавательные средства,
например, моторные лодки. Работаем с современной техникой
- это беспилотные дроны, подводные прибрежные роботы. В этом
году получили автомобиль повышенной проходимости, обустроенный как полевая лаборатория,
специально для экспедиционных
работ. Таким образом, полагаю,
технической оснащенности сейчас вполне хватает для выполнения поставленных задач.
Также мы сейчас ищем площадку для создания экспериментально-производственной
базы в области аквакультуры.
Рыболовство - это хорошо, но
мировая тенденция показывает,

что будущее именно за аквакультурой, то есть за разведением и
выращиванием рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей в
естественных и искусственных
водоемах. У нас в Амуре огромное количество видов рыб, и многие из них востребованы, поэтому
нужно создавать базы по содержанию ремонтно-маточных стад,
племенных хозяйств, отработки
технологий воспроизводства и
гибридизаций.
Гибридизация очень полезна
для товарного выращивания
рыб. Например, все европейские
осетровые хозяйства с удовольствием готовы выращивать гибридов к нашей калуге. Потому
что это крупная рыба, ее гибрид с
русским осетром дает потомство
с очень высокой скоростью роста.
То есть они на год-два созревают
раньше, чем обычная рыба. Но в
нашем крае этой отраслью практически не занимаются, так как
нужна научно-производственная
база.
Так что, конечно, есть еще
над чем поработать. Так, в рамках будущего форума рыбаков
мы собираемся озвучить краевым властям наши дальнейшие
планы - нам необходима материально-техническая база в
районе Хабаровска. У нас есть
здание, но этого недостаточно.
Требуется база для флота, также научно-исследовательская
лаборатория на берегу Амура.
Отмечу, что мы планируем ходатайствовать о создании научной
базы в Николаевске-на-Амуре.
Сейчас у нас есть базы в Охотске
и Совгавани, то есть южный и
северный форпост, но также
нужен форпост для регулярного
мониторинга районов среднего
течения Амура. Это как раз те
направления, в которых правительство может нам помочь для
расширения изучения аквакультуры Амура.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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- В последние годы мы наблюдаем сильные паводки на
Амуре. Как сильно этот фактор
оказывает влияние на рыбную
промышленность?
- На промысел паводок, конечно, влияет отрицательно, так
как растекается река, и нельзя
эффективно осуществлять рыболовство. Но мы, как институт, в
первую очередь, смотрим на другие моменты. Например, почему
2017 год стал малочисленным
для кеты? Это произошло из-за
физиологического состояния
рыб-родителей. И одной из причин этого мы считаем как раз
паводок 2013 года. Рыба шла
тысячи километров по Амуру,
добираясь до нереста, врезаясь в
деревья, кусты, то есть в непривычную для них среду. В 2013-м
выявлено очень много рыбы, у
которой были побиты тела. И
из-за этого она физиологически
истощилась, также неизвестно
точно, каким было состояние
икры в том году. А ведь рыба, которая вернулась на нерест в 2017
году, - это 70% мальков именно
с 2013 года. И многие из них не
выжили по физиологическим
причинам своих родителей. В
этом году мы также ожидаем
небольшой приход кеты, так как
70% из них - это выходцы уже
2017 года.
Второе последствие паводка это полноводность рек. Рыба пришла, отнерестилась, но уровень
рек потом упал, и эта икра пропала. Но это только в отношении
тихоокеанских лососей. Многим
другим рыбам, таким как карась
и сомы, паводок пошел на пользу.
Эти рыбы любят нереститься
около трав, так как их мальки
питаются организмами, которые
селятся на травах. И паводок
только расширил популяцию
этих рыб.
- И все же, сейчас идет снижение популяции рыб в Амуре,
возможно ли на прилавках Хабаровска найти свежую местную
рыбу?
- Нечетные годы в нашем
регионе всегда характеризуются поздним появлением рыбы
на прилавках. Это связано с
цикличностью появления рыбы. Например, горбуша имеет
высокую численность в Хабаровске только в четные годы. А
в северных районах, наоборот, в
нечетные годы. Таким образом, в
четные годы рыба на прилавках
появляется довольно рано, так
как осуществляется ее отлов.
Но в нечетные годы на прилавки Хабаровска рыба поступает
с Охотского моря. А там отлов
начинается лишь с середины
июля. И с учетом доставки рыбу
можно ожидать в начале или
середине августа. Отмечу, что
из-за длительной доставки рыба
может подняться в цене.
Но на следующий четный год
цена как правило становится
прежней. Впрочем, как я уже
говорил, сейчас увеличилась
температура Тихого океана, и
большинство рыбы нерестится
в северных районах. Возможно,
что и на следующий год будут
длительные поставки рыбы в
Хабаровск, так как здесь будет
немногочисленный улов. С природой не поспоришь...
Анастасия Дудалова
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СТРАНА

Мы тебя научим Родину любить
Подписан закон о преподавании патриотизма в школах
«С чего начинается Родина? С картинки в твоем
букваре». Это любимая
песня чекистов; ее и написали для них. К 50-летию
КГБ СССР в 1968-м сняли
фильм «Щит и меч». Главный герой - советский
патриот-чекист в логове
врага - отлично говорит
по-немецки, блондин-ариец… С тех пор чекисты как
вспомнят о патриотизме
- так поют «С чего начинается Родина» и даже не
понимают, что это чушь несусветная; точнее - припудренное издевательство,
написано в насмешку.
Почему вдруг Родина начинается с картинки в букваре?
Откройте букварь: картинки
маленькие, мутные (клише разъехалось). Да с такой картинки
Родина скорее кончится, чем
начнется.
Родина начинается с картинки в букваре? - значит, до
того, как сесть за парту, никакой Родины у ребенка не было.
Где ж он был первые семь лет
жизни? А ведь к семи годам
личность почти окончательно
сформирована; усвоены страх,
любовь, ненависть - основные
человеческие чувства.
Патриотизм - любовь к Родине.
Это чувство! Как преподавать
арифметику, физику, суффиксы
и префиксы - понятно. Как преподавать нотную грамоту, диезы,
бемоли - понятно. Но музыкальный слух не преподается: либо
есть, либо нет.
Любовь? Можно преподавать
про пестики и тычинки, оплодотворение и контрацептивы. Но
любовь преподать невозможно,
это чувство. Учебника любви не
существует. А попытки создать
учебник такого рода - все на одно лицо: «Дети, любите корову
- источник мяса». Преподавание
патриотизма обречено на провал.
Вероятно, главное препятствие тотальное недоверие школьников
к взрослым; нотации вызывают
лишь насмешки и презрение.
Девочки и мальчики черпают
модель отношения к жизни в
TikTok’e, а не в школе, не в семье
и даже не в телевизоре. TikTok просто и смешно; а больше ничего
не надо.
Второе почти неодолимое
препятствие - личность преподавателя патриотизма: его язык,
интонации, поведение. Дети много знают о своих учителях и еще
больше чувствуют. Они за версту
чуют лицемера, садиста, слабака,
который говорит правильные
слова, а потом, когда школа превращается в избирательный участок, мухлюет с бюллетенями. В
России 40 с лишним тысяч школ;
где же взять 40 тысяч учителей
патриотизма? Или поручим кому
попало барабанить формальные
лозунги? А у каких предметов
отнимем часы, чтобы отдать их
патриотизму?
Третье (и может быть, главное): патриотизм, повторим, - это
чувство.

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Пушкин. 1830.
Родное пепелище - это родной
дом (какой бы ни был), это родной
пейзаж; лучше бы деревенский поле, речка, но и городская улица
и родной двор сгодятся. Отеческие
гробы - понятно - могила деда.
***
«Мы тебя научим Родину любить!» - это всегда звучит как угроза, а не как обещание чего-либо
прекрасного. От этой фразы разит
казармой, дедовщиной, насилием.
Приказано преподавать любовь
к Родине с первого класса. Что оно
(дитя) видело за свою детскую
маленькую жизнь? Если родители его били, то каждый день или
нерегулярно? Рукой, или ремнем,
или чем попало? По заднице или
по башке?
Оно (дитя) было где-то рядом, пока папа-мама ежедневно
смотрели Скабееву, Кеосаяна,
Соловьёва, «Пусть говорят» - весь
этот визг, похабщину, убийства,
дележ наследства.
С кем поведешься - от того и
наберешься. Давайте посадим человечка перед телевизором, пусть
ежедневно смотрит агрессивную
пошлость - наберется ли он добра
и любви? Наберется ли он патриотизма (пусть даже там, на экране,
сто раз повторят это слово) или
он наберется агрессивности, грубости, бесстыдства? Объяснитесь
в любви девушке тем языком и
с теми интонациями, с какими
телевизор говорит о патриотизме,
- она испугается, подумает, что
вы сумасшедший, если говорите
о любви с бешенством и злобой.
И вот теперь один или два часа в
неделю ребенка будут учить Родину любить, а остальные полтораста
часов в неделю его продолжит
учить Родина: улица, телевизор,
гаджет.
Мы любим Родину не по учебнику и не благодаря воспитанию в
детских заведениях, где сплошь и
рядом среди школьных учителей
попадаются садисты, унижают,
оскорбляют. Мы любим Родину
примерно как собаки, которые любят даже жестоких хозяев. А когда
научаемся думать, то начинаем со-

знавать: Родина и государство не
одно и то же; государство меняется
(Империя, СССР, РФ), а Родина
остается. Та, которая любовь к
родному пепелищу.
Но учить в обязательном порядке решило государство. Вот
последний по времени приказ
Министерства просвещения РФ
«Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»
(ФГОСООО). Приказ датирован 31 мая 2021 года. На первой
странице штамп Министерства
юстиции РФ: «Зарегистрировано
5 июля». Сначала недоумеваешь: почему так долго, почему
понадобилось больше месяца?
Ведь все за секунду электронно
перепрыгивает из министерства
в министерство. Но если начнешь
читать, недоумение проходит.
ФГОСООО начинается с раздела «Общие положения». Вот
пункт первый общих положений
общего образования:
«1. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования
обеспечивает:
единство образовательного
пространства;
преемственность образовательных программ;
государственные гарантии обеспечения получения».
Всего перечислено 23 позиции.
«№5. формирование российской гражданской идентичности
обучающихся как составляющей
их социальной идентичности,
представляющей собой осознание
индивидом принадлежности к
общности граждан РФ, способности, готовности и ответственности
выполнения ими своих гражданских обязанностей, пользования
прав и активного участия в жизни
государства, развития гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм
поведения».
Такого текста 124 страницы.
Понятно, почему Минюст месяц с
лишним это читал и, скорее всего,
в отчаянье бросил - не дочитал.
Мои возможности закончились
на третьей странице:
«№20. развитие представлений обучающихся о высоком
уровне научно-технологического
развития страны, овладение ими

современными технологическими
средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, формирование
у обучающихся культуры пользования информационно-коммуникационными технологиями (далее
- ИКТ), расширение возможностей индивидуального развития
обучающихся посредством реализации индивидуальных учебных планов с учетом получения
предпрофессиональных знаний и
представлений, направленных на
осуществление осознанного выбора образовательной программы
следующего уровня образования и
(или) направленности».
Вообразите, берут школьника
и начинают у него или в нем развивать представления о высоком
уровне научно-технологического
развития Родины посредством
реализации представлений, направленных на осуществление
осознанного выбора. А в руках у
ребенка осознанно выбранный
американский iPhone, на теле китайская одежда, дома корейский
телевизор, у папаши осознанно
выбранный корейский автомобиль. А если семья побогаче - то
немецкий или японский.
Ребенок, если вдумается в
такой текст, неизбежно осознает
фальшь.
Но вдуматься сложно. Такой
набор слов серьезно анализировать невозможно. Это черный
токсичный шум, разрушение
языковой ткани. Будто специально уродуется смысл, язык
превращается в фарш. От этих
параграфов в мозгу остается только головная боль. Кто пишет эти
тексты, исключающие человеческое понимание?

И вот теперь 1-2 часа в
неделю ребенка будут
учить Родину любить,
а остальные 150 часов
в неделю его продолжит учить Родина: улица, телевизор, гаджет.
Может, не стоило бы вводить
предмет «патриотизм», отнимать
часы у алгебры и химии. Хороший
историк (любимый учениками и
любящий свою работу), рассказывая о нашей истории, неизмеримо
больше сделает для формирования в детях патриотизма, чем
мертвые параграфы ФГОСООО.
...о русском патриотизме с высоких трибун говорят владельцы
вилл на Лазурном Берегу, владельцы островов, самолетов и яхт,
сделанных не в России. Но эти
господа сами речей не пишут. Эти
мертвые речи пишет им Вяленая
Вобла, чью биографию навечно
зафиксировал Салтыков-Щедрин:
«Воблу поймали, вычистили
внутренности (только молоки для
приплоду оставили) и вывесили
на веревочке на солнце: пускай
провялится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у ней и
кожа на брюхе сморщилась, и
голова подсохла, и мозг, какой в
голове был, выветрился, дряблый
сделался.

- Как это хорошо, - говорила
вяленая вобла, - что со мной эту
процедуру проделали! Теперь у
меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести
- ничего такого не будет!
Затесавшись в ряды бюрократии, она паче всего на канцелярской тайне да на округлении
периодов настаивала. «Главное,
- твердила она, - чтоб никто ничего
не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб
все ходили, как пьяные! На свете
существует множество всяких
слов, но самые опасные из них
- это слова прямые, настоящие.
Никогда не нужно настоящих
слов говорить, потому что из-за
них изъяны выглядывают. А ты
пустопорожнее слово возьми и
начинай им кружить. И кружи, и
кружи; и с одной стороны загляни,
и с другой забеги; умей «к сожалению, сознаться» и в то же время
не ослабеваючи уповай; сошлись
на дух времени, но не упускай из
вида и разнузданности страстей.
Тогда изъяны стушуются сами собой, а останется одна воблушкина
правда. Та вожделенная правда,
которая помогает нынешний день
пережить, а об завтрашнем - не
загадывать».
***
...С тех пор, как полвека назад
появилось кино «Щит и меч»,
стоит чекистам вспомнить о патриотизме - они поют «С чего начинается Родина». Замечательная
песня, душевная. Слова написал
Михаил Матусовский - еврей из
Луганска; музыку сочинил Вениамин Баснер - еврей из Ярославля; а проникновенно спел Марк
Бернес (Менахем-Ман Неухович
Нейман) - еврей из Нежина. Три
случайно уцелевших безродных
космополита. Зато - безупречно
по-русски. А вот стандарт ФГОСООО написан не на русском, не
на американском и вообще не на
человеческом языке.
Чтобы заметку о русском патриотизме не кончать тремя евреями, обратимся к всемирно знаменитому произведению всемирно
известного русского писателя.
Дело происходит в Филях 1
сентября 1812 года, на шестой день
после битвы при Бородине. Чтимый Александром I полководец,
генерал, барон Леонтий Бенигсен
(Август Готлиб Теофиль фон
Беннигсен), с пафосом говорил о
невозможности сдать «священную
Москву», а значит, необходимо
здесь, на подступах к древней
столице, дать сражение:
Беннигсен, горячо выставляя
свой русский патриотизм (которого не мог, не морщась, выслушивать Кутузов), настаивал на
защите Москвы. Кутузов ясно как
день видел цель Беннигсена…
Лев Толстой. Война и мир.
Ведь правда же, невозможно, не
морщась, слышать тех, кто, имея
собственные цели, горячо выставляет свой русский патриотизм.
Александр Минкин,
mk.ru
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

(4212) 30-99-80

Всемирный день борьбы с гепатитом 28 июля 2021

В этом году он проводится под
лозунгом «Борьбу с гепатитом нельзя
откладывать», отражающим неотложный характер усилий, необходимых
для того, чтобы к 2030 г. элиминировать
гепатит как угрозу здоровью населения.
Не случайно, в Перечне поручений
по реализации Послания Президента
В.В. Путина Федеральному Собранию
есть поручение обеспечить поэтапную
реализацию 2021-2030 годах меро-

по месту жительства. Всемирный день
борьбы с гепатитом – хороший повод
задуматься о своем здоровье и сделать
прививку!
Краевым Центром «Анти-СПИД»
28 июля 2021г. с 09:00 до 17:00 проводится «Горячая линия» по вопросам
профилактики, диагностики и лечения
вирусных гепатитов:
— ответы специалистов на вопросы о
вирусных гепатитах и ВИЧ-инфекции,
— рекомендации по профилактике
вирусных гепатитов.
КГБУЗ «Центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» министерства здравоохранения Хабаровского края (КГБУЗ ЦПБСИЗ МЗ ХК)
г. Хабаровск, пер. Пилотов, 2.
Горячая линия: (4212) 470-335
Соц. сети: stopspidkhv
E-mail: cpbsiz.khv@mail.ru
www.анти-спид27.рф

2749

Всемирный день борьбы с
гепатитом отмечается ежегодно 28 июля для повышения
осведомленности о вирусном
гепатите — воспалительном
поражении печени, вызывающем тяжелое заболевание
печени и гепатоцеллюлярную
карциному.

приятий, направленных на борьбу с
гепатитом С, минимизировав риски
распространения данного заболевания.
Каждые 30 секунд обусловленные
гепатитом патологии уносят жизни
еще одного человека, поэтому нельзя
откладывать работу по борьбе с вирусными гепатитами даже в кризисной
ситуации, вызванной распространением COVID-19.
Разнообразие вирусов, вызывающих
заболевания, трудности диагностики,
особенности течения болезни, можно
сравнить с эффектом айсберга. Около
семисот тысяч человек, живущих в РФ
с гепатитами - это лишь видимая его
часть. В Хабаровском крае за 6 месяцев
2021 года зарегистрировано 219 случаев всех форм (острых и хронических)
вирусных гепатитов В и С, что меньше
чем за аналогичный период 2020 года
на 19,2%. Необходимо отметить, что сочетанные формы вирусных гепатитов с
ВИЧ-инфекцией утяжеляет состояние
больных и ухудшает прогноз.
У каждого жителя края – гражданина Российской Федерации есть
возможность вакцинироваться против
гепатита В бесплатно в поликлинике

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 0+
11.30, 12.05 Я - десант! 12+
12.25, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
14.05 Пусть говорят 16+
15.20 Игры XXXII Олимпиады
2020о. Волейбол. Женщины.
Россия - Турция. Велоспорт.
Трек. Женщины. Финал.
Командный спринт. Грекоримская борьба. Финалы
23.00 Время
23.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
03.15 Модный приговор 6+

ЗВЕЗДА
06.00 «ВДВ. Жизнь
десантника» 12+
06.35, 07.20 Легенды арми 12+
07.50, 09.20 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ» 12+
19.35, 20.25 «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
00.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
02.10 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И
АРЧИ ГУДВИН» 12+

ОТР
06.00, 22.40 Моя история 12+
06.40, 01.15 Великая наука
России 12+
06.55 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
08.30, 15.10 Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30
ОТРажение 12+
17.00 Культурный слой 12+
17.25 «ДОКТОР МАРТИН» 12+
23.20 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 Домашние животные 12+
00.45 За строчкой
архивной… 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.45 «О самом главном» 12+
10.00 Игры XXXII Олимпиады
2020. Лёгкая атлетика
13.00, 17.00 Вести
13.15, 18.40 «60 Минут» 12+
14.30 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»12+
15.30 Игры XXXII Олимпиады
2020. Гандбол
17.15 «Андрей Малахов» 16+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
02.35 Игры XXXII Олимпиады
2020. Стрельба. Пляжный
волейбол. Синхронное
плавание

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+

13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
10.00 Д/ф «Вадим
Спиридонов. Я уйду в 47» 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Х/ф «ТРИ В
ОДНОМ-5» 12+
17.00 Д/ф «Битва за
наследство» 12+
18.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
22.25 Истории спасения 16+
22.55 Знак качества 16+
23.50 Петровка, 38 16+
00.05 «Борис Хмельницкий» 16+
00.50 90-е 16+
01.35 Осторожно,
мошенники! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55, 02.05 «Реальная
мистика» 16+
07.55 По делам
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.00 «Порча» 16+
14.25, 03.25 «Знахарка» 16+
15.00 Мачеха 16+
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

МАТЧ
04.55 Футбол. Суперкубок
Франции. «Лилль» - ПСЖ.
Прямой эфир из Израиля
07.15, 13.05, 23.00, 01.45 Все
на Матч! Прямой эфир
07.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии 0+
09.55 Новости 0+
10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
13.00, 15.20, 00.50, 02.25
Новости
15.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Стрельба.
Пистолет. Мужчины. Финал.
Прямой эфир
16.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины.
Прямой эфир
17.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Спортивная
гимнастика. Финалы в
отдельных видах. Прямой
эфир
20.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика.
Финалы. Прямой эфир
23.40 Спецрепортаж 12+
00.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный
волейбол. 1/8 финала 0+
00.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Стрельба. Пистолет.
Мужчины. Финал 0+
02.30 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах 0+

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 01.25 «НАЙДИ КЛЮЧ» 12+
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 Уральские пельмени16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
12.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
17.05 «ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ 2»
00.25 Т/с «СТОРИЗ» 16+
02.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф «Третий
командующий» 12+
08.30 Д/ф «Леонардо» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль 12+
14.30 «Испания. Тортоса» 12+
15.05, 22.50 Д/с «Восход
цивилизации» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.40 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако» 12+
18.05, 01.10 Фестиваль
«Кремль музыкальный» 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Пять
цветов времени» 12+
19.45 Д/ф «Страсти по
Щедрину» 12+
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 Известия 16+
05.40 Последний день 16+
09.25, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 19.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 0+
11.30, 12.05 Модный приговор 6+
12.40, 02.25 Время покажет 16+
14.20 Давай поженимся! 16+
15.00 Игры XXXII Олимпиады
2020. Прыжки в воду.
Мужчины
17.55 Пусть говорят 16+
19.15 Игры XXXII Олимпиады
2020. Легкая атлетика
22.55 Время
23.25 Гадалка 16+
01.30 «Николай Бурляев» 12+

РОССИЯ 1
05.55 Утро России
08.45 «О самом главном» 12+
10.00 Игры XXXII Олимпиады
2020. Лёгкая атлетика.
Бокс. Гребля на байдарках и
каноэ. Пляжный волейбол
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ»
12+

01.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
02.35 Игры XXXII Олимпиады
2020. Спортивная
гимнастика. Бокс

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
06.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
18.20 «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ» 12+
19.35, 20.25 Улика из
прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
00.40 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
02.15 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И
АРЧИ ГУДВИН» 12+

ОТР
06.00, 22.40 Моя история 12+
06.40, 01.15 Великая наука
России 12+
06.55, 17.25 «ДОКТОР
МАРТИН» 12+
08.30, 15.10 Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30
ОТРажение 12+
17.00 Легенды Крыма 12+
23.20 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 Домашние животные 12+
00.45 За строчкой
архивной… 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Местное время
09.30 «60 Минут». 12+
10.50 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
12.00 Игры XXXII Олимпиады
2020. Борьба
14.30 Вести
15.00 «Андрей Малахов 16+
16.30 Игры XXXII Олимпиады
2020. Велоспорт. Волейбол.
Женщины. 1/4 финала
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
02.35 Игры XXXII Олимпиады
2020. Борьба. Финалы

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Сделано в СССР» 6+
06.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
07.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
18.20 «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
00.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
02.25 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И
АРЧИ ГУДВИН» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» 6+
09.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТРИ
В ОДНОМ-7» 12+
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ
ДРАМЫ. Т/С «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» 12+
22.25 Обложка. 16+
23.00 Прощание 16+
23.50 Петровка, 38 16+
00.10 Хроники московского
быта 12+
00.55 Знак качества 16+
01.35 Осторожно,
мошенники! 16+

ОТР
06.00, 22.40 Моя история 12+
06.40, 01.15 Великая наука
России 12+
06.55, 17.25 «ДОКТОР
МАРТИН» 12+
08.30, 15.10 Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15
ОТРажение 12+
17.00 Легенды Крыма 12+
23.20 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 Домашние животные 12+
00.45 За строчкой
архивной… 12+

ДОМАШНИЙ
06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.05 «Реальная
мистика» 16+
07.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.05 «Порча» 16+
14.15, 03.30 «Знахарка» 16+
14.50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф «ТРИ В
ОДНОМ-6» 12+
17.00 Д/ф «Советские секссимволы. Короткий век» 12+
18.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+
22.25 Вся правда 16+
23.00 Д/ф «Мужчины
Людмилы Гурченко» 16+
23.50 Петровка, 38 16+
00.10 Прощание 16+
00.55 «Одинокие звёзды» 16+
01.40 Осторожно,
мошенники! 16+
03.35 Смех с доставкой на
дом 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика» 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.05 «Порча» 16+
14.00, 03.30 «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

СРЕДА, 4 АВГУСТА
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.40 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 0+
11.40, 12.05 Модный
приговор 6+
12.50, 01.30 Время покажет 16+
15.05 Давай поженимся! 16+
16.35 Мужское / Женское 16+
17.55 На самом деле 16+
19.15 Игры XXXII Олимпиады
2020. Синхронное плавание.
Дуэт
22.00 Время
22.30 Гадалка 16+
00.35 Валентина Леонтьева 12+

www.mk.ru

МАТЧ
05.00, 14.35, 18.50, 00.00,
02.45 Все на Матч!
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика.
Финалы 0+
07.00 Новости 0+
07.05, 04.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Борьба.
Финал 0+
07.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное
плавание 0+
08.45, 01.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек 0+
09.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный
волейбол. Женщины. 1/4
финала. Прямой эфир
11.55, 13.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Борьба.
Прямой эфир
14.30, 16.20, 01.50, 03.55
Новости
16.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек.
Прямой эфир
19.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. Финал.
Прямой эфир
22.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное
плавание 0+
00.40 Спецрепортаж 12+
01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный
волейбол. Женщины 0+
03.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Тяжелая атлетика.
Мужчины. Финал 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультсериалы 0+
08.00, 01.15 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ 2»
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с
«ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
22.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
02.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» 0+
04.00 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05 Д/с «Восход
цивилизации» 12+
08.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Вехи пути 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль» 12+
14.45 «Первые в мире» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 02.10 «Аксаковы» 12+
18.15, 01.30 Фестиваль
«Кремль музыкальный» 12+
19.00 Павел Филонов 12+
19.45 «Эмиль Гилельс» 12+
21.40 75 лет Николаю
Бурляеву» 12+
22.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 0+
00.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.50 Цвет времени 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 Известия 16+
05.40 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
09.25, 13.25«ГЛУХАРЬ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА
НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 13.00 Сегодня
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+

13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
19.00, 22.50 Сегодня
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

МАТЧ
05.00, 14.20, 18.30, 23.00,
01.50 Все на Матч!
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное
плавание 0+
07.00 Новости 0+
07.05, 00.00 ХХХII Летние
Олимпийские игры. Бокс 0+
07.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на
открытой воде. Прямой эфир
09.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный
волейбол. Мужчины. 1/4
финала. Прямой эфир
12.00, 13.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Гребля
на байдарках и каноэ.
Прямой эфир
13.30 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Скейтбординг. Парк.
Женщины. Финал. Прямой
эфир
14.15, 14.50, 19.20, 00.55
Новости
14.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс. Прямой
эфир
16.50, 01.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Прямой эфир
19.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямой эфир
23.40 Спецрепортаж 12+
02.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. «Спартак» «Бенфика». Прямой эфир

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 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, 00.20 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 «ПАПИК 2» 16+
20.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» 16+
03.40 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 «Восход цивилизации» 12+
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его
идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль 12+
14.15 «Андреевский крест» 12+
15.05 Д/ф «Ним» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Цвет времени12+
17.35, 01.50 «Аксаковы» 12+
18.15, 01.10 «Кремль
музыкальный» 12+
19.00 Стромболи 12+
19.45 Д/ф «Оскар» 12+
20.35 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф «Гелиополис» 12+
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 16.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.25 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 0+
11.25, 12.05 Модный
приговор 6+
12.20, 02.30 Время покажет 16+
15.00 Игры XXXII Олимпиады
2020. Бокс
16.30 Игры XXXII Олимпиады
2020. Велоспорт. Трек.
Финалы. Легкая атлетика.
Скалолазание. Мужчины
Баскетбол. Полуфиналы
23.00 Время
23.30 Гадалка 16+
01.35 Ивар Калныньш 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
07.30, 09.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ» 16+
18.20 «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ» 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
00.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В
КРЫМУ» 6+
01.55 «Мария Закревская» 12+

ОТР
06.00, 22.40 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55, 17.25 «ДОКТОР
МАРТИН» 12+
08.30, 15.10 Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда
обитания 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15
ОТРажение 12+
17.00 Легенды Крыма 12+
18.15 Д/ф «Мартин Клунс» 12+
23.20 Концерт 6+
00.35 Домашние животные 12+
01.00 За строчкой
архивной… 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Вести». Местное
время
09.30 Утро России
10.00 Игры XXXII Олимпиады
2020. Лёгкая атлетика.
Пляжный волейбол.
Прыжки в воду.
Волейбол. Лёгкая атлетика.
Ходьба
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ»
12+

01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ...» 12+
10.35 «Виктор Павлов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Х/ф «ТРИ В
ОДНОМ-8» 12+
17.00 Д/ф «Личные маги
советских вождей» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
22.25 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить» 12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.10 90-е 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Осторожно,
мошенники! 16+

ДОМАШНИЙ
06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.05 «Реальная
мистика» 16+
07.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.00 «Порча» 16+
14.15, 03.25 «Знахарка» 16+
14.50 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

МАТЧ
05.00, 14.20, 18.30, 22.30,
02.05 Все на Матч!
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика 0+
07.00 Новости 0+
07.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Бокс 0+
07.25, 23.30 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Плавание. Прямой эфир
09.40, 17.40 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Синхронное плавание.
Финал 0+
10.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек 0+
12.15, 13.00, 00.00 ХХXII
Летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и
каноэ. Финалы. Прямой
эфир
13.45, 01.35 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Скейтбординг. Финал.
Прямой эфир
14.15, 16.20, 19.05, 01.30,
03.45 Новости
16.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. 1/2
финала. Прямой эфир
19.10, 03.50 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Борьба.
Финал. Прямой эфир
23.10 Спецрепортаж 12+
02.45 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. 1/2
финала 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультсериалы 0+
08.00, 00.45 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф «ХАЛК» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с
«ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» 16+
01.40 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2!
РИФ» 16+
03.10 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 22.45 Д/ф «Ним» 12+
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его
идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф «Гелиополис» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 01.50 «Аксаковы» 12+
18.15, 01.10 «Кремль
музыкальный» 12+
19.00 Танец семи покрывал 12+
19.45 «Сергей Рахманинов» 12+
20.35 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных
идей 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

www.mk.ru
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 19.00 Новости
09.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 0+
10.30, 12.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол
12.40 Жить здорово! 16+
13.40, Модный приговор 6+
14.45, 15.05 Время покажет 16+
16.45 На самом деле 16+
17.45 Поле чудес 16+
19.20 Игры XXXII Олимпиады
2020
23.00 Время
23.30 «Жара» 12+
01.30 Строгановы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» 0+
07.30, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.55 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
11.55, 13.20 «Польский
след» 12+
14.25, 18.25, 21.25 Т/с
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
23.25 Х/ф «ВОР» 16+
01.25 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+

ОТР
06.00 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55 «ДОКТОР МАРТИН» 12+
07.45 Д/ф «Мартин Клунс» 12+
08.30, 15.10 Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 12+
09.45, 10.05 ВОЛКОДАВ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30 Домашние
животные 12+
12.05, 13.10, 19.15
ОТРажение 12+
17.00 Легенды Крыма 12+
17.25 «Моменты судьбы» 6+
17.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
21.00 Имею право! 12+
21.25 «ПРОШУ СЛОВА» 12+
23.50 За дело! 12+
00.35 Х/ф «КОЛЯ -ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ» 12+

СУББОТА, 7 АВГУСТА

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Местное время
09.45 «Судьба человека» 12+
10.35, 18.40 «60 Минут» 12+
11.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Игры XXXII Олимпиады
2020. Бокс. Художественная
гимнастика. Гандбол

04.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.20 6 кадров 16+
06.45, 03.10 «Реальная
мистика» 16+
07.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
13.45, 04.05 «Порча» 16+
14.15, 04.30 «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+
23.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультсериалы 0+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
10.55 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
13.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» 16+
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
07.55 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 «Сделано в СССР» 6+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.15 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
23.30 «Польский след» 12+

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30 Д/ф «Гелиополис» 12+
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА
ЗАМКЕ» 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль 12+
14.45, 17.25 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф «Колонна для
Императора» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35 «90 лет со дня рождения Елены Чуковской» 12+
18.15, 01.40 «Кремль
музыкальный» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 К 90-летию со
дня рождения Микаэла
Таривердиева. «Я просто
живу...» 12+
21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» 0+
23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У
МОД» 12+
02.20 «Как один мужик двух
генералов прокормил» 12+

07.25, 08.15 Х/ф «ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
16.55, 18.15 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
19.00 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
21.05 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+
23.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

06.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
08.10 Православная
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША» 12+
10.35 Д/ф «Николай Губенко
и Жанна Болотова. Министр
и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» 12+
18.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
22.15 Дикие деньги 16+
23.05 Д/ф «Политические
тяжеловесы» 16+
00.00 90-е.Мобила 16+
00.50 Советские мафии 16+
01.30 Д/ф «Личные маги
советских вождей» 12+
02.10 Д/ф «Советские секссимволы. Короткий век» 12+
02.50 «Актерские драмы 12+
03.30 Д/ф «Последняя
передача» 12+
04.10 Обложка 16+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 19.05 Моя история 12+
07.20 Великая наука России 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 21.10 Вспомнить всё 12+
08.45, 14.45, 15.05, 05.00
Календарь 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Д/ф «Хроники
общественного быта» 12+
10.25 Созидатели 12+
11.05, 13.05, 00.15 Х/ф
«СТАРШИЙ СЫН» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Древняя история
Сибири» 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.30 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ» 12+
21.35 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 12+
22.45 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
02.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+

РОССИЯ 1

НТВ

06.00 «Доктор Мясников» 12+
07.00 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца
09.20 «Сто к одному»
10.10 Большая переделка
11.00 Игры XXXII Олимпиады
2020. Велоспорт. Финалы
14.00 «Парад юмора» 16+
16.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» 12+
19.00 Вести
21.00 Церемония закрытия
ХXXII летних Олимпийских
игр в Токио
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.30 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
08.15 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» 16+
13.35 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий
шут» 12+
14.50 Прощание. Любовь
Полищук 16+
15.40 Хроники московского
быта 12+
16.30 Д/ф «Женщины
Михаила Евдокимова» 16+
17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
21.20, 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ» 12+
04.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.35 Х/ф «МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ» 16+
14.35 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
02.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
05.25 «Гастарбайтерши» 16+

РОССИЯ 1
06.50 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» 12+
12.25 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Игры XXXII Олимпиады
2020
15.45 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+
01.05 Игры XXXII Олимпиады
2020. Синхронное
плавание. Борьба. Волейбол
03.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА
05.10, 06.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Непутевые заметки 12+
07.05 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 0+
10.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.35 Поле чудес 16+
15.00 Игры XXXII Олимпиады
2020. Бокс. Финалы
17.00 Вращайте барабан! 12+
18.05 Колесо счастья 12+
19.30, 22.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.30 Dance Революция 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 12.00 Новости
10.15 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 0+
12.10 Видели видео? 6+
13.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
15.00 Непобедимые русские
русалки 12+
16.00, 21.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020
19.05 Сегодня вечером 16+
21.10 Время
23.30 Мата Хари. Шпионка,
которую предали 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
01.10 Модный приговор 6+

05.00, 14.20, 19.45, 23.55,
02.20 Все на Матч! Прямой
эфир
06.00, 20.25 Специальный
репортаж 12+
06.20, 14.15, 16.20, 20.20,
01.25, 04.50 Новости
06.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Ходьба.
Мужчины. 50 км. Прямой
эфир
10.15 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал 0+
11.15, 13.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Художественная
гимнастика. Личное
первенство. Прямой эфир
16.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек. Прямой
эфир
20.45 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы.
Прямой эфир
00.35 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Художественная гимнастика.
Личное первенство 0+
01.30 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек 0+
03.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
Финалы 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 0+
11.10, 03.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
16.55 «Последняя передача» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ» 12+
01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» 12+
03.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ...» 12+
05.20 Д/ф «Олег и Лев
Борисовы» 12+
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МАТЧ
06.00, 13.35, 16.35, 19.10,
22.30, 00.25, 01.30 Все на
Матч! Прямой эфир
07.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Бокс.
Финалы 0+
07.50 Новости 0+
07.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Марафон.
Мужчины. Прямой эфир
10.15, 23.35 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Синхронное плавание.
Финал 0+
11.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Художественная гимнастика.
Личное первенство. Финал
0+

11.55, 13.00, 17.25 ХХXII
Летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика.
Прямой эфир
13.30, 14.20, 16.30, 23.30,
01.25 Новости
14.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины Финал.
Прямой эфир
19.55 Хоккей. Предсезонный
турнир «SochiHockeyOpen».
Сборная России «Автомобилист» . Прямой
эфир
23.10 Спецрепортаж 12+
02.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
Прямой эфир

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.55, 09.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
19.05 «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 18+
01.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
04.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Две сказки» 12+
07.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» 0+
09.45 Обыкновенный
концерт 12+
10.15 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
11.45 Цирки мира 12+
12.15 «Алмазы из
Вайоминга» 12+
12.45 Нестоличные театры 12+
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький
бабуин и его семья» 12+
14.20 М/ф «Либретто» 12+
14.35 Д/с «Коллекция» 12+
15.05 Голливуд страны
советов. «Звезда Зои
Фёдоровой» 12+
15.20, 00.15 Х/ф
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Д/с «Предки наших
предков» 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша
«Калигула» 12+
02.30 «Шут Балакирев» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «НЕПОКОРНАЯ» 12+
09.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
11.40, 00.40, 12.40, 01.30,
13.40, 02.20 «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
15.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
03.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 00.30 Культурный
обмен 12+
07.35 Великая наука России 12+
07.45, 11.35, 18.30 Домашние
животные 12+
08.15 За строчкой архивной… 12+
08.45, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
12.00, 13.05 Х/ф
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Я - человек» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05 Тайны дворцовых
переворотов 12+
22.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.25, 02.15 Х/ф «РАЙСКИЙ
УГОЛОК» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
05.35 «Гастарбайтерши» 16+
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НТВ
04.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.10 Физруки 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
01.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
02.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ-2! РИФ» 16+

МАТЧ
04.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «Нант».
Прямой эфир
07.00, 13.40, 16.35, 18.50,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир
07.50 Новости 0+
07.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Марафон.
Женщины. Прямой эфир
10.55, 12.25, 13.00 ХХXII
Летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика.
Группы. Прямой эфир
12.05, 19.35 Спецрепортаж 12+
13.35, 14.50, 16.30, 19.30,
23.25 Новости
14.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Бокс.
Финалы. Прямой эфир
17.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. Финал.
Прямой эфир
19.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы. Прямой
эфир
23.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Краснодар». Прямой эфир
01.55 Футбол. Суперкубок
Англии. «Лестер» «Манчестер Сити». Прямой
эфир
03.55 Футбол. Суперкубок
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ.
Прямой эфир

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского
мира. «Сударь» 12+
07.05 М/ф «Чертенок с
пушистым хвостом» 12+
08.30, 01.35 «МИЧУРИН» 0+
09.50 Обыкновенный
концерт 12+
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ
ЛОПОТУХИНУ...» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.35, 00.45 Д/ф «Животные
защищаются! Костюм имеет
значение» 12+
15.30 Спектакль
«Двенадцатая ночь» 12+
18.05 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.50 «Даты, определившие
ход истории» 12+
19.20 Песня не прощается...
12+

21.10 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР
МАРШАЛЛ!» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
07.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
09.00 Т/с «СВОИ» 16+
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
02.40 «НЕПОКОРНАЯ» 12+
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Врач, начальник
и интеллигент
Почетная хабаровчанка Болоняева
о себе и о профессии
Главврач консультативно-диагностического центра «Вивея» Наталья Болоняева рушит привычные представления о руководителе. Своим талантом быть человеком,
умеющим радоваться жизни во всех ее проявлениях.
Клиника приобрела современное оборудование, стала
выполнять малоинвазивные операции – здорово! На даче увидела больную собачку – я же врач, возьму и вылечу! Нет, она не разбрасывается, она так выстроила свое
жизнеустройство, что ее хватает, если не на все, то на
многое. Говорит, это у меня из моего детства, из семьи…
– Наталья Александровна,
Ваша мама была известным в
Хабаровске доктором, в родительском доме медицинских
книг было больше, чем русской
классики, которую, кстати,
знаю, Вы тоже любите и знаете.
Вы даже учились по учебникам
Вашей мамы, Ирины Васильевны Кимарской. Получается, на
роду написано стать врачом?
– Получается. Жили мы в
«сталинке», стены до самого потолка занимали стеллажи с книгами, самые большие и толстые
экземпляры – на нижней полке,
все 50 томов медицинской энциклопедии. Кто-то из сверстников
русские народные сказки читал, а
я эти книги с яркими картинками
рассматривала, с детства проникалась будущей профессией.
Самых тяжелых больных привозили в краевую больницу,
где работала мама, и она была
прекрасным диагностом, а ведь
в те времена у врача имелся минимум аппаратуры, не то что сейчас… Был такой дачный поселок
«Здравница», где от врачебных
трудов «отдыхали» доктора со
своими семействами, но и в этот
дачный рай проникали разговоры
про медицину, мы, ребятишки, на
них и выросли. Многие из нас,
как и я с сестрой, стали врачами,
продолжили династии.
– 1988 год, Вас поставили
руководить хабаровской поликлиникой. Спустя годы эта
поликлиника стала консультативно-диагностическим центром
«Вивея», одним из ведущих
медицинских учреждений края.
Получается, это Ваше детище, в
которое вложено полжизни, Вы
ее, по сути, «вырастили» вместе
с коллегами?
– Вы правы, главное – это
проверенная и крепкая команда.
И она в постоянном поиске новых медицинских технологий.
Например, у нас организован
центр амбулаторной хирургии
с применением лазера, электро-радиохирургического аппарата «Сургитрон», позволяющего
делать бескровные операции,
другого инновационного оборудования. Пациент получает ту же
помощь, что и в стационаре, но

более щадящим способом, и уже
на следующий день он – дома.
Медицина развивается, за всем
угнаться невозможно, но мы
стараемся. Если коротко – мы в
постоянном развитии.
– «Вивея» оказалась в числе
медицинских учреждений края,
которые были мобилизованы
на борьбу с коронавирусом
буквально с первых дней. Не
госпиталь, но уже и не просто медцентр с устоявшимся
распорядком.
– Мы – обычные люди. Коронавирус выводил из строя
наших сотрудников, оставшиеся
коллеги работали с утра и до
вечера, без выходных и даже без
отпусков. Сразу организовали
несколько «красных зон»: центр
по ПЦР-диагностике, центр по
компьютерной томографии плюс
отдельные кабинеты, где врачи
принимали пациентов «под вопросом», и надо было оперативно
определить – коронавирус это
или нет, назначить лечение. Кстати, обеспечивали мы пациентов
лекарствами вне зависимости от
того, откуда они прибыли к нам
на прием. Наши врачи доказали,
особенно в пандемию, что готовы
работать не только днем, но и ночью – в круглосуточном режиме
действовала лаборатория, без
выходных принимал пациентов
КТ-центр.
К вакцинации от ковида мы
приступили еще в декабре. Сперва вакцинировали наших сотрудников, а с января прививаем в
первую очередь пациентов. Тогда
приходили буквально единицы, а
сейчас это уже по 500 человек в
день, проводим и выездную вакцинацию. Если про статистику: с
начала пандемии провели свыше
100 тысяч ПЦР-тестов, сделали
6,5 тысяч СКТ-исследований,
выполнили 15 тысяч прививок
от коронавируса.
– Вы – врач, получается, по
долгу службы должны агитировать народ за вакцинацию...
– Никого не агитирую. Но
приведу один простой пример.
Два моих пациента одного возраста, схожего состояния здоровья, практически одновременно

Наталья Болоняева в профессии уже 40 лет. Фото автора

заболели коронавирусом. Один
привит, другой – нет. Тот, который получил вакцину, отделался
легким испугом, переболел в
домашних условиях и даже
работал дистанционно. А тот,
который прививку не получил,
оказался в больнице, до сих
пор в ней лежит, до сих пор с
температурой...
– Без теста ПЦР сейчас не
улетишь в северные районы
края. В некоторых лабораториях его делают несколько дней,
в «Вивее», говорят, результат
можно получить на руки в течение дня. Не сочиняют люди?
– Так и есть. Правительство
края позаботилось о жителях
северных районов и тех, кто
летит туда по делам службы,
к родственникам, в гости. Мы
выделили отдельный кабинет
под тестирование, проводим его
бесплатно для тех, кто прописан
в таких районах, и делаем тест
в очень короткое время. Чтобы
люди не запутались в коридорах
центра, даже есть указатели с надписью «Север». Так что горячее у
нас время.
Более того, бригада наших
специалистов уже полгода прикомандирована к автопоезду
«Здоровье», которых оказывает медпомощь жителям самых
отдаленных сел. Хорошо, если
фельдшер есть в такой глубинке,
а тут приезжает десант в белых
халатах – офтальмолог, врач
ультразвуковой диагностики,
невролог, рентген-лаборант.… К
слову, жители таких сел, не избалованные визитами докторов,
очень благодарные пациенты. Наши специалисты возвращаются
из таких поездок очень уставшие,
но глаза сияют – столько добрых
слов услышали. А, самое главное,
сколько диагнозов поставили,
лечение назначили, люди жили с
тем же диабетом, и не знали о нем!
– В мае Вы стали почетным
гражданином Хабаровска. Этому событию предшествовал
общественный опрос на сайте
мэрии. Как Вы приняли такое
народное обсуждение Вашей
кандидатуры?

– Нормально приняла. Я же не
первой оказалось в таком эксперименте на народное одобрение
или не одобрение. Хотя мне было
бы понятнее, если бы мнение
обо мне, как специалисте и руководителе, высказывали люди,
знающие меня, мое отношение к
делу и жизни!
Получила много добрых
откликов и оценок. Я уже не
депутат, но люди идут ко мне
по-прежнему, находят меня в
рабочем кабинете, их ко мне сарафанное радио приводит. Идут
с надеждой, что с моей помощью
им не придется ходить кругами
в решении своей проблемы, я
ведь знаю многих руководителей,
могу сработать как «одно окно»,
подключить юристов.
– Вы себя
интеллигентом?

считаете

– Да. И это измеряется отнюдь не количеством прочитанных книг и знанием этикета. Не делать гадостей и
подлостей, не сплетничать, не
навредить человеку не только
с медицинской точки зрения,
но и с человеческой – вот в чем
для меня интеллигентность.
Интеллигентность – это ведь

и внутреннее состояние души.
А я стараюсь жить в ладу со
своей душой и совестью. И, да,
в первую очередь я – врач!
– Депутат краевой думы шестого созыва, «Женщина года-2020», почетный гражданин
Хабаровска, кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный
врач РФ, два вузовских диплома
с отличием… Как находите время для всего, все успеваете?
– Это ритм жизни, который
сложился за много лет. Я пошла в первый класс, и сразу же
– музыкальная школа, игра на
фортепиано, английский язык,
спортивные секции. Не помню,
чтобы я делала одно какое-то
дело. У меня их сразу несколько.
Что-то пишу, что-то готовлю на
кухне, участвую в очередном
вебинаре. Приезжаю на дачу,
птички поют, кислород – дыши,
не хочу, счастливые соседи, думаю – живут же люди, никуда им
не надо торопиться. Вот и я здесь
получу свой кусочек счастья,
хотя бы потому, что телефон не
будет звонить беспрестанно. Но
я не жалуюсь. И менять ничего
пока не думаю.
Елена Загорская

МЕЖДУ ТЕМ
ТЕСТ-СИСТЕМА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
Исследования для определения количества антител класса G к коронавирусу проводят с июня в лаборатории КДЦ «Вивея». Как сообщает
viveya.medkhv.ru, для этого используется российская тест-система
предприятия «Вектор-БЕСТ».
У вас берут кровь, и результат готов уже через сутки или двое. За
это исследование придется заплатить 1260 рублей, но оно того
стоит.
В центре объяснили, что исследование проводится методом ИФА. В
отличие от других тестов на определение антител этот может более
точно определить количество антител. А по их уровню можно подтвердить факт инфицирования или наличие специфического иммунного ответа – способен ли ваш организм распознать инфекцию
при повторной встрече.
Как объясняют в «Вивее», пройти этот тест полезно, если вы уже
переболели ковидом и теперь думаете – надо ли вакцинироваться
именно сейчас. Также эта тест-система подходит для определения
поствакцинального иммунного ответа после вакцинации «Спутник
V», «КовиВак» или «Спутник-Лайт».

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Пятеро юных жителей
края получили травмы на
стройках только за два
летних месяца. Правоохранители проводят проверки по каждому случаю
и занимаются поиском
владельцев недостроев.
Тем временем подростки
продолжают гулять по «заброшкам». Похоже, в качестве крайних за травматизм несовершеннолетних
власти видят их родителей
и готовы их штрафовать.
В крае продолжается череда
происшествий, связанных с падением детей и подростков с высоты
в заброшенных, недостроенных
и аварийных зданиях. Один из
последних случаев произошел 15
июля в Комсомольске-на-Амуре:
там во время прогулки с друзьями
по старому, уже расселенному
многоквартирному дому с третьего этажа упал 17-летний парень.
Подросток остался жив после
падения, но госпитализирован
с переломом берцовой кости и
кататравмой.
Это, по данным краевого Следственного комитета, уже пятое
подобное происшествие за нынешний летний сезон. Впрочем,
проблемы с недостроенными
зданиями тянутся десятилетиями, ежегодно пополняя статистику несчастных и трагических
случаев.

***
Самый громкий инцидент
этого лета произошел в июне в
Хабаровске. Здесь в недостроенной высотке погиб еще один
17-летний подросток. Парень отправился со своими друзьями на
стройку для того, чтобы попрактиковаться в скалазании. В итоге
молодой «скалолаз» провалился
в шахту лифта, спасти его врачи
уже не смогли.
Этот объект в Индустриальном
районе – недостроенный жилкомплекс «Рубин» – постоянно
притягивает к себе молодежь.
Дети и подростки бродят здесь
по этажам, поднимаются на крышу здания, сидят на балконах.
Романтика!
– Сегодня стройка заброшена,
но когда-то были забор и сторож.
Теперь ограждение растащили
местные жители, а охраны давно
нет, – рассказали в полиции. – К
нам часто обращаются жители
района и рассказывают о том, что
видят там гуляющих детей.

***
Отсутствие хозяина – это общая проблема почти всех недо-
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Притяжение недостроя
Дети и подростки бесконечно травмируются
на «заброшках» в Хабаровске
92
объекта

строев в городе. Как объясняют
правоохранители, по закону, ответственность за безопасность
лежит на плечах собственников
земельных участков, именно застройщики обязаны обеспечить
невозможность беспрепятственного несанкционированного доступа людей в здание. Но зачастую найти ответственных за содержание брошенных строек уже
не представляется возможным.
– Так, например, вышло со зданием по Рокоссовского, где погиб
подросток. Владелец находится не
в Хабаровске, – объяснили в полиции. – И найти ответственного
за заброшенную стройку и обязать
его озаботиться безопасностью
объекта пока не представляется
возможным. Ведь на этом объекте,
как и на многих на других, вводится конкурсное производство.
Пока по поручению прокуратуры Хабаровска проводится
проверка на предмет отсутствия
охраны и ограждения территории
недостроенного объекта, долгострой продолжал быть доступным
для всех. И чужие уроки, даже
такие трагические, юных горожан
ничему не учат. Несовершеннолетние в силу своего возраста
часто не осознают опасности.

Для них прятки, догонялки или
«войнушка» среди торчащих
арматур, обломков бетонных
плит и огороженных лестничных
проемов – наоборот, особо увлекательная игра.
Так спустя несколько дней
после трагедии на улице Рокоссовского 14-летняя девочка
отправилась вместе с подружкой
на прогулку по заброшенному
зданию на улице Санаторной.
Променад закончился гипсом.
Девочку госпитализировали с
предварительным диагнозом –
перелом руки и ноги.

***
Богатой оказалась нынешняя
весна на такие случаи. Сообщения
о падениях несовершеннолетних
на хабаровских «заброшках»
поступали практически раз в две
недели. Но бывает и чаще. Так,
в середине мая на заброшенной
стройке на окраине Березовки с
третьего этажа упал 12-летний
подросток. Примерно в тоже
время в Краснофлотском районе
13-летний школьник гулял по заброшенному зданию и тоже упал
с третьего этажа. Подросток с переломами попал в больницу. Еще
через три дня уже семилетний

35 случаев травмирования граждан, 23 из них со смертельным исходом произошло к середине июля в результате
нарушения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре Дальневосточной магистрали. В прошлом году
за это время произошло 40 случаев, в результате травмировался 41 человек, 27 из них – погибли. Основной причиной
получения травм в пресс-службе ДВЖД назвали хождение по
железнодорожным путям в неустановленных местах.
Выявление нарушителей проводится в ходе совместных рейдов железнодорожников, представителей транспортной полиции, следственных органов и прокуратуры. Так, в Хабаровске совместно с сотрудниками ЛОВД на транспорте в июле
прошел рейд в районе посадочной платформы «Швейная
фабрика», в ходе которого контролировалось соблюдение
гражданами правил перехода через железнодорожные пути.
Для обеспечения безопасности граждан на магистрали
предпринимается ряд мер, в частности, в 2021 году в крае
построено два пешеходных перехода со световой и звуковой
сигнализацией. Железнодорожники призывают соблюдать правила безопасности, а также обращаются к родителям и опекунам несовершеннолетних с просьбой проводить разъяснительные беседы с детьми.

Фото пресс-службы ДВЖД

ФОТОФАКТ

Валерий Лапин

ставляем в отдел полиции, проводим беседу, рассказываем
о возможных последствиях
вошли в список
такого отдыха. И обязательпотенциально
но вызываем родителей.
Если выявляется факт неопасных недостроев
надлежащего исполнения
в крае, которые
взрослыми родительских
обязанностей, привлекаем
составили
их к ответственности.
хабаровские
Заброшенных и недостроактивисты
енных объектов, которые облюбовали для своих игр дети,
ОНФ.
только в Хабаровске, по данным
полицейских, насчитывается
около сотни. Свой список потенКто больше
циально опасных недостроев в
виноват
крае недавно также составили
в беспечактивисты Общероссийского
ности поднародного фронта, в перечень
ростков –
запутинцев тоже вошло примерродители
но столько же – 92 объекта! По
или хозяева
брошенных
мнению сопредседателя региостроек? Фото
нального отделения ОНФ АнMari-el.ldpr.ru
дрея Белоглазова, к обеспечению
мальчик упал со второго этажа безопасности на таких объектах
недостроенного здания на улице следует подключиться не только
Машинистов. Ребенка госпита- собственникам, которых иногда
лизировали с многочисленными просто невозможно найти, но и адтравмами.
министрациям муниципалитетов.
Двумя неделями позже анаС этим согласна и уполнологичная ситуация произошла моченный по правам ребенка
в Железнодорожном районе в в Хабаровском крае Виктория
недостроенном коттедже. 11-лет- Трегубенко. По мнению детского
ний мальчик с приятелями лазил омбудсмена, бесхозная недвипо зданию и сорвался со второго жимость должна передаваться в
этажа. К счастью, мальчик выжил, муниципалитеты, которые обязано получил перелом седалищной ны ограничить доступ на данные
кости. Впереди очень длительное объекты.
лечение.
Однако все это пока похоже
В начале лета 13-летняя де- лишь на благие пожелания. Сейвочка упала с высоты на строй- час же карать за досуг их детей
ке в Индустриальном районе. на «заброшках», судя по всему,
ЧП произошло на Узловой планируют только родителей. С
улице, на территории бывшего предложением привлекать родимасложиркомбината.
телей к административной ответКстати, это стройку нельзя ственности за детские прогулки
назвать заброшенной, время от по стройкам внесли депутаты
времени тут ведутся работы. краевой думы по инициативе гоНесколько корпусов бывшего родской прокуратуры. Проектом
комбината перестраивают под закона предлагается расширить
коммерческую и промышленную перечень мест, нахождение в
недвижимость. Но когда строите- которых «может причинить вред
лей на объекте нет, сюда приходят здоровью детей, их физическому,
дети из соседних дворов. Этот интеллектуальному, психическослучай, к счастью, закончился му, духовному и нравственному
хорошо. Девочка после падения развитию». В указанный перечень
выжила и отделалась только сса- предлагается дополнительно
динами и ушибами спины, шеи, включить объекты, предназначенголовы и рук.
ные только для курения табака,
потребления никотиносодержа***
щей продукции или использоваНельзя сказать, что в краевой ния кальянов, а также бесхозную
столице не видят этой угрозы и недвижимость.
бездействуют. Рейды по недоДепутаты уже рассмотрели на
строенным объектам Хабаровска заседании одного из комитетов
полицейские и общественники этот законопроект, ожидается,
регулярно проводят. Но такие что вскоре его рассмотрят на одмероприятия помогают лишь ном из заседаний краевой думы.
временно. Уже на следующей Штрафные санкции для нерадидень после проверок «заброшки» вых родителей – это, возможно, не
часто вновь подвергаются набегам так уж и плохо, однако не кажется
непоседливой ребятни.
ли авторам важного проекта, что
– Звонки от горожан, которые они подошли к «заброшенной»
заметили детей на стройках или проблеме немного не с той стокаких-то других опасных объ- роны? Все же обезопасить сотню
ектах, поступают в дежурную объектов, кажется, проще, чем усчасть практически ежедневно, ледить за десятками тысяч детей,
– рассказали нам в городском все еще имеющими дурную приУВД. – В таких случаях отправ- вычку гулять по родным улицам
ляем на место наряд ППС. Если и дворам?..
подростков удается застать, доВиктория Андреева

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Жара неумолимо, уже которую
неделю растапливает город и горожан. В то же время МЧС и другие правоохранители отгоняют от
опасных водоемов граждан. Как
же быть, где можно безопасно
охладиться и весело провести
время всей семьей, не уезжая далеко за город?

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Если очень хочется...
Топ-5 мест, где можно купаться в Хабаровске

«НАША БАНЯ»
Банно-гостиничный комплекс, расположенный в Матвеевке, имеет бассейн с перепадом глубины от 1,5 до 1,7 метра и небольшой дощатый пляж с лежаками, а также
беседки для шашлыка, уличный бар, душевые и туалеты.
Сейчас это неочевидно, однако
плюсом считается и то, что по мере
Стоимость посещения бассейна
надобности бассейн подогревается до
(вместе с шезлонгом) с 10 до 20 чатемпературы +23 градусов, так что кусов – 400 рублей. При посещении
паться в нем можно не только в жару.
бани и для проживающих в гостиНа территории – чисто, в баре можно
нице шезлонг обойдется в полтинкупить закуски и прохладительные
ник, а вот бассейн – в 200 руб.
напитки, а если хочется чего-нибудь
Адрес: с. Матвеевка, ул. Центральпосерьезнее – неподалеку от базы
ная, 62.
находится известное в городе кафе
Instagram: nasha_banya_khv
«Странник», где вас накормят горячим
шашлыком.

«СОСНОВКА»
Еще одно хорошее место, где можно купаться в Хабаровске под
открытым небом, мы нашли на базе отдыха «Сосновка». Размеры и
оснащение базы впечатляют – на территории четыре бассейна, два
из которых – «малышковые», а также бассейн-джакузи, где можно
понежиться в бурлящей воде. Вокруг располагается большой дощатый пляж с обычными пластиковыми шезлонгами, шезлонгами-качелями и шезлонгами-креслами. Для тех, кто любит загорать, есть
открытые площадки, а для тех, кто привык спасаться от палящего
солнца – большая зона для чиллаута под зонтами. В дождливую
погоду пляжная зона не работает. Хотя сейчас об этом
Вход для детей до двух лет
можно лишь мечтать...
– бесплатно, до семи лет
Также на базе имеются ду– 100 руб.; для взрослых в
шевые и туалеты, гостевая
будни – 300, в выходные –
парковка, через дорогу
400 руб.
– беседки для шашлыка, гоАдрес: с. Сосновка, ул.
стиница и бани. Для тех, кто
Первостроителей, 11/3.
проголодался, на территории
пляжа есть кафе, проносить
Instagram: sosnovka_khv
свою еду и напитки (кроме
воды) на базу запрещено.

ОТКРЫТЫЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
Если вы предпочитаете летом заниматься спортом, тренировать навыки ныряния или же просто чинно плавать по
дорожкам – вам дорога в самый большой и единственный
такой плавательный бассейн города. 50-метровый гигант с
отличной разуклонкой по глубине оборудован пляжной зоной
с лежаками, также на территории есть сауна, где можно расслабиться и как следует прогреть организм.
Впрочем, температура воздуха в Хабаровске сейчас такова,
что и без сауны не знаешь, куда деваться, эту опцию можно
оставить до осени. Из плюсов – за бассейном прекрасно
ухаживают, дно на глубоких местах чистят водолазы, расположен комплекс в центре города, на главной набережной.
Из возможных минусов – обязательное наличие медсправки
о здоровье (300 руб. за медобследование, справка действует
полгода) и весьма «кусачая» цена посещения.
А она такова: час –
550 руб., два часа
(пляж + бассейн) –
750, весь день –
1200 руб.
Адрес: ул. Советская, 1, к.4.
Instagram:
openpool_khv

Открытый 50-метровый бассейн в краевой столице и вовсе один такой.
И даже льготники часто жалуются на цены сюда. Однако, если бы бассейн стал доступнее, какие бы здесь были очереди? Фото Ольги Цыкаревой

Детям и
взрослым
в таких
купальнях
нравится,
но далеко
не всем хабаровчанам
доступны
такие места.
Фото Ольги
Цыкаревой

«ИМПЕРИАЛ»
SUNTA BARBABA
Если вас завораживают городские пейзажи,
вы любите pool-party и не прочь сделать летнее
селфи в новом купальнике, посетите террасу
Sunta Barbara на крыше ТЦ «Энергоплаза». Вход
туда совершенно свободный, однако есть возрастное ограничение 18+.
Достоинства данного места отдыха оценят
те, кому нравится отдых «лакшери»-формата: бассейн небольшой, однако есть отлично
оборудованная пляжная зона с шезлонгами
и кроватями, возможность заказать блюда и
напитки из ресторана, периодически проходят
тематические и гастрономические, а также
караоке-вечеринки. Ну и главное – с площадки
открывается прекрасный вид на центр города.

Стоимость посещения: шезлонг – 350
руб., средняя кровать без крыши –
700, большая кровать с крышей – 800
руб.
Адрес: ул. Ленина, 85.
Instagram: sunta.barbara

Наверняка, при отплытии от лодочной
станции в Хабаровске, ваш взгляд не
раз цеплялся за красивые бревенчатые домики с террасой и столиками на
ней? Там расположилась неплохая база
отдыха с бассейном, банями и местами
для шашлыков, а подъехать к ней можно
через Северный микрорайон. И хотя сам
бассейн в «Империале» сравнительно небольшой, вид на Амур, открывающийся с
базы, с лихвой это компенсирует. Находясь
в бассейне, можно наблюдать за рекой,
особенно красиво там на закате, вокруг
шумит лес.
Территория пляжа имеет хорошее нескользкое покрытие, лежаки и мини-беседки, есть возможность заказать еду
и напитки из грузинского ресторана
«Мимино», посидеть в массажном кресле.
А вот для детей, судя по отзывам, там особых развлечений не предусмотрено.
Стоимость посещения бассейна
(с лежаком) – 500 руб.
Адрес: ул. Штормовая, 10.
Instagram: imperial_baza

Марина Кутепова

МЕЖДУ ТЕМ
ОТСЧЁТ УТОПЛЕННИКОВ ПРЕКРАТИТСЯ?
63 опасных объекта, среди которых колодцы, заброшенные здания, недостроенные объекты,
глубокие ямы и овраги, зафиксировано в Хабаровске. При этом в городе чиновники ежедневно
инспектируют 39 несанкционированных мест
отдыха у воды. Об этом 19 июля сообщили в
мэрии Хабаровска на совещании по вопросам
предупреждения гибели, травматизма детей на
опасных и водных объектах.
«Мы знаем, сколько у нас опасных объектов.
Есть понимание, какие из них в рамках полномочий муниципалитета можно сделать безопасными или ликвидировать вовсе. Однако, к
сожалению, наши возможности в решении данного вопроса достаточно ограничены. Поэтому
мы продолжаем усиленное информирование,
работаем с родителями, проводим мониторинг
объектов», — рассказал начальник управления
по делам ГО и ЧС Андрей Колчин.
Также г-н Колчин отметил: сейчас мэрия перешла на ежедневный мониторинг несанкционированных мест отдыха у воды. Всего таких точек в
городе 39. К 19 июля было проведено 183 рейдовых мероприятия, в ходе которых обнаружены
550 несовершеннолетних детей, находящихся
без присмотра взрослых. Андрей Колчин сообщил, что на тот момент было зарегистрировано

девять случаев гибели людей на воде, трое из
них – дети. Причины трагедий, по его словам,
банальны: недосмотр со стороны взрослых и купание в состоянии опьянения.
«Сегодня мы должны продолжать усиленные
рейдовые мероприятия по опасным и водным
объектам. Но на будущее необходимо подумать
о более серьезных мерах, – заявила заммэра по
соцвопросам Елена Лагошина. – Уже сейчас надо
прорабатывать вопрос об увеличении количества
спасательных постов у воды. Мы видим их эффективность – в часы работы спасателей не утонул ни
один человек. Также совместно с органами правопорядка мы должны сделать все, чтобы опасные
заброшенные здания оказались недоступными
для посещения несовершеннолетних ребят».
О проблеме опасного отдыха у воды наша газета писала в июльском № 28 в статье «Подсчет
утопленников». И тогда же писали, что местные
власти активно работают в этой сфере с «кнутом»
– пугать штрафами и рейдами, зачастую вопреки
воле беспечных граждан, спасая жизни им и их
детям. Но о более долгом и сложном пути – обеспечении хабаровчан доступными бассейнами
и безопасными местами отдыха у воды – как
видим, речей пока не слышно...

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Много было
странного,
мистического"
Десять лет со дня гибели
артиста Владислава Павленко
19 июля 2011 года, десять лет назад, в городе Пльзень,
в Чехии, проходя курс пилотирования на легкомоторном самолете, разбился ведущий солист Хабаровского
музыкального театра Владислав Павленко. Театр манил
его всегда. Сильнее влекло только небо. Такое же бесконечное, как его мечта.
– Не знаю, почему он так хотел
летать, – признается друг и партнер по сцене Денис Желтоухов.
– Но если абстрагироваться от
того, что Влад погиб – он ушел
счастливым человеком, осуществив свою мечту.
Гибель ведущего артиста музыкального театра Владислава Павленко стала настоящим
потрясением для всех жителей
Хабаровска. Любимец публики
ушел на пике карьеры. Ему прочили большое режиссерское будущее, и сам Влад не раз говорил,
что готов попробовать себя и в
этой ипостаси. Увы, не случилось.
Ушел слишком рано. Накануне
ему исполнилось 40 лет.
После многие находили некую
мистическую связь с тем, что
самой «звездной» ролью артиста, принесшей ему «Золотую
маску», стала роль Гладышева в
спектакле «Самолет Вани Чонкина». Роль, кстати, нелюбимая,
рождавшаяся вопреки.
– Почему он так не любил
эту роль?
– Я думаю, что Владимир Оренов (московский театральный
критик и режиссер, в 2007-2015
годах ставил спектакли в Хабаровске – Прим. Ред.) наступил
ему, если можно так сказать, на
горло. В плане того, что Владу
пришлось делать вещи, несвойственные ему по психотипу.
Кривляться, ломаться. Там-то, в
образе, оно органично, но Владу
от этого было некомфортно.
Пришлось через преодоление
выполнять поставленную перед
ним актерскую задачу. И до последнего ему было сложно с этим
образом ужиться.
О том, чего стоила Павленко
роль Гладышева, знал только он
и друзья-партнеры по спектаклю Денис Желтоухов и Татьяна Маслакова. Ни зрители, ни
критики нелюбви не заметили.
Напротив, отзывы были восторженные и, как признание коллег,
награда одного из самых престижных в стране театральных
фестивалей.
– А была у Влада любимая
роль?

– Любимая? – переспрашивает Денис и молча показывает на
афишку знаменитого спектакля
«Два бойца». – Любимая роль,
это точно, сто процентов. Это
прям детище! Мы очень много
приложили к этому спектаклю
усилий, много придумывалось,
над аранжировкой думали. Идея
Влада была сделать дабл-трек
в нескольких номерах – это
когда играет фонограмма и одновременно «живой» оркестр.
Такой голливудский или даже
бродвейский вариант. Это технически сложно, тогда никто
здесь такого не делал. И вообще
мы много ночей не спали, чтобы
сделать этот спектакль таким,
каким он получился. Это был
интересный творческий проект
и процесс. Хотелось бы, чтобы у
каждого артиста в карьере такой
спектакль был.
Денис Желтоухов и Владлен
Павленко были не просто партнерами по сцене. Их связывала многолетняя дружба. Хотя трудно
было понять, что общего между
такими двумя разными людьми.
– Мы были дружны и когда
были холосты, и уже семьями,
– рассказывает ведущий солист
ХМТ, народный артист края
Денис Желтоухов. – Совместная работа никогда не мешала
общению вне сцены. Мы могли
по причине недопонимания на
работе, мягко говоря, разругаться
в хлам. Но при этом отчетливо
понимали, что, выходя за дверь
с надписью «Служебный вход»,
будем совершенно спокойно
общаться и обсуждать планы на
вечер, не вспоминая эту ссору.
Мы его долгими годами выработали этот принцип дружбы. Что
работа не должна мешать личным
взаимоотношениям.
Дружба зародилась на студенческой скамье. В Хабаровске
Владислав Павленко, уроженец
Магнитогорска, проходил срочную службу в штабном оркестре ВВО. Во время очередной
увольнительной, он пришел в
музыкальный театр. И понял,
что хочет служить здесь. Еще
будучи на военной службе, Влад
прошел прослушивание и был
принят на должность артиста
хора. Через полгода, отслужив

срочную, приходит сюда работать
на постоянной основе.
– Дослуживал Влад в армии,
уже будучи артистом и музыкального театра тоже. Его отпускали
на репетиции. А потом в спектакле «Цыганская любовь» Легара
ему дали роль простака Каэтана.
И с этого началась его карьера.
Когда в театре внезапно заболел
Стас Боридко, а он играл тогда
все ведущие партии простаков,
Влада в срочном порядке начали вводить в спектакли. И как
раз через полгода отец набирал
курс в институте культуры. Мы
оба пришли учиться, и там наше
знакомство переросло в крепкую
дружбу, – вспоминает Денис. –
Нам судьбой подарено, что мы
никогда не конкурировали ни в
жизни, ни в работе. Мы играли
в одних спектаклях, но разные
роли. Мы не делили женщин. Мы
научились друг друга понимать.
– У вас были свои фишки,
понятные только вам?
– В этом смысле мы достигли
такого мастерства, что понимание происходило на интуитивном уровне – с полуслова, с
полувзгляда. Это и есть дружба.
Режиссеры любили работать с нашей троицей – я, Таня Маслакова
и Влад, ведь мы позволяли себе
на спектаклях импровизировать.
В контексте спектакля, разумеется, всегда делали это грамотно,
что нравилось и публике, и режиссерам. Сегодня уже десять
лет, как нет Влада, это осталось
невосполнимой потерей...
– Как Влад относился к своему успеху?
– В плане славы он был человек скромный, спокойный. Ему
не нравилось, когда какой-то
ажиотаж вокруг него. В 2005 или
в 2006 году мы были во Владивостоке на гастролях. Они были
очень удачные, много номеров,
интерес зрителей и прессы огромный. А он жутко нервничал. Я
тоже, кстати, не люблю излишнее
внимание. В этом мы похожи.
И вообще Влад такой внутренне собранный, дисциплинированный. Он ведь человек военный.
До последнего служил также и в
ансамбле песни и пляски округа
на контракте. И это выработало в
нем некоторую форму поведения
и отношения к жизни вообще.
Определенную закалку. Он был
человек невероятно терпеливый

Два друга и артиста в спектакле «Два бойца». Фото из архива музтеатра

и терпимый, в отличие от меня.
Иногда он видел в артисте то,
чего не вижу я, что человеку
нужно время, чтобы раскрыться.
У него была такая режиссерская
способность – видеть.
– Влад, говорят, хотел в дальнейшем заняться режиссурой?
– У него были для этого все
задатки. И довольно талантливо
он смотрел на вещи. Я знаю, что
ему очень нравился американский мюзикл «Оклахома». Он
очень много смотрел его, и идея
в его голове явно присутствовала.
Но его детское желание парить
в небесах… По большому счету
все началось с парапланеризма.
И на эту тему мы не раз ругались.
Он мог перед спектаклем идти
летать на парапланах! Мне это
не очень понятно было с точки
зрения актерской ответственности. «Если что-то случится, а
ты один на роли?» – спрашивал
я. Но ответов было немного или
они сводились к тому, что это безопасно. Но я этого «безопасно»
не видел...
– Откуда вообще это желание
летать?
– Не знаю, – разводит руками
Денис. – После школы он хотел
поступать в летное училище, но
не прошел медкомиссию. У него
было высоковатое давление. И
летчиков в роду не было. Поэтому даже не знаю, почему он так
хотел летать.
– Есть что-то фатальное в его
гибели?
– Наверное, есть. Совпадений
странных очень много. Я стараюсь не думать об этом, потому
что сразу становится тяжело, возвращаешься назад, в тот день. В
40 лет он осуществил свою мечту.
Но что-то его тревожило тогда,
какие-то мысли. Это ощущалось
везде. И на посиделках, и на репетициях. И даже в Хабаровске,
находясь уже в зоне вылета, он
вдруг сказал, что не хочет лететь.
Хотя там, в Чехии, он, конечно,
был счастлив! Мы созванивались
по скайпу, и он рассказывал с

восторгом о том, что делал, чему
научился. Его, скажем, категорически не устраивала ценовая
политика на сигареты в Чехии, –
улыбается, вспоминая, Денис. – А
вот о том, что с ним происходило
в летной школе, он говорил с
удовольствием.
Но совпадений, да, многовато.
Вот вы знаете, что в этот день
в Пльзене погибли два Влада
Павленко?! Оба обучались в
летных школах. И оба разбились
на самолете! Поэтому сначала мы
долго не могли разобраться, что
происходит. Когда позвонили
туда в посольство, а нам сказали
данные другого погибшего из
соседней летной школы. Совпадение, конечно, мистическое...
– Сегодня в театре, в новых
постановках, есть роль для Влада Павленко?
– Конечно! Влад был колоссального уровня артист. Я думаю,
в любом театре посчитали бы за
честь, если бы такой артист появился в труппе. Он мог играть
и комедийные, и драматические
роли. 10 лет прошло, а мы до сих
пор не можем войти в колею.
– Денис Игоревич, в СМИ
появились публикации о том,
что могила Влада находится не
в лучшем состоянии, почему?
– Думаю, прежде чем публиковать такие материалы, стоило
хотя бы позвонить в театр и
уточнить, в чем суть проблемы.
Там действительно приподнялась
плита. И в прошлом году проведен капремонт. Но проблема в
том, что под плитой есть корень
дерева. Чтобы его убрать, надо
заказывать спецтехнику. Она
должна плиту приподнять, нужно выкорчевать корень, потом
залить бетоном. Все это время,
пока бетон будет застывать, кран
должен держать плиту. Это как
минимум четыре-пять часов, а
оплата – почасовая. У театра просто нет таких средств! Сейчас руководство думает, как нам с этой
проблемой справиться. Будем
решать. Но, полагаю, что решать
ее надо на более высоком уровне.
Екатерина Дроздова
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Проходить мимо и не замечать обыденное – вполне
привычное занятие для
тех, кто бывает в центре
Хабаровска. А ведь даже
небо каждый день может
рассказывать свою историю. Не говоря об исторических зданиях, с которыми нас как будто заново
познакомил Кирилл Степанов. Бывший хабаровчанин, архитектор и научный
сотрудник Минстроя РФ
вернулся к родным пенатам и рассказал посетителям «Артсерватории» о градостроительстве в краевой
столице в 20-30-е годы
прошлого столетия.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЦЕНТР, ВОКЗАЛ, ИЗБА
Основные веяния в архитектуре 20-х годов представили на
Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве 1923 года.
В павильоне о Дальнем Востоке
отразили идею дальнейшей за-
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Прогулка по старому
Хабаровску

Любопытна история здания хабаровского железнодорожного вокзала. Первый его
предшественник
сгорел во время
гражданской войны, потом его хотели построить на
месте кадетского
корпуса на улице
Серышева, но передумали. Посчитали, что неудобно туда тянуть ж/д
ветку.

ОПРЕДЕЛИТЬ НА ГЛАЗ
В новом креативном помещении на улице Льва Толстого, 3
реализуется замысел, который
туда закладывали предприниматели. Это стало местом притяжения творческой интеллигенции.
Эту функцию на себя взял музей
современного искусства «Артсерватория». В город приезжает
компетентный человек – значит,
он может стать спикером интересной лекции. Так мы попали на
полуторачасовую лекцию Кирилла Степанова.
Молодой человек родился в
1988 году в Хабаровске. В 2012
году окончил архитектурный
факультет ТОГУ, недолго проработал в проектных институтах
краевой столицы. Затем в 2016 г.
на «отлично» окончил магистратуру Эдинбургского университета
в Великобритании, стажировался
в Шотландии. Кирилл – историк-архитектор, научный сотрудник НИИ в Москве, автор статей и
докладов по истории архитектуры
Дальнего Востока.
Наш гость сотрудничал с
московским государственным
строительным университетом,
музеем GARAGE, Эдинбургским
университетом и с научным музеем Королевского общества
архитекторов Шотландии. Такой
послужной список привлек наше
внимание, и, как оказалось, не зря.
На лекции собралось около
тридцати человек. Как предположил спикер – те, кто интересуются архитектурой Хабаровска
советских времён. Кирилл рассказывал в основном о домах на
«красной линии» города – улицах
Муравьева-Амурского и Карла
Маркса. Первая группа зданий
из его лекции построена по классическим традициям: симметрия
фасада, большие колонны, ризалиты (выступающая часть здания
во всю высоту от основной линии
фасада).
Вторая группа строений всем
своим видом противоречит первой, ломает все представления о
дореволюционной архитектуре.
Это называется авангард, которому присущи асимметрия,
свободный план, плоские фасады,
ленточное остекление, плоские
крыши. Теперь туристы и жители
города могут по внешнему виду
приблизительно сказать, в каком
стиле оно выполнено.
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Знаменитый дом-коммуна. Фото 1935 г.

стройки и преимущества региона.
Это было наподобие символического послания в будущее,
нежели архитектурной реальностью. Кирилл показал несколько
фотографий митингов, транспарантов, советских журналов и
неотъемлемой части того времени
– памятников Ленину на Утесе
и на площади Ленина. Все виды
искусства влияли друг на друга.
А что можно сказать о зданиях?
Любопытна история здания
хабаровского железнодорожного
вокзала. Первый его предшественник сгорел во время гражданской
войны, потом его хотели построить на месте кадетского корпуса
на улице Серышева, но передумали. Посчитали, что неудобно
туда тянуть ж/д ветку. Затем рассматривалась площадь напротив
нынешнего ТЦ «Счастье». Но в
итоге, как это бывает, вернулись
к старому месту – нынешняя
привокзальная площадь. В 1925
году здание построили по проекту
Платона Шаманского.
Это было сооружение в русском стиле, как писали в прессе
того времени, снаружи прямые
углы, четкие линии, а внутри
– простор! Правда, стол для начальника станции не помещался
в кабинете, а о туалете и вовсе
забыли. Эти факты Кирилла
забавляют, так как, будучи человеком, помешанным на истории, он
выуживал факты из практически
недоступных источников. По
внешнему виду вокзал постройки
1925 года был не единственным
на памяти города. По подсчетам
Кирилла, сегодня мы видим его
пятое воплощение.
В это же время по лекалам
старых дореволюционных построек возводят штаб пограничных
катеров ДВ области в 1924 году
на ул. Тургенева, 73. Через год
появляется доходный дом Рифа.
Кирпичное здание на ул. Гоголя,
25 имеет вычурную архитектуру,
позже к нему достроили второй
этаж.
Красивый дом по ул. Муравьева-Амурского, 48 построили
под лозунгом «Долой жилищный кризис». В 1925-1927 годы
не хватало жилья, а оно было
необходимо, потому что высшее
руководство поставило задачу до
1936 года увеличить население

Доходный дом братьев Риф. Фото perechen.nasledie27.ru

города в три раза. Некоторым
повезло жить в таком шикарном
месте. Сейчас там разместились
точки предпринимателей.
Если говорить об архитектуре,
то первый этаж каменный, второй – деревянный с каменной
облицовкой. Опять же это классическая дореволюционная архитектура – симметрия фасада, но
необычные ступенчатые формы.
На контрасте с предыдущим
объектом, предлагаем на досуге прогуляться до деревянной
постройки на улице Запарина,
109-А. Она пока еще там стоит
– живая легенда, построенная по
принципу избы. Но скоро дом,
скорее всего, снесут, и деревянным подпоркам нечего будет
удерживать.

НЕПРАВДИВЫЕ ТАБЛИЧКИ?
Одно из первых зданий в центре Хабаровска, которое сохранилось, построили в 1926-1927-е
годы. Раньше там была контора
Дальспирта, а теперь – горбольница № 2 имени Матвеева по ул.
Муравьева-Амурского, 54.
Но интересна табличка на
фасаде здания (оказывается, их
правдивости не всегда можно
доверять). Кирилл Степанов
насчитал около восьми архитекторов и инженеров, которые
были причастны к строительству
этой многоэтажки. Каждый руководитель вносил свои изменения, а имя на табличке указано
только одного человека. Кирилл
зачитал целые пассажи из писем
архитекторов – как они спорили о

достройке башни и часов. Первой
так и не появилось, зато часы уже
в наше время появились.
К возведению конторы Дальспирта был причастен архитектор
Николай Перевалов. К сожалению, фотографий его не сохранилось, но известно, что в Хабаровск
он приехал из Читы в 1923 году. В
1926-1928 гг. он руководил строительством коммунальной гостиницы «Дальний Восток» по адресу ул. Муравьева-Амурского, 18.
Фотографию того, как выглядело
здание во второй половине 1930-х
годов, Кирилл отыскал в архивах
института Гарварда в Америке.
Еще одна табличка, которая
лжет, украшает дальневосточное
главное управление центрального
банка РФ на ул. Муравьева-Амурского, 42. На памятной доске
написано, что в 1928 году спроектировал дом архитектор Боровик,
но это был Борис Малиновский,
по словам спикера. Почти полностью стиль скопирован со здания
Центробанка в Москве, и это
снова классика. А где же тогда
авангард?

ИЗ КИРПИЧЕЙ СОБОРА
В 1920-х годах упор делают на
трех основных направлениях в
архитектуре – конструктивизм,
функционализм и рационализм.
Первый дом в стиле конструктивизма в Хабаровске построил
архитектор Владимир Владимиров. Здание находится по адресу:
ул. Муравьева-Амурского, 21.
Бывшее здание Дальбанка состоит из плоских стен, ленточного

остекления (не сохранилось),
одной колонны, плоской кровли
и свободного плана.
К примеру неклассического
стиля в архитектуре также относится нынешний кинотеатр
«Гигант» – здание через дорогу
от Дальбанка.
Довольно интересный факт о
пожарно-спасательной станции,
расположенной на улице Петра
Комарова, 1. Она была построена в 1931 году и хранит в себе
веяния авангарда – необычное
остекление. Но интересно, из чего
дом строили. В 1930 году снесли
Успенский кафедральный собор
на Комсомольской площади, а
кирпичи от него использовали при
возведении пожарной станции.
И последний объект, который
не хотелось бы упустить, расположен на ул. Муравьева-Амурского,
40. Это жилой дом крайсовнархоза (1928-1929). На табличке снова
ошибка, указан только один архитектор Николай Перевалов, но
причастен к строительству также
Рейнгольд Блюм. В источниках
Кирилл Степанов читал, что это
пример конструктивизма в архитектуре. Хотя сам спикер считает,
что здесь соблюдена симметрия,
значит, это классика.
Таким образом, уникальная
встреча с фотографиями, которые больше нигде не увидишь,
стала единственной для гостей
и жителей города. Они иначе
взглянули на центральные улицы города, которые являются
летописью истории Хабаровска
с разными стилями, историями и
архитекторами.
Кирилл Степанов считает, что
город должен развиваться, здания
сноситься из-за ветхости или восстанавливаться. А мы будем ждать
новых открытий от влюбленного в
Хабаровск архитектора-историка.
Его работа по изучению Дальнего
Востока еще не окончена. А вы
попробуйте взглянуть на обыденность другими глазами!
Елена Барабанова
Фото автора
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обстановка
на
работе
обратить
особое
внимание
на
состояние
дома.
В
предстоящие
дни, скорее
всего,с
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
перемены
на
основной
работе,
которых
не
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
своего здоровья.
недели
вас
могут
улучшатся
отношенияВсконце
близкими
родственсталкиваться
с финансовые
ситуациями,
требующими
надо
бояться.
Между
тем в личной
жизни
вы
будете
решать
проблемы.
пригласить
в
поездку.
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
РЫБЫ
(19.02 - 20.03)
быстрого
принятия
решений.
Возможны
в
это время
может
усилиться
напряжение.
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
коллег,
иРыбам
не забывайте
принимать
участие
звезды
советуют
всю
эту не-не
ДЕВА
- 23.09)
перемены
на
основной
работе,
которых
Выходные
проведите
с семьей
за
городом
познакомиться
с(24.08
интересным
человеком,
с
вделю
общественной
работе.
В
конце
недели
активно
заниматься
благоустройством
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
или
посетите
своих
старших
родственников.
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
с ситуациями,
требующими
всталкиваться
это время может
усилиться напряжение.
улучшатся
отношения
с близкими
РЫБЫ
(19.02 - 20.03)
быстрого
принятия
решений.
Возможны
Выходные
проведите
с семьей родственза
городом
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту не- не
перемены
на
основной
работе,
которых
или
посетите
своих
старших
родственников.
коллег,
ибояться.
не забывайте
участие
делю
активно
заниматься
благоустройством
надо
Между принимать
тем
в личной
жизни
в общественной
работе.
конце
недели
дома.
В время
предстоящие
дни,Вскорее
всего,
в это
может
усилиться
напряжение.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
улучшатся
отношения
с близкими
родственВыходные
проведите
с семьей
за городом
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
или посетите
своих
старших родственников.
коллег, и не забывайте принимать участие
в общественной работе. В конце недели
ожидается интересная деловая поездка.
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шую турпоездку.
Отношения
с любимым
действительно
сможете
очень многое
осуполны решимости
и недели
желания
добраться
человеком
этот период
могут
разладитьществить.
Вв
середине
в доме
лучше
до Но
самых
вершин
своего
бизнеса
или
ся.
ничего
не помешает
вам
провести
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
недели вас ожидает приятное знакомство.
действительно сможете очень многое осуСКОРПИОН
(24.10
- 22.11)в доме лучше
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
ществить.
В середине
недели
«Хабаровский
Экспресс»
этой
неделе
будут
У Скорпионы
Стрельцов
нана
этой
неделе
наступавсего затеять
генеральную
уборку.
В конце
№30
(1450)
| 28
июля - 4отношениях.
августа
2021
полны
решимости
и
желания
добраться
ет
пора
расцвета
в
партнерских
недели вас ожидает приятное знакомство.
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
Возможно, ваша вторая половинка приятно
СТРЕЛЕЦ
21.12)
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
удивит
вас,
сделав(23.11
то, о-чем
вы
давно мечУ Стрельцов
на этой
неделе
наступадействительно
сможете
очень
многое
осутали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
ет пора расцвета
в партнерских
ществить.
В середине
недели
вотношениях.
домеиначе
лучше
обсуждения
финансовых
вопросов,
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
всего
затеять
генеральную
В
конце
не
избежать
ссоры.
Если
у уборку.
вас есть
дети,
удивит
вас,
сделав
о чемувы
давно
мечнедели
вас ожидает
приятное
знакомство.
то
не следует
идти нато,
поводу
их
капризов.
тали. В этот период рекомендуется избегать
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 20.01)
21.12)
КОЗЕРОГ
(22.12
обсуждения
финансовых
вопросов, иначе
У
Стрельцов
на
этой
наступаКозерогам
следует
готовиться
не избежать
ссоры.
Если
вас
есть
Лучший выбор этойунеделе
недели
—дети,
ет
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
кромантическое
гостей.
Наповоду
этой неделе
ваши
товстречи
не следует
идти
на
у их
капризов.
путешествие.
Особенно
Возможно,
ваша вторая
половинка
приятно
друзья
и одиноким
родственники
обрадуют
своими
повезет
Козерогам.
В
дороге
КОЗЕРОГ
20.01)
удивит
вас,
сделав(22.12
то,встретить
о-чем
вы давно
мечвизитами.
Начало
недели
может
принести
вам
посчастливится
человеКозерогам
следует
готовиться
тали.
В этот
рекомендуется
избегать
улучшения
впериод
финансовой
сфере.
Вторая
пока,
к которому
вы испытаете
сильные
к встречи
гостей.
На этой
неделе иначе
ваши
обсуждения
финансовых
вопросов,
ловина
недели
подходит
приобретения
романтические
чувства.для
Перемена
мест
друзья
и родственники
обрадуют
своими
не
избежать
ссоры. Звезды
Если
вас
есть
дети,
домашних
животных.
рекомендуют
сейчас
необходима,
иначеу вы
рискуете
визитами.
Начало
недели
может
принести
то
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
провести
выходные
с
детьми.
поддаться депрессивным настроениям.
улучшения в финансовой сфере. Вторая поНе сдерживайте
себя:
и
КОЗЕРОГ
(22.12- -расслабьтесь
20.01)
(21.01
18.02)
ловинаВОДОЛЕЙ
недели
подходит
для приобретения
прислушайтесь
к
своему
сердцу.
Козерогам
следует
готовиться
Водолеям
на этой
неделе
следует
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
кпровести
встречи
гостей. На
этой
неделе
ваши
быть
повнимательней
к своей
близкой
выходные
с детьми.
друзьяНапряженная
и родственники
обрадуют
родне.
обстановка
на своими
работе
ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-Почти
18.02)
визитами.
Начало
недели
может
принести
не
должна
вас
огорчать.
весь
период
Водолеям
на
этой
неделе
следует
Начало
недели
обещает
Водоулучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
повы будете решать финансовые
проблемы.
быть
повнимательней
к Водолеи
своей
близкой
множество
счастливых
событий
и
ловина
недели
для
приобретения
Клеям
концу
неделиподходит
одинокие
смогут
родне. Напряженная
обстановка
на работе
выполнение
самых
заветных
желаний.
домашних
животных.
Звезды человеком,
рекомендуют
познакомиться
с интересным
с
не должна
вас
огорчать.
Почти
весьроман.
период
Между
тем
вторая
половина
недели
окапровести
выходные
с детьми.
которым
у них
завяжется
страстный
вы будете
решать финансовые
проблемы.
жется
кардинально
противоположной.
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
Не
исключено,
что
придется
справляться
Водолеям
на этой
неделе
следует
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту не-с
с интересным
человеком,
спознакомиться
острыми
конфликтами
внутри
пары,
быть
повнимательней
кстрастный
своей
близкой
делю
активно
благоустройством
которым
у нихзаниматься
завяжется
роман.
чтобы
сохранить
любовные
отношения.
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
Как ни странно,
в
этот
раз
стоит
больРЫБЫ
(19.02 - с20.03)
не должна
вас огорчать.
Почти
весь
период
улучшатся
отношения
родственше
гнутьРыбам
свою
линию
иблизкими
не
соглашаться
звезды
советуют
всю
эту невывсе
будете
финансовые
никами.
Нарешать
работе
считайтесь
спроблемы.
мнением
на
условия,
поставленные
вашей
делю
активно
заниматься
благоустройством
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
половинкой.
дома.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
с интересным
человеком,
с
впознакомиться
общественной
работе.
В конце
недели
улучшатсяу них
отношения
сделовая
близкими
родственкоторым
завяжется
страстный
роман.
ожидается
интересная
поездка.
никами.
На работе
считайтесь с мнением
РЫБЫ
(19.02_20.03)
(19.02
- 20.03)
коллег, РЫБЫ
и не забывайте
принимать участие
На
этойзвезды
неделе
одиноким
Рыбам
Рыбам
советуют
всю
эту нев общественной
работе.
В конце
недели
стоит
как можно
чаще деловая
бывать
на
виду.
делю
активно
заниматься
благоустройством
ожидается
интересная
поездка.
Благодаря
несколькимдни,
гармоничным
дома. В предстоящие
скорее всего,
аспектам
вассожидает
череда
улучшатся планет
отношения
близкими
родственновых
знакомств.
того, могут
никами.
На работеКроме
считайтесь
с мнением
неожиданно
активизироваться
давние
коллег, и не забывайте
принимать
участие
связи.
Какой выбор
сделать
— решать
в общественной
работе.
В конце
недели
вам
и только
вам.
ожидается
интересная
деловая поездка.

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
МАРТА ПО 1 СО
АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПОАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26ПРОГНОЗ
2 ПО
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ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН

Овнам рекомендуется
провести
Набирающий
силу негативный
эту
неделю,
занимаясь
домашним
аспект
Марса
и Сатурнасвоим
уже с понедельуютом.
Желание
проявитьотношения
себя в карьере
ника внесет
в любовные
может
к выходу
за рамки
своих
Овнов привести
напряженность.
Если
не сдерполномочий
живать себя
относиться
халатно к
ОВЕНиинарастанию
(21.03
- 20.04) напряженности
впотребностям
отношениях
с партнера,
начальством.
Лучше
напраможно
создать
Овнам
рекомендуется
провести
вить
свою энергию
на контакты
с окружасерьезные
проблемы
в отношениях.
эту неделю,
занимаясь
своим домашним
ющими,
учебу,впоездки
и саморазвитие.
Новые
этот
период
врядвли
будут
уютом. связи
Желание
проявить
себя
карьере
удачными.
Постарайтесь
на своих
конОВЕН (21.03
может ТЕЛЕЦ
привести
к -выходу
заидти
рамки
(21.04
- 20.04)
21.05) не
фликт
иВОвнам
быть
более
снисходительным
с
полномочий
и
нарастанию
напряженности
рекомендуется
провести
первой половине недели Тельцам
людьми,
– тогда
появится
шанс,
что
волв отношениях
с начальством.
Лучше
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
будет
нужна
спокойная
обстановка,
внапракотонующие
вопросы
решатся
сами
витьможно
свою
энергию
наЧаще
контакты
скарьере
окружауютом.
Желание
проявить
себя
всобой.
рой
отдохнуть.
прислушивайющими,
учебу, поездки
саморазвитие.
может
привести
к выходу
за рамки Также
своих
тесь
к подсказкам
своейи интуиции.
полномочий
ивремя
нарастанию
напряженности
это удачное
крупных
покупок.
ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
ТЕЛЕЦ
(21.04
-для
21.05)
в
отношениях
с начальством.
Лучше
напраРабота
отодвинет
домашние
заботы
В
первой
половине
недели
Тельцам
Одиноких
представителей
знакана
вить
свою
энергию
на
контакты
с окружавторой
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
будет
нужна
спокойная
в котона
этой
неделе
ждет яркая
любовная
ющими,
учебу,
поездки
иобстановка,
саморазвитие.
что
предложат
подработку.
ройвам
можно
Чаще
прислушивайистория,
ноотдохнуть.
она будет
больше
замешана
ТЕЛЕЦ
(21.04
-романтике.
21.05)- 21.06)
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
на
страсти,
чем
на(22.05
Тельцам,
БЛИЗНЕЦЫ
это удачное
для
покупок.
состоящим
в время
паре,
оказатьВ
первой
половине
недели
Тельцам
Близнецы
напредстоит
этойкрупных
неделе
разверРабота
отодвинет
домашние
заботы
на
ся
между
двух
огней.
Собстановка,
одной стороны
будет
нужна
спокойная
в котонут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
второй
план
в конце
недели.
Не
окажутся
родные
и близкие,
а исключено,
с другой
рой
можно
отдохнуть.
Чащебизнес-проект.
прислушивайвы
начнете
свой
личный
что
вам
предложат
подработку.
стороны
— любимый
человек.
Не занитесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
В
первой
половине
недели
возрастает
веромайте
нейтральную
позицию:
расставьте
это
удачное
время для
крупных
покупок.
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исБЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
приоритеты
и отстаивайте
свои
интереключены
материальные
потери.
Во
второй
Близнецы
на
этой
неделе
развервторой
в конце
недели.
Не исключено,
сы чутьплан
пожестче.
половине
недели
вас
ждут
романтические
нутвам
грандиозную
деятельность.
Возможно,
что
предложат
подработку.
встречи
и развлекательные
мероприятия.
вы начнете
свой личный бизнес-проект.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
В первой
половине
недели
возрастает вероРАК
(22.06 - 22.07)
этой
неделе
Близнецам
приятностьНа
неожиданных
происшествий.
Не исБлизнецы
на
этой
неделе ставить
разверРакам звезды советуют
дется
отдавать
больше
времени
и сил
ключены
материальные
потери.
Во
второй
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
перед
собой
масштабные
цели. Конечно,
не
выполнению
служебных
обязанностей.
половине
недели
вас
романтические
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
стоит
рассчитывать
на ждут
беспрепятственное
Замечательно,
если
ваша
пассия
смовстречи
развлекательные
мероприятия.
В
первой и
половине
возрастает
веродвижение
вперед:
внедели
этот
период
не исключежеттрудности
набраться
терпения
и ситуации.
войдет вНе
ваше
ятность
неожиданных
происшествий.
исны
и
конфликтные
Ваши
РАК (22.06
- 22.07)представителям
положение.
Одиноким
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Администратор-кадровик. Т. 25-88-27.
Военнослужащие запаса. Т. 8-924405-33-08.
Занятость 4 часа. Т. 8-914-547-87-22.

Офисные сотрудники, возраст любой.
Т. 8-909-843-26-80.
Подработка 4 часа. Т. 8-914-206-11-32.
Предприятию угольной промышленности ООО «Мегатехсервис» требуются специалисты с опытом работы:

• Водитель самосвала; • Машинист
бульдозера; • Машинист экскаватора. Заработная плата от 100 000
рублей. Вахтовый метод работы.
Официальное трудоустройство. Предоставляется проживание и питание,
компенсация проезда, полный со-

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Городская служба оконного сервиса
производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры,
ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы.
Сетки. Т. 69-94-97.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Наклею обои. Т. 941-757.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Ремонт квартир от пола до потолка.

цпакет. Т. 8-914-680-17-42.

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Работа, подработка, удобный график.
Т. 8-909-843-26-80.

Москитные сетки - 500 рублей. Т.
69-94-97.

Сторож на базу в районе аэропорта,
режим сутки через трое. Оплата 12 000
рублей. Т. 61-00-68.

Навоз, перегной, шлак, земля, опилки,
песок, щебень, отсев, сланец (3-20т),
дрова. Т. 60-07-45.

Архивариус купит старинные монеты,
значки, часы наручные, карманные периода СССР, изделия из кости моржа и
другое. Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99,
8-914-318-65-76.

Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500). Т.
8-914-419-30-25.
Быстро, качественно, недорого. Как
вы мечтали! Договор, гарантия. Т.
8-909-823-80-84, 66-80-84.

Семейная пара - ремонт квартир, комнат, в т.ч. демонтаж стен, укладка линолеума, ламината. Т. 8-924-315-59-34.

Ремонт квартир, комнат с доставкой
материалов (две женщины). Т. 8-924108-59-88, 24-02-92.

Электрик. Замена проводки. Т. 9425-94.

Сварка. Сантехника. Т. 8-914-19516-92.

Установка любых заборов, русские. Т.
8-962-501-27-48, 61-27-48.

диагностика бесплатно. Недорого!
Скидка 10%. Т. 62-79-97.

06-66.

СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев, кодирование. Лицензия № ЛО-27-01-001780.
Т. 25-00-86, 8-914-542-00-86.

Ремонт стиральных машин: Индезит,
Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714,
202-314.
Абсолютно аккуратный ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 53-79-74.

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.

Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Профессиональный, качественный ремонт жидкокристаллических телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая гарантия!
Скидка от 10%. Цены ниже. Т. 20-16-11.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд, диагностика бесплатно! Гарантия
1 год! Скидка 10%. Цены ниже! Т.
20-16-11.

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21,
8-924-220-14-90.

Ремонт холодильников, кондиционеров, монтаж, утиль. Т. 77-47-89.
Срочный ремонт телевизоров. Т. 6302-49, 8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели:
кухни, шкафы, прихожие и др. Все
виды ремонта, замена отдельных
деталей, фурнитуры. ост ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный, 4, Т. 8-914543-43-77 (ватсап), 28-43-77, www.
absolut.mebel27.ru

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-887-8753, 8-914-401-67-96.

Изготовление, ремонт, реставрация
изделий из древесины. Замена стекла,
покраска и т.п. Т. 8-962-502-55-53.

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. Т. 8-962-587-29-39.

Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд,

Домашний мастер. Недорого. Т. 68-

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
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ТОРГОВЫЙ РЯД

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
Оконная компания «Эксперт окон».
Все виды ремонта пластиковых окон и
дверей. Гарантия. Установка балконов
и окон. Договор. Пенсионерам скидка.
Т. 770-171.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Домашний мастер. Ремонт мебели.
Сборка и монтаж. Замена деталей,
фурнитуры, механизмов. Т. 28-4377, 8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики. Т. 612-680.
Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки,
дробина, песок, отсев. Т. 8-924-10763-09.

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.
Установка и ремонт антенн. Установка
цифровых приставок. Т. 8-914-163-06-31.

СООБЩЕНИЯ
Информация для пострадавших
вкладчиков КПК «Умножить»! КПК
«Умножить» осуществляет частичные
выплаты кредиторам, по обязательствам. Для получения информации
можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф.421,
тел: 8-914-158-16-23. Прием ведется
по записи.

Радиодетали, микросхемы, приборы.
Тайна сделки. Т. 628-629, 8-962-50286-29 WhatsApp, Telegram.

Ищем пострадавших от ООО «Тригон-ДВ»! Уведомляем о том, что
уголовное дело передано в суд. Для
получения дополнительной информации можно обращаться по адресу: г.
Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф.421,
тел: 8-914-158-16-23. Прием ведется
по записи.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Куплю квартиру в любом состоянии. Т. 8-909-844-88-33.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.
Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51, 8-909-823-51-51.
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Дальневосточные яхтсмены нынче не только наблюдают за спором своих
коллег с ветром и морем в
олимпийском Токио, но и
сами активно участвуют в
различных соревнованиях.
К примеру, хабаровчане в июле
приняли участие сразу в двух
крупных турнирах.
Так, во Владивостоке завершились традиционные межрегиональные соревнования с
красивым названием «Кубок
семь футов». Более сотни юных
гонщиков от 10 до 16 лет из
городов Дальнего Востока –
Владивостока, Большого Камня,
Находки, Ванино, Хабаровска,
Комсомольск-на-Амуре и Сахалина боролись за призовые
места. В итоге, как рассказали в
правительстве края, наши спортсмены стали обладателями аж
11 медалей!
При этом у хабаровчан – пять
золотых и одна бронзовая медали. Спортсмены из Комсомольска-на-Амуре завоевали одно
«золото» и три «бронзы».
– Первые два дня выдались
маловетреными, но потом погода
отыгралась сполна. В четвертый
день порывы достигали уже до 12
метров в секунду! Разнообразные
погодные условия в какой-то
степени помогли определить
сильнейших спортсменов, – рассказали в Федерации парусного
спорта Хабаровского края.
По результатам соревнований
лучшие гонщики края примут
участие во всероссийских соревнованиях. Одним из них станет
первенство России по парусному
спорту, которое пройдет 10 сентября в Санкт-Петербурге.
Стоит напомнить, что в июне
хабаровские спортсмены также
стали победителями и призерами
межрегиональных соревнований
«Кубок залива Петра Великого»
во Владивостоке. В следующий
раз в столице Приморья сильнейшие яхтсмены региона соберутся
в августе на первенстве ДФО
«Дальневосточная регата».
Ну а между тем в середине
июля в Хабаровске также выявляли лучших яхтстменов. В
акватории Затона и Амурской
протоке прошли городские соревнования по парусному спорту
в крейсерском классе.
Как сообщает khv27.ru, в выходные соревновались не профессиональные спортсмены, а
любители, прошедшие курсы
подготовки, или, иначе говоря –
люди с мечтой.
«Субботняя гонка была интересная, динамичная, потому

Наш «Блик» – впереди.

Семь футов под килем

Яркий сезон
хабаровских яхтсменов
Только смелым покоряются моря!

что был сильный ветер. Яхты
вышли в акваторию реки и дошли до арены «Ерофей». Кто-то
ошибался, кто-то вел себя более
грамотно, поэтому лидеры все
время менялись», – рассказал
Алексей Кондратенко, президент
Хабаровской общественной организации «Федерация парусного
спорта».
Против ветра ходить под парусом интересно, потому что сложно. Приходится все время менять
курс – это называется лавировка.
Яхтсмены соревновались на
собственных судах. Организаторы поделили их на три класса: до

шести метров длиной, свыше шести и так называемый «открытый
класс» – то есть, все остальные. В
классе до шести метров победу
одержала яхта «Галант», капитан
Сергей Ткачук, в группе яхт свыше шести метров – яхта «Соник»,
капитан Алексей Кондратенко. В
открытом классе первым к финишу пришел катамаран «Сокол»
под командой капитана Ильи
Богданова. Стоит поздравить
победителей и пожелать, как
это принято: «Семь футов под
килем!»
Семён Дубов
Фото khv27.ru и khabkrai.ru

В парусном спорте победитель
определяется по итогам нескольких
гонок. Задача яхтсмена - пройти по трассе
быстрее конкурентов. А победителем
становится тот, кто покажет лучшее
время по сумме всех заездов.

Вдоль Амура белым парусом.

Мы правим в открытое море...

