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ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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В конфликт за место 
торговли дачников оказались 
втянуты фермеры, предприниматели, 
чиновники и простые хабаровчане
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Осмотр новых машин 
провели министр ЖКХ 
края Дарий Тюрин, глава 
регоператора Валерий Ду-
нисов, хабаровские обще-
ственники и журналисты. 
Что же они увидели? 

Пять машин марки 
«Мерседес», одна «Ска-
ниа», а также белорусские 
«МАЗы» и отечественные 
«КАМАЗы» – 19 единиц 
спецтехники доставили в 
Хабаровск из разных реги-
онов России. Импортные 
автомобили приобрели 
еще до санкционного обо-
стрения. Сейчас компа-
ния–регоператор ведет 
набор квалифицированных 
водителей. Для разных 
машин разработали свои 
маршруты, ведь в город-
ских дворах, тесно застав-
ленными личными авто, к 
примеру, пройдет «МАЗ», 
а вот «Мерседес», скорее 
всего, не сможет манев-
рировать. Зато немецкие 
мусоровозы имеют заднюю 
загрузку, в два раза вме-

стительнее белорусских 
собратьев, и будут, скорее 
всего, использоваться в 
пригороде.

– На «Мерсах» мне еще 
не доводилось работать, 
– признается водитель му-
соровоза Юрий Соценко. – 
Они могут доставать меш-
ки из заглубленных в земле 
контейнеров. Эта машина, 
конечно, комфортная, но 
сейчас и наши делают что-
то похожее. Я бы, все-таки, 
предпочел «КАМАЗ» – от-

ечественное производство, 
попроще в управлении, да и 
привычней в ремонте.

***
Это лишь первая пар-

тия спецтехники, пояснил 
министру и журналистам 
представитель регопера-
тора по вывозу ТКО, ди-
ректор «Хабавтотранс ДВ» 
Валерий Дунисов. Еще 27 
машин на тот момент еще 
ждали в Хабаровске, все 
должны прибыть до конца 
июня. Чуть позже будут 
еще поставки, пообещал 
г-н Дунисов. Причем все 
это будут российские «КА-
МАЗы» и белорусские 
«МАЗы». Все машины 
оснащены системой ГЛО-
НАСС, которая позволяет 
отслеживать путь мусора 
от контейнера или незакон-
ной свалки до официально-
го полигона.

По информации Рос-
сийского экологического 
оператора, в стране сейчас 
эксплуатируется порядка 
15,5 тысяч мусоровозов. 
75% – отечественные ма-
шины. Плановое обновле-
ние требуется примерно 
5000 единицам техники. 
Из-за санкций менять их 
будут только на российские 
автомобили. В связи с этим 
к директору «Хабавтотранс 
ДВ» возник вопрос: что 
будет с «Мерседесами»?

– Мы купили новые ав-
то, с конвейера, – заверил 

Валерий Дунисов. – Они 
должны пройти порядка 
миллиона километров. Лет 
на пять их должно хватить, 
думаю. Ну а как отработа-
ют свой срок, потом мы от 
них откажемся. 

***
Чтобы без сбоев обслу-

живать Хабаровск и район 
имени Лазо регоператору 
нужно около 80 машин. 
Часть нагрузки возьмет на 
себя компания «Спецавто-
хозяйство». Предприятие 
уже много лет работает 
в сфере вывоза ТКО, об-
служивает Индустриаль-
ный, Железнодорожный 
и Центральный районы 
краевого центра. 

Регоператору также 
предстоит вывезти око-
ло 200 несанкциониро-
ванных свалок. Убирать 
их начнут согласно плану, 
который согласуют с соб-
ственниками земельных 
участков. 

– Сначала мы пыта-
емся заключить договор, 
возможно, это будут дого-
ворные отношения. Там, 
где не будет получаться 
договорных отношений – 
тогда да, там будет все по 
закону: вывозим, потом 
через суд предъявляем 
счет, – объясняет Дунисов. 
– Что касается частного 
сектора, этот вопрос ре-
шается с администрацией 
города. Надо восстановить 
контейнерные площадки, 
там, где это возможно. А 
где невозможно – будем 
практиковать пакетный 
сбор на начальном этапе, но 
надо идти к обустройству 
контейнерных площадок 
цивилизованно, как это 
везде есть.

***
Новые мусоровозы вы-

йдут на маршруты 1 июля. 
А в августе хабаровчане 
увидят в своих квитанциях 
отдельную строчку – плата 

за вывоз ТКО стала комму-
нальной услугой, и соста-
вит теперь пять рублей за 
квадратный метр. 

– Мы постарались мак-
симально учесть те шеро-
ховатости, которые есть в 
действующем законода-
тельстве и вообще опыт 

работы регоператоров в дру-
гих регионах, – рассказал 
министр ЖКХ края Дарий 

Тюрин. – Мы постарались 
привлечь достаточно 
финансово устойчивые 
организации. Вот у нас 
компании, которые выш-
ли операторами по пере-

возке транспорта – они 
порядка 150 миллионов 

гарантийных средств своих 
положили. Сама техника 
обошлась им примерно в 
750 миллионов рублей.

Суть мусорной рефор-
мы, вновь напомнил прессе 
министр, не в том, чтобы 
региональный оператор 
просто зашел в наш край. 
К 2030 году регион должен 
сортировать 100% отходов, 
и хоронить на полигонах 
не больше 50% мусора. 
Сейчас пока Хабаровский 
край сортирует 16% отходов 
и перерабатывает около 
5% ТКО. Раньше большая 
часть мусора оседала на не-
санкционированных свал-
ках, потому что водители 
мусоровозов не хотели до-
ставлять его на полигон в 
Ситу. Теперь возить мусор 
в лес будет не выгодно, уве-
рен Дарий Тюрин. Ведь все 
отходы будут взвешиваться, 
а региональный оператор 
будет платить только за тот 
мусор, который придет на 
полигон.

Мария Полякова

ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс», ООО «ХабЭКС»,  680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9-а, тел. (4212) 30-99-80, 79-44-92

Все цены указаны с учетом НДС 20%.
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Сеть Интернет
Сетевое издание ХабИнфо.ру (HABINFO.RU)

Вид размещения Стоимость

Информационная статья  
на главной странице

15 000 руб.  
(сутки) 

Закрепление  
предвыборного материала  
на главной странице сайта 

5 040 руб.  
(24 часа)

Активная ссылка в статье 3060 руб.

Баннер на главной странице 4 200 руб. 
(неделя)

Сайт hab.mk.ru

Вид размещения Период 
размещения Стоимость

Статья на главной  
странице сайта сутки 18 000 руб.

Баннер 240х400, главная 
и внутренние страницы неделя 6 000 руб.

расценки на услуги для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов  
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 11 сентября 2022 г.

Печатная ПлОщаДь:
Газета «Хабаровский Экспресс»

Доли полосы Размер, (ширина/высота) мм Стоимость, руб.

Полоса 260х375 43.200
1/2 165х260 21.600
1/4 180х125 10.800
1/8 90х125 5.400

Газета «МК в Хабаровске»

Доли полосы Размер, (ширина/высота) мм Стоимость, руб.

1/1 260х368 48.000
1/2 260х182 24.000
1/4 128х182 12.000
1/8 128х90 6.000

Газета «амурский меридиан»

Доли полосы Размер, (ширина/высота) мм Стоимость, руб.

1/1 260х380 42.000
1/2 260х179 21.000
1/4 128х179, 260х88 10.500
1/8 128х88 5.250

Газета «Хабаровский Пенсионер»

Доли полосы Размер, (ширина/высота) мм Стоимость, руб.

1/1 260х380 42.000
1/2 260х179 21.000
1/4 128х179, 260х88 10.500
1/8 128х88 5.250

Журнал «Солнышко»

Доли полосы Размер (ширина/высота), мм Стоимость, руб.

1/1 175х244 26.400
1/2 175х120 13.200
1/4 87,5х120 6.600

Газета «анонс»

Доли полосы Размер (ширина/высота), мм Стоимость, руб.

1/1 172х244 20.400

1/2 172х120 10.200

1/4 86х120 5.100

ПОлИГраФИчеСКИе УСлУГИ 
Печать газет на газетной бумаге

Формат Объем Цвет Тираж Стоимость 1 экз.  руб.

А3 4 4+4 5.000 4,00
А3 4 4+4 50.000 3,70
А3 8 4+4 5.000 7,00
А3 8 4+4 50.000 4,30

Печать листовок на газетной бумаге
Формат Цвет Тираж Стоимость руб.

А4 Двухсторонняя 2+1 5.000 1,70
А4 Двухсторонняя 2+1 50.000 1,30

Печать листовок/плакатов  
на мелованной бумаге

Формат Цвет Тираж Стоимость руб.

А5 Двухсторонняя 4+4 5.000 3,40
А4 Двухсторонняя 4+4 5.000 5,30
А3 Односторонняя 4+0 5.000 6,80
А2 Односторонняя 4+0 5.000 9,90

 Водители осваивают новую 
технику. Фото автора

К 2030 году реги-
он должен сорти-
ровать 100% от-
ходов, и хоронить 
на полигонах не 
больше 50% мусо-
ра. Сейчас пока 
Хабаровский 
край сортирует 
16% отходов и 
перерабатывает 
около 5% ТКО.

Пора убрать свалки
Региональный оператор по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами официально 
начнет работу в Хабаровском крае 1 июля. 
Вернее, компания, которая выиграла конкурс 
и стала регоператором, будет забирать мусор 
из Хабаровска и района имени Лазо и везти 
его на полигон в поселок Сита. Но вот как это 
будут делать – еще недавно было неизвестно. 
Смотрины мусоровозов, которые устроили кра-
евые власти на парковке арены «Ерофей», про-
яснили ситуацию для прессы и для жителей.

В стране сейчас эксплуатируется порядка 15,5 тысяч 
мусоровозов. Фото khabkrai.ru

Смотрины 
мусоровозов 
возле арены 
«Ерофей». 
Фото khabkrai.ru

Нужную вам 
информацию о 
работе компании 
«Хабавтотранс 
ДВ» можно полу-
чить по телефону 
(4212) 455-555, 
или через 
кюар-код. 
Каждый день 
специалисты 
принимают около 
100 звонков.
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Возведение высотных го-
стиниц в парках и других 
рекреационных зонах го-
рода намерены разрешить 
в администрации Хабаров-
ска. Если эта инициатива 
чиновников пройдет, то на 
участке между парком «Ди-
намо» и городскими пру-
дами застройщик сможет 
построить отель без учета 
мнения жителей.

Парк «Динамо» – настоящая 
любовь и гордость для многих 
хабаровчан. А вот некоторые 
высокопоставленные чиновники, 
помнится, в лихие девяностые 
даже несколько удивлялись: чего 
это так всполошились земляки, 
когда на горизонте вдруг замая-
чил туманный проект освоения 
этого зеленого уголка? Горожане 
тогда боялись, что под красивыми 
словами обновления и спасения 
природы скрываются обычные 
коммерческие интересы. Кон-
фликт вышел громкий, в итоге 
его волевым путем «заморозил» 
всесильный глава края Виктор 
Ишаев, а муниципалитет по сути 
лишился возможности решать 
судьбу парка. 

ПОРА МЕНЯТЬ ПРАВИЛА?
Спустя годы действующие ли-

ца и правовая база поменялись, 
городские власти все же начали 
постепенно обновлять захирев-
шую территорию. И в целом, 
несмотря на споры, казалось, что 
все-таки «Динамо» меняется в 
лучшую сторону. В рамках этого 
поэтапного обновления в 2015 
году руки дошли и до участ-
ка земли рядом с городскими 
прудами: администрация Хаба-
ровска продала эту территорию 
с двумя бараками в ходе 
аукциона компании 
«Дальвостокстрой». 
Как сообщалось, 
застройщик обя-
з а л с я  с н е с т и 
позорные «де-
ревяшки» и рас-
селить людей, а 
взамен построить 
«малорослую» (не 
выше четырех эта-
жей) гостиницу. 

Первую часть плана 
честно выполнили, однако в 
2019-м вдруг стало известно, 
что планы застройщика поме-
нялись: компания заявила о 
намерении построить здесь две 
жилых многоэтажки. К счастью 
для противников подобной рено-
вации, имеющиеся в городе гра-
достроительные правила просто 
запрещают подобное высотное 
строительство в парках и других 
рекреационных территориях. 
И тут появилась идея, которую 

неожиданно поддержала и часть 
городских чиновников: а да-
вайте изменим эти заскорузлые 
правила, мешающие развитию 
любимого города? К тому же, 
кроме «Динамо», у нас столько 
еще нетронутых парков и про-
чих «зеленых уголков», которые 

можно быстро и сильно 
улучшить...

Однако не столь 
передовые хаба-
ровчане почему-то 
вновь выступили 
против замеча-
тельных планов, 
на сторону воз-
мущенной обще-

ственности вста-
ла часть депутатов 

гордумы, начались 
суды, которые застрой-

щик проиграл. В прошлом году 
стало известно, что компания 
возвращается к первоначальному 
плану – возведению гостиницы.

Но будет ли это небольшой 
особнячок, который украсит 
зеленый уголок Хабаровска, или 
многоэтажный отель, до сих пор 
неясно. Как отмечали критики 
на предыдущих слушаниях в 
марте этого года, представитель 
застройщика «Дальвостокстрой» 
по сути снова не представил пу-

блике детальный проект. Правда, 
на словах собравшихся заверили, 
что на месте бывших бараков 
компания собирается строить не 
высотный жилкомплекс, а мало-
этажную гостиницу. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ 
И вот 21 июня в департаменте 

архитектуры, строительства и 
землепользования Хабаровска 
состоялись очередные публич-
ные слушания. Среди десятка 
прочих вопросов на обсуждение 
вынесли инициативу начальника 
одного из отделов департамен-
та Ивана Стицкого. Чиновник 
выступил с предложением: надо 
внести изменения в Правила 
землепользования и застройки 
Хабаровска для рекреационных 
зон Р-3, включив туда гостиницы 
как основной вид использования. 

Естественно, многие при-
сутствующие увидели связь с 
ситуацией с парком «Динамо». 
Тем более что в мэрии этого тоже 
особо не скрывали.

– В ноябре прошлого года с за-
явлением о подобных изменени-
ях к нам обращался сам владелец 
участка возле «Динамо», но поче-
му-то потом забрал его. Теперь 
с такой инициативой выступил 
гражданин Стицкий, – пояснила 
на слушаниях начальник отдела 
градостроительного зонирования 
и территориального планирова-
ния Ирина Соловьева. 

Однако от перемены инициа-
тора идея все равно не стала более 
привлекательной для многих 
активистов.

– Я считаю, что это завуали-
рованная попытка подготовить 
почву для того, чтобы у застрой-
щика были все основания воз-
вести на своем участке все, что 
вздумается! Возможно, даже 
многоэтажное жилье. И мнение 
горожан их уже не остановит, 
– высказалась общественница 
Оксана Подкорытова. 

– Такие действия для меня 
однозначны – застройщик хочет 
быстро извлечь максимальную 

прибыль. Поэтому и предла-
гаемые изменения вызывают 
опасения, – заявила другая об-
щественница Ирина Сторожева. 

Поддержал активистов и пред-
седатель краевой общественной 
организации «Союз архитекто-
ров России» Владимир Васильев. 

– Я тоже считаю, что эту по-
правку вносить не нужно. У нас 
в городе около двух десятков рек-
реационных зон. И решать судьбу 
каждой из них одним махом 
было бы неправильно. Да, где-то, 
возможно, и можно допустить 
какое-то строительство. Но тут, 
рядом с парком «Динамо», нужно 
быть очень аккуратным, – указал 
архитектор.

ЧТО НУЖНО ГОРОДУ
Главный аргумент, который 

привел первый замдиректора 
департамента архитектуры Ар-
кадий Корзун в пользу поправок 
в градостроительные правила 
– Хабаровску просто не хватает 
отелей.

– У нас в городе мало гостиниц 
высокого класса. А строить их для 
приезжающих надо! Хорошие 
отели будут привлекать туристов. 
Ведь когда путешественники ока-
зываются здесь, то им не хватает 
мест, – пытался успокоить не-
которых возмущенных горожан 
Аркадий Корзун, однако вызвал 
очередную бурю негодования.

– Вы не знаете, о чем гово-
рите! – выкрикнула с места не-
назвавшаяся хабаровчанка. – Я 
проработала 30 лет в гостинице 
на «красной линии». Наполняе-
мость номеров в лучшем случае 
50 процентов. А теперь, в ковид-

ные времена, и того меньше. Кто 
в них жить будет?!

– Я как турист обычно в го-
стиницах лишь ночую, для меня 
важнее достопримечательности, 
те же парки. Именно ради них я 
приезжаю. А мы хотим в угоду 
бизнесу угробить парк ради го-
стиницы?! – вторил ей молодой 
горожанин Дмитрий Корничен-
ко. – На мой взгляд, куда больше 
приезжих могут завлечь парки. 
Ради этого едут, а не из-за хором. 
Вот и получается, если бы биз-
несмен связывал свое будущее 
и своих детей с Хабаровском, то 
мог бы пожертвовать выгодой 
и построить вместо 18-этажки 
небольшую гостиницу или даже 
парк.

СЛОВО – ДЕПУТАТАМ
Пришедшие на слушания 

депутаты гордумы Мария Ог-
ненная и Михаил Сидоров так-
же высказались в поддержку 
сохранения прежних правил 
землепользования.

– Как житель города, катего-
рически против принятия этого 
решения! Однозначно могу ска-
зать, что немало депутатов будет 
также против. Я вам сейчас это 
заявляю, перед тем как вы будете 
принимать решение на комис-
сии, которое потом направите на 
утверждение в городскую думу, 
– сообщил Михаил Сидоров.

– Я сама, как архитектор, 
считаю необходимым как можно 
больше капитальных строений 
оставлять в категории услов-
но-разрешенного использования. 
Рекреационные зоны – это обще-
ственные территории, поэтому 
люди имеют право высказывать 
свое мнение, – заявила Мария 
Огненная. – Если же пройдет 
нынешняя инициатива, то нас 
уже никто спрашивать не будет. 
Прежние публичные слушания 
обнулятся, а значит, на терри-
тории может появиться все, что 
угодно!

Практически все пришедшие 
были солидарны с подобными 
выступлениями горожан, апло-
дируя каждому. Впрочем, что бы 
ни высказывали жители, окон-
чательное решение за комиссией 
по правилам землепользования и 
застройки, а затем за городскими 
депутатами. 

Апеллировать к комиссии 
уже поздно: мнения горожан там 
принимали до 28 июня. А вот 
высказать свое мнение выбран-
ному вами депутату гордумы еще 
можно, так что те неравнодушные 
граждане, которым есть что за-
щищать и есть что предложить, 
могут расчехлить свои перья. 

Екатерина Подпенко
Фото автора

Практически все выступающие горожане на слушаниях поправки  
в градостроительные правила не поддержали. 

В два раза должно вырасти в РФ качество 
городской среды в агломерациях (оно определяется 
по таким критериям как безопасность, комфорт, 
экологичность, разнообразие, современность, 
эффективность управления) к 2030 году в рамках 
национальной цели «Комфортная и безопасная 
среда для жизни».

Парковая реновация 
Судьбу парка «Динамо» решат депутаты гордумы

 У нас 
в городе 

около двух десят-
ков рекреационных 
зон. И решать судь-

бу каждой из них 
одним махом бы-

ло бы непра-
вильно».

Речь идет не только об одном участке земли за забором, но и обо всех других подобных зеленых территориях в 
Хабаровске.
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Если хочешь открыть 
собственный бизнес, при-
дется много работать. Но 
далеко не каждый трудого-
лик становится успешным 
предпринимателем. Как 
преодолеть все барьеры 
и добиться успеха на рын-
ке, обсудили на краевом 
молодежном форуме «Мой 
бизнес – мое будущее» в 
Хабаровске.

Около трехсот человек при-
шли в Дальневосточный уни-
верситет путей сообщения, куда 
платформа «Мой бизнес» при-
гласила самых разных спике-
ров. Так, в ходе экспертной сес-
сии с участием представителей 
администрации Хабаровска и 
правительства региона, первый 
зампред правительства края 
Мария Авилова предложила 
молодым предпринимателям 
активно принимать участие в 
реализации краевых флагман-
ских инициатив. Среди них – 
«Интересная работа, достойная 
зарплата», «Край комфортного 
проживания», «Край здоровья: 
растим будущее», «Край инно-
ваций и новых возможностей», 
«Туризм в удовольствие». Она 
также подчеркнула значимость 
развития для региона креативной 
индустрии и IT-технологий.

– В рамках этих инициатив 
вы можете реализовать все свои 
идеи. Здесь ниши неисчерпаемы! 
На такие проекты, такие иници-
ативы правительство Хабаров-
ского края окажет планомерную 
поддержку нашему молодежному 
предпринимательству в различ-
ных сферах, – отметила Мария 
Авилова.

КРОВЬ, КРЕДИТ И БОТ
Хэдлайнером бизнес-форума 

стал основатель Tomoru, одного 
из самых успешных стартапов 
2021 года. Компания Дениса 
Балюра за несколько лет про-
шла путь от очень амбициозных 
новичков IT-разработчиков с 
оценкой в более чем миллиард 
рублей. А ведь на старте Денис и 
его напарник даже не знали, что 
конкретно они разрабатывают!

– Наш стартовый капитал – 
минус два миллиона рублей, это 
долг от моего предыдущего стар-
тапа, – рассказал Денис. – Но я 
решил не отчаиваться, нашел мо-
лодого разработчика и предложил 
работать вместе. Договорились: 
он делает продукт, я продаю. 
На старте товарищи решили 
предлагать клиентам чат-боты. 
Еще несуществующий продукт 
презентовали на паре листов по-
тенциальным заказчикам. Затем 
поняли, что продаем голосовых 
роботов! За ночь проекту доба-
вили «озвучку». Так появилась 
Tomoru.

На первые инвестиции в свой 
стартап парни арендовали четы-
рехкомнатную квартиру и при-
гласили двух других товарищей. 
Один прошел собеседование на 
должность разработчика, другой 
– оказался его бездомным другом, 
который бросил университет. Оба 
были готовы работать круглые 
сутки в спартанских условиях 
ради проекта мечты.

Первое время прибылью даже 
не пахло. Но упорные бизнесмены 
не сдавались: питались «Доши-
раком», брали кредиты, искали 
другие, порой весьма «кровавые» 
способы раздобыть деньги.

– У нас было правило: «Не будь 
тряпкой». Если возникла пробле-

ма – реши сам. Так, я однажды 
увидел в репортаже с донорского 
пункта нашего программиста. Как 
позже выяснилось, ему не хватало 
денег на телефон! Вместо того 
чтобы позвонить мне и попросить 
нужную сумму, он пошел сдавать 
кровь, – рассказывает Денис. – А 
еще в как-то наш маркетолог взял 
кредит, чтобы не увольняться! 
Это не я его попросил, он сам 
решил и только потом обо всем 
рассказал.

Упорству команды остается 
только позавидовать. Но глав-
ное, их усилия не пошли крахом, 
теперь каждый из основателей 
Tomoru – руководитель крупной 
компании. А их продукт – конку-
рент многочисленным call-цен-
трам. Вместо людей рекламные 
звонки делают роботы. Прорыв 
свершился!

НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ?
Трудиться не покладая рук 

и жить в нечеловеческих усло-
виях многие готовы. Но создать 
продукт – только начало. Как 
его продвигать, когда бюджет 
либо отсутствует, либо очень 
ограничен? Об этом на форуме 
рассказал один из основателей 
digital-агентства RASA Ярослав 
Радинский.

Его компания появилась в 
2014-м и почти сразу «выстре-
лила»: сайты, лендинги, соцсети, 
таргетинг и другие услуги по 
продвижению в сети оказались 
нужны многим. Конкуренты на 
рынке уже были, но заявлять о 
себе ярко почему-то стеснялись. 
RASA такой ошибки не допусти-
ли. В первые полгода маркето-
логи просто заполонили города 
региона своей рекламой. При 
этом денег на это практически не 
тратили.

– Когда я еще работал в другой 
компании, обратил внимание: все 
веб-студии на Дальнем Востоке 
какие-то «полумертвые». Они 
есть, к ним приходят клиенты, но 

они о себе никак не рассказывают 
и не заявляют, – рассказывает 
Ярослав. – Мы решили сделать 
иначе. Устраивали провокацион-
ные мем-компании в соцсетях. За 
некоторые из мемов мне до сих 
пор стыдно. Потом мы начали 
коллаборироваться с разными 
компаниями. Например, вы 
приходите на футбол, а экранах 
и бортах – наш логотип. При-
ходите на выставку – снова он. 
Включаете телевизор – опять 
мы! За полгода мы отметились 
везде. У нас была даже реклама 
в лифтах. И все это бесплатно. 
Мы либо делали что-то для 
компаний-партнеров, активно 
бартерились. Нашумели, стали 
более заметными.

Сейчас на улицах Хабаровска 
имиджевую рекламу агентства 
уже не встретить. Ведь во время 
пандемии в жизнь россиян вошла 
пресловутая «дистанционка». 
Крупные заказчики поняли, что 
разницы между исполнителем 
из Хабаровска и Москвы прак-
тически нет, начали активнее со-
трудничать с провинциальными 
компаниями. Дальневосточники 
же, в свою очередь, решили отхва-
тить часть «столичного пирога». 
И побольше! 

ДРУЗЬЯ – ЭТО РЕСУРС! 
А что, если вы открываете не 

диджитал-агентство, а парик-
махерскую? За таргетинг ведь 
укладкой не расплатишься. Да 
и баннер в обмен на стрижку 
бороды вряд ли кто-то согласит-

ся делать. Но основатель сети 
барбершопов DABRO рассказал, 
как решить эту дилемму. Если 
кратко: сарафанное радио – ваш 
помощник!

Андрей Караванов на краевом 
форуме рассказал, откуда взять 
первых людей, которые будут 
пиарить ваши услуги бесплатно. 
Бывший КВНщик и ведущий 
уверен: чем больше человек вы 
знаете, тем больше людей будут 
готовы бесплатно хвалить вас в 
интернете.

– Конечно, 500 проведенных 
свадеб – это примерно 30 тысяч 
человек, которые видели меня 
вживую. А еще есть группы орга-
низаторов, родительские чаты… 
все это – ваш ресурс для продви-
жения, – считает Андрей.

Этот тезис молодой предпри-
ниматель проверил на себе.

– При открытии нашей парик-
махерской, я сделал кучу постов и 
попросил друзей сделать репост. 
Получил большой охват. Мы 
практически с первого месяца 
вышли «в ноль», начали работать 
в плюс, – вспоминает Андрей. 
– Также это было со свадьбами. 
Сначала это была подработка, 
но в какой-то момент я написал 
заявление на увольнение – и ушел 
в свободное плавание. Все просто: 
делаешь классный ролик, пишешь 
друзьям с просьбой рассказать о 
тебе, и получаешь полный сезон, 
загруженный свадеб.

БРОВИ НА ВИДУ
А еще можно запустить фор-

мат, который сам будет провоци-
ровать людей на обсуждение. Так 
случилось при запуске brow-ба-
ров в Хабаровске семь лет назад. 
Посетители торговых центров 
тогда горячо обсуждали: реши-
лись бы они на коррекцию бровей 
у всех на виду?

– Такого формата в Хабаровске 
не было. Были закрытые студии, 
которые делали брови. Но в свой 
проект я суперсильно верила, – 
объясняет основательница сети 
braw-баров Шу Харина. – Хоро-
шо, что я его по всем правилам не 
протестировала: если бы начала 
опрашивать друзей и знакомых 
– так и не взялась. Все, кто позже 
отвечал, говорили: «Как же это, 
делать брови на виду у прохо-
жих?! Я бы никогда не стала!». А 
я думаю: «Странно, во всем мире 
делают, почему нет? Это же не 
глубокая депиляция посреди 
торгового центра!». В общем, в 
2015-м открылся первый brow-
bar. Вообще не знала, что будет, 
как это окупится. Я хотела делать 
брови, остальное было не важно. 
Главное, чтобы все женщины 
ходили с красивыми бровями. И 
люди пошли. Через три-четыре 
месяца проект окупился! 

...Вывод, который могли сде-
лать посетители краевого биз-
нес-форума: решения по тому, как 
раскрутить проект или решить 
вашу проблему, могут быть са-
мые разные. Но для того, чтобы 
понять, с какими барьерами 
столкнется ваше предприятие, его 
нужно создать. И бояться прова-
лов не стоит: да, важно знать, что 
большая часть стартапов закры-
вается. Но, чем больше пробуешь, 
тем выше шанс того, что одна из 
ваших идей все-таки выстрелит. 

А еще не стоит забывать о под-
держке краевых властей и о таких 
структурах поддержки как «Мой 
бизнес». В трудную минуту все в 
дело сгодится! Особенно, если это 
ваше дело...

Галина Хлебова

Фрагмент одной из презентаций 
форума. Фото автора 

Молодым предприни-
мателям на форуме 
предложили активно 
участвовать в реа-
лизации краевых 
флагманских ини-
циатив. Среди них – 
«Интересная работа, 
достойная зарплата», 
«Край комфортного 
проживания», «Край 
здоровья: растим 
будущее», «Край ин-
новаций и новых воз-
можностей», «Туризм в 
удовольствие». 

Край возможностей
Как открыть свое дело и не прогореть

Вскоре в Хабаровском крае начнется выдача грантов на разви-
тие бизнеса для молодежи от 100 до 500 тысяч рублей. Пред-
варительно молодые предприниматели должны пройти обуче-
ние по программе «Азбука предпринимателя» в центре «Мой 
Бизнес». Первые занятия начнутся уже в середине июля. Оз-
накомиться с полным списком услуг «Мой бизнес» и получить 
любую из них можно после регистрации на сайте moibizkhv.ru 
или на горячей линии: 8800-555-3909.

На молодежном бизнес-форуме старались все сделать по-современному. Фото khabkrai.ru
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На санкционированный 
митинг против ликвидации 
единственного в Хабаров-
ске рынка рассады вышли 
фермеры и пенсионеры 27 
июня. Правда, понять кто 
прав, кто виноват, даже 
после митинга нам было 
сложно. Участники спора 
двух хозсубъектов, при-
зывая на помощь органы 
власти всех уровней, обви-
няют друг друга в недобро-
совестной конкуренции. А 
жители просто боятся, что 
в итоге этих разборок ста-
нут жить еще хуже.

Рынок рассады в районе оста-
новки «Химфармзавод» суще-
ствует уже лет тридцать, утвер-
ждают старожилы. Опытные 
дачники знают, что даже если 
домашние эксперименты с семе-
нами не удались, они всегда могут 
закупить всходы томатов, огур-
цов и баклажанов именно здесь, 
перед приходом автобуса. Но 
сельхозпроизводители говорят, 
что в этом году им стало сложно 
работать: администрация Инду-
стриального района судится с 
фермерами и планирует закрыть 
рынок. 

– Я уже много лет выращиваю 
овощную и цветочную рассаду, – 
говорит Татьяна Огай, глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства. 
Получаю гранты от Минсельхоза, 
развиваю импортозамещение. 
Хочу, чтобы у земляков на столе 
была вкусная, экологически чи-
стая картошка, свекла, огурцы и 
помидоры. А мэрия нам не дает 
развиваться: все время то нельзя, 
это нельзя! В этом году нам гово-
рят: убирайте свои павильоны, вы 
стоите здесь незаконно. Убирай-
те, или мы ночью все вывезем, 
все сломаем!

Тамаре Гавриловой 82 года. 
Она растит на даче петрушку, 
петунью и примулы – привозит 
на этот рынок, чтобы продать. 
Какая-никакая, а прибавка к пен-
сии, говорит женщина. И уверяет: 
«Это не просто рынок – это по-
мощь друг другу, взаимовыручка. 
Как же его убирать?!»

***
Чтобы успокоить аграриев, в 

мэрии организовали на прошлой 
неделе брифинг прямо возле 
рынка. Торговую площадку за-
крывать не собираются, заявил 
Иштван Брысин, зампред коми-
тета по управлению Индустри-
альным районом. Но настаивает: 
все должно быть в рамках закона. 
Ведь рынок стоит на муници-
пальной земле, а значит, торгов-
цы должны платить за ее аренду. 
Право на размещение здесь при-
лавков – нестационарных торго-
вых объектов – можно получить 
в результате конкурса, который 
каждый год проводит городское 
управление торговли и бытового 
обслуживания. В прежние годы 
конкурс выигрывал ИП Лехан 
Л.В., он сдавал места фермерам 
и платил аренду. Но последний 
конкурс г-н Лехан проиграл. 
Право поставить свои торговые 
ряды на этом участке получило 
ООО «Терминал». 

– Тот, кто выигрывает конкурс, 
размещает павильоны с 1 мая по 
31 октября на этой площадке. Но 
на зиму он должен их вывезти, – 
объясняет Иштван Брысин. – ИП 
Лехан участок не освободил. И 
компания «Терминал» не смогла 
тут установить свои прилавки, 
чтобы сдавать их фермерам. Они 

были вынуждены поставить кио-
ски дальше, примерно за 200 ме-
тров от остановки. Фактически, 
Лехан захватил эту землю, он и 
остальные фермеры сейчас торгу-
ют незаконно! Помня о 336-м по-
становлении правительства РФ, 
мы не выходим с проверками, 
не кошмарим бизнес. Но закон 
есть закон, мы были вынуждены 
обратиться в суд.

По словам представителя 
«Терминала» Ивана Пискунова, 
они несут большие убытки. На 
изготовление торговых павильо-
нов, на закупку рассады и прочие 
расходы ушло около 1,5 млн 
рублей. Плюс аренда, которую 
они платят мэрии – порядка 65 
тысяч каждый месяц, с мая по но-
ябрь. Но к полноценной торговле 
компания так и не приступила: 
договор заключили всего с восе-
мью фермерами. А теперь и почти 
все киоски пришлось вывезти с 
этого участка.

– ИП Лехан мешает, не дает 
работать. На нашей территории 
расположил непонятно какие 
хибары, поставил свою охрану, 
баки мусорные. И всячески пре-
пятствует размещению наших 
павильонов, – уверяет Иван 
Пискунов. – Мы должны поста-
вить 50 торговых точек – удалось 
поставить только 40, так как 
землю захватили. Надеемся, что 
администрация города войдет 
в наше положение и не будет 
взимать арендную плату, раз мы 
фактически здесь не торгуем. А 
мы подсчитаем убытки и будем 
подавать в суд на ИП Лехан!

Казалось бы, какая разница, 
за каким прилавком торговать 

– скажет кто-то. Если предпри-
ниматель берет меньше денег 
(аренда прилавка у ИП Лехан 
– 500 руб./день, у ООО «Терми-
нал» – 400), почему бы фермерам 
не поддержать «Терминал» и 
не заключить договор с ним? 
Но опрошенные аграрии были 
единогласны.

– Нам не нравятся киоски, 
которые привез «Терминал», 
– объясняла прессе сельхозпро-
изводитель Татьяна Карамы-
шева. – Вы их видели? Это же 
будка для шашлыка, скворечник! 
Сегодня мы размещаемся на 
надежных прилавках, крыша из 
жести, железо, дерево – не сдует 
ветром, полки не сломаются под 
тяжестью ящиков с рассадой. А 
у «Терминала» все из каких-то 
досточек, даже на вид хлипкое. И 
места нет, чтобы расставить весь 
товар. Почему, если это делали 
для нас, с нами никто не согла-
совал внешний вид прилавков? 

В горуправлении торговли го-
ворят, что по правилам конкурса 
этого делать не обязаны. Мол, 
компания «Терминал» предо-
ставила прекрасные эскизы, по-
тому и победила. Но чиновники 
пообещали, что на следующем 
конкурсе учтут жалобы граждан.

– Сейчас наши иски к ферме-
рам, незаконно торгующим на 
муниципальной земле, рассма-
тривают в арбитраже, – указал 
Иштван Брысин. – Из 59 исков 
удовлетворили уже 52. Если суд 
примет решение в нашу пользу 
– приставы, согласно закону, за-
ймутся ликвидацией этих торго-
вых рядов. А рынок с этого места 
все равно придется переносить – 
здесь будут строить канализаци-
онный коллектор. Планировали 
это еще 10 лет назад, в следующем 
году документы отправят на экс-
пертизу, так что будем искать для 
рынка рассады другую площадку, 
неподалеку.

***
Впрочем, разгоревшиеся стра-

сти этот брифинг не успокоил, 
скорее, наоборот. В полдень поне-
дельника 27 июня десятки людей 
вышли на разрешенный мэрией 
митинг на площади у краевого 
дворца «Русь». На плакатах – 

призывы к мэру, губернатору и 
даже полпреду, цитаты из речей 
президента про защиту бизнеса, 
требования оставить фермеров 
в покое и сохранить рынок в 
прежнем виде.

У прежних арендаторов зем-
ли – своя правда, о чем они и 
рассказывали прессе. Напом-
нили для начала, что прежде 
рынок был стихийным: палатки, 
коробки, кто-то торговал прямо 
с машин. И выиграв в конкурсе 
2019 года, семья предпринима-
телей Лехан, по их словам, на 
приведение территории в поря-
док потратила 3,5 млн рублей. 
Облагородили торговые ряды, 
наняли охрану, установили ви-
деонаблюдение, навели чистоту, 
на рынке появились мусорные 
баки и туалеты.

– Сейчас там торгуют четы-
ре крестьянско-фермерских 
хозяйства, несколько ИП, а 
также представители личных 
подсобных хозяйств и фермеры. 
Мы за свой счет выполнили ре-
комендации властей по наведе-
нию порядка. Но после начались 
нападки, – рассказала Юлия 
Лехан, дочь Леонида Лехан. – 
В 2020 году аннулировали все 
выданные разрешения на работу. 
Мы обращались в суд, подавали 
иски, защищали права в проку-
ратуре. Но мэрия сказала, что 
нашего рынка на этом месте не 
будет!

К проведенному мэрией кон-
курсу, где выиграл «Терминал», 
у проигравших свои претензии.

– Мы обратились в УФАС, и 
оказалось, что мэрия провела аук-
цион с нарушениями, несправед-
ливо занизив нам баллы, – утвер-
ждала Юлия Лехан. – Сейчас 
у нас есть решение ведомства о 
признании незаконным решение 
комиссии о победителе конкурса. 
И мы не понимаем, почему на 
этом основании администрация 
заключает с этой компанией до-
говоры? Чиновники отправляют 
нас в суд и продолжают выгонять 
с территории. 

Заявление о грядущей стройке 
коллектора предпринимательни-
ца также поставила под сомнение: 
«Мы сделали запросы куда толь-
ко можно, и в «Тепловые сети», и 

в «Водоканал». И везде получили 
ответ: работ по проведению кол-
лектора на той территории не 
планируется до 2025 года!». 

***
По словам организаторов, на 

митинг они пригласили чинов-
ников всех уровней власти. Но 
поначалу никто из представите-
лей власти к людям не вышел. 
Однако, неподалеку, в тени 
деревьев на лавочке, собравши-
еся заметили двух сотрудниц 
из горуправления торговли. 
Женщинам пришлось выйти на 
площадь.

– Администрация города 
действует в рамках законода-
тельства. На сегодня лотки, с 
которых реализуется рассадная 
продукция, находятся там неза-
конно. Поэтому поданы иски. Как 
только пройдут заседания в суде, 
о результатах вас проинформиру-

ем, – сообщила замначальника 
управления Ольга Щетинина. 
– Если коллектора не будет и 
появится возможность оста-
вить рынок, это будет сделано. 
Сегодня вы работаете, никого 
не выгнали, никто вас пока не 
трогает.

– Как это не трогает?! А вы 
для чего в суд подали? Чтобы 
получить решение суда и с по-
мощью приставов нас демонти-
ровать, – возражала Юлия Лехан.

– Чтобы вы тут располагались 
законно, нужно было заключить 
договор с администрацией рай-
она, сделать это может только 
победитель конкурса. А вы в этом 
году не победили. Победителем 
стала «Опора Маркет», – поче-
му-то сказала чиновница. После 
чего представительницы мэрии 
спешно удалились. Но эти слова 
вновь лишь добавили огня.

– Мы провели свое расследо-
вание и узнали, что учредители 
ООО «Терминал» и ООО «Опо-
ра Маркет» ведут совместную 
деятельность, у них есть фирмы, 
где они являются учредителями, 
– утверждала Юлия Лохан. – И 
получается, что их поддерживает 
администрация, а мы, сельхоз-
ники, должны собраться и уйти? 
Откуда появилась история с 
ливневым коллектором, ведь ни 
в 2019-м, ни в 2020 годах о нем 
почему-то не упоминали!... Еще 
нас все эти годы упрекали в пожа-
роопасности, заставляли убирать 
деревянные ящики и даже полки 
с железных прилавков. А эта ком-
пания «Терминал» установила 
полностью деревянные доми-
ки-прилавки. И они, оказывается, 
проходят все противопожарные 
правила?!

***
Напоследок г-жа Лехан пове-

дала, что хабаровский конфликт, 
оказывается, даже обсуждал-
ся на недавнем совещании в 
правительстве региона и что 
краевые чиновники якобы даже 
рекомендовали мэрии сохранить 
фермерский рынок на остановке 
«Химфармзавод», либо же подо-
брать для него новую площадку 
поблизости. 

...Признаюсь, мы так до конца 
и не смогли понять, на чьей сто-
роне правота в этом конфлик-
те. Однако вполне разделяем 
тревогу вышедших на площадь 
горожан с плакатами «Дайте нам 
работать!», «Не душите нас, дайте 
жить!»

Марина Кутепова,
Екатерина Подпенко 

По словам 
организаторов, 
на митинг они пригла-
сили чиновников 
из всех уровней вла-
сти и ФАС. Но понача-
лу никто из представи-
телей власти к людям 
не вышел. И слова 
представителей мэ-
рии только подлили 
масла в огонь.

Рынок рассады в районе оста-
новки «Химфармзавод» суще-
ствует уже лет тридцать, утвер-
ждают старожилы. Опытные 
дачники знают, что даже если 
домашние эксперименты с семе-
нами не удались, они всегда могут 
закупить всходы томатов, огур-
цов и баклажанов именно здесь, 
перед приходом автобуса. Но 
сельхозпроизводители говорят, 
что в этом году им стало сложно 

Рассада зла
Кому мешает сельхозрынок 
в Индустриальном районе

Так здесь торговали 
рассадой 
при ИП Лехан. 
Фото habinfo.ru
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Сеть Интернет
Сетевое издание ХабИнфо.ру (HABINFO.RU)

Вид размещения Стоимость

Информационная статья  
на главной странице

15 000 руб.  
(сутки) 

Закрепление  
предвыборного материала  
на главной странице сайта 

5 040 руб.  
(24 часа)

Активная ссылка в статье 3060 руб.

Баннер на главной странице 4 200 руб. 
(неделя)

Сайт hab.mk.ru

Вид размещения Период 
размещения Стоимость

Статья на главной  
странице сайта сутки 18 000 руб.

Баннер 240х400, главная 
и внутренние страницы неделя 6 000 руб.

расценки на услуги для проведения предвыборной агитации на выборах  
в органы местного самоуправления 11 сентября 2022 г.

Печатная ПлОщадь:
Газета «Хабаровский Экспресс»

Доли полосы Размер, (ширина/высота) мм Стоимость, руб.

Полоса 260х375 43.200
1/2 165х260 21.600
1/4 180х125 10.800
1/8 90х125 5.400

Газета «МК в Хабаровске»

Доли полосы Размер, (ширина/высота) мм Стоимость, руб.

1/1 260х368 48.000
1/2 260х182 24.000
1/4 128х182 12.000
1/8 128х90 6.000

Газета «амурский меридиан»

Доли полосы Размер, (ширина/высота) мм Стоимость, руб.

1/1 260х380 42.000
1/2 260х179 21.000
1/4 128х179, 260х88 10.500
1/8 128х88 5.250

Газета «Хабаровский Пенсионер»

Доли полосы Размер, (ширина/высота) мм Стоимость, руб.

1/1 260х380 42.000
1/2 260х179 21.000
1/4 128х179, 260х88 10.500
1/8 128х88 5.250

Журнал «Солнышко»

Доли полосы Размер (ширина/высота), мм Стоимость, руб.

1/1 175х244 26.400
1/2 175х120 13.200
1/4 87,5х120 6.600

Газета «анонс»

Доли полосы Размер (ширина/высота), мм Стоимость, руб.

1/1 172х244 20.400

1/2 172х120 10.200

1/4 86х120 5.100

ПОлИГраФИчеСКИе УСлУГИ 
Печать газет на газетной бумаге

Формат Объем Цвет Тираж Стоимость 1 экз.  руб.

А3 4 4+4 5.000 4,00
А3 4 4+4 50.000 3,70
А3 8 4+4 5.000 7,00
А3 8 4+4 50.000 4,30

Печать листовок на газетной бумаге
Формат Цвет Тираж Стоимость руб.

А4 Двухсторонняя 2+1 5.000 1,70
А4 Двухсторонняя 2+1 50.000 1,30

Печать листовок/плакатов  
на мелованной бумаге

Формат Цвет Тираж Стоимость руб.

А5 Двухсторонняя 4+4 5.000 3,40
А4 Двухсторонняя 4+4 5.000 5,30
А3 Односторонняя 4+0 5.000 6,80
А2 Односторонняя 4+0 5.000 9,90

«СИМ-СИМ, закройся? Бесят 
ли хабаровчан электросамокаты» 
– так именовалась наша прошло-
годняя октябрьская статья о про-
блемах нового для города СИМа 
(средства индивидуальной мо-
бильности) – электросамоката. 
Сейчас в краевом центре услуги 
кикшеринга (проката электро-
самокатов) предоставляют, по 
словам мэра, уже пять компаний. 
Вместе с тем и расширилась зона 
использования этого СИМа. В 
прошлом году прокатиться на 
двухколесном транспорте можно 
было только по центру города, а 
сегодня сервисом охвачен прак-
тически весь Хабаровск. Конеч-
но, там где дороги позволяют...

ОПАСНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Заметно выросло и число 

происшествий. Для сравнения: 
в прошлом году за весь сезон 
сотрудники ГИБДД зафикси-
ровали только четыре ДТП с 
участием электросамокатчиков, 
а уже к началу этого лета их 
зафиксировано в несколько раз 
больше. Столкновения СИМ с 
пешеходами случаются практи-
чески каждую неделю. Особое 
возмущение у хабаровских ро-
дителей вызвали события начала 
мая, когда, по данным dvnovosti.
ru, после наезда электросамокат-
чиков в двух разных инцидентах 
серьезные травмы получили два 
ребенка.

Так, 11-летнего мальчика увез-
ли в нейрохирургическое отделе-
ние, а водитель СИМа скрылся с 
места ДТП. Через несколько дней 
несовершеннолетнюю девочку 

при похожих обстоятельствах 
сбила горожанка, катаясь на са-
мокате по набережной. У ребенка 
зафиксировали перелом ключи-
цы, женщина, бывшая за рулем 
самоката, тоже скрылась, но ее 
вскоре нашли. Ведь все данные 
о водителе самоката остаются в 
специальном приложении.

Стоит отметить, что большин-
ство самокатов, которые можно 
взять в прокат в Хабаровске – 
маломощные, их макси-
мальная скорость не 
превышает 25 км в 
час. Но возле со-
циальных объек-
тов, например, 
игровой пло-
щадки или дет-
сада, транспорт 
автоматически 
ограничит ско-
рость. Это запро-
граммировано в 
системе управле-
ния. Что, увы, пока не 
снижает вероятность ДТП. 

– В правилах дорожного дви-
жения нет четкого урегулирова-
ния вопросов передвижения на 
самокатах. Считается, что если 
мощность его электродвигателя 
меньше 250 ватт, то тогда води-
тель должен подчиняться тем же 
требованиям, что и велосипеди-
сты, а если больше 250 – тогда 
начинают действовать правила 
для мопедистов. То есть нужно 
водительское удостоверение и 
нельзя двигаться по тротуарам, 
– пояснили в городском ГИБДД.

По логике, решить эту про-
блему должны федеральные 

депутаты: так, МВД и Минтранс 
России еще осенью разработали 

соответствующие измене-
ния в ПДД, но в Госду-

ме пока тормозят. 
Поэтому в реги-
онах пытаются 
решать новую 
проблему кто 
во что горазд. 
Д а ,  м о б и л ь -
ный транспорт 

э т о  т р е б о в а -
ния мобильного 

времени. Однако 
поскольку для раз-

вития соответствую-
щей инфраструктуры для 

передвижения СИМов в боль-
шинстве регионов пока туго 
(не хватает денег, желания, да и 
понимания), то чаще всего все 
клонится в сторону запретов.

ВРЕМЯ ЗАПРЕТОВ? 
Как ограничить опасный 

транспорт, уже не один раз об-
суждали и в мэрии Хабаровска, 
на встречу приглашались вла-
дельцы сервисов проката, пред-
ставители правоохранительных 
органов и общественники. Во 
время одного из последних за-
седаний чиновники выдвинули 

бизнесу ряд требований.
Так, согласно этим рекоменда-

циям, самокатам нельзя будет на-
бирать скорость свыше 15 км/ч. 
А во время выходных (начиная с 
вечера пятницы), праздников и 
крупных городских мероприятий 
предложено вовсе запретить в 
городе использование двухколес-
ного электротранспорта. Причем 
не только того, что можно взять 
в прокат, но и частного! Также 
самокаты не будут работать в 
детских парках. Служба проката 
уже установила такое ограни-
чение при попадании на эту 
территорию.

Пользоваться такими сред-
ствами передвижения можно 
только с 18 лет. Однако, хотя 
в системе управления стоит 
соответствующее ограничение, 
проверить, соблюдается ли пра-
вило, сейчас невозможно – кли-
ент ведь сам ставит галочку в 
приложении.

Другая проблема – разбросан-
ные по всему городу самокаты. 
На это недавно обратил внима-
ние и мэр Хабаровска.

– Контроль за электросамо-
катами должен быть усилен! 
Сейчас эти устройства оставляют 
на остановках, у перекрестков и 

в других местах. Если совместно 
с бизнесом у нас не получится 
навести порядок, тогда будем 
принимать решительные меры – 
отправлять самокаты на штраф-
стоянку, – пригрозил Сергей 
Кравчук.

ШТРАФНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
А ведь места парковок этого 

транспорта уже определены и 
расставлены по городу по согла-
сованию с управлением торгов-
ли мэрии. И как рассказал нам 
владелец кикшеринга Дмитрий 
Тян, сегодня разметка, ограничи-
вающая места парковки, нанесена 
на площади Ленина, в районе 
вокзала, на улице Дикопольце-
ва. Радиус действия парковок, 
расположенных по «красной 
линии», сужен до 10 метров – это 
значит, что оставить самокат вне 
специально отведенного места 
нельзя. 

Тем не менее, вольница пока 
продолжается: пользователи бро-
сают мобильный транспорт там, 
где удобно им. Однако за это ком-
пания может наказать клиентов. 
По словам владельца сервиса, в 
мае вынесено 963 предупрежде-
ния за оставление самоката вне 
зоны парковки, а 201 нарушитель 
оштрафован. 

Тем временем, в конце июня 
мэрия и представители кикше-
ринга должны были публично 
подписать соглашение по регу-
лирования этой сферы рынка. 
Однако в последний момент 
предпринимателей что-то не 
устроило, как сообщают источ-
ники, сейчас текст корректируют. 
И то сказать, многие из озвучен-
ных ограничений могут нанести 
серьезный удар по перспективам 
этого сектора малого бизнеса. 

В общем, пока повсеместно 
инфраструктура для СИМов у 
нас отсутствует, а культура их 
водителей остается на низком 
уровне, проблема безопасности 
остается. Однако хочется, чтобы 
наши чиновники увидели ее не 
только через призму запретов... 

Виктория Андреева 
Фото Ольги Цыкаревой.

Новый транспорт дарит не только свободу передвижения, но и новые 
опасности, которые многие, похоже, пока еще только осознают.  
Фото Ольги Демиденко 

К средствам 
индивидуальной 

мобильности (СИМ) от-
носят: роликовые конь-
ки, самокаты, электро-
самокаты, скейтборды, 

гироскутеры, сигвеи, мо-
ноколеса и иные ана-

логичные средства 
передвижения.

Самокат – друг или враг?
Мобильный транспорт  
хотят отрегулировать 
Электросамокатам в Хабаровске ограничат скорость, 
определят места стоянок и запретят кататься в детских 
парках и по праздникам. Такие требования выдвинули 
городские чиновники к предпринимателям, занимаю-
щимся прокатом самокатов, после участившихся инци-
дентов с участием нового двухколесного транспорта. 
Однако соглашение мэрии с местными участниками 
рынка кикшеренга в конце июня сорвалось.
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«Милкис» и «Кока-колу» 
будут выпускать в Хаба-
ровском крае местные 
компании. Свои аналоги 
западным напиткам произ-
водители готовят в рамках 
импортозамещения. И если 
раньше красители и арома-
тизаторы для сладкой гази-
ровки заказывали в Герма-
нии и Австралии, то теперь 
в условиях экономических 
ограничений используют от-
ечественные компоненты.

Чтобы хабаровчане не остались 
без любимых напитков, а также 
на фоне санкций стремясь занять 
освободившуюся после ухода с 
рынка иностранных компаний ни-
шу, местные производители учатся 
создавать аналоги импортных 
напитков. Например, под Хаба-
ровском, в селе Сосновка, ком-
пания ООО «Аквалюкс трейд» 
уже начала выпуск копии южно-
корейской газировки «Милкис» 
и теперь осваивает производство 
«Кока-колы». Известный напиток 
на хабаровский манер будет по 
вкусу похож на колу, но рецептура 
будет другой.

– «Милкис» у нас очень хо-
рошо пошел, его любят дети за 
сливочный вкус. Хотим сделать 
еще несколько вкусов: «клубника» 
и «банан», – рассказала главный 
технолог производства Виктория 
Фомкина. – Теперь подбираем 
ингредиенты для «Кока-колы». 
Существуют готовые рецептуры, 
специальные ароматизаторы и 
красители. Производители пред-
ставляют широкий ассортимент, 
у них есть подобранные, куда 
идут все компоненты. Мы уже 
закупили сырье, наш состав проще 
– не будем добавлять несколько 
ингредиентов, но вкус останется 
тот самый.

КОЛДОВСТВО ТЕХНОЛОГОВ
В лаборатории компании много 

бутылок с жидкостью ярких и раз-
нообразных цветов – это пробники 
будущих напитков. Здесь проис-
ходит «колдовство». Технологи 
смешивают ароматизаторы и кра-
сители в поисках оптимального 
варианта. Перед специалистом 
стоит задача подобрать цвет к оче-
редному новому вкусу в линейке 
напитков.

– Сейчас работаем над тем, 
чтобы расширить линейку одного 
из самых популярных у нас на-
питков «Милкис». Вот несколько 
оттенков розового, выбираем, как 
будет выглядеть клубничный 
вкус, – объясняет технолог. – Ко-
нечно, в продажу пойдут не такие 
яркие цвета, а немного приглу-
шенные. Покупатели опасаются 
насыщенных оттенков газировки, 
считая это признаком переизбытка 
«химии».

По словам технолога, местная 
газировка не вредна для организ-
ма, если пить ее в меру. Во-первых, 
вода для нее используется природ-
ная, из скважины глубиной более 
200 метров. А во-вторых, все те 
же ароматизаторы, красители, 
другие добавки используются и в 
большинстве пищевых продуктов.

– Зато в нашей воде нет сахара. 
Сладкая она за счет сахароза-
менителя, это менее вредно для 
здоровья. Все красители и арома-
тизаторы соответствуют ГОСТам 
и проходят экспертизу. Прежде 
чем какой-либо напиток посту-
пит в розницу, он проходит все 
лабораторные исследования, его 
регистрируют во всех инстанциях, 
– заверила Виктория Фомкина.

ОТВЕТ САНКЦИЯМ
Сейчас все ингредиенты для 

производства сладких напитков у 
компании в наличии, но пару ме-
сяцев назад у производителей был 
риск остаться без нужных напол-
нителей. Проблемы с поставками 
ароматизаторов, красителей, а так-
же упаковки у компаний возникли 
после введения санкций.

– Раньше для своей продукции 
мы закупали ароматизаторы и кра-

сители в Германии и Австралии. 
Пришлось срочно переключаться 
на российское сырье. Нашли в 
Москве компанию-поставщика, 
которая под наши запросы произ-
водит необходимые нам ингреди-
енты. По качеству и вкусу они не 
отличаются от немецких, поэтому 
особой разницы при производстве 
мы не заметили, – рассказала 
генеральный директор компании 
Ксения Тонких.

И все же, по словам руковод-
ства, из-за санкций с начала марта 
компания потеряла около одного 
миллиона рублей. Сильно подоро-
жали не только ингредиенты, но и 
наклейки, а также заготовки для 
тары. Пришлось поднять цену на 
продукцию на 10-15 рублей. Но на 
спросе подорожание не сказалось.

После ухода с рынка иностран-
ных компаний «соки-воды» мест-
ного производства пользуются 

повышенным спросом. Теперь в 
компании работают над расшире-
нием своего ассортимента. Кроме 
«Милкис» и «Кока-колы» по-ха-
баровски, для жителей региона 
готовят новинки – напитки со 
вкусом арбуза, вишни, апельсина... 
Всего более 20 наименований.

Ударили международные огра-
ничения и по технической со-
ставляющей производства. Вся 
линия конвейеров и остального 
оборудования – иностранных про-
изводителей, а потому возникли 
проблемы с запчастями. В срочном 
порядке пришлось искать аналоги 
на отечественном рынке.

– На некоторых предприятиях 
оборудование есть импортное, и 
запчасти закупались за предела-
ми России. На сегодняшний день 
наши предприятия уже начали 
выпуск оборудования и запчастей 
на территории РФ, – рассказала 
начальник управления министер-
ства сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности края Светлана Абдалова. 
– А компании в целях замены 
импортных напитков нацелены на 
расширение линейки продукции. 
«Милкис» с фруктовыми вкусами 
уже прошёл экспертизу и получил 
все необходимые для реализации 
документы. Сейчас предприятие 
ждёт для него этикетку, в июле 
напиток поступит в продажу.

Конечно, продолжается выпуск 
и уже привычных хабаровча-
нам сосновских вод. «Аквалюкс 
трейд» выпускает 20 наименова-
ний безалкогольных напитков. 

Минеральные столовые воды 
«Сосновская роса» и «Аквавива» 
являются природными подземны-
ми водами, которые добываются с 
глубин 222 и 210 метров. Розлив 
осуществляется непосредственно 
на месторождении в селе Соснов-
ка Хабаровского района. Доля 
предприятия в общем объёме про-
изводства воды в крае составляет 
около 13 процентов.

ПОДЗЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Всего же в Хабаровском крае 

работает 18 предприятий, специ-
ализирующихся на производстве 
безалкогольных напитков, питье-
вой и минеральной воды. По 
данным краевого минсельхоза, 
ассортимент продукции насчи-
тывает более 60 наименований. 
Продукция не только реализуется 
внутри края, но и поставляется 
соседним регионам.

Для производства продукции, 
в том числе сладкой газировки, 
все предприятия используют 
артезианскую воду подземных 
источников с различным составом 
элементов. Качество производи-
мой безалкогольной продукции 
подтверждено декларациями о 
соответствии требованиям Техни-
ческого регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой 
продукции».

Ассортимент продукции насчи-
тывает более 60 наименований, в 
том числе около 20 видов мине-
ральной и питьевой воды, более 35 
сортов безалкогольных напитков и 
хлебный квас.

По словам начальника управ-
ления министерства сельского 
хозяйства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности края 
Светланы Абдаловой, сейчас уже 
на предприятиях используются 
упаковочные материалы россий-
ского производства. При изготов-
лении напитков ранее применя-
лись немецкие ароматизаторы, 
теперь, как и в случае с напитками 
из Сосновки, в условиях экономи-
ческих санкций ведется подбор 
отечественных.

За 2021 год, по данным краевого 
Минсельхоза, объем производства 
безалкогольных напитков в крае 
вырос почти на 30 процентов. 
А для того чтобы предприятия, 
работающие на импортозамеще-
ние, могли удержаться на плаву 
в условиях санкций, разработан 
пакет господдержки в виде на-
логовых каникул и льготного 
кредитования.

Екатерина Подпенко
Фото автора

Сосновский «Милкис» с фруктовыми 
вкусами уже прошёл экспертизу 
и получил все необходимые для 
реализации документы. Сейчас 
предприятие ждёт для него этикетку,  
в июле напиток поступит в продажу.

Кока-кола по-хабаровски
В селе Сосновка осваивают аналоги зарубежных напитков
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Строительство дамбы в 
Индустриальном районе 
планируют завершить в но-
ябре. Однако сделать это 
можно только при высоких 
отметках уровня Амура 
– не ниже пяти-шести ме-
тров, говорят строители. 
Лишь бы планам не поме-
шало очередное масштаб-
ное амурское наводнение.

Инвестпроект «Защита от за-
топления территории Южного 
округа Хабаровска на участке 
улиц Пионерской от Дендрария 
до улицы Союзной» реализуется 
за счет средств госпрограммы РФ 
«Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов». Протя-
женность дамбы – 5,5 километров, 
высота – 10 с лишним метров. Это 
позволит защитить город от мас-
штабных наводнений, ведь пока 
максимум, на который поднимал-
ся Амур, зафиксирован в 2013-м 
на отметке 808 сантиметров.

Напомним, строительство дам-
бы в акватории Затона Хабаров-
ской РЭБ флота началось еще в 
2015 году, и завершиться должно 
было сначала к 2018 году, потом к 
2020-му. Но подрядчик не спра-
вился, стройка забуксовала. 

Возводят дамбу сейчас за счет 
краевой казны. В прошлом году, 
когда подрядчика поменяли, ра-
боты обошлись почти в 500 млн 
рублей. Всего объект стоил фе-
деральному и краевому бюджету 
более трех миллиардов. Ныне 
готовность гидросооружения 
оценивается в 80%.

***
Так, уже выполнена основная 

часть – защитная бетонная кон-
струкция тянется от улицы Союз-
ной до транспортной развязки на 
улице Запарина.

Теперь строители занимаются 
одним из главных элементов 
сооружения – площадки под 
батопорт. Это своеобразные во-
рота, запирающие Затон в случае 
большой воды. Во время паводка 
батопорт сможет защитить при-

брежный микрорайон площадью 
более 300 гектаров.

Главные работы на уникальном 
объекте ведутся на самом дне реки, 
поэтому выполнили их зимой, ког-
да уровень Амура минимален. Под 
толщей воды, ниже уровня реки на 
4,5 метра строители смонтировали 
порог батопорта. На него в случае 
наводнения будет установлен за-
слон, он и перекроет вход в Затон. 
Но теперь в конструкции выявили 
серьезный недочет: из-за просадки 
грунтов сооружение опустилось 
ниже запланированного.

– Между двух створов залили 
специальную конструкцию. Чтобы 
укрепить основание порога, мы ту-
да засыпали камень, щебень, все это 
уплотнили и на все это поставили 
порог. Но в связи с подъемом воды 
механические свойства грунтов 
меняются. И получилось так, что 
один порог у нас просел сантиме-
тров на 20, – рассказал начальник 
отдела ПТО КГУ «Служба заказ-
чика Министерства строительства 

Хабаровского края» Игорь Крав-
чук. – Поэтому решено второй по-
рог состыковать на тот же уровень.

В конце июня строители плани-
руют начать здесь дноуглубитель-
ные работы и очистить порог от 
песка. С «Амурречводпутем» со-
гласовывается дневной и ночной 
графики работы. После чего про-
ведут обследование конструкции. 
И решат – как выйти из ситуации.

– Либо при помощи подводно-
го бетонирования нарастим его, 
либо доработаем конструкцию 
самого батопорта прокладкой из 
спецрезины, – объяснил первый 
замминистра строительства края 
Алексей Дубов.

Сам батопорт уже ждет своего 
часа на хабаровском судострои-
тельном заводе. Его отбуксируют 
в Затон, когда дамба будет полно-
стью готова.

***
Укрепительные работы продол-

жаются и на остальных участках 

дамбы. Без бетонной обшивки 
остался только участок рядом с 
ТЦ «Броско Мол». Пока здесь 

стихийный пляж, горожане прихо-
дят позагорать. Зайти в воду уже 
нельзя – на дно уложены бетонные 
плиты и крупные валуны. Скоро в 
бетонную обшивку оденут и сам 
берег. Сейчас строители наращи-
вают высоту, укладывают геомем-
брану и укрепляют стены дамбы, 
чтобы затем уложить плиты.

А на участке у арены «Ерофей» 
на нижнем ярусе производят 
замену ограждений и парапетов. 
Прежние, за годы строительства 
потеряли внешний вид и не соот-
ветствуют нормам безопасности.

Всего этим летом строителям 
требуется установить 30 волно-
отбойных парапетов, оборудовать 
бетонное укрепление откосов в 
объеме 50 кубометров и уложить 
1300 откосных плит. Пока на объ-
екте работало около 30 человек 
и с десяток единиц техники. По 
словам Алексея Дубова, нужно 

довести численность рабочих до 
60-70, чтобы успеть в срок.

Сдадут ли дамбу в ноябре, 
как планируется, зависит от 
того, будет ли в этом году на 
Амуре масштабное наводне-

ние. Если вновь придет очень 
«большая вода», вход в Затон 
опять придется пересыпать пе-
ском. Потребуется время, чтобы 
разобрать эти кучи и очистить 
подводные пороги для батопорта. 
Что сильно застопорит работы 
на многострадальной дамбе... 

Екатерина Подпенко

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 

Опровержение сведений публикации «Что происходит с нашими домами» 
«Что происходит с нашими дома-
ми. Открытое письмо дольщиков 
ЖК «Мир-Автаркия» и «Полесье» – 
так назывался материал, опубли-
кованный в газете «Хабаровский 
Экспресс» №  17 (1334) от 17-24 
апреля 2019 года. Это было обра-
щение в редакцию читателей, как 
они назвались – «мы обычные лю-
ди, вложившие свои сбережения 
в строительство жилья». 
Поднятая в письме проблема была, к сожа-

лению, давняя и не новая для нашего 
города: деньги дольщики вложили, а 
сдача домов по тем или иным причинам 
затягивается… Люди недовольны и, 
обращаясь в СМИ, хотели бы ускорить 
решение своих проблем. 

Между тем, авторы при подготовке 
этого материала допустили, а редакция 
опубликовала недостоверные, а также 
порочащие честь, достоинство и дело-
вую репутацию сведения в отношении 
адвоката Гордейчика Алексея Владими-
ровича и индивидуального предприни-
мателя Гордейчик Алёны Анатольевны. 
А именно: 

«…Жена адвоката Гордейчика затеяла 
совершенно ненужный спор с проек-
тировщиком. И, проиграв этот суд, по-
лучила гонора в два миллиона рублей. 
То есть чета Гордейчик получила те два 

миллиона, которые могли бы пойти на 
постройку дома. Принеся при этом дому 
только судебные издержки…

Тут-то в нашей истории и появляется 
Светлана Аксютина со своим адвока-
том Алексеем Гордейчиком. Они взяли 
дом в конкурсное управление, то есть 
стали руководителями домов. В случае 
«Полесья» же построенного, а в случае 
с «Автаркией» – почти построенного.

Нам обещали решить возникшие в 
связи с банкротством застройщи-
ка проблемы и передать нам наши 
квартиры...

Там, где мы видим практически гото-
вый дом, постоянно возникают каки-
е-то безумные расходы на достройку, 
которым не видной конца! Аксютина и 
Гордейчик бесконечно проводят каки-
е-то экспертизы, которые вызывают 
у нас недоверие. На основании этих 
экспертиз они собирают с жильцов «Ав-
таркия» деньги. Как так получается, что 
подобранные Аксютиной и Гордейчиком 
эксперты находят проблемы, которые 
не заметили государственные органы?

Мы не имеем возможности проверить 
заявления адвоката Гордейчика. Мы не 
можем получить документацию, чтобы 
понять, зачем собирают такие деньги 
– адвокат Гордейчик говорит, что это 
конфиденциальная информация...

Вместо нормального диалога встре-
чаем со стороны адвоката Гордейчика 
шантаж и запугивание. Он лишил нас 
права голоса при решении судьбы на-
шего дома, создав за нашими спинами 
кооператив...

О том, что такое кооператив мы не 
знали, да большинство за него и не 
голосовало... По этому уставу у нас есть 
только одно право – платить...

Теперь Гордейчик вправе требовать 
от нас любых платежей, а за отказ 
исключать из кооператива и забирать 
квартиру...

Но и эти мизерные деньги он обещает 
отдать им потом, когда-нибудь...

Но вместо того, чтобы передать людям 
право собственности на их жилье, Ак-
сютина и Гордейчик начали доказывать, 
что в доме надо сначала что-то пере-
делать. Некоторые из этих переделок 
выглядят просто абсурдно, например, 
увеличение высоты подвального 
помещения...

Затем Гордейчик предлагает, считаем, 
совершенно абсурдный способ ре-
шения задачи: полностью разобрать 
внутренности дома и пропитать их огне-
защитным составом. Помимо того, что 
это очень дорого, это еще и абсолютно 
бессмысленно...

Объявив наш дом четырехэтажным, 
Аксютина и Гордейчик получили юриди-
ческую возможность отозвать решение 
на ввод дома...

Постоянной перестройкой домов они 
создают возможность бесконтрольного 
вывода средств...

То есть чета Гордейчиков получила те 
два миллиона, которые могли бы пойти 
на достройку дома. Принеся при этом 
дому только судебные издержки. Фор-
мально Аксютина пыталась оспорить 
этот гонорар, но оспариванием зани-
мался все тот же Гордейчик...

... мы видим, что конкурсное управле-
ние ведется не в интересах дольщиков. 
Мы видим, что в наших домах заправ-
ляет организованная группа, работаю-
щая по одной схеме...

... убрать сомнительную прокладку (в 
лице Аксютиной и Гордейчика) между 
нами и домом». 

А.А.Гордейчик и А.В.Гордейчик обратились 
с требованием опровергнуть данные све-
дения посредством публикации в газете 
«Хабаровский Экспресс». Публикуя данное 
опровержение, одновременно мы прино-
сим Алёне Анатольевне и Алексею Влади-
мировичу свои извинения. 

Редакция газеты «Хабаровский 
Экспресс»

Это будут своеобразные ворота, запирающие Затон в случае большой 
воды. Фото khabkrai.ru

Если снова потоп
Когда в Хабаровске достроят дамбу

МЕЖДУ ТЕМ

В ДФО ПОСТРОЯТ 23 ДАМБЫ 
Строительство дамб в Приморье и Хабаровском крае идет с отстава-

нием от графика. Всего на Дальнем Востоке России возведут 23 ги-
дротехнических защитных сооружения, по двум – в поселке Горные 
Ключи (Приморье) и Комсомольске-на-Амуре – «есть вопросы».

Как рассказали EastRussia в министерстве природных ресурсов 
РФ, в случае с Городом юности отставание достигает 7-8 месяцев. 
Сейчас в ДФО с нуля строят 11 дамб, еще по 12 готовится проек-
тно-сметная документация. Семь объектов возведут в Забайкалье, 
четыре – в Приморье, по три – в Бурятии и Приамурье, два – в ЕАО. 
Всего на строительство и реконструкцию дамб в ДФО из федераль-
ной казны выделено 13,2 млрд рублей.

объеме 50 кубометров и уложить 
1300 откосных плит. Пока на объ-
екте работало около 30 человек 
и с десяток единиц техники. По 
словам Алексея Дубова, нужно 

довести численность рабочих до 
60-70, чтобы успеть в срок.

как планируется, зависит от 
того, будет ли в этом году на 
Амуре масштабное наводне-

ние. Если вновь придет очень 
«большая вода», вход в Затон 
опять придется пересыпать пе-
ском. Потребуется время, чтобы 
разобрать эти кучи и очистить 
подводные пороги для батопорта. 

Строить дам-
бу в акватории 

Затона начали в 2015 
году, завершить плани-

ровали к 2018 году, потом 
к 2020-му. Но стройка сто-

имостью более 3 млрд руб. 
забуксовала, подрядчика 

в 2021 году сменили. 
Ныне готовность соо-

ружения оценива-
ется в 80%.
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Солнечный день. Мы с Ана-
толием Яскевичем в музее 
Амурского моста. Поднима-
емся по крутой железной 
лестнице на мостовую фер-
му белого цвета. Ее высо-
та – 30 метров! – не пугает 
хабаровского пенсионера, 
который бодро идет впере-
ди меня.

Оказавшись наверху демон-
тированного пролета царского 
моста, а теперь – музейного экспо-
ната, Анатолий Яскевич смотрит 
вдаль и дважды ударяет огрубев-
шими от тяжелой работы ладо-
нями по перилам конструкции. 
По этой ферме когда-то ходил его 
отец, охраняя мост. И теперь нам 
с высоты птичьего полета виден 
дом, в котором когда-то жила 
семья Яскевич.

Сейчас Анатолию Павловичу 
86 лет, он вошел в историю города 
и страны как заслуженный ме-
таллург России и мастер художе-
ственного литья. Его фотографию 
можно увидеть на стенде в центре 
Хабаровска среди почетных горо-
жан, а его работы украшают улицы 
и дома краевой столицы.

ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЁШЬ
Анатолий Яскевич родился в 

городе Бийске Алтайского края в 
1935 году. Через шесть лет, в 1941 
году, семья переехала в Хабаровск. 
Мальчика отправили учиться в 
хабаровскую школу № 38. Он с 
детства мечтал стать военным, 
видимо, поэтому увлекался спор-
том, был физически сильным и 
выносливым. Но после окончания 
школы, в 1954 году, это не помогло 
ему поступить в иркутское авиа-
ционное училище. Знать, судьба 
уготовила ему другой путь.

Анатолий Яскевич отслужил 
в армии, чуть было не стал пре-
подавателем по физкультуре в 
родной школе, но вместо этого 
отправился работать на завод 
«Дальдизель», формовщиком в 
литейном цеху.

– Это был 1956 год. Тогда стране 
нужно было поднимать промыш-
ленность, и наш труд был очень 
востребован, – вспоминает он.

Конвейерная работа была тя-
жела, всю жизнь только так – 
стоять за станком, комсомольцу 
не хотелось. И активный парень 
поступает в техникум на отде-
ление механической обработки 
металлов.

Через год профиль сменился 
на изучение горячей обработки 

металлов и бронзы. Что ж, не 
зря все-таки наш герой родился 
в День металлурга – 19 июля. 
Вокруг металла, настоящего, 
живого, жизнь и закрутилась. В 
1960 году Анатолий Павлович 
стал мастером-технологом ли-
тейного цеха все на том же на 
заводе «Дальдизель». Продукция 
выпускалась передовая, а потому 
востребованная.

В 1963 жизнь привела его в 
Хабаровский политехнический 
институт. Институту тогда было 
всего пять лет, но несмотря на 
это студентов было немало. Вот 
только литейное дело ещё не пре-
подавали, и Анатолий Яскевич 
поступил на кафедру «Техноло-
гия машиностроения, станки и 
инструменты».

В 1969 году без отрыва от рабо-
ты будущий заслуженный метал-
лург России окончил хабаровский 
политехнический институт и 
продолжил трудиться на заводе. 
Стал начальником литейного це-

ха. Он почти досконально изучил 
технологию этого производства, 
зарекомендовал себя талантли-
вым инженером, разборчивым 
и честным воспитателем для 
коллег, специалистом с высоким 
чувством ответственности к до-
веренному делу.

С 1996 по 2002 год цех завода, 
которым руководил Яскевич, 
осваивал литье для иных пред-
приятий. Во время частых ко-
мандировок Анатолий Павлович 
бывал в разных городах страны, 
обязательно заходил в музеи. Эти 
экскурсии его вдохновляли: он 
увидел такие образчики художе-
ственного литья, что глаза у него 
загорались, мол, вот, куда душу 
вложить хочется!

– Дело это непростое и затрат-
ное. Большинство произведений, 
которые я встречал, сделаны из 
бронзы, а это «заразный» матери-
ал! – улыбаясь, говорит Анатолий 
Павлович.

РУЧНАЯ РАБОТА НА ВЕКА
Тяга к художественному литью 

не покидала нашего героя. В те 
времена под руководством и при 
личном участии Анатолия Пав-
ловича в магазинах города про-
давались уменьшенные копии и 
сувениры: «Футболист» из брон-
зы, «Царь-пушка», пепельница с 
собачкой и литой якорь.

Скачком в развитии личного 
мастерства, можно сказать, стал 
1982 год, когда умелые руки 
литейщика изготовили точную 
уменьшенную копию памятника 

князю Святославу. Затем был соз-
дан узнаваемый хабаровчанами 
медведь, как будто сошедший с 
герба Хабаровска. Статуэтка стала 
официальным сувениром, пред-
ставляющим Дальний Восток.

Были и другие работы для 
ставшего родным Хабаровска. Так, 
Анатолий Яскевич создал бюст 
маршала Малиновского, который 
установлен на набережной города. 
Затем он отлил из бронзы памят-
ник одному из основоположников 
дзюдо в России Василию Ощепко-
ву – его можно увидеть в центре 
хабаровской краевой федерации 
дзюдо. Перечислять можно дол-
го: художественное литье для 
площади Славы, реставрация 
памятника графу Муравьеву-
Амурскому, «Черный тюльпан» 
воинам-афганцам…

Таким образом, Яскевич стал 
уже известным художником по 
литью. После первой выставки в 
1998 году его пригласили работать 
в университет. Два года он читал 
лекции. А в 2000 году стал про-
фессором и заслуженным метал-
лургом Российской Федерации.

Больше 18 лет и до сих пор 
пенсионер является профессо-
ром и преподавателем литейного 
производства в ТОГУ. Напря-
женную производственную и 
педагогическую работу Анатолий 
Яскевич чередует с общественной 
деятельностью.

Каждый год он входит в жю-
ри городского смотра-конкурса 
«Лучший хранитель истории», 
помогает музею родной школы 
№ 38 в сборе данных о заводе 
«Дальдизель». Там же можно уви-
деть часть работ-копий, которые 
Анатолий Яскевич подарил детям.

ДРЕВО СЕМЬИ
Еще он сотрудничает с музеем 

завода «Дальдизель», который 
расположен в доме культуры на 
поселке Горького. Поддерживает 
он и молодежь в сборе и сохра-
нении информации о хабаров-
ских заводах. Судя по занятости, 
лишней минуты у мастера худо-
жественного литья немного. Но 

все-таки он находит ее для своей 
семьи.

В свободное время Анатолий 
Яскевич на протяжении долгого 
времени формирует генеалоги-
ческое древо своего рода. Ведет 
он семейную летопись вместе с 
двумя дочерьми и сыном.

Более 200 человек уже найдено. 
Благодаря кропотливым поискам 
информации выяснилось, что в 
роду имеются долгожители. На-
пример, прадед Анатолия Павло-
вича прожил 102 года.

Ферма, выставленная в музее 
Амурского моста – это для него 
своеобразная возможность при-
коснуться к памяти предков. И 
если появляется возможность 
вновь оказаться на высоте 30 
метров, где когда-то работал его 
отец, Анатолий Яскевич старается 
ею воспользоваться. Может, в том 
числе, благодаря такой возможно-
сти его энергии, чувства юмора и 
любознательности как будто хва-
тит на долгие годы вперед.

Елена Барабанова
Фото автора 

и Дмитрия Перегудова

ДОСЬЕ

Анатолий Яскевич – про-
фессор Хабаровского госу-
дарственного технического 
университета, начальник 
литейного цеха ОАО ордена 
Трудового Красного Знамени 
завода «Дальдизель», вете-
ран труда.

В Хабаровском художествен-
ном музее в 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003 го-
дах открывались персональ-
ные выставки художествен-
ного литья Анатолия Яске-
вича, получившие высокую 
оценку жителей и почетных 
гостей Хабаровска.

4 марта 2000 года Указом 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина 
Анатолию Павловичу Яскеви-
чу присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный металлург 
Российской Федерации» и 
звание профессора.

21 ноября 2002 года в день 
100-летия завода решением 
Совета директоров ОАО за-
вод «Дальдизель» портрет за-
служенного металлурга Рос-
сии, старейшего начальника 
литейного производства Ана-
толия Яскевича установлен 
на заводской «Аллее славы».

За успехи в труде и активную 
общественную деятельность 
Анатолий Яскевич награж-
ден орденом «Знак Почета», 
медалью «За доблестный 
труд», Почетной грамотой 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР, медалью 
«Ветеран труда» и другими. 
Всего более 40 наград и 
поощрений.

За вклад в создание и сохра-
нение историко-культурного 
наследия и большой вклад в 
подготовку высокопрофес-
сиональных инженерных 
кадров по специальности 
«Литейное производство 
черных и цветных металлов» 
решением Хабаровской 
городской думы от 20 мая 
2003 года №  351 Яскевичу 
Анатолию Павловичу присво-
ено звание «Почетный граж-
данин города Хабаровска».

Литая история 
металлурга Яскевича

металлов и бронзы. Что ж, не ха. Он почти досконально изучил 
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” 12+

10.55, 12.05 Т/с 
“ВОСКРЕСЕНСКИЙ” 16+

14.50, 15.20 Х/ф 
“ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ” 12+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “МИССИЯ 
“АМЕТИСТ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
Информационная 
программа
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “МИССИЯ 
“АМЕТИСТ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с “МИССИЯ 

“АМЕТИСТ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

Программа о здоровье. 
Ведущая – 
Елена Малышева
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “МИССИЯ 
“АМЕТИСТ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.10 Т/с “УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15, 18.30 Специальный 
репортаж 16+

10.00, 00.15 “ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+

11.30 “Сделано в СССР” 12+

11.45 Д/с “Вечная 
Отечественная” 12+

12.15 Д/с “Легенды 
госбезопасности” 16+

14.00, 05.00 “ОТРАЖЕНИЕ” 16+

19.05 “Хроника Победы” 16+

19.35 Д/с “Освободители” 16+

20.20 Открытый эфир 16+

21.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 16+

21.50 Д/с “Загадки века” 16+

06.55, 14.00, 05.00 Т/с 
“ОТРАЖЕНИЕ” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15, 00.05 Х/ф “ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА” 12+

11.20, 20.20 Открытый 
эфир 16+

13.15 “Оружие Победы” 12+

18.15 Специальный репортаж 
16+

18.50 Освобождая Родину 16+

21.50 Х/ф “УЛИКА ИЗ 
ПРОШЛОГО” 16+

22.35 Х/ф “РИСК - 
БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО” 12+

01.35 “ТЫ ПОМНИШЬ?” 12+

03.00 Х/ф “ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ” 16+

06.50 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15 “ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРАСЕНЬ” 12+

11.20, 20.20 Открытый эфир 
16+

13.45 “На углу, у 
Патриарших...” 16+

18.20 Специальный репортаж 
16+

18.55 Д/с “Освобождая 
Родину” 16+

21.50 Код доступа 12+

22.35 Х/ф “ЧАСОВЩИК” 16+

00.15 Х/ф “ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ” 16+

01.45 ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА 12+

03.15 Д/ф “Революция. 
Западня для России” 12+

06.55, 14.00, 05.00 Т/с 
“ОТРАЖЕНИЕ” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 “Освобождение” 16+

09.55, 00.10 “БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ” 12+

11.20, 20.20 Открытый 
эфир 16+

13.20 “Оружие Победы” 12+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 Освобождая Родину 16+

21.50 Д/с “Секретные 
материалы” 16+

22.35 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ” 12+

01.15 Х/ф “ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ” 12+

06.10 Х/ф “ХОД КОНЕМ” 0+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00, 13.20, 19.30, 01.00 
ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Х/ф “ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ” 6+

11.50 Новости Совета 
Федерации 12+

12.05 Большая страна 12+

15.35 Д/ф “Наукограды” 12+

16.05 Очень личное 12+

16.45 Специальный проект12+

17.00, 23.20 “ДО САМОГО 
СОЛНЦА” 12+

21.00 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ” 12+

22.40 Моя история 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные12+

03.30 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

05.45, 17.00, 23.15 Т/с “ДО 
САМОГО СОЛНЦА” 12+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00, 13.20, 19.30 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ” 12+

11.40, 05.15 Свет и тени 12+

12.05 Большая страна 12+

15.35 Д/ф “Наукограды” 12+

16.05 Очень личное 12+

16.45 Специальный 
проект 12+

21.00 Х/ф “КАЧЕЛИ” 16+

22.30 Моя история 12+

01.00 ОТРажение-3 16+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные12+

03.30 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

04.00 Триумф джаза 12+

04.45 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

05.45, 17.00, 23.15 Т/с “ДО 
САМОГО СОЛНЦА” 12+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00, 13.20, 19.30 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Х/ф “ШИК” 16+

11.40 Свет и тени 12+

12.05 Большая страна 12+

15.35 Д/ф “Наукограды” 12+

16.05 Очень личное 12+

16.45 Специальный 
проект 12+

21.00 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА” 12+

22.30 Моя история 12+

01.00 ОТРажение-3 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние 
животные 12+

03.30 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

05.45, 17.00, 23.20 Т/с “ДО 
САМОГО СОЛНЦА” 12+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00, 13.20, 19.30 
ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Х/ф “КАЧЕЛИ” 16+

11.35 Свет и тени 12+

12.05 Большая страна 12+

15.35 Д/ф “Наукограды” 12+

16.05 Очень личное 12+

16.45 Специальный проект12+

21.00 Х/ф “ШИК” 16+

22.35 Моя история 12+

01.00 ОТРажение-3 16+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные12+

03.30 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

04.00 Триумф джаза 12+

04.45 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.20 Т/с “АННА 
КАРЕНИНА” 12+

01.15 Т/с “ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ” 12+

03.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с “АННА 
КАРЕНИНА” 12+

00.55 Т/с “ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ” 12+

02.40 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с “АННА 
КАРЕНИНА” 12+

00.55 Т/с “ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ” 12+

02.40 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с “АННА 
КАРЕНИНА” 12+

00.55 Т/с “ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ” 12+

02.40 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+

06.00 Настроение 12+

08.30, 03.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ” 12+

10.20 Д/ф “Георг Отс. 
Публика ждет...” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Т/с “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

16.55 “Актёрские драмы. 
Чужих детей не бывает” 12+

18.15 Т/с “ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ” 16+

22.40 Специальный 
репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.25 Петровка, 38 16+

00.40 Д/с “Приговор” 16+

01.25 Д/ф “Владислав 
Листьев. Убийственный 
“Взгляд” 16+

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+

08.35, 03.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК” 12+

10.20 Д/ф “Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Т/с “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые” 12+

18.15 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф “Звёзды лёгкого 
поведения” 16+

00.25 Петровка, 38 16+

00.40 Д/ф “90-е” 16+

06.00 Настроение 12+

08.30, 03.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН” 12+

10.20 Д/ф “Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Т/с “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

16.55 “Актерские драмы” 12+

18.15 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 16+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф “Актерские драмы. 
Фаталисты” 12+

00.25 Петровка, 38 16+

00.40 Хроники московского 
быта 12+

01.20 Д/ф “Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание” 12+

06.00 Настроение 12+

08.35, 03.10 “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН” 12+

10.20 Д/ф “Георгий Юматов. 
О герое былых времён” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Т/с “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Жизнь взаймы” 12+

18.15 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Хроники московского 
быта 16+

00.25 Петровка, 38 16+

00.40 Д/с “Удар властью” 16+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф “Битва за 
Германию” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30, 05.10 6 кадров 16+

06.50, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 10.15, 02.40, 04.20 
Давай разведёмся! 16+

12.30, 00.10 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.35, 22.30 Д/с “Порча” 16+

14.05, 23.00 “Знахарка” 16+

14.40, 23.35 Д/с “Верну 
любимого” 16+

15.15 Д/с “Ясновидящая” 16+

19.00 Т/с “ВЕДЬМА” 16+

01.05 “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.20, 10.20, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

12.30, 00.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.35, 22.25 Д/с “Порча” 16+

14.05, 23.00 “Знахарка” 16+

14.40, 23.30 Д/с “Верну 
любимого” 16+

15.15 Д/с “Ясновидящая” 16+

19.00 Т/с “ВЕДЬМА” 16+

01.00 Т/с “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 16+

02.40 Тест на отцовство 16+

05.10 6 кадров 16+

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 02.40, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.35, 22.25 Д/с “Порча” 16+

14.05, 23.00 “Знахарка” 16+

14.40, 23.30 Д/с “Верну 
любимого” 16+

15.15 Д/с “Ясновидящая” 16+

19.00 Т/с “ВЕДЬМА” 16+

01.00 Т/с “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 16+

05.10 6 кадров 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 04.25 Давай 
разведёмся! 16+

10.15, 02.45 Тест на 
отцовство 16+

12.30, 00.10 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.35, 22.30 Д/с “Порча” 16+

14.05, 23.00 “Знахарка” 16+

14.40, 23.35 Д/с “Верну 
любимого” 16+

15.15 Д/с “Ясновидящая” 16+

19.00 Т/с “ВЕДЬМА” 16+

01.05 “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные 
расследования 12+

09.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+

21.40 Т/с “ДАЙВЕР” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

01.55 Т/с “ДИКИЙ” 16+

05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные 
расследования 12+

09.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+

21.40 Т/с “ДАЙВЕР” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

01.55 Т/с “ДИКИЙ” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные 
расследования 12+

09.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+

21.40 Т/с “ДАЙВЕР” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные 
расследования 12+

09.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+

21.40 Т/с “ДАЙВЕР” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

01.50 Т/с “ДИКИЙ” 16+

05.00, 13.05 Все на Матч! 12+

05.45 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

06.45 “ЗАГОВОРЁННЫЙ” 16+

10.15 Новости 0+

10.20 Пляжный Футбол. 
Сборная Санкт-Петербурга 
- ЦСКА 0+

11.40 Пляжный Футбол. 
“Крылья Советов” (Самара) - 
“Строгино” (Москва) 0+

13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 
00.00, 02.25 Новости
16.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ФК “ПАРИ НН”  - 
“Сочи” 0+

18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55, 00.05 “ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ” 12+

01.20 Громко 12+

02.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - ФК “ПАРИ 
НН” (Нижний Новгород) 0+

05.15 Бильярд. “BetBoom 
Кубок Чемпионов”. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

06.45, 13.05, 01.20 Все на 
Матч! 12+

07.35, 18.30 Есть тема! 12+

07.55 Х/ф “ПАРНЫЙ УДАР” 12+

10.00, 16.10 Специальный 
репортаж 12+

10.15 Новости 0+

10.20 Д/ф “Макларен” 12+

12.05 Громко 12+

13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 
00.00, 02.10 Новости
16.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - ФК “ПАРИ 
НН” 0+

19.40 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55, 00.05 Х/ф 
“НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+

02.15 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. 0+

03.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. “Милан” 
(Италия) - “Ливерпуль” 
(Англия) 0+

07.00, 13.05 Все на Матч! 12+

07.50, 16.10 Автоспорт. 
“Шёлковый путь” 0+

08.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
“Палмейрас” - “Серро 
Портеньо”. Прямая 
трансляция 0+

10.15 Новости 0+

10.20 Лёгкая атлетика. 
ртивный детектив. 
Заколдованная шпага 12+

13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 
00.00, 02.25 Новости
16.30 Футбол. Лига 
чемпионов. “Манчестер 
Сити” (Англия) - “Монако” 0+

18.30 Есть тема! 12+

19.40 Специальный 
репортаж 12+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Трансляция из Москвы 0+

00.05 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. 0+

01.20 Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой эфир 0+

02.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. “Сочи” - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+

05.50, 13.05, 01.20, 04.25 Все 
на Матч! 12+

06.40, 18.30 Есть тема! 12+

07.00 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

07.45 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

08.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
“Атлетико Минейро”  - 
“Эмелек”. Прямая 
трансляция 0+

10.15 Новости 0+

10.20 Лёгкая атлетика 0+

12.05 Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты 12+

13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 
00.00, 02.10 Новости
16.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.30 Футбол. Лига 
чемпионов. “Рома” - 
“Барселона” (Испания) 0+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55, 00.05 Х/ф 
“РАЗРУШИТЕЛЬ” 16+

02.15 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. 0+

03.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 Известия 16+

05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

06.20 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

09.30, 13.30 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+

13.50 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

06.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+

09.30, 13.30 Т/с «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+

13.40 ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 Известия 16+

05.25 Х/ф «КОНВОЙ» 16+

08.30, 09.30, 13.30 Т/с 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 Известия 16+

05.30 ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 16+

09.30, 13.30 «ПОЕЗД НА 
СЕВЕР» 16+

13.45 Х/ф «КОНВОЙ» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

07.00 М/ф “Тролли” 6+

08.40 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+

10.30 Х/ф “ТРОЯ” 16+

13.45 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+

15.35 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 16+

18.00  “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

20.00 Х/ф “КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+

22.25 Х/ф “ТЕЛЕКИНЕЗ” 16+

00.20 “ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 16+

02.20 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ” 18+

03.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.40 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+

07.00 Мультсериал 0+

09.00 Просто кухня 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Т/с “КУХНЯ” 16+

18.00 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

20.00 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ” 16+

22.35 Х/ф “КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА” 16+

00.35 “МИЛЫЕ КОСТИ” 16+

02.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.35 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 Мультсериалы 0+

09.00 Просто кухня 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Т/с “КУХНЯ” 16+

18.00 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

20.00 Х/ф “УЖАСТИКИ” 16+

22.00 Х/ф “УЖАСТИКИ-2” 16+

23.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+

01.45 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ” 18+

03.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.30 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 Мультсериал 6+

07.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

09.00 Просто кухня 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Т/с “КУХНЯ” 16+

18.00 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+

22.05 Х/ф “КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+

00.25 Х/ф “СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА” 16+

03.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового 
кино 16+

08.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.50 Х/ф “БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА” 0+

10.15 Красуйся, град Петров! 
Мосты 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ” 16+

12.15 Дороги старых 
мастеров 16+

12.30 Х/ф “АДМИРАЛ 
НАХИМОВ” 0+

14.00 Линия жизни 16+

15.05 Музеи без границ 16+

15.35, 00.00 Д/ф “Галина 
Уланова. Незаданные 
вопросы” 16+

16.30, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев 16+

17.35 2 Верник 2 16+

18.20 Х/ф “АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН” 12+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+

21.15 Д/ф “Подземные 
дворцы для вождя и 
синицы” 16+

21.55 Х/ф “ГОРОД ЗЕРО” 0+

02.00 Иностранное дело. 
Накануне Первой мировой 
войны 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового 
кино 16+

08.05 Иностранное дело. 
Накануне Первой мировой 
войны 16+

08.50 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА” 0+

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд. 
Спас на Крови 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Абсолютный слух 16+

12.20 Д/ф “Подземные 
дворцы для вождя и 
синицы” 16+

13.05 Х/ф “ГОРОД ЗЕРО” 0+

14.45 Цвет времени 16+

15.05 Музеи без границ 16+

15.35, 00.00 Д/ф “Диалог с 
легендой” 16+

16.30, 00.55 Концерт 16+

17.25 Больше, чем любовь 16+

18.05 Х/ф “ШИНЕЛЬ”. ПО 
МОТИВАМ ПОСТАНОВКИ 
МОСКОВСКОГО ТЕАТРА 
“СОВРЕМЕННИК” 16+

18.50 Цвет времени. 
Карандаш 16+

19.00 Д/ф “Лесной дворец 
Асташово” 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 К 65-летию Юрия 
Стоянова. “Белая студия” 16+

21.15 Д/ф “Невидимый 
Кремль” 16+

21.55 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА” 12+

01.45 Иностранное дело. От 
Генуи до Мюнхена 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового 
кино 16+

08.05 Иностранное дело. 
Великая Отечественная 
война 16+

08.45 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра 16+

08.55 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА” 0+

10.15 Красуйся, град 
Петров!16+

10.45 Academia 16+

11.35 Абсолютный слух 16+

12.20 Д/ф “Дотянуться до 
небес” 16+

13.05 ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ 12+

14.40 Цвет времени. 
Караваджо 16+

15.05 Музеи без границ 16+

15.30, 00.00 “Раиса 
Стручкова. Я жила Большим 
театром” 16+

16.25, 00.55 Симфонические 
оркестры России. 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра 16+

17.25 Д/ф “Каждый 
выбирает для себя” 16+

18.05 Валентин Никулин в 
моноспектакле “Друзей моих 
прекрасные черты” 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 Энигма 16+

21.10 “Bauhaus на Урале” 16+

21.55 Х/ф “ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ” 12+

01.55 Иностранное дело. 
Великое противостояние 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового 
кино 16+

08.05 Иностранное дело. 
От Генуи до Мюнхена 16+

08.50 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА” 0+

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси 16+

10.45 Academia 16+

11.35, 20.30 Абсолютный 
слух 16+

12.20 Д/ф “Невидимый 
Кремль” 16+

13.05 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА” 12+

14.45, 23.25 Цвет времени. 
Ван Дейк 16+

15.05 Музеи без границ 16+

15.35, 00.00 Д/ф 
“Бессмертнова” 16+

16.25, 00.55 Симфонические 
оркестры России 16+

17.35 Д/ф “Франция. 
Замок Шамбор” 16+

18.05 Спектакль “Сатирикон. 
Вечер с Достоевским” 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.15 Д/ф “Дотянуться 
до небес” 16+

21.55 Х/ф “ДЕНЬ 
ПОЛНОЛУНИЯ” 12+

02.05 Иностранное дело. 
Великая Отечественная 
война 16+

02.45 Т/с “ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО. 
ТЕЛЕФОНИСТКА” 16+
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Зеркальная сказка
На севере Приморья, в удивительных, первоз-
данных местах расположен Кавалеровский 
район – желанный уголок для ценителей 
природы. Он знаменит тем, что именно здесь 
встретились следопыт Дерсу Узала и писатель 
В. К. Арсеньев. И сегодня Кавалеровский рай-
он остался красивейшим уголком Приморско-
го края, поскольку наименее подвержен влия-
нию человека. 

Здесь водятся живот-
ные и растения, которые 
не встречаются больше 
ни в одном уголке мира. 
Но, главное, что манит 
сюда туристов – это море 
с чистыми пляжами и во-
дой. Японское море одно 
из самых удивительных 
морей, в нем обитает более 
трех тысяч видов беспозво-
ночных животных, рыбное 
население Японского моря 
насчитывает 615 видов. 
Здесь можно встретить 
осьминогов и кальмаров – 
типичных представителей 
тёплых морей, поражает 
изобилие морских звёзд и 
морских ежей, различной 
окраски и разных размеров, 
а так же офиуры, креветки, 
небольшие крабы. 

Можно увидеть морско-
го котика, представителей 
безухих тюленей – нер-
пу, дельфина и даже кита. 
Невероятно прозрачная 
вода даже вдали от берега. 
Достаточно маски для под-
водного плавания, чтобы 
увидеть обитающих на дне 
гребешков и морских ежей, 

песчанку – излюбленный 
местный деликатес – мож-
но без труда найти на лю-
бом пляже. Желающие 
заниматься подводным 
плаванием смогут найти 
необходимое оборудова-
ние прямо на турбазах, 
новичкам предложат курс 
начальной подготовки.

На берегу Вас ждет уни-
кальный растительный мир 
уссурийской тайги – это 
причудливое сочетание 
видов, характерных для 
тропических джунглей, та-
ких как лианы, и хвойных 
представителей северной 
полосы, здесь по сей день 
встречаются растения, ко-
торые появились на пла-
нете миллионы лет назад. 
Чистые кедровые леса на 
крутых сопках, несколько 
тисовых рощ... 

Одним из уникальней-
ших  мест для отдыха яв-
ляется озеро Зеркальное 
– жемчужина Приморья. 
Оно названо так потому, 
как в его чистейших водах 
отражаются соседние вели-
чественные сопки Сихотэ 

-Алиня. В горном Кавале-
ровском районе Примор-
ского края это самое боль-
шое пресноводное озеро, 
находящееся в непосред-
ственной близости от мор-
ской бухты «Зеркальная», 
выходящей в Японское 
море. 

Бухта «Зеркальная» в 
летнее время года пред-
ставляет собой дивное ме-
сто отдыха с чистейшей 
водой, накатом волн, ин-
тересным для изучения 

песчаным дном и песчаным 
пляжем. Акватория возле 
самой бухты окружена соп-
ками, покрытыми лесами, 
в которых произрастает 
множество грибов и других 
дикоросов. Можно слы-
шать крики диких лесных 
птиц. Наблюдать за фа-
занами, часто сидящими 
вдоль дороги к озеру и в 
полях. Побывавший в этих 
заповедных местах обяза-
тельно захочет вернуться 
снова и снова...
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«Серебряные туры»: 
Казань? Это по пути!
Каждый раз отправляешься на море,  
а совесть мучает: ведь в стране столько 
всего интересного, неизведанного! 
В туристической компании «Бизнес 
Мозаика» к этим терзаниям 
прислушиваются и каждый год 
предлагают новые программы для таких 
туристов. В этом сезоне тур «Казань + 
Сочи»!

Казань – это город из разряда «не увидел – прожил 
жизнь зря». Столица Татарстана стабильно становится 
третьим по посещаемости городом России.

Памятников здесь хоть отбавляй: храмы, площади, 
ханские мавзолеи…! И все это «дышит», находит про-
должение уже в современной культуре: национальных 
театрах, языке, кухне. Здесь мусульмане празднуют 

русские праздники, а русские отмечают мусульман-
ские даты. Этот город одновременно древний и совре-
менный, большой и уютный, насыщенный и спокой-
ный.

4 дня увлекательных экскурсий для туристических 
гурманов готовы! Вот некоторые из них:

Казанский Кремль – главная достопримечательность 
города, его сердце, памятник ЮНЕСКО. Это — офици-
альная резиденция Президента Республики Татарстан и 
государственный музей-заповедник, который ежегодно 
посещают тысячи туристов. 

Предусмотрено и посещение историко-археологиче-
ского комплекса Болгар, который включен в список па-
мятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время 
экскурсии можно побродить меж белокаменных останков 
древних зданий, представив, как много веков назад здесь 
кипела жизнь.

 А то, что в Татарстане не построили люди, построила 

сама природа. И еще неизвестно, какие достопримеча-
тельности более чудесны! 

После активной экскурсионной программы перене-
семся в город-курорт Сочи. Морской загар, ласковое 
море, вкусный шашлык...

Вы с нами за чудесами?
В Казань за теплым приёмом, сладким чак-чаком,  

в Сочи за прекрасной атмосферой морского курорта.
Такое необычное путешествие надолго запомнится!

ГРАФИК ТУРОВ 2022 C УЧЕТОМ СУБСИДИРОВАННЫХ АВИАБИЛЕТОВ:
ТУРЫ ДАТЫ ЦЕНА 

ПОЛНАЯ КЕШБЭК* ЦЕНА

ВЛАДИВОСТОК, экскурсии 3 дня + отдых на море ЛИВАДИЯ (б/о «Радуга») 8 дней 6-15 августа От 37000 + жд билет

ВЛАДИВОСТОК, 7 дней: экскурсии 2 дня + отдых 6-12 августа От 32800 + жд билет

АНАПА (с посещением Кисловодска, Пятигорска) 6-17 сентября От 59300

Москва + КАЗАНЬ, 4 экск. дня + СОЧИ (7 ноч)  1-13 сентября От 67900

СОЧИ, санаторий «Знание» 2-14 октября 63800 12760 От 51040

Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!! 
* программа осеннего туристического кешбэка планируется с 1 октября 2022 г. (период поездки), точные даты и условия станут известны во второй половине лета. Уточняйте информацию в офисах АО «Бизнес Мозаика»! 
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ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР
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ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 01.20 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45, 23.45 Х/ф “МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА” 16+

05.10 Д/с “Россия 
от края до края” 12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф “Специальный 
репортаж” 16+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+

13.55, 15.15 “Прерванный 
полет Гарри Пауэрса” 12+

16.10 Х/ф “ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ОГНЕННАЯ ДУГА” 12+

18.00 Вечерние Новости
18.15 РЭБ 16+

21.00 Время
21.35 День семьи, любви и 
верности. 12+

23.45 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ” 16+

01.30 Наедине со всеми 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.50, 15.10 Т/с “О ЧЕМ ОНА 
МОЛЧИТ” 16+

18.00 Вечерние Новости
18.15 К 100-летию Юрия 
Никулина 16+

19.10 “БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА” 0+

21.00 Время
22.35 “КОМИТЕТ 19-ТИ” 16+

01.30 Наедине со всеми 16+

02.55 “Россия от края до 
края” 12+

06.00 Специальный 
репортаж 16+

07.15 “Освобождение” 16+

07.40, 09.15 Т/с “На углу, у 
Патриарших...” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

12.05, 13.15, 17.05, 18.20, 
18.55 Т/с “На углу, у 
Патриарших-2” 16+

18.40 Время героев 16+

22.15 Музыка+ 12+

23.10 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ” 16+

00.55 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+

05.05 Х/ф “ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА” 12+

06.35 Х/ф “ЕГОРКА” 6+

07.45, 08.15 Х/ф “ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15 Легенды кино 12+

10.05 Главный день 16+

10.55 “Война миров” 16+

11.40 Не факт! 12+

12.10 СССР. Знак качества 12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.40, 18.25 Т/с “ЗАХВАТ” 16+

22.15 Х/ф “ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ” 12+

00.00  “ОКНО В ПАРИЖ” 16+

01.55 Х/ф “ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ” 16+

05.30, 00.05 Т/с “В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ” 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.40 Скрытые угрозы 16+

11.25 Код доступа 12+

12.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+

13.00 Специальный 
репортаж 16+

13.45 “Оружие Победы” 12+

14.00 Т/с “УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ” 16+

18.00 Главное 16+

20.00 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+

03.25 Х/ф “САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...” 12+

05.45 Т/с “ДО САМОГО 
СОЛНЦА” 12+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00, 13.20, 19.30 
ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА” 12+

11.35 Вспомнить всё 12+

12.05, 18.20 Большая 
страна 12+

15.35 Д/ф “Наукограды” 12+

16.05 Очень личное 12+

16.45 Специальный 
проект 12+

17.00 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 12+

21.00 Х/ф “СТАРИК С 
ПИСТОЛЕТОМ” 16+

22.35 Моя история 12+

23.10 “ЛЮБОВЬ В СССР” 18+

00.40 Х/ф “ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ” 12+

02.45 Х/ф “ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ…” 0+

04.10 Х/ф “РЕСТЛЕР” 16+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

07.20 За дело! 12+

08.00 Домашние животные12+

08.25 Х/ф “АЙБОЛИТ - 66” 0+

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.05 Календарь 12+

11.00, 12.05, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+

12.10 Финансовая 
грамотность 12+

12.50 Коллеги 12+

13.20 “Лесной спецназ” 6+

15.10 “Человек - океан” 12+

16.05 Специальный проект12+

16.50 Песня остается с 
человеком 12+

17.35 “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА” 12+

19.05 Очень личное 12+

19.30 Х/ф “ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ” 12+

06.00, 14.05 Большая страна 
12+

06.55, 19.05 Вспомнить всё 12+

07.20 Активная среда 12+

08.05 Домашние животные 12+

08.35 “ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ…” 0+

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 Календарь 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение 16+

12.55, 16.40 Специальный 
проект 12+

13.10 “Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь” 12+

15.10 “Еда по-советски” 12+

16.00 Моя история 12+

17.20 Х/ф “ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ” 6+

19.30 “ЧЕЛОВЕК У ОКНА” 12+

21.10 “12” 16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+

23.25 Х/ф “ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ” 12+

01.10 Х/ф “ТЕРРОР 

ЛЮБОВЬЮ” 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “ВХОДИТЕ, 
ЗАКРЫТО!” 12+

00.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
У ОКНА” 12+

02.20 Х/ф “ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ” 12+

05.30, 08.35 Городок 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 16+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Д/ф “Карим Хакимов. 
Миссия выполнима” 12+

02.30 Х/ф “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20, 11.50 Х/ф “АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.00 Х/ф “И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ” 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф “Карен 
Шахназаров. В кино как
в кино” 12+

18.15 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” 12+

20.05 Х/ф “КУРКУЛЬ” 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.30 Х/ф “ТУЗ” 12+

02.00 Х/ф “ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ” 12+

03.25 Петровка, 38 16+

03.40 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

05.10 Д/ф “Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает” 12+

06.05 Х/ф “ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ” 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.25 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+

11.30, 14.30 События
11.45 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+

13.50, 14.45 Х/ф 
“НАСЛЕДНИЦА” 12+

18.00 Т/с “СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Д/ф “90-е. Заказные 
убийства” 16+

22.45 Д/ф “90-е. Деньги 
исчезают в полночь” 16+

23.25 Д/с “Советские 
мафии” 16+

00.05 Хроники московского 
быта 12+

00.45 Специальный 
репортаж 16+

01.10 Хватит слухов! 16+

01.40 Х/ф “КУРКУЛЬ” 16+

03.15 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” 12+

04.50 Д/ф “Актёрские 
драмы. Любимые, но 
непутёвые” 12+

05.30 “Актёрские драмы” 12+

06.10 Д/ф “Актерские 
драмы. Полные, вперед!” 12+

06.50 Х/ф “НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ” 12+

08.30 Х/ф “ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ” 12+

10.05 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “МАЧЕХА” 0+

13.40, 05.15 Москва 
резиновая 16+

14.45 Зигзаг удачи. 
Юмористический концерт 12+

16.40 Т/с “ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

20.30 Х/ф “СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ” 12+

00.10 Петровка, 38 16+

00.20 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА” 16+

03.05 “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+

04.35 Д/с “Удар властью” 16+

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.25, 10.25, 04.15 Давай 
разведёмся! 16+

12.35, 01.45 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.40, 00.25 Д/с “Порча” 16+

14.10, 00.55 Д/с “Знахарка” 
16+

14.45, 01.20 Д/с “Верну 
любимого” 16+

15.20 Д/с “Ясновидящая” 16+

19.00 Т/с “ВЕДЬМА” 16+

22.30 Т/с “КАРУСЕЛЬ” 16+

02.35 Тест на отцовство 16+

06.30 6 кадров 16+

09.05 Т/с “КАРУСЕЛЬ” 16+

11.05 “РЕЦЕПТ ЛЮБВИ” 16+

15.05 Х/ф “ТРИ ДОРОГИ” 16+

19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

22.45 ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА 16+

02.15 Т/с “ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ” 16+

05.40 Д/с “Лаборатория 
любви” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+

21.40 Т/с “ДАЙВЕР” 16+

23.30 GO! 16+

01.45 Квартирный вопрос 0+

02.40 Т/с “ДИКИЙ” 16+

04.55 Кто в доме хозяин 12+

05.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.35 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+

22.15 Маска 12+

01.30 Дачный ответ 0+

04.55 Кто в доме хозяин 12+

05.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

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+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.40 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+

22.15 Маска 12+

01.30 Их нравы! 0+

01.50 Т/с “ДИКИЙ” 16+

05.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Норвегия - Северная 
Ирландия 0+

07.00, 13.05, 00.15 Все на 
Матч! 12+

07.50, 16.10 Автоспорт. 
“Шёлковый путь” 0+

08.10 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 
“Ланус” - “Индепендьенте 
дель Валье” 0+

10.15 Новости 0+

10.20 Лёгкая атлетика. 0+

12.05 Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне 12+

13.00, 16.05, 18.50, 22.00 
Новости
16.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. “Сочи” - ЦСКА. 0+

18.30 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+

18.55 Спортивная 
гимнастика. Кубок России. 
Мужчины. Многоборье. 0+

21.00 Есть тема! 12+

22.05 Лица страны. 
Александр Шлеменко 12+

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+

07.00, 14.05, 00.50 Все на 
Матч! 12+

07.50, 16.05 Автоспорт. 
“Шёлковый путь” 0+

08.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. 0+

09.10 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Хабаровска 0+

10.15 Новости 0+

10.20 Спортивная 
гимнастика. Кубок России. 
Женщины. Многоборье. 0+

12.05 Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов 12+

13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. 16+

14.00, 16.00, 19.50 Новости
16.25 “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+

18.45 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. 0+

19.55 Спортивная 
гимнастика. Кубок России 0+

23.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+

01.00 Футбол. OLIMPBET 
- Суперкубок России. 
“Зенит” - “Спартак” . Прямая 
трансляция  0+

07.00, 14.05, 00.05, 02.15, 
04.30 Все на Матч! 12+

07.50, 16.05 Автоспорт. 
“Шёлковый путь” 0+

08.10 Х/ф “ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА” 16+

10.15 Новости 0+

10.20 Матч! Парад 16+

11.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

14.00, 16.00, 19.50 Новости
16.25 “РАЗРУШИТЕЛЬ” 16+

18.45 Смешанные 
единоборства. UFC. Лучшие 
бои Конора МакГрегора 16+

19.55 Спортивная 
гимнастика. Кубок России. 
Прямая трансляция 0+

23.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 0+

00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+

02.30 Смешанные 
единоборства. Open FC. 16+

04.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Франция - Италия. Прямая 
трансляция 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

06.30, 09.30, 13.30 Т/с 
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.50 Т/с «СЛЕД» 16+

01.10 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

05.00 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

09.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+

10.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+

12.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+

14.15 ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР 12+

17.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

07.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ» 16+

15.10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

18.40 Т/с «БЕГИ!» 16+

22.15 РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ 16+

00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 ультсериалы 6+

07.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

09.00 Просто кухня 16+

10.00 Х/ф “УЖАСТИКИ” 16+

12.00 Х/ф “УЖАСТИКИ-2” 16+

13.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.40 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ” 12+

22.50 Х/ф “ШТУЧКА” 16+

01.00 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” 12+

03.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.30 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Фиксики” 0+

06.25, 05.40 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы” 6+

08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 16+

10.40 Х/ф “ШТУЧКА” 16+

12.55 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ” 12+

14.55 “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+

16.55 “ОДНОКЛАССНИКИ-2” 16+

18.55 Х/ф “ПИКСЕЛИ” 12+

21.00 Х/ф “Я, РОБОТ” 16+

23.10 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ” 18+

01.35 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Фиксики” 0+

06.25, 05.40 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

08.35 “Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса” 6+

10.15 “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+

12.20 “ОДНОКЛАССНИКИ-216+

14.20 Х/ф “ПИКСЕЛИ” 12+

16.25 Х/ф “Я, РОБОТ” 16+

18.40 Х/ф “БАМБЛБИ” 12+

21.00 Х/ф “ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ” 16+

23.25 Х/ф “КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА” 16+

01.25 “МИЛЫЕ КОСТИ” 16+

03.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового 
кино 16+

08.05 Иностранное дело. 
Великое противостояние 16+

08.45 Х/ф “ПРОДЕЛКИ 
СОРВАНЦА” 16+

10.20 Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ” 0+

11.45 Academia 16+

12.30 Д/ф “Лесной дворец 
Асташово” 16+

13.00 Х/ф “ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ” 12+

14.45 Т/с “ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО. СКОМОРОХ” 16+

15.05 Музеи без границ 16+

15.35, 01.30 Симфонические 
оркестры России. 
Заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии. Дирижер 
Юрий Темирканов 16+

16.20 Острова 16+

17.00 Х/ф “ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА” 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.35 Линия жизни 16+

21.30 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 0+

22.55 Д/ф “Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым” 16+

00.00 Х/ф “ПОБЕДИТЬ 
ДЬЯВОЛА” 12+

02.15 Д/ф “Франция. Замок 
Шамбор” 16+

02.40 М/ф “Старая 
пластинка” 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф “Приключения 
Незнайки и его друзей” 16+

08.45, 00.35 Х/ф “ВСЕГО 
ОДИН ПОВОРОТ” 16+

09.55 Обыкновенный 
концерт 16+

10.25 Передвижники. Павел 
Корин 16+

10.55 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 0+

12.20 Д/ф “Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым” 16+

13.00 Музыкальные усадьбы. 
Здесь хорошо. Сергей 
Рахманинов 16+

13.30, 01.50 Д/ф “Дикая 
природа Баварии. Обитатели 
чащи” 16+

14.25 Дом ученых 16+

14.50 Д/ф “Яркая комета” 16+

16.10 Т/с “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК. АЛТАЙСКАЯ 
ПРИНЦЕССА” 16+

16.45 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА”
17.55 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДМИТРИЙ ЛАЧИНОВ. 
ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НА БОЛЬШИЕ 
РАССТОЯНИЯ” 16+

18.10 Д/ф “Красота 
по-русски” 16+

19.05 Д/ф “Лютики-
цветочки “Женитьбы 
Бальзаминова” 16+

19.45 Х/ф “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+

21.15 Ночь Чайковского 16+

23.00 Д/ф “Фрида. Да 
здравствует жизнь!” 16+

02.45 М/ф “Мартынко” 16+

06.30 Т/с “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК. АЛТАЙСКАЯ 
ПРИНЦЕССА” 16+

07.05 М/ф “Приключения 
Незнайки и его друзей” 16+

08.50 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА”
10.00 Обыкновенный 
концерт 16+

10.30 Х/ф “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+

11.55 Д/ф “Лютики-
цветочки “Женитьбы 
Бальзаминова” 16+

12.40 Письма 
из провинции 16+

13.10, 01.10 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+

13.50 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ. 
ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ В 
ТУРИНЕ” 16+

14.20 Х/ф “ПОЛТАВА” 16+

15.30 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН 
МЕНДЕЛЕЕВА” 16+

15.45, 23.40 Х/ф 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА” 0+

17.20 Пешком... 16+

17.45 Д/ф “Океан надежд” 16+

18.25 К 65-летию Юрия 
Стоянова. Творческий вечер 
в Доме актера 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф “БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО” 12+

21.40 Большая опера - 
2016 г 16+

01.50 Искатели. Пропавшие 
шедевры Фаберже 16+

02.35 М/ф “А в этой сказке 
было так.... Обратная 
сторона луны” 16+

06.30 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ” 16+

08.25 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 16+

10.25, 02.10 Т/с “ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ” 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

22.55 Х/ф “ОПЕКУН” 16+

05.35 Д/с “Лаборатория 
любви” 16+
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С людьми Беля познакоми-
лась, пожалуй, слишком 
рано. Гнездо, в котором ее 
с братьями и сестрами вы-
хаживала мама, во время 
«реновации» Дендрария в 
Хабаровске не заметили. 
Дерево срубили, малыши 
выпали из укрытия, ли-
шившись и жилья, и ро-
дителей. Белю подобрала 
семья Черниковых. Они и 
дали ей такую кличку.

П олуслепого еще бельчонка 
хабаровчане выхаживали под 
руководством опытных экологов 
«Заповедного Приамурья». Але-
на и Роман выкормили зверены-
ша из пипетки и воспитали так, 
чтобы подросшая белка смогла 
без серьезного стресса вернуться 
в природу.

По словам ветеринара, бель-
чонку, когда его нашли, было 30-
35 дней отроду. Он же сообщил, 
что это самочка.

Возиться с маленькой белкой 
пришлось не меньше, чем с чело-
веческим младенцем. Кормить 
пришлось специальной сухой 
смесью для животных четыре 
раза в сутки.

– Занимались этим и я, и муж. 
Я с утра, муж в обед и вечером. 
Подкармливали и ночью, – рас-
сказала Алена Черникова.

Но питание – это не всё. Бель-
чонку не хватало родительского 
тепла – люди не давали замерз-
нуть ему с помощью грелки. Язык 
матери (ведь все жи- вотные вы-

л и -

зывают своих детенышей) заме-
няли влажным ватным диском 
– без этого пищеварение у Бели 
не работало бы полноценно.

Собственный ритм жизни 
приютившим ее людям также 
пришлось подстраивать под 
малышку: растущий организм 
требовал движения, содержать 
белочку в клетке без продолжи-
тельных прогулок вредно для ее 
здоровья и развития.

По словам Алены Чернико-
вой, когда их с мужем дома не 

было, Беля сидела в клетке. 
Выпускали утром на час, 
в обед на пару часов и 

вечером примерно с 
18:00 до 22:00 у нее 

было время для 
путешествий.

П о д  п р и с м о -
тром хозяев белоч-

ка скакала по квар-
тире практически без 

ограничений. У 
п у ш и с т о й 

питомицы даже появились лю-
бимые места: пространство у кон-
диционера и гардероб. Туда шалу-
нья сносила одежду и еду. Порой 
хвостатая красавица позволяла 
себе и вредительство: царапала 
обои и воровала человеческую 
пищу. Но люди не обижались – 
ребенок же, несмышленыш.

– Гардероб у нее вообще стал 
любимым местом, – поделилась 
Алена. – Забиралась на разные 
полки, и каждый раз засыпала 
в новом месте. Относили ее в 
клетку уже спящую, потому что 
переживали, что во время сна на 
воле она упадет и получит травму.

Удавалось Беле и удивлять 
человеческую семью своими 
проказами.

– Как-то муж ушел на работу, 
когда я еще спала, и перед уходом 
выпустил белку. Просыпаюсь от 
шума на кухне – кто-то гремит 
посудой. А это Беля голубцы 
добыть пытается, кастрюлю рас-
шатывает! – смеется Алена.

Подобное поведение Беле про-
щали, ведь для дикого животного 
искать пищу самостоятельно, а 

не ждать, когда ее на блю-
дечке поднесет человек, 

– правильно. Рядом с людьми у 
белочки все же появились лю-
бимые лакомства, которых нет в 
естественной среде, – морковка, 
бананы, клубника. Но основное 
питание обеспечивали то же, 
что в природе: семечки и орехи. 
Их аромат животное прекрасно 
знает, и разрешения на трапезу 
ни у кого не спрашивает.

Искушение оставить под-
вижную зверюшку у себя было 
велико, но Черниковы с ним 
справились. Воспитали малыш-
ку так, чтобы она боялась потен-
циальных врагов, в том числе – 
домашнюю собаку. Шпиц Чивас 
оказался хорошим воспитателем 
– играл роль грозного хищника, 
от которого Беля училась ловко 
удирать.

– В «беличьих» чатах мы 
видели, что домашние белки 
хорошо ладят с собаками и даже 
кошками. Спят, укутавшись в их 

шерсть, играют. Но мы специ-
ально не давали им подружить-

ся, ведь Беля должна уметь 
распознавать опасность, 

– объяснила Алена.
За два месяца Алена 

и Роман привязались 
к своей воспитаннице, 
расставаться с ней было 
жалко, но все же реши-
лись выпустить в есте-
ственную среду, понима-
ли – там ей будет лучше. 

К возвращению животного 
в природу подошли с макси-

мальной ответственностью, 
посоветовались с экологами 

из «Заповедного Приамурья» 
и выбрали участок леса непо-
далеку от Большехехцирского 
заповедника.

Корреспонденту «Хабаров-
ского Экспресса» посчастливи-
лось стать свидетелем прощания 
Бели с людьми. Активное жи-
вотное с энтузиазмом погло-
щало семечки и исследовало 
доступное пространство. Людей 
белочка не боится, но это прой-
дет, утверждают экологи.

– Есть такой термин – им-
принтинг. Это запечатление 
животными образа хозяина как 
родителя. Но есть методики, 
помогающие это преодолеть. 
Самое главное – чтобы не было 
тесного контакта с человеком. 
Да и пословица «Сколько вол-
ка не корми, он в лес смотрит» 
возникла неспроста. Дикие 
животные всегда интуитивно 
пытаются убежать от человека, 
– рассказал директор «Заповед-
ного Приамурья» Владимир Ан-
дронов. – Обычно мы отпускаем 
их в условия, где животное может 
встретиться с представителями 
своего вида. Если оставить его 
в одиночестве, оно, конечно, 
может потянуться обратно к 
людям. Все эти моменты нужно 
предусмотреть.

В лесу мы обнаружили дупло, 
грибы и дубы, на которых к осени 
созреют желуди. Место для белки 
подходящее. А, в случае чего, лю-
ди придут на помощь. В первые 
дни самостоятельной жизни эко-
логи планируют навещать Белю, 
пакет с семечками им вручили ее 
бывшие воспитатели. Удачи тебе 
на новом месте, Беля!

Ольга Цыкарева
Фото автора

Такие разные люди
Одни лишили бельчонка дома, другие его спасли

нуть ему с помощью грелки. Язык 
матери (ведь все жи- вотные вы-

л и -

малышку: растущий организм 
требовал движения, содержать 
белочку в клетке без продолжи-
тельных прогулок вредно для ее 
здоровья и развития.

По словам Алены Чернико-
вой, когда их с мужем дома не 

было, Беля сидела в клетке. 
Выпускали утром на час, 
в обед на пару часов и 

вечером примерно с 
18:00 до 22:00 у нее 

было время для 
путешествий.

П о д  п р и с м о -
тром хозяев белоч-

ка скакала по квар-
тире практически без 

ограничений. У 
п у ш и с т о й 

пищу. Но люди не обижались – 
ребенок же, несмышленыш.

– Гардероб у нее вообще стал 
любимым местом, – поделилась 
Алена. – Забиралась на разные 
полки, и каждый раз засыпала 
в новом месте. Относили ее в 
клетку уже спящую, потому что 
переживали, что во время сна на 
воле она упадет и получит травму.

Удавалось Беле и удивлять 
человеческую семью своими 
проказами.

– Как-то муж ушел на работу, 
когда я еще спала, и перед уходом 
выпустил белку. Просыпаюсь от 
шума на кухне – кто-то гремит 
посудой. А это Беля голубцы 
добыть пытается, кастрюлю рас-
шатывает! – смеется Алена.

Подобное поведение Беле про-
щали, ведь для дикого животного 
искать пищу самостоятельно, а 

не ждать, когда ее на блю-
дечке поднесет человек, 

Был большой соблазн оставить зверушку у себя.Основное питание - семечки и орехи.

Самочке, когда ее нашли, было 30-35 дней отроду.
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Детская оздоровительная 
кампания в Хабаровском 
крае в самом разгаре. 
Впервые за два года лет-
ний отдых для школьников 
проводят в полном объе-
ме, без ковидных ограни-
чений. Неудивительно, что 
родители раскупили замет-
но подорожавшие путевки 
в загородные лагеря еще 
до начала сезона. 

В нашем крае, как указывают 
чиновники, детям доступно 42 
вида отдыха – это и пришкольные 
лагеря, и турсмены в палаточных 
городках, и лагеря труда и отды-
ха. Подготовка детского отдыха 
в регионе обошлась бюджетам 
разных уровней в 756 млн рублей.

ПО МАКСИМУМУ 
В этом году в крае ребят при-

нимают в 15 стационарных за-
городных лагерях. Детским уч-
реждениям впервые за два года 
разрешили стопроцентную за-
грузку. По оценкам Миобрнауки 
региона, отдохнуть в них сможет 
более 13 тысяч школьников. 
Для сравнения, в прошлом году 
загородные лагеря работали с 
75% загрузкой, побывать в них 
смогли чуть более восьми тысяч 
ребят. А годом ранее, в самый 
разгар пандемии, детские лагеря 
смогли открыться лишь в авгу-
сте, всего на одну смену, поэтому 
успели принять около трех тысяч 
школьников.

– В нынешнем году так же бу-
дут работать 370 лагерей с днев-
ным пребыванием и 27 
лагерей труда и от-
дыха с общим ох-
ватом за время 
летних кани-
кул более 45 
тысяч детей, 
– уточнили 
в краевом 
Минобрна-
уки.

С т о и -
м о с т ь  п у -
тевок в заго-
родные лагеря 
в этом году вы-
росла. Так, 21-днев-
ный отдых в среднем 
родительскому кошельку 
обойдется в 50 тысяч (!) рублей. 
Есть, правда, более бюджетные, 
укороченные смены по 10-14 
дней стоимостью чуть более 20 
тысяч.

Сэкономить родительские 
деньги можно также с помощью 
компенсационных выплат. В 
этом году продолжает действо-
вать краевая субсидия, которая 
составляет 11 тысяч 600 рублей 
за одну путевку. А также скидку 
можно получить за счет феде-
ральной программы детского 
кешбэка – до 50% стоимости, но 
не более 20 тысяч рублей. 

Впрочем, анонсируемая до 31 
августа программа кешбэка из-за 
наплыва желающих закончилась 
досрочно – 15 июня. Как уточни-
ли в министерстве образования и 
науки края, хабаровчане успели 
раскупить большую часть путе-
вок в загородные лагеря еще до 
начала лета, лишь в некоторых 
лагерях еще были места на третью 
и четвертую смены.

В краевом правительстве 
утверждают: с учетом этих ком-
пенсаций средняя цена на отдых 
для детей составляет 13 тысяч 
600 рублей. Однако, если верить 
тому, что сообщали наши чита-
тели, если говорить о путевке в 

ФОТОФАКТ

Ф
от

о 
kh

ab
kr

ai
.ru

Семья комсомольчан Валеевых стала победителем 28 -го по сче-
ту краевого физкультурно-спортивного фестиваля «Азарт. Здоро-
вье. Отдых». Он проводится в рамках нацпроекта «Демография» 
и собирает около тысячи любителей спорта и здорового образа 
жизни.
В программу фестиваля, который проводит краевое объедине-
ние организаций профсоюзов, входят соревнования по баскет-
болу 3х3, волейболу, гиревому спорту, дартсу, легкой атлетике, 
мини-футболу, пинг-понгу, плаванию, перетягиванию каната, 
шахматам и ГТО. Награды состязаний разыгрываются как среди 
трудовых коллективов (представителей отраслей, предприятий, 
организаций), так и среди семей. 
За главный приз фестиваля – автомобиль LADA Granta – вели 
борьбу семейные команды. Его-то и завоевала семья Валеевых 
из Комсомольска-на-Амуре. Серебряные медали у семьи Зариц-
ких, обладателями бронзы стала семья Гончаровых.
– Это одно из самых крупных физкультурных мероприятий в крае. 
У фестиваля есть свои постоянные участники, которые каждый 
год занимают призовые места на финальных соревнованиях. Все-
го же среди «Азарт» объединяет десятки тысяч трудящихся края, – 
отметил министр спорта региона Дмитрий Чикунов.
В соревновании среди трудовых коллективов обладателями меда-
лей стали представители «Сбербанка», «Водоканала», «Дальнево-
сточной генерирующей компании», ХНПЗ, Комсомольского авиа-
завода им. Ю. Гагарина, а также команды профсоюза работников 
образования и госучреждений, сообщает khabkrai.ru.

Для юных хабаровчан, «неохваченных организованным отдыхом» в каникулы, всегда есть игровая площадка 
во дворе. Правда, в далеко не каждом дворе, да и многие подростки нынче предпочитают активному отдыху 
гаджеты. Фото автора

загородный лагерь, то она обой-
дется дороже.

– Мы еще в феврале 
заказали путевку в 

лагерь «Мир дет-
ства»: ее сто-

имость была 
– 55 тысяч 
рублей, и это 
уже с учетом 
родитель-
ской ком-
пенсации! 
Хорошо, что 

еще 20 тысяч 
нам удалось 

вернуть с помо-
щью программы 

кешбэка. Итого – 
за 21 день отдыха для 

дочери-пятиклассницы наша 
семья заплатила 36 тысяч ру-
блей! – рассказала хабаровчанка 
Ольга Левашова.

ПОЛЕЗНО И ДЁШЕВО
Самыми доступными по це-

не остаются городские приш-

кольные лагеря с дневным пре-
быванием. Они есть в каждой 
хабаровской школе и в восьми 
спортивных учреждениях.

По сравнению с прошлым 
годом стоимость детского от-
дыха выросла на одну тысячу 
рублей, в основном из-за подо-
рожавшего питания. Путевка на 
смену с двухразовым питанием 
для ребенка до 11 лет стоит от 
3700 до 4700 рублей за 21 день, 
а для подростков старше 12 
лет – от 4500 до 5800. Еще одну 
тысячу рублей родителям ком-
пенсируют из городской казны. 
На это в бюджете Хабаровска 
запланировано семь с лишним 
миллионов.

– В 70 пришкольных лагерях 
отдохнут больше девяти тысяч 
ребят, в том числе больше двух 
тысяч детей из малоимущих 
семей, – указали в городском 
управлении образования. Для 
них отдых будет бесплатным, 
он финансируется из краевого 
бюджета.

Путевки в пришкольные лаге-
ря тоже разлетаются как горячие 
пирожки. В некоторых школах 
они уже в начале лета были за-
бронированы на все три смены. 
Особенностью этого года стали 
профориентационные смены, где 
помимо отдыха, предусмотрены 
спецзанятия, на которых школь-
ники знакомятся с разными 
профессиями.

К этому проекту присоедини-
лись четыре вуза и 22 профес-
сиональные образовательные 

Лагерный кешбэк
Где и как отдыхают школьники

Стоимость путевок в загородные лагеря 
в этом году выросла.
Так, 21-дневный отдых в среднем 
семейной казне обойдется в 50 тысяч (!) 
рублей. Сэкономить родительские деньги 
можно с помощью компенсационных 
выплат.

68-09-11, 
8909-802-0911 – 
телефоны горячей 

линии краевого 
Минобрнауки 
по вопросам 

детского 
отдыха. 

организации края. Школьникам 
доступны такие направления, как 
экоотряды, медицинские смены, 
IT-кампус.

– В профориентационных 
сменах в крае участвуют более 
трех тысяч детей. Ребята с удо-
вольствием получают первые 
навыки в профессии. При этом в 
проекте участвуют даже ученики 
младших классов, – отмети-
ла глава краевого управления 
дополнительного образования 
и летнего отдыха Кристина 
Вольф. 

КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ
У подростков 14-18 лет есть 

возможность подзаработать в 
трудовых отрядах. Рабочий день 
у школьников длится четыре 
часа, они убирают территорию, 
помогают ветеранам и ведут 
социальную работу. Но такой 
отряд – это не только труд, но и 
отдых: для ребят проводят разные 
акции, устраивают концерты и 
конкурсы.

За такую работу детям готовы 
платить – 3431 рубль за смену из 
городского бюджета. В казне на 
2022 год на эти цели выделили 
11,5 млн рублей. А потому тру-
диться смогут не все желающие, 
а ограниченное число старше-
классников – 1900 человек.

Первая, июньская, трудовая 
смена уже закончилась. Вторая 
смена проходит с 29 июня по 
22 июля, третья – с 25 июля по 
18 августа. Как сообщали не так 
давно в городском управлении 
образования, в некоторых трудо-
вых отрядах еще были свободные 
места.

А также в городе все лето 
действуют адаптационные груп-
пы, молодежные объединения, 
досуговые и подростково-моло-
дежные клубы. Ожидается, что 
организованно эти каникулы 
проведут 83 процента хабаров-
ских школьников.

Екатерина Подпенко
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Персональная выставка 
художника по костюмам 
Хабаровского краевого 
академического музы-
кального театра Ната-
льи Сыздыковой стала 
настоящим подарком 
местным театралам. Не 
упустите шанс увидеть 
ее творения – выставка 
работает до 10 июля. 

Творчество хабаровчанки 
хорошо знакомо и за пре-
делами края. Ее костюмы 
становились украшением в 
театральных постановках 
Молодежного театра Алтая 
им. В.С. Золотухина, Самар-
ского академического театра 
оперы и балета, Челябинского 
государственного академиче-
ского театра оперы и балета 
имени М.И. Глинки, Омского 
государственного музтеатра и 
многих-многих других. 

***
В адрес Сыздыковой в день 

открытия выставки было 
сказано немало теплых слов: 
от признаний в любви до иро-
ничных пожеланий сотрудниц 
пошивочного цеха – хотя 
бы иногда от нее отдыхать! 
Правда, лишь для того, чтобы 
дать возможность художнику 
выезжать работать в другие 
города. Ведь такой талант, 
считают коллеги, заслужи-
вает того, чтобы его видели 
как можно больше людей. 
Он восхищал публику на 
международных выставках в 
Великобритании, Франции, 
Южной Корее и Китае. 

К слову, именно на втором 
этаже фойе родного театра 
вниманию публики предло-
жены эскизы костюмов и эле-
ментов сценографии, разрабо-
танных нашим художником 
для театральных постановок 
России и зарубежья. 

Наталья Сыздыкова служит 
в местном музтеатре с 2008 
года. Она – автор огромного 
числа костюмов и сценографии 
в его постановках. Из ярких 

Наталья 
Сыздыкова слу-

жит в музтеатре с 
2008 года. Она – автор 

огромного числа костю-
мов и сценографии в его 

постановках. Из ярких по-
следних образцов – балет 

«Ленинградская симфо-
ния» и музыкальный 

детектив «Шерше 
ля фам».

Шерше ля фам
А вы видели творения 
Натальи Сыздыковой? 

последних образцов – балет 
«Ленинградская симфония» и 
музыкальный детектив «Шер-
ше ля фам». За это время не 
раз ее работы отмечались пре-
стижными премиями в области 
театрального искусства, в том 
числе номинацией на пре-
стижную театральную награду 
страны «Золотую маску». 

Сама виновница торже-
ства, как всегда, была не-
многословна. Она вообще не 
любит говорить. Эта черта 
Натальи хорошо известна 
хабаровским журналистам. 
Зато каждая новая работа Сы-
здыковой – поистине частица 
ее души и огромный труд. 

***
На тот момент все ее мысли 

заняты грядущими премьера-

ми – спектаклем «Капитан-
ская дочка» и балетом «Джейн 
Эйр». К примеру, известный 
со школьной скамьи пуш-
кинский сюжет здесь по воле 
режиссера обрастает совре-
менными деталями. Так, бун-
тарь Пугачёв и его лихие спод-
вижники надевают «косухи» и 
джинсы, а прапорщик Гринёв 
хотя и выходит в привычном 
для тех времен камзоле, но 

Достижение национальной цели «Возможности для саморе-
ализации и развития талантов» запланировано путем реа-
лизации мероприятий по развитие инфраструктуры в сфере 
культуры, повышение привлекательности культуры, в том 
числе создание качественного контента. В рамках нацпро-
екта «Культура», направленного на поддержание творческой 
инициативы жителей края, действуют краевые проекты 
«Культурная среда» и «Творческие люди».

Персональная выставка заслуженного худож-
ника Хабаровского края, члена Союза худож-
ников России Натальи Сыздыковой размести-
лась в фойе театра до закрытия театрального 
сезона – 10 июля. Увидеть ее может каждый 
гость Хабаровского краевого академического 
музыкального театра. 

также сочетает его с джинсами 
и современными военными 
берцами. Эту работу театра и 
художника с июня уже можно 
оценить во всей красе. 

А вот к новой «Джейн Эйр» 
хабаровский художник по 
костюмам относится особенно 
трепетно. Ждет ноябрьской 
премьеры постановки по зна-
менитому британскому рома-
ну и хабаровская публика. 

Трейлер спектакля, пи-
лотные костюмы и эскизы 
сценографии, ставшие частью 
персональной выставки ху-
дожника, сразу восхитили сво-
ей лаконичностью, точностью 
передачи знакомых многим 
образов. Усилило интерес и 
развернувшееся перед зри-
телями театральное действо 
на третьем этаже в фойе теа-
тра. Помимо эксклюзивных 
материалов к готовящемуся 
балету «Джейн Эйр», здесь 
разместились работы к уже 
увидевшей свет «Ленинград-
ской симфонии». 

Антонина Сайко

Наталья Сыздыкова на открытии выставки. Фото Сергея Демидова 

Эскизы театральных костюмов. 
Фото hkmt.ru

Наталья в процессе работы. Фото hkmt.ru

Картинки с выставки. Фото Сергея 
Демидова

Образцы работ из личного альбома Натальи Сыздыковой. Фото hkmt.ru
Нечасто зрители столь внимательно изучают работы художника 
по костюмам. Фото Сергея Демидова 
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Правоохранительные 
органы завалены 
обращениями от про-
стых россиян о фей-
ках. Гиперактивные 
граждане в нынеш-
них сложных услови-
ях строчат жалобы 
на соседей и коллег. 
Даже силовиков по-
рой эти письмена 
вводят в ступор: их 
авторы видят крамо-
лу там, где ее точно 
нет. Началась вся эта 
компания после того, 
как в России вступил 
в силу закон об уго-
ловной ответствен-
ности за фейки. Еще 
год назад никто и не 
предполагал, что мо-
гут быть такие фейки, 
за которые станут на-
казывать реальным 
сроком – до 15 лет ли-
шения свободы. 

В мире, где информация 
стала оружием, кажется 
совершенно логичным бо-
роться с фальсификацией 
и вымыслом. Но главное в 
этой борьбе – не переусерд-
ствовать! Мой материал 
– предостережение. Он о 
фейках середины прошло-
го века, которые отлича-
лись одной особенностью: 
массово наказывали тех, 
кого оговаривали. Лишь 
спустя многие годы суд 
признал, что сами дела 
были фейковые, а всех об-
виняемых реабилитировал. 
Увы, многих – посмертно. 

Больше всего дел о фей-
ках было в 40-х годах. Ка-
рались в то время они по 
статье 58-10 УК РСФСР 
«Пропаганда или агита-
ция, содержащие призыв к 
свержению, подрыву или 
ослаблению Советской 
власти или к совершению 
отдельных контрреволю-
ционных преступлений». 

Передо мной тома по 
реабилитации тех, кто по-
лучил сроки за подобные 
преступления, которые 
оказались выдуманными. 
Мы намеренно не изучали 
истории, в которых бы фи-
гурировали известные фа-
милии. Все эти дела – про 
обычных советских граж-
дан, которые понятия не 
имели, что могут попасть 
под статью. Их уголовные 
дела мы распределили по 
типам «фейков». 

КРЕСТЬЯНИН- 
«ПРОПАГАНДИСТ»

Следственное дело № 50 
НКВД СССР. С карточ-
ки на меня смотрит се-
довласый и седобородый 
мужчина в крестьянской 
«косухе». Арестовали вес-
ной 1937 года – ему было 
63 года. Вменили Николаю 
Кузьмичу распространение 
ложных сведений о воен-
но-политическом поло-
жении. Есть в материалах 
цитата, которая якобы ему 
принадлежала: «Япония 
идет на Монголию, а потом 
на СССР. Япония должна 
победить Советский Союз 
с Востока, а Германия и 
другие страны – с Запада». 
Распространял этот фейк 
малограмотный крестья-

нин-единоличник в посел-
ке Усть-Турга. Как сказано 
в решении «тройки», тем 
самым «проводил крестья-
нам пораженческую по-
зицию в пользу Японии». 
Расстрелян.

КОНЮХ-«ШПИОН»
Выписка их протоко-

ла № 6 заседания Тройки 
УНКВД Восточно-Сибир-
ской области от 17 сентя-
бря 1937 года. На скамье 
подсудимых 37-летний 
конюх, знающий тибетский 
язык. Это знание, судя по 
всему, и стало основным 
доказательством его ви-
ны. «Тройка» посчитала, 
что он распространял на 
тибетском языке среди свя-
щеннослужителей лживую 
информацию о Красной 
Армии, говорил им, что 
нужно бежать. Постави-
ли судьи и вопрос о его 
возможной шпионской 
деятельности, но не стали 
утруждать себя сбором 
доказательств. Расстрелян. 

РАБОТНИКИ СМИ –  
«ВРЕДИТЕЛИ»

Два следующих дела 
очень похожи, их герои 
даже сроки получили оди-
наковые – 10 лет исправи-
тельно-трудовых лагерей. 
Радиотехника Пётра Оста-
нина в 1937-м обвинили 
в том, что он нецензурно 
выражался в адрес ком-
сомольской организации 
и якобы глушил радиопе-
редачи во время докладов 
руководителей партии и 
правительства. Оправдали 
его уже в 1955 году по про-
тесту Генпрокурора СССР. 
Интересно, как обоснова-
ли: «обвинение основано на 
неясных противоречивых 
показаниях свидетелей 
(перечисляются фамилии). 
В отношении единственно-
го высказывания Останина 
об одном из врагов народа 
невозможно установить – в 
каком ключе это заявление 
сделано. Из показаний 
самого Останино видно, 
что высказывание «не со-

держало антисоветского 
умысла».

Выходит, только спустя 
почти 20 лет смогли разо-
браться в смысле фразы, 
которую сказал радийщик, 
и не усмотрели ней ничего 
крамольного.

Работника типографии 
Виктора Казанцева в 1938 
году обвинили в распро-
странении устной инфор-
мации, которая подры-
вает авторитет советской 
власти, а также срывах 
выпуска газет и создании 
тем самым «недовольства 
среди населения». И снова 
протест Генпрокурора СС-
СР. «Обвинение Казанцева 
строится на показаниях 
свидетелей, опросы кото-
рых носят поверхностный 
характер и составлены с 
грубыми нарушением». 
Вердикт суда: уголов-
ное дело прекратить за 
недоказанностью. 

«ПОРАЖЕНЧЕСКИЕ» 
ФЕЙКИ

В этой истории сразу 
три персонажа, и поста-
новление об их виновности 
вынесло особое освеще-
ние при НКВД СССР 16 
декабря 1942 года. Итак, 
супруги Чикины (Виктор 
– русский, жена Мария 
– украинка) и венгр Бела 
Фризл жили в Чите. Чикин 
и Фризл работали в одном 
из статистических управ-
лений города. Впрочем, 
Фризл в управлении за-
нимал должности конюха 
и кузнеца, так что вряд ли 
много смыслил в цифрах. 

У Чикина не было выс-
шего образования, а его же-
на на момент ареста была 
домохозяйкой. Всем троим 
вменили, что несколько лет 
они вели в своем окруже-
нии антисоветскую агита-
цию, «дискредитировали 
мероприятия партии и 
правительства, высказыва-
ли пораженческие настро-
ения». Вероятно, именно 
«близость» к статуправле-
нию дала повод вменить 
этим несчастным людям 
такую серьезную статью 
(58-10 ч.1 УК РСФСР). 

Приговор: мужчинам 
назначили по 10 лет, Ма-
рии – восемь. Они себя 
виновными так и не при-
знали, все обвинение стро-
илось на показаниях сви-
детелей. Спустя 20 лет в 
Генпрокуратуре придут к 
выводу, что все свидетель-
ские показания неубеди-
тельны и противоречивы, 
читай – лживы. Суд пол-
ностью реабилитировал 
всех троих. 

ПЬЯНЫЕ ФЕЙКИ
Представьте обычную и 

для нынешнего дня карти-

ну. Сидят и выпивают муж-
чины, говорят о разном, в 
том числе о политике, о си-
туации в стране. Примерно 
так и произошло в малень-
ком поселке, где почти все 
жители были работниками 
комбината «Дарасунзо-
лото». Сели за стол, на 
котором была самогонка да 
закуска, Леонид Троицкий, 
Александр Крымко, Илья 
Беломестный. Троицкий 
предложил тост за здоровье 
Троцкого и Зиновьева, в то 
время признанных врагами 
народа. Донесли на них су-
пруги, которые проживали 
по соседству. 

И вот следствие. На нем 
все трое не отрицали – было 
дело, пили, тост говорили. 
Но даже тогда эти действия 
состава контрреволюци-
онного преступления не 
содержали (к такому вы-
воду пришел суд спустя 30 
лет). Следствие посчитало, 
что якобы трое во время 
распития напитков распро-
страняли недостоверные 
сведения о невиновности 
Троцкого и Зиновьева. Ло-
гика такова: раз пили за их 
здоровье, значит, не верили 
в их террористическую де-
ятельность и не считали их 
наказание справедливым. 
Фейк, в общем. 9 декабря 
1937 года тройка НКВД 
приговорила Троицкого 
(ему было 26 лет) к рас-
стрелу, двоим другим дали 
по 10 лет. 

И вот постановление 
президиума читинского об-
ластного суда от 1965 года: 
«Фактов революционного 
преступления материалы 
дела не содержат. Дело 
по обвинению Троицкого, 
Крымко и Беломестного 
прекратить за отсутствием 
состава преступления с 
возвратом конфискован-
ного имущества».

30-летняя Евдокия 
Севостьянова, по версии 
следствия, распространяла 
фейки, работая продавщи-
цей ларька «Центрспирта». 
Женщина с утра до вечера 

продавала спирт, водку и 
пиво. Как это бывает – по-
купатели частенько что-то 
спрашивали, она отвечала. 
И вот один из них донес: 
Евдокия рассказывает кли-
ентам о том, что «все плохо, 
люди голодают». А те яко-
бы потом за рюмкой водки 
эту ложную информацию 
дальше распространяли. 
Получалось, что влияние 
продавщицы ларька ши-
рилось на целые семьи 
и коллективы заводов и 
фабрик. Тройка назначила 
ей 10 лет...

«СЕЯТЕЛИ ПАНИКИ»
В 40-е годы больше все-

го, пожалуй, сажали за 
разговоры о возможном 
нападении на СССР со сто-
роны иностранных держав 
и о том, что продоволь-
ствия мало.

Прокопий Оптов полу-
чил 8 лет в 1940-м за то, 
что распространял слухи 
о поражении СССР в вой-
не с Германией и Японией. 
Сельский житель Васи-
лий Жеребцов казнен за 
то, что якобы распростра-
нял слухи о неизбежной 
гибели советской власти. 
Иван Вырубаев расстре-
лян за то, что прогнози-
ровал: на СССР скоро 
нападут, так что нужно 
готовиться и вооружать-
ся. Евдокия Хуторная по-
лучила 10 лет в 1937-м за 
слова о том, что в колхозе 
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Значит ли это, что все 
обвиняемые не распростра-
няли «фейки»? Не знаю. 
Но это точно значит, что 
следствие не утруждало 
себя разбирательствами, а 
еще – что клеветой счита-
лось абсолютно все, не со-
ответствующее принятой 
политике партии. 

ДОНОС КАК ФАКТОР 
СТАБИЛЬНОСТИ
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Ева Меркачева,
mk.ru

Кто знал, что могут быть такие фейки, за которые станут  
наказывать реальным сроком – до 15 лет лишения  
свободы? Фото mk.ru

Ходят фейки по домам
За какие слухи  
сажали в СССР

 Значит ли 
это, что все 

обвиняемые 
не распростра-
няли «фейки»? 
Не знаю. Но это 
точно значит, 
что следствие не 
утруждало себя 
разбирательства-
ми, а еще – что 
клеветой счита-
лось абсолютно 
все, не соответ-
ствующее при-
нятой политике 
партии».
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Овнам на этой неделе предстоит 
восполнить пробелы в информации. Ско-
рее всего, вы будете много и интенсивно 
общаться с друзьями и знакомыми, рас-
сказывать им о своих новостях и узна-
вать подробности из жизни. Отношения 
с окружающими людьми будут очень 
гармоничными и доброжелательными. 
Это прекрасное время для примирения с 
теми, с кем вы последнее время находи-
лись в ссоре. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

У Тельцов на этой неделе основ-
ное внимание, скорее всего, будет пере-
ключено на работу, сейчас вы сможете 
особенно преуспеть в деньгах. Ваши 
финансовые ресурсы возрастут, благо-
даря чему вы сможете сделать удачные 
покупки. Если вы давно мечтали купить 
украшение для дома или бытовую техни-
ку, то сейчас подходящий период для это-
го. Рекомендуется найти время для того, 
чтобы побыть в уединении, в тишине и 
спокойствии. 
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Близнецы на этой неделе, воз-
можно, захотят изменить свой имидж. 
Нет предела совершенству! В этот пери-
од можно сделать новую прическу или 
внести иные яркие оттенки в свой внеш-
ний вид. Также это подходящее время 
для покупки абонемента на посещение 
фитнес-клуба и начала регулярных груп-
повых занятий. 
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зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.
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РАК (22.06-22.07)

Львам на этой неделе захочется 
получить новые впечатления. Особенно 
важным станет ощущение внутренней 
свободы. Не исключено, что неожиданно 
для окружающих, а может, даже для са-
мих себя вы решите сесть на поезд или 
самолет и отправиться в путешествие. 
Лучше всего эта неделя сложится у тех, 
кто не обременен обязательствами пе-
ред семьей, детьми. Возрастает роль и 
значимость друзей в вашей жизни. 
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Это удачное время для профес-
сионального роста и достижения любых 
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ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)
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помечтать и распланировать будущую 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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У Стрельцов, состоящих в браке, 
смыслом существования станет партнер. 
Возможно, неожиданно для себя вы 
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и пытаться совместно найти решение. 
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КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
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провести эту неделю в санатории, где 
созданы все условия для лечения и 
отдыха. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 
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улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Для Рыб основной заботой ста-
нет семья, взаимодействие с родными 
и близкими людьми. Вы получите шанс 
кардинально улучшить отношения дома. 
Если до этого вам приходилось сталки-
ваться с непониманием, то теперь насту-
пит мир. Внешние обстоятельства могут 
заставить вас пересмотреть отношения с 
родителями.
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Жираф - Полоз - Строфа - Даша - Руссо - Стамбул - Ют - Углич - Небо - Крупская 
- Ада - Аист - Ость - Лоск - Лаг - Какао - Мурава - Стопа - Уран - Жим - Вупи - Галл - Абаза - Антанта - Быт - Шах-
тер - Орленок.

По вертикали: Осел - Ржа - ФСБ - Клип - Индюк - Атаман - Фрау - Пончо - Баклажан - Овод - Ильм - Аргамак - 
Тома - Мокасины - Рот - Кивер - Оскар - Гост - Авизо - Пунш - Спарта - Паб - Аах - ТТ - Ге - Зло - Урал - Бе.
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которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Это прекрасное время для любов-

ных отношений. В существующем союзе 
чувства расцветут и засверкают неверо-
ятно красивыми красками. Тема любви 
получит гармоничное разрешение: ваши 
чувства будут взаимными. Одинокие Во-
долеи могут неожиданно встретить свою 
вторую половинку. Однако для этого надо 
приложить определенные усилия. Не 
сидите дома в четырех стенах, будьте ак-
тивнее, посещайте концерты, дискотеки, 
клубы или театры. 
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срочно в номер
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Продам гараж (полувагон). Длина 8 м. 
Охрана ГСК 122. Цена - 200 тыс. рублей. 
ЖД. р-н, ул. Сигнальная. Т. 73-28-95, 
8-914-151-19-46, 8-914-200-81-51.

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков коопе-
ративов: «Восточный Фонд сбережений», 
«Амурский Сберегательный», «Далькредит», 
«Хабаровский Ипотечный», «Приамурье», 
«Умножить»! Информацию по выплатам 
необходимо уточнять!  Прием ведется по 
предварительной записи: г. Хабаровск, 

ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-
158-16-23.

КПК «Первый Дальневосточный»! 12.05.2022 
г. Арбитражным судом Хабаровского края 
кооператив «Первый Дальневосточный» 
признан банкротом!!! На этой стадии необ-

ходимо подавать заявление о включении в 
реестр кредиторов, без включения в реестр 
денежные средства возвращены не будут!!! 
Бесплатные юридические консультации 
проводятся ежедневно по предварительной 
записи. 680028, г. Хабаровск, ул. Калинина, 
132, оф. 421, Т. 8-914-158-16-23.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон и две-
рей. Установка балконов и окон. Гарантия. 
Договор. Хабаровская городская оконная 
компания. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.

Ремонтные работы. Поклейка обоев. Шту-
катурка, шпаклевка. Укладка плитки и 
ламината. Т. 8-909-850-28-24.

Ремонт квартир. Выравнивание стен, по-
толка. Укладка плитки и ламината. Т. 8-914-
544-04-92.

Аккуратный мастер. Обои, покраска, побел-
ка, ламинат, линолеум. Т. 8-924-302-87-97.

Аккуратный ремонт квартир. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка 
полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум. 
Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.

Ванна, туалет, укладка плитки. Качество, 
гарантии. Т. 8-909-533-58-58.

Аккуратный ремонт, выравнивание стен, 
обои, потолок. Ванна под ключ, сантехника. 
Т. 8-900-342-09-91.

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сервиса про-
изводит замену откосов, уплотнителя, 
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регули-
ровка. Устраним протекания, промерзание. 
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Ремонт квартир под ключ. Кафель, обои, 
ламинат. Все мелкие работы. Пенсио-
нерам скидки. Качество. Гарантия. Т. 
20-09-03, 8-914-158-09-03.

Женщина. Поклейка обоев. Ремонт квартир. 
Т. 8-909-857-99-32, 8-924-105-79-39.

Плиточник. Т. 68-06-66.

Поклейка обоев. Пенсионерам скидка - 10%. 
Т. 8-914-404-93-81.

Ремонт квартир, комнат. Обои. С доставкой 
отделочных материалов двумя женщинами. 
Т. 8-914-772-08-66, 24-02-92.

Ремонт квартир. Поклейка обоев, побелка 
потолка. Укладка линолеума. Т. 77-04-92.

Сварочные, сантехнические работы, устране-
ние засоров. Т. 8-924-404-00-50.

Электрик. Замена проводки, установка и 
перенос розеток, светильников. Т. 8-924-
204-99-49.

Электрик. Замена проводки. Т. 68-06-66.

Электрик. Опыт. Недорого. Т. 244-777, 
8-924-104-38-33.

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

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.

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-27-74.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно быстро, качественно, недорого. 
Ремонт любых холодильников. Гарантия. 
Т. 28-58-78.

Быстро, качественно, недорого. Ремонт 
холодильников. Т. 93-22-02.

Настройка и ремонт телевизоров, стираль-
ных машин, музыкальной аппаратуры. Т. 
8-924-204-99-49.

Настройка телевизоров, установка цифро-
вых приставок. Т. 63-16-95.

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

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-298-
07-71.

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

Ремонт телевизоров всех марок, СВЧ-пе-
чей. Гарантия. Выезд на дом. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.

Ремонт телевизоров жидкокристаллических! 
Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бес-
платно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.

Ремонт телевизоров. Выезд в пригород. 
Пенсионерам скидки. 63-00-13, 8-924-314-
74-80. Олег Николаевич.

Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-49, 
8-914-544-60-21.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Ремонт мебели недорого. Реставрация, 
замена деталей, перетяжка малых форм, 
сборка. Т. 28-43-77, 8-914-543-43-77 
(ватсап). www.absolut.mebel27.ru

Домашний мастер по мебели. Т. 28-43-77.

Домашний мастер. Недорого. Т. 68-06-66.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого. Кух-
ни, шкафы и др. Обновление мебели 
клиента: замена фасадов, столешниц и 
др. деталей. ост. ТЦ «Сингапур», пер. Га-
ражный, 4. Т. 8-914-543-43-77(ватсап), 
28-43-77, www.absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Вывоз мусора. Переезды. Т. 8-929-408-
90-50.
Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки, 
дробина, песок. Т. 8-914-427-83-40.

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. 
Т. 8-914-155-56-55.

Печник. Т. 8-924-860-98-73.

Установка и ремонт антенн. Установка циф-
ровых приставок. Т. 8-914-163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель (едовой и семенной), овощи, 
сахар, крупы. Доставка до квартиры. Т. 28-
30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Москитные сетки - 500 рублей. Т. 61-
39-89.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
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.
Куплю металлические двери. Т. 8-924-404-
00-50.
Куплю: автомобиль, контейнер 3-5 тонн, 
бутыли, бидоны, электроинструменты, ти-
ски, наковальню, сантехнические комплек-
тующие, гири, гантели, штангу и другое. Т. 
8-924-404-00-50.

ФЛОРА 
И ФАУНА
Ищем семью для щенков средне - крупной 
породы черной масти (родились в апреле 
2022). Они сообразительны и легко обу-
чаемы. В общении с человеком чуткие и 
ласковые. Обеспечим помощь для адапта-
ции щенка в семье. Т. 8-924-207-52-79, 
e-mail: natali71@list.ru

АРЕНДА
СДАЮ КВАРТИРЫ

Сдам 1-комн. квартиру (32 кв.м.) в 
Тополево (ЖК «ГринВилль»). Первый 
дом, рядом чистое озеро, детская и 
спортивная площадки, магазин. Мебель 
и техника есть. На длительный срок. 
18000 руб. в месяц + счетчики. Т. 8-914-
202-12-43 Алексей

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. 
Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 
8-909-843-26-80.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Дачу 12 соток. За Сергеевкой, поворот на Галкино 8 км, с/о «Восток» напротив с/о «Октябрь». 
Зарегистрирована в Росреестре. Т. 27-50-18, 8-924-117-60-15.
Дачу во Владимировке, 20 соток. СНТ «Минерал». Электричество, охрана, колонка, 
посадки. За 150 тысяч рублей. Т. 8-924-403-00-35.
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На эту и на ту 
набью себе тату!

Тех, кто вдохновится работами участников 
тату-конвенции, наверняка, заинтересует 
вопрос: «Почем удовольствие?». 

Цена на татуировку зависит от размера, 
профессионализма мастера, выбранных 
чернил и сложности эскиза. «Бить по ша-
блону», как это было популярно еще в на-
чале нулевых, сейчас не принято. Каждый 
тату-мастер уверяет, что он – художник и 
творец.

При обращении к татуировщику вы можете 
выбрать один из авторских эскизов, кото-
рые профессионалы публикуют в соцсетях, 
или предложить разработать дизайн тату 
по вашей идее. В первом случае работа, 
как правило, обойдется дешевле. Так, сред-
него размера рисунок на плече у одного 
из участников прошедшего ивента стоит 
шесть-девять тысяч рублей.

Желающие сэкономить могут обратиться 
к начинающим мастерам – они нередко 
предлагают сделать тату по бартеру: опла-
тить материалы и прочие расходники. Тогда 
такая же татуировка может обойтись всего 
в пару тысяч рублей. Но стоит ли рисковать 
украшением, которое вы будете носить всю 
жизнь, или нет – каждый решает сам. И 
перед походом к тату-мастеру не помешает 
выслушать совет личного врача. К примеру, 
медики утверждают, что беременным, а так-
же людям с венерическими и кожными за-
болеваниями татуировки противопоказаны. 

В любом случае, как уверили меня на кон-
венции, сегодня, обращаясь в хабаровский 
тату-салон, вы можете не переживать за 
здоровье: все тату-мастера работают одно-
разовыми иглами, и времена, когда, наби-
вая тату, вы могли вернуться домой с буке-
том венерологических заболеваний – ушло. 

Десятки жителей краевой столицы хабаровчан за не-
сколько часов обзавелись рисунками на теле на глазах 
у зрителей. На Дальневосточной пирсинг– и тату-конвен-
ции (18+) можно было вблизи отследить процесс 
создания эффектных татуировок – от этапа разметки 
на коже до финальной обработки и оценки жюри. 

До начала пандемии дальне-
восточные мастера пирсинга и 
тату собирались ежегодно. И вот 
после паузы ковидные ограниче-
ния сняли, и представители экс-
трим-бьюти-индустрии из раз-
ных течений и городов собрались 
в ТЦ «Дом быта» в Хабаровске.

Впрочем, примеров работы 
над пирсингом мы тут особо 
не заметили. А вот татуировок 
за шесть с лишним часов здесь 
«набили» несколько десятков. 
Отличались размеры, дизайн и 
техники: от реалистичных чер-
но-белых татуировок до анимеш-
ных цветных – каждый украшал 
себя по своему вкусу, а затем де-
монстрировал результат судьям 
и публики. Проследить можно 
было и сам процесс «набивания» 
тату. Сначала готовили кожу и 
инструменты, затем слой за слоем 

наносили контуры и вгоня-
ли под кожу краску.

***

Как отметили профессионалы, 
для них эта конвенция очень 
важна.

– Нам это нужно для того, 
чтобы обмениваться опытом, 
смотреть, кто над чем работает. 
Подглядываем, какие новые 
краски появляются, какими 
иглами «бьют». Перенимаем 
друг у друга опыт. Например, 
я пришел к выводу, что чем 
масштабнее объемная картин-
ка, тем лучше смотрится. Я 
не первый раз на конвенции и 
вижу, что большую татуировку 
слишком тоненькой, конечно, 
делать не стоит, – рассказывает 
тату-мастер из Ванино Алек-
сандр Карпов.

К слову, в Хабаровске, если 
вбить в поисковик слово «тату-
ировка», выскочит три десятка 
наименований. Здесь вам не 
только создадут эскиз, «набьют» 
нужный рисунок, но и сотворят 
«сover-up» – то бишь перекроют 
старую или некачественную тату 
новым рисунком. Это не считая 
разных косметических клиник и 
салонов, где вам также сведут чей-
то «портак», правда, чаще всего 
сдерут за это немаленькую сумму. 

Впрочем, модели на этой 
конвенции получили возмож-
ность украсить тело необычной 
татуировкой дешевле, чем при 
обычном походе в тату-салон. И 
дешевле – не значит хуже: у вас 
всегда есть право голоса в выбо-
ре дизайна и разработке эскиза.

– К примеру, этот дизайн 
сноубордистки разрабатывали 
вместе с клиентом, – подтвердил 
мне Карпов. – А «бить» здесь, 
конечно же, можно! У нас все 
организовано: инструменты 
стерильные, есть барьерная 
защита, работаем в перчатках. 
Когда заканчиваем татуировку, 
заматываем специальной плен-

неподвижно по пять-шесть часов 
– вот это действительно засада!

У некоторых земляков та-
туировки все же кровили, так 
что особо сметливые граждане 
подготовили даже свою систему 
сигналов для мастера.

– Видите хрюшку? Она очень 
по-разному может звучать, – 
объясняет молодой человек, 
зажавший пищащую резиновую 
игрушку под подбородком, пока 
татуировщик орудует иглой над 
его торсом. – Если сильно нажму, 
то, конечно, мастер поймет, что 
надо остановиться ненадолго! 

Впрочем, таких вынужденных 
перерывов было не так уж много. 
Сейчас на вооружении специали-
стов есть специальные охлаждаю-
щие гели и спреи, которые позво-
ляют снять болевые ощущения 
и оперативно остановить кровь.

***
Тем временем, каждые полчаса 

на импровизированную сцену 
поднимались модели и демон-
стрировали не только новые, 
но и свои прежние телесные 
украшения. Выяснилось, что 
порой хабаровчане выбирают для 
татуировок самые неожиданные 
места. Например, один из конкур-
сантов показал тату, «набитое» 
на подмышке, а его товарищ по 
увлечению – крылья Бэтмена на 
тыльной стороне ладони.

Самыми популярными ме-
стами для татуировок в этот раз 
стали: икры, бедра и руки.

Но, если хочется «набить» 
тату на ухе – дальневосточные 
мастера с радостью возьмутся 
и за это!

Лиза Горшкова
Фото автора

кой. Заживать татуировка будет 
от семи до 10 дней. Это время 
мочить ее нельзя. Но сейчас это 
не так сложно, как, допустим, 
всего десяток лет назад. Сейчас 
продаются спецпленки с микро-
порами, которые «дышат», и с 
ними можно даже в душ сходить. 
Конечно, намеренно воду лить 
на перевязку не стоит, но про-
блем с помывкой не возникает.

***
Как мне показалось, сам про-

цесс нанесения татуировки для 
большинства моделей был, ско-
рее, утомительным, чем болез-
ненным. Лежать или сидеть 

Ягодицы бывают разные...

Это рука Бэтмана? 

Кто во что горазд.

Лежать несколько часов, пока над тобой колдует татуировщик, тоже 
непросто. 

Во-первых, это весело! А во-вторых, конечно, красиво. Тату-мастерица.

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ
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