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Поехали!

Первые ноябрьские дни запомнятся хабаровчанам открытием
долгожданной дороги, которая
соединила улицу имени Гайдара с
Амурским бульваром.
Накануне директор МУП «Дорожник» Иван Новицкий дополнительно
осмотрел объект, посоветовав подчиненным еще разок пройтись пылесосом
по новому тротуару. А в целом остался
доволен работой своего предприятия,
которое в срок сдало важнейший для
города объект.
— Строительства этого проезда потребовала сама жизнь, — подчеркнул
Иван Николаевич. — Улицы Льва Толстого и Ким Ю Чена, которые расположены
рядом с улицей Гайдара, буквально
забиты машинами. Хабаровчане, приезжающие с детьми отдохнуть в парк
имени Гайдара, зачастую испытывают
серьезные проблемы с выездом. Поэтому администрация города приняла
решение сделать сквозной проезд до
Амурского бульвара, выделив из бюджета 32 млн рублей.

Прежде чем МУП «Дорожник» приступило к строительству новой автомагистрали, работы по переносу коммуникаций выполнили муниципальные
предприятия «Водоканал», «Тепловые
сети» и «Горэлектросеть». На них ушла
большая часть средств.
— Мне бы хотелось поблагодарить
главных инженеров «Тепловых сетей
и «Горэлектросети» Сергея Капицу и
Игоря Суслова, — продолжает Иван
Николаевич. — Они вместе с нами практически дневали и ночевали здесь. Зато
все сделано на совесть и качественно.
Мы впервые применили на этом отрезке
дороги высокоплотный асфальт, который выработан по новым технологиям.
Прослужить он должен не менее 10 лет.
Многое сделано и в плане благоустройства этого микрорайона. Раньше
между Дворцом профсоюзов и жилыми
пятиэтажками находилась бесхозная
территория. Сегодня дорога радует
глаз, здесь чистота и порядок, сделано
освещение, уложены бордюры, отсыпа-

ны все откосы, на которых можно будет
посадить и цветы, и новые деревья. Улица действительно стала привлекательной. Летом, когда распустится зелень,
она заметно похорошеет.
Вдоль тротуара, выложенного брусчаткой, распушились сосны, рядом
с ними лиственницы, которые уже
сбросили хвою, а кустарник создает
естественную изгородь. И сама дорога
довольно просторная: на ней три полосы, движение двустороннее, что очень
удобно.
— Наше предприятие в этом году
получило большой заказ от администрации города по ремонту дворовых
территорий, — говорит Иван Новицкий. — Но эта работа выполнена для
каждого конкретного дома и людей,
которые в них проживают. А 200 метров
новой дороги станут подарком для всех
автолюбителей города. Хочу, чтобы
они знали, что грейдеровал улицу наш
механизатор Александр Жириков. Начальник прорабского участка Валерий

Гонтаровский и бригадир участка Александр Черников правильно планировали
каждый рабочий день. Асфальтобетонщик Александр Цирульник качественно
уложил покрытие...
Радует, что все трудности мы преодолели, в сроки уложились.
Ирина Коваленко, начальник отдела управления дорог и внешнего
благоустройства администрации
города, отметила хорошее качество
дорожного покрытия и восстановленное
благоустройство:
— По ходу работ мы сумели вовремя
откорректировать проект, а МУП «Дорожник» все исправило. Подрядчик применил здесь новые технологии, которые
водители обязательно оценят.
Торжественного открытия трассы
не было, по ней просто потоком пошел
транспорт. Из открытого окна одного
из автомобилей водитель как выдохнул:
«Ура! Поехали!»
Елена ЧЕРНИКОВА
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Хабаровским автобусникам
удалось выиграть суд у Министерства финансов РФ.

Хабаровчане впереди

Диплом лауреата премии Правительства
Российской Федерации «Душа России» за
вклад в развитие народного творчества и нагрудный знак вручены в Москве Варваре Даниловой, руководителю ансамбля народной
музыки и песни «Рождество» из Хабаровска.

анонс

ровской общеобразовательной школы № 11,
— рассказывает заместитель директора

В честь праздника

План мероприятий ко Дню народного единства 4 ноября.
2 ноября
Концерт в Центре по работе с населением Железнодорожного района,
Матвеевское шоссе,
2/4, в 11.00.
Торжественное собрание и концерт, Гдк,
ул. Ленина, 85, в 17.00.

6 ноября
Торжественное
собрание и концерт, приуроченные
ко Дню народного
единства, приглашаются все желающие,
в 18.00, филиал ДВИ
РАНХ и ГС, ул. Ленина, 24.

финансы
При содействии финансового
департамента администрации
г. Хабаровска мы продолжаем публиковать еженедельные сводки
о текущих расходах городского
бюджета на социальную сферу и
благоустройство.
Итак, расходы города с 19 по 25
октября 2012 года составили 197 млн
36,7 тыс. руб. Распределение финансовых потоков по различным сферам
городской жизни выглядит так (см.
диаграмму).
Расходы на оплату труда в муниципальных учреждениях образования за
прошедшую неделю составили 5 млн
467,3 тыс. руб., в сфере здравоохранения — 495,9 тыс. руб., культуры — 550
тыс. руб., молодежной политики — 390
тыс. руб., социальной работы — 2 млн
148,5 тыс. руб.
В сфере образования субсидии на
выполнение муниципального задания
составили 69 млн 860,5 тыс. руб., субсидии на иные цели — 42 млн 129,8
тыс. руб.; в сфере культуры эти цифры
соответственно —7 млн 88,8 тыс. руб.

7 ноября
Демонстрация регионального отделения партии КПРФ на
площади Ленина, в
11.30, а затем праздничное шествие до
Комсомольской площади.

важно!
ПФР по Хабаровскому краю поздравляет жителей с Днем народного единства
и сообщает, что выплата пенсий в праздничные дни будет осуществляться в соответствии с установленным графиком.
Пенсионерам, получающим пенсии
через предприятия почтовой связи, у
которых дата доставки приходится на
4 ноября, пенсии выдадут заблаговременно
2 или 3 ноября. 5 ноября почтовые отделения будут работать в обычном режиме, в том
числе доставлять пенсии.

Прозрачный бюджет

и 2 млн 817,6 тыс. руб.; физкультуры и
спорта — 5 млн 902,9 тыс. руб. и 0 руб.
13,4 тыс. руб. город направил на
улучшение материально-технической
базы учреждений здравоохранения,
100 тыс. руб. — на содержание казенных учреждений физкультуры и спорта; 737,5 тыс. руб. — на проведение
мероприятий в сфере молодежной

политики и 8 млн 932,3 тыс. руб. — на
мероприятия в сфере соцзащиты.
Недельные расходы местного бюджета на благоустройство складывались
из финансирования работ по ремонту и
содержанию улично-дорожной сети города (35 млн 987 тыс. руб.), а также объектов озеленения (10 млн 125 тыс. руб.).

Финансирование по отраслям (тыс. руб.)
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Благоустройство — 46 112

— Более 20 лет назад Варвара Михайловна организовала этот
ансамбль на базе хаба-

Центра организации
массовых мероприятий городского
управления культуры
Наталья Басырова. —
За это время ансамбль
много раз становился
лауреатом городских,
краевых и международных конкурсов. А в
последние годы стал
визитной карточкой
Хабаровского края.
Хабаровчане не в
первый раз удостаиваются этой престижной
премии. В 2009 году
ее лауреатом стал Валентин Пахомов, руководитель народного
молодежного ансамбля
танца «Горенка».
Ольга ЧЕРВАКОВА

Это связано с ремонтом переезда
через трамвайные пути. Администрация города приняла решение проводить реконструкцию до наступления
серьезного похолодания.
На этом участке с 22.00 4 ноября
до 6.00 6 ноября будет ограничено
движение всех видов транспорта,
включая пассажирский. Объезд участка
определен по улицам Волочаевской —
Пушкина — Гоголя — Амурскому бульвару — Уссурийскому бульвару. В этот
период будут изменены схемы движения пассажирского транспорта общего
пользования: маршрут № 1 троллейбуса
при движении в сторону Комсомольской
площади следует с улицы Карла Маркса
по улицам Синельникова, Ким Ю Чена,
Московской на улицу Карла Маркса и
далее в аэропорт по установленной
схеме движения; маршруты автобусов
№ 4, 14, 19, 34, 38, 50, 55, 56, 60, 61к, 82,
84 при движении в сторону Комсомольской площади следуют с улицы Карла
Маркса по улице Льва Толстого, Амурскому бульвару, улице Дзержинского на
улицу Муравьева-Амурского, далее по
установленным схемам движения. При
движении в сторону аэропорта эти же
маршруты следуют с улицы Муравьева-Амурского по улице Волочаевской,
Амурскому бульвару, улице Пушкина на
улицу Карла Маркса и далее по установленным схемам движения. На участках
дорог, движение на которых временно
ограничивается, будут установлены
необходимые дорожные знаки и информационные щиты.
— Капитальный ремонт переезда
проводился почти 10 лет назад, — говорит Владимир Шкурин, начальник
управления транспорта администрации Хабаровска. — Трамвайщики
обещают пустить трамваи с 10 утра
5 ноября — к этому времени пути могут
быть готовы. На следующих выходных
планируем провести реконструкцию
перекрестка улиц Ленина и Шеронова,
об этом мы сообщим дополнительно.
Пресс-служба администрации
г. Хабаровска

Социальная работа — 13 046,1

Сегодня в Хабаровске облачно,
осадки преимущественно в виде
мокрого снега. Ветер северо-западный, 7—9 метров в секунду. Атмосферное давление 769 мм ртутного столба. Относительная
влажность 78%. Солнечная активность низкая.
Геомагнитное поле спокойное. Температура
воздуха около нуля.
Уровень Амура составляет 165 см. Температура воды в реке 3,3 градуса.
В субботу в городе возможен небольшой
кратковременный дождь. Ночью 2 градуса мороза, днем столбик термометра поднимется до
2 градусов тепла.
В воскресенье в краевом центре ясно. В темное время суток до -4, днем 3—5 градусов тепла.
В понедельник температурный фон в Хабаровске практически сохранится, осадков не
ожидается.

Знай наших!

Культура — 10 456,4

Заноябрило!

на всем. Да у нас на предприятии
половина крыш протекает! В парк
«Южный» зайти страшно — у них
даже стены рушатся — долгие годы
не на что было проводить ремонт,
— описывает плачевное состояние Алексей Алексеевич. — База
в 60‑е годы строилась под ЛиАЗы,
ее необходимо переоборудовать
под новые автобусы, установить
вентиляторы, насосы… Провели
аттестацию рабочих мест — из 320
в 282 вредные условия труда! Надо
же все исправлять!
Ирина ТРОЦЕНКО

Здравоохранение — 509,3

погода

Все в объезд!

Образование — 119 776,6

В этом году телевизионной «прямой
линии» с Путиным не будет. Вместо нее Президент РФ соберет большую пресс-конференцию
для федеральных, региональных и иностранных
СМИ. Впрочем, как сообщил пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков, отказываться от
прежнего формата общения Путин не намерен.
«Прямые линии» будут просто передвинуты на
теплое время года.
Гастарбайтеров обяжут сдавать экзамен
по русскому языку. Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». С 1 декабря
этого года мигранты, желающие трудоустроиться
в России, должны будут предоставлять документы
о знании русского языка «на базовом уровне».
За пиво детям — полумиллионный штраф.
Госдума увеличила штрафы за продажу алкоголя
несовершеннолетним в 10 раз. Теперь пойманным за руку продавцам придется раскошелиться
на 30—50 тыс. рублей, должностным лицам на
100—200 тыс. рублей, а юридическим лицам на
300—500 тыс. рублей.
«Открытые инновации». Международный
форум с таким названием проходит в эти дни в
Москве. В нем принимает участие и губернатор
Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который
расскажет о создании в регионе инновационного
территориального кластера в сфере авиа- и судостроения.
КнААПО переименовали. В результате
реорганизации предприятие стало официально
называться «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) — филиал
«Компании «Сухой». Суть реорганизации — слияние КнААПО, Новосибирского авиационного объединения и «ОКБ «Сухого» в единое юридическое
лицо — ОАО «Компания «Сухой».
Поговорим о перспективах. Молодые специалисты учреждений образования из Хабаровска
отправились на международный форум «Молодежь
и образование XXI века», который открывается
завтра в Москве. В программе мастер-классы,
круглые столы, экскурсии.
Мастер-класс для волонтеров. Он проводится сегодня в институте искусств и культуры в
16 часов. Желающих будут обучать проведению
культурно-развлекательных программ для детей
и людей пожилого возраста.
«Здоровье! Общение! Жизнь!». Так называется спортивный фестиваль, который пройдет
сегодня в детско-юношеском центре «Импульс».
В нем примут участие дети из прилегающего
жилмассива и воспитанники городских оздоровительных лагерей, которые открылись с началом
осенних каникул. Начало в 11 часов.
«Мисс Осень — 2012». Завтра в подростково-молодежном клубе «100%» состоится конкурс
красоты с участием жителей прилегающего жилмассива. Начало в 16 часов.
Покажут и расскажут. В предстоящее воскресенье в доме культуры поселка имени Горького
пройдет игровая программа «Как собраться в поход» для воспитанников городских оздоровительных лагерей и детей из прилегающего жилмассива.
Рэпперские чтения. 4 ноября во дворце
культуры железнодорожников будет проходить
рэп-фестиваль «Шумовая атака» среди старшеклассников. Начало в 18 часов.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

197 миллионов рублей — такую
сумму постановил выплатить Хабаровскому пассажирскому автопредприятию российский арбитражный
суд.
— Мы доказали, что эти средства нам недодали в качестве компенсации за перевозку льготных
пассажиров в 2008 году, — говорит
директор ХПАТП № 1 Алексей
Деменок. — Сейчас подаем документы за 2009‑й год и продолжим
отстаивать свои права в суде, пока
не будет пересмотрена сумма дотации за ЕСПБ (единый социальный
проездной билет).
Выигранные средства автобусники планируют пустить на реконструкцию парков и модернизацию
оборудования.
— Эти деньги нам недоплачивали,
а значит, приходилось экономить

Обратите внимание
Движение транспорта на пересечении улиц Шеронова и Муравьева-Амурского в Хабаровске
будет временно приостановлено.

Молодежная политика — 1 133,4

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Физкультура и спорт — 6 002,9
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Обсудим?

Разговор получился непростым
Семинар-совещание по
вопросам взаимодействия
управляющих организаций,
ТСЖ, советов многоквартирных домов с собственниками
состоялся в администрации
города.
Мэр Хабаровска Александр
Соколов рассказал о реализованных программах по ремонту
многоквартирных домов, дворовых территорий и муниципальной поддержке этих инициатив.
— Изменившееся законодательство обязывает собственников шире использовать свои
права, — подчеркнул Александр
Николаевич. — Но не все это понимают. Значит, мы недостаточно работаем с населением в этих
вопросах, потому что количество
обращений и жалоб меньше не
становится.
Администрация города всег-

Дата
80-летие со дня открытия 3 ноября отмечает Хабаровский
краевой институт развития образования.
Начавший свою
работу в 1932 году в
Хабаровске по ул. Батарейной, 32, он стал
третьим в России институтом повышения
квалификации кадров
народного образования
(после Московского и
Казанского). Возглавил
его Георгий Степанович
Зиморой, а штат учреждения насчитывал
всего 18 сотрудников.

да поддерживает тех собственников, которые активно участвуют в жизни своего дома. Берутся
жильцы за благоустройство —
мы, как правило, помогаем. Так
нужно поступать всегда, чтобы
росло доверие к власти. И больше информировать население
о хороших делах. Расскажем об
одном начинании — обязательно
найдутся сторонники и последователи. Надо чаще встречаться
с жильцами, разъяснять основы
жилищного законодательства,
вместе находить пути решения
наболевших проблем.
Управляющие компании сегодня обязаны иметь сайты, на
которых в доступном виде нужно
размещать все то, что интересует горожан. Для информации
ТСЖ администрация города предоставляет собственный сайт,
это удобно. Обратная связь позволяет вникать в человеческие

проблемы более оперативно. Но
если мы будем больше общаться
и вместе решать проблемы в
рамках закона, порядок можно
навести даже в таком большом и
проблемном хозяйстве, как ЖКХ.
Представители управления
ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации
города, науки, прокуратуры,
Роспотребнадзора познакомили
участников семинара с различными аспектами в деятельности
жилищно-коммунального хозяйства, рассказали о порядке рассмотрения обращений,
применения информационных
технологий и т.д. Директора
управляющих компаний обменялись опытом своей работы.
Но самым интересным и откровенным получился разговор у
открытого микрофона, которым
воспользовались председатели
советов многоквартирных домов
и члены инициативных групп.
Об этом мы расскажем в следующих номерах газеты.
Елена ЧЕРНИКОВА

Учительская школа
В первый же год работы
курсовую подготовку
прошел 631 человек.
В основном это были
бывшие красноармейцы и руководители избчитален со всего Дальнего Востока. Стояла
задача всеобщего начального образования,
нужны были кадры, но
прежде в стенах института они должны были
поднять свой уровень
образования хотя бы до
5—7-го классов.
В 1938 году институт
уже выпускал собствен-

ный журнал с методическими наработками
учителей и рекомендациями специалистов.
Обучение велось по 14
видам курсов, которые
за год проходили до 4
тысяч человек. В эти
годы школы испытывали острую нехватку учителей-предметников,
и тогда были открыты
10-месячные курсы, а
документ, который выдавался после их окончания, приравнивался к
диплому учительского
института.

Сегодня Хабаровский краевой институт
развития образования,
который уже более 10
лет возглавляет доктор
педагогических наук,
член-корреспондент
Академии социальных
и педагогических наук
Алла Геннадьевна Кузнецова, ведет образовательную деятельности по 90 программам,
готовит 51 категорию
учителей. Здесь ежегодно повышают квалификации и проходят
переподготовку до 12
тысяч педагогических
работников.
Елена ВОЛКОВА
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Показали товар лицом

В первой «Ярмарке молодежного бизнеса»
приняли участие
66 хабаровских
предпринимателей.
— Выставка-ярмарка проводится
в рамках реализации городской
целевой программы «Вовлечение
молодежи города
Хабаровска в предпринимательскую
деятельность на
2011 — 2013 годы»,
— говорит начальник управления по
делам молодежи
и социальным вопросам администрации города
Хабаровска Евгений Демин. — В
мероприятии задействованы предприниматели в возрасте от 20 до 30
лет, для которых
участие стало бесплатным. Главная
идея ярмарки —
дать возможность
молодым бизнесменам рассказать
жителям города
о своей деятельности, прорекламировать товары и
услуги, найти новых
партнеров и заключить с ними деловые соглашения.
Как отметила директор экспозиционного центра
Фонда поддержки

Спорт
В дальневосточной
столице побывала молодежная хоккейная
команда из Харбина.
— У нас налажены тесные связи в области спорта с городом-побратимом
из Китая, — рассказывает
главный специалист
отдела управления по
физической культуре и
спорту администрации
Хабаровска Ритта Прохоренко. — Спортсмены

малого предпринимательства Хабаровского края
Ирина Белова,
выставка показала, что в краевой
столице много целеустремленной и
предприимчивой
молодежи. Она нашла себя в строительстве, инновациях, торговле,
финансово-страховой и юридической
деятельности, в
общепите и сельскохозяйственном
производстве.
В течение двух
дней прошли семинары, мастерклассы и деловые
встречи. Молодые
предприниматели
провели дегустации и творческие
презентации своих
товаров и услуг.
— Начинать свое
дело непросто,
особенно молодому человеку, — поделилась впечатлениями предприниматель Маргарита Шафорост,
открывшая год на-

зад сеть блинных
киосков. — Нужно
уметь грамотно
руководить и быть
уверенным в собственном успехе. А
такая ярмарка позволила показать
товар лицом.
— В начале года
решила открыть
свой бизнес, так
как все больше
горожан предпочитают продукцию
местных производителей импортной, — рассказала
предприниматель
Анастасия Пыльненькая. — Я выращиваю овощи и
зелень в теплице.
На ярмарке показала свои достижения
и нашла новых клиентов.
Посетители по
достоинству оценили продукцию
молодых хабаровских бизнесменов,
а многие не ушли
с ярмарки без покупок.
Светлана ТРУСОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Голы по-дружески
из Поднебесной приезжают к нам за опытом уже
второй раз. Программа
была очень насыщенной.
Они провели совместные
тренировки и 11 матчей
с любительскими командами краевого центра.
Общий итог 6:5 в пользу
хозяев. Но победила, конечно, дружба.
В конце ноября намечен ответный визит хабаровчан в Китай. Правда,

поедут туда не хоккеисты, а юные воспитанники
Центра развития олимпийских видов спорта
(бывшая СДЮШОР № 3),
занимающиеся шорттреком. В этой дисциплине в преддверии спартакиады учащихся России
мы можем многому научиться у харбинцев.
Валерий КОРОТКОВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

О тех, кто рядом

Дорогие земляки!
Политический совет Местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Хабаровска и Президиум
Хабаровского городского координационного совета
Общероссийского Народного Фронта поздравляют вас

с Днем народного единства!

Этот исторический день напоминает нам о событиях старины глубокой. 4 ноября 1612 года народное ополчение
поднялось на защиту своей Родины.

Мы должны понимать, что сегодня Россия вновь стоит на переломных рубежах истории. Согласие, единение, нравственные
ценности становятся не абстрактными понятиями, а необходимым условием для гражданского мира, стабильного и динамичного развития нашей страны. Это единственный путь, который
позволяет не разрушать, а созидать, строить новую экономику и
новое общество.

Сила России — в народном единстве!

Первый номер журнала «Ассамблея народов Хабаровского края»
выйдет из печати в День народного
единства.
— С инициативой выпуска издания
выступили участники второго Дальневосточного форума по государственной
поддержке национальных меньшинств,
который в феврале этого года проходил
в Хабаровске, — говорит председатель
регионального филиала Ассамблеи
народов России Салават Сулейманов (на фото).
Журнал, который призван показать
многообразие культур и достижений национальных диаспор и осветить их проблемы, получился ярким, красочным. В
нем нашлось место и детским рисункам,
на которых школьники из зарубежных
стран изобразили свою Родину. Среди
авторов — представители национальных диаспор, культурных центров,
журналисты, краеведы и писатели. На
страницах пробного номера они рассказывают о государственной политике
в сфере межэтнических отношений,
истории заселения Дальнего Востока, о

национальностях, проживающих в крае,
их традициях.
Журнал планируется распространять
в библиотеках и учебных заведениях
Хабаровска. «Ассамблея народов Хабаровского края» будет выходить раз
в квартал, тираж — 999 экземпляров.
Анна АДАМЕНКО,
фото автора

Телефоны службы информации: 30-94-36, 32-87-11. Звоните с 9.00 до 18.00
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на городские темы
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Транспорт

Ситуация

Последний маршрут

Старейший автобус
ЛиАЗ с почестями проводили на заслуженный отдых.
Приказ на списание
390-го стал настоящим
ударом и для водителя,
и для руководства автопарка. Но ничего не поделаешь — современные
нормы выдавили ветерана пассажирских перевозок на свалку истории.
— Он бы еще несколько лет мог проработать,
автобус в хорошем состоянии, — вздыхает
водитель ХПАТП № 1
Евгений Рунов. — Я его
в 1989 году принимал, с
ним тогда еще десяток
ЛиАЗов в Хабаровск при-

было. Всех уже списали,
а мой как новенький! Тяжело расставаться с ним.
Я на этом автобусе более
полутора тысяч стажеров
обучил...
Автобус марки ЛиАЗ
на выставке автотехники в Германии признан
лучшим для городских
перевозок пассажиров.
Правда, было это в 1977
году, но в России об этом
еще помнят.
Из шестисот хабаровских ЛиАЗов дольше всех
продержался этот автобус. По нормативам машину должны были списать после пяти лет эксплуатации и 550 тысяч
накатанных километров.

Инновации

Безопасные
хранилища

390-й за 23 года работы
на маршруте отмахал
1 миллион 50 тысяч километров!
— Это славное наследие Советского Союза: удобные сиденья,
широкие двери, большие
окна, накопительные
площадки, хорошая освещенность, вентиляция
салона, — перечисляет
плюсы ЛиАЗа директор
ХПАТП № 1 Алексей
Деменок. — Первый в
нашей стране автобус с
гидромеханической коробкой передач, пневматическая подвеска — он
очень удобен в эксплуатации. А какие жуткие
давки он смог пережить

Сурово, но
справедливо
За долги судебные приставы Железнодорожного
района арестовали подъездные железнодорожные пути
и бетоносмесительное отделение ОАО «Дальневосточный специализированный
трест «Дальтрансстрой».

конкурс

Есть к чему стремиться

Несколько резервуаров для
хранения нефтепродуктов сданы в эксплуатацию в рамках
генеральной реконструкции на
Хабаровском НПЗ.
Они созданы по новым технологиям, что поможет обезопасить
атмосферу от вредных выбросов.
Новые емкости для хранения бензина и тяжелого вакуумного газойля
оборудованы плавающими «крышами». Эти алюминиевые понтоны
типа «Ультрафлоут» позволяют снизить выбросы паров углеводородов
в атмосферу во время заполнения
резервуара до 99%.
Помимо этой новинки хранилища для нефтепродуктов объемом
10 000 кубометров оборудованы
противопожарной сигнализацией
и современной системой пожаротушения, которая в случае возгорания
автоматически включит подачу
воды и пены. А датчики загазованности способны вовремя сигнализировать об опасности.
На Хабаровском НПЗ также готов
к эксплуатации промежуточный
парк из 10 резервуаров емкостью
400 куб. м, предназначенных для
хранения дизельного топлива и
мазута. Оснащенные азотной подушкой, они не позволят парам
углеводородов улетучиваться в
атмосферу.
Генеральная реконструкция завода сократит выбросы загрязняющих веществ на 40%, а остаточное
содержание нефтепродукта в сточных водах уменьшит в 4 раза.
Роман МИШИН

память о ЛиАЗах, установив один из них на
пьедестал перед административным зданием.
А автобус-рекордсмен
уже сегодня начнут разбирать на детали.
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

в советские времена?
Все вывез! Единственный, но существенный
недостаток — большой
расход бензина. На 100
км уходит 64 литра, притом что по сегодняшним
меркам даже 27 литров
уже затратно.
Хабаровские транспортники увековечили

Победителям конкурса на лучший двор,
подъезд, ТСЖ, лучшую инициативную
группу в администрации города вручены
дипломы и премии.
Этот конкурс с каждым годом становится
все более популярным.

— Когда в соседнем дворе распускаются
красивые цветы и появляются удивительные
сказочные персонажи, мимо пройти трудно,
— призналась Надежда Гончарова, пред‑
седатель совета многоквартирного дома
по улице Союзной, 26. — Хочется самим
взяться и сделать еще лучше. Это у нас получилось. На газонах нашего двора сегодня
прописались жирафы, зебры, лошади, коты,
цыплята и много всякой другой живности.
Обустраиваем двор все вместе, поэтому и
стали победителями в нынешнем конкурсе. Но
и нам есть к чему стремиться. В этом году отремонтировали один подъезд, а надо навести
порядок и в других.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото Александра СТУДЕНИКОВА
На снимке: Марина Басюк, член инициа‑
тивной группы с ул. Кочнева, 1,
получает диплом за 2‑е место
в номинации «Лучший подъезд»

Проект

Учим правила с детства

Первый специализированный автогородок открыт в Хабаровске на базе
коррекционной школы-интерната № 5.
Этот городок — часть благотворительного проекта «К
движению без ограничений!»
фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и автоконцерна Kia
Motors Rus. Цель проекта —
создать условия для реабилитации детей с ограниченными
физическими возможностями,
научить их безопасному поведению на дороге.
— Условия максимально
приближены к реальным, —

рассказывает Марина Мо‑
сковская, инспектор отдела
пропаганды ОГИБДД по
г. Хабаровску. — В автогородке есть зоны для пешеходов и водителей, дорожные
знаки, светофоры, зебры.
Подарком ребятам стали и
новенькие велосипеды, поэтому у каждого будет возможность побыть пешеходом
и водителем.
Дальневосточная столица
стала шестым городом в России, где появился подобный
автогородок, на оборудование
которого потрачен 1 миллион
рублей.
Вера МУРАШЕВА

Налоги
Сегодня последний день уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество.

Наступило время «Ч»
Владельцы транспортных средств, недвижимости, иного
имущества, признанного объектом налогообложения, которые
не успеют оплатить положенное до завтра, попадают в разряд
должников. Налоговая инспекция по месту жительства обязана
будет обратиться в суд, чтобы принудительно взыскать налог за
счет имущества неплательщика.
Тем, кто не получил налоговое уведомление, следует обратиться в инспекцию Федеральной налоговой службы по
своему району. Информацию о наличии недоимки и начисленной пене можно также получить на сайте ФНС России
www.nalog.ru в «Личном кабинете налогоплательщика».
Татьяна КИРИЛЛОВА,
главный специалист экономической службы по
Железнодорожному округу администрации
г. Хабаровска. Полная версия материала на сайте www.
khab-vesti.ru

что происходит
Трудную тему обсуждали вчера представители правоохранительных
органов, уполномоченный по правам ребенка в
Хабаровском крае и журналисты — сексуальное
насилие над детьми.

Фотофакт

Знакомый всем хабаровчанам магазин «Кооперация» прекратил
свое существование. Торговый центр «Елена» на ул. Ленина, 33
закрыт навсегда. Магазин «Тайга», похоже, уже не возродится.
В помещение «Обуви» на перекрестке с ул. Пушкина переезжает
банк, несколько магазинчиков на первом этаже дома № 46 опустели. Чем объясняется исход торговых адресов с улицы Ленина и где
теперь поселятся одежда и обувь? Об этом читайте в ближайших
номерах газеты.
Фото Александра СТУДЕНИКОВА

Предприятие задолжало
14 млн руб. Из них 6,7 млн руб.
в налоговые органы, более
2 млн руб. в Пенсионный фонд
РФ, 4,7 млн руб. ОАО «Дальневосточная генерирующая
компания», а также различным
юридическим лицам.
— Добровольно исполнить
постановление суда должник не
спешит, — говорит Елена Мух‑
тулова, главный специалист
отдела организационно-кон‑
трольной работы Управления
Федеральной службы судеб‑
ных приставов Хабаровского
края. — Те небольшие суммы,
которые списываются со счета
предприятия, покрыть долг не
могут. Ранее уже был наложен
арест на бетонные плиты, подъемный кран с подъездными
путями, автотранспорт, принадлежащие должнику. Сейчас это
имущество оценивается, после
чего в установленном порядке
будет передано на реализацию.
Денежные средства от продажи
пойдут на погашение задолженности. То же самое произойдет
с железнодорожными путями
и бетоносмесительным отделением, если должник так и не
погасит всю сумму долга.
Надежда КОРОЛЕВА

Число таких преступлений
увеличивается с каждым
годом.
— Только в этом году возбуждено 70 уголовных дел
по фактам изнасилования
или совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних.
Год назад расследовалось
40 подобных дел, — говорит руководитель След‑
ственного комитета РФ
по Хабаровскому краю
Кирилл Левит. — Жертвами
преступлений стали дети в
возрасте от 4 до 17 лет. Неслучайно в сентябре 2012

Проблема уголовная
или нравственная?
года в Уголовный кодекс
были внесены изменения, и
подобные преступления отнесены к категории тяжких и
особо тяжких.
— Причин сложившейся
ситуации несколько, — добавляет уполномоченный
по правам ребенка в Ха‑
баровском крае Светлана
Жукова. — Это изменившиеся приоритеты и жизненные установки, манера поведения. Свою лепту
вносят социальные сети,
где размещена не только
целомудренная информация, а также СМИ, которые
восприняли свободу слова
как призыв говорить без
каких-либо нравственных
табу. Не может быть нормой

и двусмысленная реклама,
увидеть которую можно и
на улице, и на экране телевизора. Сегодня необходимо выработать внутреннее
неприятие происходящего,
иначе все это для людей с
нездоровой психикой становится призывом чувствовать
себя свободно.
Вероятно, именно так
чувствовал себя мужчина,
изнасиловавший мальчика
в подъезде дома в Хабаровске. Преступник до сих пор
не найден.
О том, чем опасны такие
преступления, кем совершаются и как раскрываются,
читайте в следующих номерах газеты.
Ольга ЧЕРВАКОВА

общество

пятница, 2 ноября 2012 г.
Круглый стол
Что поможет снизить детский
травматизм на дорогах? На этот непростой вопрос попытались ответить
за круглым столом представители администрации Хабаровска, директора
школ, общественность.
Число детей, пострадавших на дорогах, увеличивается, невзирая на то, что
в этом направлении делается немало.
Лекции, акции, открытые уроки, школы
юных инспекторов ГИБДД — все это каждодневная работа педагогов и сотрудников ГИБДД. Учатся дети, учатся учителя.
1 030 преподавателей края прошли курс
по профилактике детского травматизма
на дорогах.
— Усилий прилагается много, но ожидаемого эффекта они не дают, — говорит
Светлана Жукова, уполномоченный
по правам ребенка в Хабаровском
крае. — Нет смысла искать виноватых,
нужно думать о том, что делать. Одна
из причин неэффективности предпринимаемых мер в несогласованности
действий ведомств. Каждый понимает
зону своей ответственности, но координирующий орган отсутствует. Директора
школ и родители учеников сами не могут
справиться с проблемами автостоянок,
таких, как рядом со школами № 68 и 83.
Там машин в утренние часы так много, что
дети рискуют попасть под колеса. Рядом
со школой № 10 демонтирован пешеходный переход, а калитка в школьный
двор осталась открытой. По привычке
школьники продолжают ею пользоваться, при этом рядом нет никаких знаков,
ограничивающих скорость автомобилей.
Таких примеров множество. Сегодня
учителя озабочены сокращением количества часов по безопасности дорожного
движения. Положение можно исправить
на региональном уровне, но необходима
активность педагогического сообщества
и общественности.

— Делается много, а практического
закрепления знаний нет, — поддерживает
Андрей Полоник, заместитель начальника краевого УГИБДД. — В краевом
центре нет ни одного автогородка, где
школьники могли бы применить теоретические знания на практике. Создавать
такие городки нужно, хоть это и дорого.
В Санкт-Петербурге, например, строителей обязали в каждом новом микрорайоне строить подобные детские площадки.
Такой опыт можно применить и у нас.

Школа как
зона безопасности
— Проблемы необходимо обобщить,
только тогда мы получим ответ, как с ними
справиться, — говорит директор хабаровской школы № 47 Елена Бабенцева. — Мы учим детей переходить проезжую часть по светофору, но на подходе к
нашей школе его нет, есть «зебра», которую водители не всегда замечают. Наша
школа хоть и находится на красной линии,
но освещенность дорожного полотна на

участке рядом с ней очень низкая, особенно в осенне-зимний период. Педагоги
устраивают дежурства и встречают детей
на противоположной от школы стороне
дороги, чтобы помочь им безопасно ее
пересечь. С такой проблемой сталкиваются директора практически всех школ,
расположенных вдоль магистралей, но
решить ее самостоятельно не могут. Вот
если в паспорт учебного учреждения, который подписывается комиссией к началу
каждого учебного года, внести описание
подходов, освещенность пешеходных
переходов, расположение дорожных
знаков, то станет понятно, чего нам не
хватает.
— Может быть, стоит ставить свето-

— Почему стал водителем? —
переспрашивает Женя. И, смеясь,
рассказывает, как появился на свет
в кабине комбайна: — Родители
жили и работали в колхозе «Маяк»
Читинской области. Понятно, что
никаких машин ни у кого и в помине
не было. 5 ноября, когда у мамы
начались схватки, отцу ничего не
оставалось делать, как завести своего железного коня и повезти жену
в райцентр, до которого было почти
30 верст. Не успел, сам принял
роды. И кем стать в этой жизни — за
меня решили на небесах. В мазуте
родился, с ним и подружился. В три
года я уже знал все марки тракторов и комбайнов, по звуку определяя батин. Когда подходило время
ремонта, пропадал в мастерских,
помогал отцу. Если доводилось
посидеть за штурвалом — это был
настоящий праздник.

Мастер-умелец
Так бы, наверное, продолжалось
и дальше, не случись в стране перестройка. Жизнь в далекой глубинке
стала тяжелой и безрадостной.
Семья Мищериных решила перебраться в Амурскую область, куда
давно и настойчиво звали родственники. Здесь Женя пошел в
школу, а потом в «фазинститут» —
поселковое училище, где готовили
механизаторов и трактористов. Он

удивлял учителей своими знаниями
по механике двигателей, получал
только отличные оценки. Мог с
закрытыми глазами разобрать и
собрать любой механизм, за что
однокашники уважительно прозвали его Мастером. Когда в 16 лет
Женя собрал первый велосипед и
выехал на нем на улицу, мальчишки
с восторгом приветствовали друга.
— Неделя ушла, чтобы двухколесник ожил, — говорит Евгений.
— В дело пошел весь металлолом,
который я собирал по сараям у
друзей и знакомых. Доварил недостающую часть сгнившей рамы,
спицы для колес выточил заново,
руль сделал тоже сам, а вот звонка
на него так и не нашел.
Оказалось, что он и не нужен:
крики мальчишек, бегущих рядом,
разносились на всю округу.
Через две недели ему стало
скучно. Захотелось смастерить
что-то более существенное. Евгений начал поиски запчастей на
мотоцикл. И ведь собрал, назвав
его «Жека». Правда, тот больше
простаивал, заправлять бензином
было сложно, но уж если выезжал,
то это становилось событием для
всего поселка. От желающих прокатиться отбоя не было.

Возвращение
в профессию
Армейская служба привела Евгения Мищерина в Хабаровск. Ему понравилось в пограничной части, где
молодого солдата тоже заметили и
предложили контракт. Он остался.
Мотался по командировкам на
границу, обеспечивая связь. Не
скрывает, что, сумей он окончить
вовремя школу прапорщиков,
так бы и служил по сей день. Но,
видно, судьбу не обманешь. Женя
вернулся в профессию. Работал
на железной дороге, вахтовым
методом на севере Якутии, потом

Освещение включается и выключается
точно по годовому графику одномоментно на всех улицах. Корректировки до
15 минут вводятся только при неблагоприятных метеоусловиях. Аппаратура
запрограммирована на годовой цикл,
но позволяет выборочно производить
выключение. Чтобы ввести такую практику, необходимо внести предложения в
администрацию города.
— Многие лежачие полицейские, «зебры» и знаки возле школ появились как
раз по просьбе родителей школьников,
— говорит заместитель начальника
управления дорог и внешнего благоустройства Олег Грабков. — В городе
работает комиссия по безопасности

По статистике УГИБДД по Хабаровскому краю, за 9 месяцев 2012 года в крае
произошло 206 ДТП с участием детей, пятеро из них погибли, 218 получили ранения.
форы там, где удобно переходить улицу,
чуть отступая от ГОСТов? — предлагает
начальник управления воспитания
и дополнительного образования
министерства образования и науки
Хабаровского края Юлия Мацко. —
Есть резон сделать территории школ в
радиусе 100—150 м зонами безопасности, выделять их цветом. И может быть,
освещение дорог можно регулировать,
выключать фонари возле школ чуть позднее, чем на других трассах?

Активность горожан + воля
власти = безопасность
— Как любое предприятие, МУП «Горсвет» работает по нормативным документам, — объясняет Александр Усик, и.о.
главного инженера предприятия.—

дорожного движения, куда можно направлять вопросы и предложения. Как
раз сейчас разрабатывается целевая
программа по безопасности дорожного
движения, где отдельной строкой будет
прописана безопасность детей на дорогах. Все предложения могут стать ценной
информацией для формирования этой
программы. Но нужно понимать — это
проблема комплексная, и ее решение
будет зависеть от возможностей бюджета города, а также от взаимодействия
муниципальных, краевых, федеральных
структур.
Если у читателей тоже появились
предложения, как сделать дороги города безопасными для детей, пишите
по адресу chervakova@khab-vesti.ru.
Ольга ЧЕРВАКОВА

спорт

Благословение небес

Так распорядилась
судьба
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Безопасная дорога в школу

Профессия — рабочий

Незаменимых людей, конечно, нет, но если грейдерист
Мищерин надумает вдруг уйти
из МУП «Восток», на предприятии это отразится. Водительуниверсал, отличный механик,
который по звуку двигателя
распознает его болезни, и просто отличный товарищ. Вот такой он, Евгений Мищерин.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Дуэли не получилось
«Лев» (Прага) — «Амур» (Хабаровск) — 5:2 (1:2,
2:0, 2:0). Шайбы забросили: Кристенсен (3), Сурови
(22, 34), Немец (34), Микуш (60) — у хозяев; Осипов
(19), Пюеряля (20) — у гостей.

в «Дорремстрое». В МУП «Восток»
перешел два года назад и нисколько об этом не жалеет. Предприятие
как раз получило новый грейдер.
Директор Валерий Егоров отдал
его новичку с опаской, но после
первого снегопада все сомнения
развеялись. Женя на своей технике
вышел победителем в борьбе со
стихией. Сегодня Валерий Павлович не нахвалится на своего водителя-универсала, который может
не только грейдером управлять, но
и трактором, и машиной МДК. При
этом сам занимается ремонтными
работами.
В эти дни Евгений Мищерин
трудится на благоустройстве одного из дворов на улице Суворова.
Вечером у него дежурство, нужно
засыпать в бункер МДК реагент. А
вдруг снежок пойдет?
— Работа в «Востоке» устраивает, на хлеб с маслом и колбасой
хватает, — смеется Женя. — Да и
живу рядом, ребенка в садик через
дорогу вожу. Скоро зима, дороги
придется чистить и посыпать реагентом чуть ли не каждый день,
ответственности прибавится. Коллектив подвести нельзя. Это норма
для каждого, кто здесь трудится.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

Хоккейные болельщики ждали в первую очередь
противостояния двух чешских нападающих Якуба Петружалека и Петра Враны. В прошлом году они были главной
ударной силой «Амура», а теперь оказались по разные
стороны баррикад. Но яркой дуэли бомбардиров не получилось. Наш форвард отметился лишь результативной
передачей, а пражанин и вовсе «промолчал».
Ударная концовка первого периода позволила дальневосточникам выйти вперед, однако в дальнейшем
хозяева были более удачливыми в завершающей стадии
атак. А наши слишком часто удалялись, что не могло не
сказаться на ходе игры.
Замена вратаря на последней минуте лишь усугубила
положение «Амура»: «Львы» забросили пятую шайбу в
пустые ворота.
Сегодня хабаровчане встретятся в Москве с ЦСКА, а
затем в чемпионате КХЛ наступит двухнедельный перерыв, связанный с выступлением сборной страны в Евротуре. Кстати, защитник «Амура» Александр Осипов, на
счету которого уже 10 забитых голов, входит в расширенный список кандидатов в главную российскую дружину.

С кубком повременим
«Енисей» (Красноярск) — «СКА-Энергия» (Хабаровск) — 1:0 (1:0). Мяч забил Базанов (21).
Наша футбольная команда отправилась на матч 1/8
кубка России далеко не в оптимальном составе. Лидерам
Андрею Мурнину и Евгению Луценко наставники дали
отдохнуть, несколько игроков простудились, приболел
и остался дома и главный тренер Александр Григорян.
В этой ситуации получили хороший шанс проявить
себя те, кто получают мало игрового времени в играх
чемпионата. Но форварды Валерий Басиев, Владислав
Никифоров выглядели инертными и лишь изредка угрожали воротам сибиряков.
Небрежность в обороне после флангового навеса хозяев дорого обошлась дальневосточникам, и отыграться
им не удалось. Последний шанс уйти от поражения они
имели в добавленное арбитром время. Мощный удар
Романа Славнова после розыгрыша штрафного потряс
перекладину ворот «Енисея».
Пропустив из-за кубковых баталий один тур первенства страны, «СКА-Энергия» откатилась на четвертое
место в таблице. «Красно-синих» обошла «Балтика».
Следующим соперником армейцев станет екатеринбургский «Урал». Поединок состоится в Хабаровске 6 ноября.
Валерий КОРОТКОВ

ДОМАШНИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
04.15 Городское путешествие
(0+)
05.30, 06.30, 07.30, 18.00,
21.55, 23.00 Одна за всех (16+)
06.00 Свадебное платье (12+)
07.00 Джейми: обед за 30
минут (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Спросите повара (0+)
09.30 Т/с «Граница. Таежный
роман»
19.00 Х/ф «Амели с Монмартра» (12+)
21.25 Города мира-2012.
Париж (0+)
22.00 Д/ф «Звездная территория» (16+)
23.30 Х/ф «Домой на праздники» (16+)
01.25 Звездная жизнь (16+)
02.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
05.25 Уйти от родителей (16+)
05.50 Вкусы мира (0+)
06.00 Д/ф «Кинобогини» (16+)
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 Одна
за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30
минут (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-4» (12+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30, 01.30 Звездная жизнь
(16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Еда по правилам и без (0+)

ЗВЕЗДА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
06.00 Х/ф «Никто не заменит
тебя» (12+)
07.15 Х/ф «Рыцарь из Княжгородка» (6+)
08.35 Мультфильмы (6+)
09.00, 13.15 Т/с «Отряд специального назначения» (16+)
13.00, 18.00 Новости
16.10 Х/ф «Это было в разведке» (12+)
18.15 Х/ф «Небесный тихоход»
(12+)
19.40 Т/с «Терминал» (16+)
23.15 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (12+)
01.15 Х/ф «Садко» (6+)
02.50 Х/ф «Пятнадцатая весна»
(12+)
04.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
06.00 Д/ф «Друг турецкого народа» (16+)
07.10 Тропой дракона (16+)
07.40 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
12.15 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 1917-1941»
(12+)
13.15 Т/с «Бигль». «Смерть по
четвергам» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая Москва.
История победы». «Упущенный
шанс ставки» (16+)

ПЕРЕЦ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
06.00 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.10 Х/ф «Ищите женщину»
(0+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30, 23.55 Х/ф «Враг государства № 1» (16+)
16.50, 02.15 Х/ф «Враг государства № 1: Легенда» (16+)
19.30 Анекдоты (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно!
(18+)
04.55 Т/с «Щит» (16+)

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.10, 19.30, 22.30 Улетное видео (16+)
09.30 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
14.30, 20.00, 23.00 Дорожные
войны (16+)
16.00 Вне закона. Ослепшее
возмездие (16+)
16.25 Вне закона. Адский
сынуля (16+)
17.00 Вне закона. Внимание,
мужчина! (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)

ПРОГРАММА ТВ на 5—11 ноября

14.30 Д/ф «Откровенный разговор» (16+)
15.30 Платье моей мечты (0+)
16.00 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
17.00 Обмен женами (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
21.30 Д/ф «Звездная территория» (16+)
22.30 Женщины не прощают
(16+)
23.30 Х/ф «Громозека» (16+)
02.30 Т/с «Медвежий угол» (16+)

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
05.30 Уйти от родителей (16+)
06.00 Д/ф «Кинобогини» (16+)
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 Одна
за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-4» (12+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30, 01.10 Звездная жизнь (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Еда по правилам и без (0+)
14.30 Д/ф «Откровенный разговор» (16+)
15.30 Свадебное платье (12+)
16.00 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
17.00 Обмен женами (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
21.30 Д/ф «Звездная территория» (16+)
22.30 Женщины не прощают
(16+)
23.30 Х/ф «Встреча в конце
зимы» (12+)
14.55, 16.15 Т/с «Александровский сад» (16+)
17.15 Д/ф «Легенды советского
сыска». «Змея подколодная»
(16+)
18.30 Воины мира. Французский
иностранный легион (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый фронт»
(16+)
20.05 Т/с «Майор Ветров». «Миротворец» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Т/с «Откровения. Реванш».
«Крыша» (16+)
22.55 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
01.00 Д/ф «Смертельные игры»
(16+)
01.45 Т/с «Группа риска» (16+)

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
06.00 Т/с «Бигль». «Смерть по
четвергам» (16+)
07.00, 15.00, 16.15 Т/с «Александровский сад» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
12.15 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 1941-1991»
(12+)
13.15 Т/с «Бигль». «Паранойя»
(16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая Москва.
История победы». «Если завтра
война» (16+)
17.15 Д/ф «Легенды советского
сыска». «Смертный грех» (16+)
18.30 Воины мира. Французский
иностранный легион (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый фронт»
(16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00, 00.30 Чо происходит?
(16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.55 Т/с «Щит» (16+)
04.05 Т/с «CSI: Место преступления Майами» (16+)
05.00 Неизвестная планета
05.30 Самое смешное видео
(16+)

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 19.30, 22.30, 05.25 Улетное видео (16+)
09.30, 01.00 Х/ф «Пропажа свидетеля» (0+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30, 20.00, 23.00 Дорожные
войны (16+)
16.00 Вне закона. Шутники (16+)
16.30 Вне закона. Жестокий
принц (16+)
17.00 Вне закона. Орудие злобы
(16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
22.00, 00.30 Чо происходит?
(16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
02.55 Т/с «CSI: Место преступления Майами» (16+)
03.50 Неизвестная планета
04.55 Самое смешное видео
(16+)
05.55 Телефонный розыгрыш
(18+)

02.10 Т/с «Медвежий угол» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
05.10 Уйти от родителей (16+)
05.40 Города мира (0+)
06.00 Д/ф «Кинобогини» (16+)
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 Одна
за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-4» (12+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30, 01.15 Звездная жизнь
(16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Еда по правилам и без (0+)
14.30 Д/ф «Откровенный разговор» (16+)
15.30 Достать звезду (16+)
16.00 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
17.00 Обмен женами (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
21.30 Д/ф «Звездная территория» (16+)
22.30 Женщины не прощают
(16+)
23.30 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (12+)
02.15 Т/с «Медвежий угол» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
05.15 Люди мира
05.30 Уйти от родителей (16+)
06.00 Д/ф «Кинобогини» (16+)
06.30, 07.30, 12.30, 22.00, 23.00
Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
20.05 Т/с «Майор Ветров». «Героин» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Т/с «Откровения. Реванш».
«Дорога» (16+)
22.55 Х/ф «Сувенир для прокурора» (16+)
00.40 Х/ф «Земля, до востребования» (12+)
03.40 Х/ф «Вдовы» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
06.00 Т/с «Бигль». «Паранойя»
(16+)
07.00 Т/с «Александровский
сад» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х/ф «Во бору брусника»
(12+)
12.15 Д/ф «Боевые награды РФ»
(12+)
13.15 Т/с «Бигль». «Лифтер»
(16+)
14.35 Д/ф «Фронтовая Москва.
История победы». «Кровавый
рассвет» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Александровский сад». «Три дня в Одессе»
(16+)
17.15 Д/ф «Легенды советского
сыска». «Свой среди чужих» (16+)
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на
скалах» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый фронт»
(16+)
20.05 Т/с «Майор Ветров». «Друзья» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Х/ф «Найти и обезвредить» (16+)
00.10 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых и
грустных...» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 19.30, 22.30, 05.20 Улетное видео (16+)
09.30, 01.00 Х/ф «Предварительное расследование» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30, 20.00, 23.00 Дорожные
войны (16+)
16.00 Вне закона. Прыгуны (16+)
16.30 Вне закона. Смерть под
колесами (16+)
17.00 Вне закона. Байки из
склепа (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
22.00, 00.30 Чо происходит?
(16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
03.00 Т/с «CSI: Место преступления Майами» (16+)
03.55 Неизвестная планета
04.55 Самое смешное видео
(16+)
05.50 Телефонный розыгрыш
(18+)

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.00, 19.30, 05.30 Улетное видео (16+)
09.30 Х/ф «На перевале не стрелять» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)

08.30 Т/с «Страховщики. Жестокость» (16+)
12.40 Х/ф «Одинокая женщина с
ребенком» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «Кто, если не
я?» (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
22.30 Достать звезду (16+)
23.30 Х/ф «Люби меня» (12+)
01.30 Звездная жизнь (16+)
02.30 Т/с «Медвежий угол» (16+)

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ
05.30 Уйти от родителей (16+)
06.00 Д/ф «Кинобогини» (16+)
06.30, 07.30, 12.10, 13.00, 23.00
Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
12.30 Достать звезду (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара (0+)
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Х/ф «Здравствуйте вам!»
(16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(12+)
21.10 Х/ф «Мистер Магу» (16+)
23.30 Х/ф «Ложное искушение»
(16+)
02.15 Т/с «Медвежий угол» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
05.15 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
06.00 Д/ф «Кинобогини» (16+)
01.40 Х/ф «Василий Буслаев»
(12+)
03.15 Х/ф «Подсудимый» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
06.00 Т/с «Бигль». «Лифтер» (16+)
07.00 Т/с «Александровский
сад». «Три дня в Одессе» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х/ф «Земля, до востребования» (12+)
12.15 Д/ф «Боевые награды РФ»
(12+)
13.15 Т/с «Бигль». «Судья» (16+)
14.20 Х/ф «Найти и обезвредить» (16+)
16.15 Х/ф «Сувенир для прокурора» (16+)
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на
скалах» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый фронт»
(16+)
20.05 Т/с «Майор Ветров». «Возвращение» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
00.05 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.45 Х/ф «Александр Маленький» (12+)

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ
06.00 Х/ф «Безбилетная пассажирка» (12+)
07.35 Х/ф «Русалочка» (6+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 По волнам нашей памяти.
Сороковые-фронтовые (12+)
11.30 Х/ф «Один и без оружия»
(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Они знали, что будет... ВОЙНА» (16+)
12.00, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.30, 20.00 Дорожные войны
(16+)
16.00 Вне закона. Гады (16+)
16.30 Вне закона. Отрежьте ему
это (16+)
17.00 Вне закона. Купленная
смерть (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
21.00 Х/ф «Кочевник» (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Х/ф «Заклятие долины
змей» (16+)
02.40 Т/с «CSI: Место преступления Майами» (16+)
04.30 Неизвестная планета
05.00 Самое смешное видео
(16+)

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ
06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «На перевале не стрелять» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.20 Медицинское обозрение
(0+)
09.35 Х/ф «Не хочу жениться» (0+)
11.20, 02.05 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного
сыска» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона. Адреналин
(16+)
15.00 Вне закона. Охотник за
головами (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Х/ф «Неваляшка» (16+)
18.00, 00.05 Х/ф «Сильнейший
удар» (16+)

ПЯТНИЦА, 2 ноября 2012 г.
Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

КПП 272101001

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 21, оф. 24.

Тел.: (4212) 25-43-25, 25-38-08, тел./факс (4212) 74-96-93
e-mail: welltourdv@mail.ru / web-cite: www.welltourdv.ru
ICQ 556437748, 479805548

ÐÀÍÍÅÅ ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÓÐÎÂ ÍÀ ÍÎÂÛÉ,
2013-é ÃÎÄ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ!!!

• КИТАЙ: Цзямусы, Харбин, Пекин, о. Хайнань
• ЮЖНАЯ КОРЕЯ: Сеул и курорт Мучжу —
Фестиваль лыжников и сноубордистов
• США: о. Гуам и о. Сайпан, группа с руководителем
с 04.02 по 15.02.2013
• ТАИЛАНД: Паттайя, Пхукет, о. Самуи
• ИНДОНЕЗИЯ: о .Бали и о. Ломбок
• ОАЭ: Дубаи, посещение дубайского Шопинг-Фестиваля

ÒÓÐÛ â Ãîíêîíã, Ïåêèí, Õàðáèí, Öçÿìóñû
•Автобусом•Поездом•Самолетом
Туры в Сингапур, Малайзию, Филиппины (Манила, о. Боракай, о. Себу).

Очень экономичные шоп-туры в Тунцзян. Помощь в оформлении виз.

Âíèìàíèå! Ãðóïïàì îò 3-õ ÷åëîâåê — ñêèäêà!

РЕКЛАМА

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА

6

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Главные люди (0+)
10.00 Х/ф «Дочь Махараджи»
(16+)
15.30 Лавка вкуса (0+)
16.00 Х/ф «Люби меня» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(12+)
21.05 Х/ф «Загадочные убийства Агаты Кристи. Убийства в
театре» (16+)
23.30 Х/ф «Элфи» (16+)
01.45 Звездная жизнь (16+)
02.45 Т/с «Медвежий угол»
(16+)

15.25 Д/ф «Брестская крепость.
Самый длинный день» (16+)
16.25 Великая война
17.00 Д/ф «Неизвестная война».
«Война на море» (16+)
18.15 Х/ф «Живые и мертвые»
(16+)
21.55 Т/с «Майор Ветров» (16+)
01.50 Х/ф «Балтийская слава»
(16+)
03.40 Х/ф «Кувырок через голову» (6+)

09.45 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)
10.00 Служу России (16+)
11.15 Тропой дракона (16+)
11.40, 13.15 Т/с «Сержант
милиции» (12+)
13.00, 18.00 Новости
15.50 Д/ф «Последний бой неуловимых» (16+)
17.00 Д/ф «Джордж Блейк» (16+)
18.15 Х/ф «Чаклун и Румба»
(16+)
19.45 Т/с «Терминал» (16+)
23.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (12+)
01.50 Х/ф «Золотая речка»
(12+)
03.40 Х/ф «Безбилетная пассажирка» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
06.00 Х/ф «Девочка из города»
(12+)
07.35 Х/ф «Осенние колокола»
(6+)
09.00 Мультфильмы (6+)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка, расположенного по адресу:
Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Верхоянский, 5
3 декабря 2012 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Кондрашкиной Екатериной Евгеньевной (квалификационный аттестат № 27-11-60, адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 43а,
оф. 9, keif-2005@mail.ru, тел. (4212) 31-45-05) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Верхоянский,
5, выполняются кадастровые работы по межеванию границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Елена Юрьевна, тел.
8-924-201-11-38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится 3 декабря 2012 года в 12.00 по адресу:
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 43а, оф. 9.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, проконсультироваться по возникшим вопросам, внести аргументированные возражения по схеме
расположения земельных участков и требования о проведении согласования местоположения границ на местности можно с 16 ноября по 3 декабря 2012 г. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 43а, оф. 9, тел. (4212) 31-45-05.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Верхоянский, 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия участия
в согласовании лица, представляющего физическое или юридическое лицо, печать.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
3 декабря 2012 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Санаровой Валерией Викторовной, № квалификационного аттестата 27-12-39, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Демьяна
Бедного, д. 23, кв. 159, адрес эл. почты valeriya_sanarova@mail.ru, контактный телефон
8-924-200-20-10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного в районе ул. Жасминовой в кадастровом квартале № 27:23:00040216.
Заказчиком кадастровых работ является Окладникова Ольга Вячеславовна, проживающая по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 50а, кв.30;
тел. 8-914-773-18-19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Некрасова, 5, каб. 205, 3 декабря 2012 г., в
11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Некрасова, 5, каб. 205.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 15 ноября по 3 декабря 2012 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Некрасова, 5, каб. 205.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Жасминовая, д.14, с
кадастровым № 27:23:0040216:2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

20.00 33 квадратных метра (16+)
21.00 Осторожно, Модерн!-2
(16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.35 Стыдно, когда видно! (18+)
04.10 Т/с «Щит» (16+)
05.05 Самое смешное видео
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
06.10 Х/ф «Не хочу жениться»
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
09.10 Х/ф «Заклятие долины
змей» (16+)
11.20, 01.55 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного
сыска» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)

14.30 Вне закона. Охотник за
головами (16+)
15.00 Вне закона. Криминальный талант (16+)
15.30 Х/ф «Кочевник» (16+)
18.00, 00.05 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
20.00 33 квадратных метра
(16+)
21.00 Осторожно, Модерн!-2
(16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно!
(18+)
04.15 Т/с «Щит» (16+)
05.15 Самое смешное видео
(16+)
05.45 Телефонный розыгрыш
(18+)

В нем приняли участие 35 жителей города, которые представили
288 работ. По итогам первого этапа
жюри выбрало 40 лучших снимков.
— Конкурс проводится третий
раз, и ежегодно тематика меняется. Его задача — показать
многогранность хабаровской архитектуры и особенности внешнего
облика краевой столицы, — говорит главный художник города
Сергей Пеньков. — При отборе
фотографий учитывались сюжетная направленность, выразительность, качество выполнения работы
и творческий стиль.
В конкурсе мог участвовать
любой желающий — как профессионал, так и любитель. На своих

ерг

Подведены итоги конкурса
фотографий «Архитектура города Хабаровска — 2012».
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Свежий взгляд на город
фотографиях конкурсанты запечатлели памятники, исторические
места, панорамы краевой столицы.
По решению жюри первое место
присуждено Евгению Ананевскому
(на фото), второе место занял Евгений Петешев, а третье — Сергей
Кратенко. Все участники получили
дипломы, а призеров отметили
денежными премиями.
Фотографии пополнят экспозиции музея истории города Хабаровска. А участники могут готовиться
к следующему конкурсу, тема
которого уже известна — «Ледовая
фантазия».
Светлана ТРУСОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

культура
Первая персональная выставка молодой хабаровской художницы Яны Костиной «100 лиц»открылась в Арт-подвальчике.

Зеркало души

— Мне нравится
рисовать портреты
своих родных и близких, — рассказывает
художница. — Картина
для каждого становится ценным подарком.
Правда, на выставке
не удалось разместить
именно 100 портретов,
но все представленные
работы индивидуальны.
Большинство работ
художницы черно-белые. По ее мнению,
портреты, нарисован-
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ные карандашом, более выразительны и
притягательны, чем
цветные. Особенно
Яна Костина выделяет
«зеркало души» — глаза.
На выставке есть
картины на анималистическую тему: изображения волка, рыси,
ягуара. Но главными
героями большинства
таких работ становятся кони. На картинах
художницы лошади не
только грациозны, но

и динамичны. В триптихе «Кони», который
в этом году вошел в
первый международный альбом молодых
художников, изданный
в Москве, лошади изображены в различных
состояниях: спокойствия, настороженности, агонии. При
этом Яна подобрала
необычные цвета — от
сиреневого до зеленого.
Одно из направлений ее творчества
— это традиционная
китайская живопись
гохуа. Яна училась этой
технике в северокитайском университете искусств города Цзилинь.
Художница использует
тушь и водяные краски,
а рисует на специальной мятой китайской
бумаге. Таким образом
она изобразила волка и своих любимых
коней.
Выставка продлится
до 11 ноября.
Анна АДАМЕНКО,
фото автора

кроссворд

дата
45 лет назад был открыт мемориал «Морякамамурцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны».

Молодежь
помнит, чтит…

Ну и ну!

Штрафы на
страже семьи

Протоиерей Димитрий
Смирнов, известный церковный деятель, предложил
обложить налогом бездетные и «малодетные» семьи,
сообщает православное информагентство «Правмир».
Можешь заводить детей, но
не хочешь или не можешь по медицинским показаниям — налог
должен быть для всех един. Вырученные средства священник
рекомендует переадресовать
многодетным семьям. Помогать
людям — это по-христиански!
— Я тоже не многодетный
отец, но считаю своим долгом
помогать многодетным, — привел пример отец Димитрий.
Также протоиерей высказал
рациональные предложения по
сохранению семейных очагов.
Чтобы меньше стало желающих разводиться, штраф за
«рушение семьи» должен быть
гигантским.
Не забыл священник и о
«блудном сожительстве». Родил
дитя вне брака — будь добр
оплати штраф. Только такими
мерами в России возможно
восстановить институт семьи,
считает протоиерей.
Ирина ТРОЦЕНКО

По горизонтали: 1. Учреждение, к
которому не зарастет народная тропа
пенсионеров. 4. Великий русский драматург, предки которого, наверное,
любили поесть грибы, чтобы было
поменьше горя от ума. 8. Дальневосточный холм. 11. «Доброжелатель»,
забывший поставить свою подпись.
13. Беззаконие в крайней степени. 14.
У великана — усы, а у лилипута — ...
15. «Спад — это когда приходится затягивать пояс, а … — когда нет уже и
штанов» (афоризм). 18. Царь Ирод по
отношению к роду человеческому. 20.
Садовый цветок «по кличке» касатик.
21. Полуостров — презент Украине
от Никиты Хрущева. 22. Тушеная
мясная мелочь. 24. Процесс в кузнице
с участием молота и наковальни. 25.
Болгарский танец с «круговой порукой».
27. Чертеж участка местности на глаз
или спьяну. 29. Небольшое рыболовное
судно на Белом море. 30. Герой книги
Астрид Линдгрен — «мужчина в самом
расцвете сил». 31. Беда, вызванная
неблагоприятными обстоятельствами.
32. Три буквы, чаще прочих превращающиеся в татуировку. 33. Условия
жизни, обстановка, обеспечивающие
Подготовил Игорь МАРКОВ (ответы на 8-й стр.) удобство, спокойствие и уют. 34. Расте-

Обелиск, выполненный
из бетона, расположен на
пересечении улиц Ильича —
Руднева.
— Ежегодно учащиеся
кадетской школы № 1 им.
Ф.Ф. Ушакова несут вахту
памяти 9 мая, 22 июня и 2
сентября, — говорит начальник отдела по социальным вопросам комитета по управлению
Северным округом Ирина
Дюжева. — В день Военноморского флота ветераны
вместе с кадетами возлагают цветы к обелиску. Кроме
того, учащиеся следят за
чистотой памятника и близлежащей территории.
В годы Великой Отечественной войны Амурская
флотилия насчитывала 143
боевых корабля. Около 10
тысяч моряков-амурцев
сражались на западных
фронтах, более 20 тысяч
приняли участие в Сталинградской битве и боях на
Кавказе.
В августе 1945 года корабли и весь личный состав

Краснознаменной Амурской
флотилии находились в центре боевых действий против японской армии. 3 315
краснофлотцев награждены
орденами и медалями, семеро — удостоены звания
Героя Советского Союза.
Светлана БАЦИНА,
фото комитета по
управлению Северным
округом

Отметим?

• 3 ноября — Всемирный день мужчин. Идея праздника принадлежит Михаилу Горбачеву. Инициативу поддержала ООН, и с 1999 года с мужской дискриминацией было
покончено, поскольку 23 февраля — день и женщин-военнослужащих. В России праздник мужчин пока не прижился,
но это дело времени.
• 6 ноября — День судебного пристава. Первое упоминание этой профессии встречается в документальных
актах периода феодальной раздробленности Руси. В 1864
году был создан институт судебных приставов, который
упразднили большевики. А 6 ноября 1997 года приняты
два федеральных закона — «О судебных приставах» и «Об
исполнительном производстве».
• 7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года.
В этот день 95 лет назад в Петрограде произошло вооруженное восстание, которое закончилось провозглашением
власти Советов. В СССР день 7 ноября был главным праздником страны. Сегодня это только историческая дата, но
значимая для России, поскольку, кто не чтит свою историю,
тот не имеет будущего.
• 8 ноября — Международный день КВН. В этот день
в 1961 году в эфир вышла первая игра клуба веселых и находчивых. В 2001 году страна впервые в истории отметила
Международный день КВН. Для миллионов людей в России
и за рубежом — и игроков, и верных зрителей — КВН стал
символом юмора, молодости, свободы.

ние, из зерен которого приготавливают
пшенную кашу. 35. Людская масса, не
знающая удержу. 36. Русские женщины, превращенные группой «АББА» в
деньги. 37. Грузовичок-«легковичок».
39. Ореховый собрат «Марса» и «Сникерса». 41. Исповедник парижанок. 42.
Двуликий бог, в честь которого назван
месяц январь. 43. И художественный
промысел, и винтовая канавка. 46.
Инструктор золотоискателей на Олимпийских играх. 50. Колючая мамаша на
лесной тропинке. 52. «Профессиональный» благодетель. 53. Друг ребятни,
рекомендовавший: «Не ходите, дети,
в Африку гулять!». 54. Европейка, чью
страну долгое время разделяла Берлинская стена. 55. Политик не первой
свежести. 56. Играл пастора в «Человеке с бульвара Капуцинов».
По вертикали: 1. Кино Тарковского
по повести Стругацких. 2. На них иногда возвращаются домой с банкета.
3. Вирши, сложенные поэтом. 4. «Мистическая» кофейная составляющая.
5. Бывший острог на Ангаре, ставший
областным центром. 6. Резиновая палочка милиционера, предназначенная
для более тесного общения с нехорошими гражданами. 7. «Западный курс»,

взятый судном. 8. Бижутерный камень.
9. «Папаша» католических прихожан.
10. Музыкальный темп, «угодивший» в
фамилию певицы. 12. Расплата спортсмена за применение допинга. 16. Процесс размещения на лазерном диске
музыкальных хитов. 17. Перелетная
птица с ярким, пестрым оперением. 18.
Капиталист высшей и последней стадии. 19. Забота и уход, необходимые
для досрочно рожденных. 23. Маломощный одно- или двухместный самолет. 26. Полная противоположность
фантазеру. 28. «Золотая слива». 29.
Медоносный лук. 36. Классическая беговая дистанция длиной 42 км 195 м. 37.
Самая мелкая пернатая дичь российского леса. 38. «Полугривенный» друг
Винни Пуха. 40. Куда раньше обычно
посылали по комсомольской путевке и
где до сих пор используется прорабский
труд? 44. Элитная селедка. 45. Двойник Ивана Грозного из фильма «Иван
Васильевич меняет профессию». 47.
Финишное усилие бегуна. 48. «Мобила»
из страны Суоми. 49. Аэрофлотовская
стремянка. 51. Кинорежиссер, что в
комедии Гайдая увел Зину от Шурика.

P.S.
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Есть проблема.

Сколько нам нужно
юристов и экономистов

Что происходит.

Портрет явления.

Куда исчезают
привычные магазины
РЕКЛАМА

Флешмоб как яркий
штрих повседневности

фиша
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(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) (3D) — 12.40, 14.50; «Облачный атлас» (16+) (3D) —
17.00; «007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 20.20, 23.40.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+) (3D) — 10.00, 12.10, 14.30;
«Уланская баллада» (12+) (3D) — 16.50, 19.10; «Искупление» (16+) — 2, 3 — 21.30;
«Монстры на каникулах» (6+) (3D) — 4 — 13.00; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 4 —
19.30, 21.30, 23.30.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Монстры на каникулах» (6+) (3D) — 2, 3 — 11.00; «007: Координаты
«Скайфолл» (16+) — 2, 3, — 16.50; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 2, 3 — 12.50, 19.40,
21.40, 23.40; «Стальная бабочка» (16+) — 4 — 13.00, 19.30; «Уланская баллада»
(12+) — 2, 3 — 14.50, 4 — 10.40, 21.30; «ДухLess» (18+) — 4 — 15.00; «Искупление»
(16+) — 4 — 17.10, 23.40.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Газетчик» (16+) — 2 — 10.30, 19.50, 3, 4 — 14.00, 21.50; «Пушистые
против зубастых» (6+) (3D) — 2 — 12.30, 14.10, 3, 4 — 10.30, 12.10; «Ральф» (6+) — 2
— 15.50, 17.50, 3, 4 — 18.00, 19.50; «Стальная бабочка» (16+) — 2 — 21.50, 23.50, 3,
4 — 16.00, 23.50. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 32-99-69 (автоответчик).

«СОВКИНО»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) — 12.20, 14.10, 16.00; «007: Координаты «Скайфолл»
(16+) — 17.50; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 20.30, 22.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Уланская баллада» (12+) — 10.30, 12.30, 15.30, 20.30; «Облачный
атлас» (16+) — 12.20, 17.20, 22.20.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Монстры на каникулах» (6+) (3D) — 12.10; «007: Координаты
«Скайфолл» (16+) — 22.30; «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+) (3D) — 13.50, 15.50;
«Облачный атлас» (16+) — 19.30; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 17.50.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Боже, храни мой каблук» (18+) — 16.30, 19.30, 21.00; «Пока
ночь не разлучит» (18+) — 18.00. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65,
32-78-91.

«ДРУЖБА»

«Монстры на каникулах» (6+) (3D) — 11.00, 14.40; «Астерикс и Обеликс в Британии»
(6+) (3D) — 7.00, 9.00, 12.40; «Паранормальное явление 4» (16+) — 2.00; «007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 18.10, 20.50, 23.30; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 16.30,
3.40. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.

«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+) (3D) — 9.00; «007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 10.50, 13.20, 15.50, 18.20, 20.50, 23.20.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Пушистые против зубастых» (6+) (3D) — 9.00, 10.40, 16.00; «Астерикс
и Обеликс в Британии» (6+) (3D) — 12.20; «Монстры на каникулах» (6+) (3D) — 14.20,
17.40, 19.20; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 21.00; «Ограбление казино» (18+) — 22.50;
«Я, Алекс Кросс» (14+) — 0.40.
СИНИЙ ЗАЛ. «Я, Алекс Кросс» (14+) — 8.30, 21.20; «Франкенвини» (0+) (3D) — 10.30,
12.10; «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+) (3D) — 13.50; «Ограбление казино»
(18+) — 19.20; «Монстры на каникулах» (6+) (3D) — 15.50; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D)
— 17.30, 23.20, 01.20.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Ограбление казино» (18+) — 8.20, 01.10; «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+) (3D) — 10.20, 12.20, 14.20, 18.20; «ДухLess» — 16.20; «Паранормальное явление
4» (16+) — 20.20, 21.50, 23.30. Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Я, Алекс Кросс» (14+) — 08.50; «Монстры на каникулах» (6+) (3D) —
10.50, 15.20; «007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 12.40, 17.10, 19.50, 22.30; «Паранормальное явление 4» (16+) — 01.00.
ЗАЛ ЛУНА. «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+) (3D) — 08.30, 12.20, 14.20, 16.20, 18.20,
20.20; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 22.20, 23.50, 01.40; «Франкенвини» (0+) — 10.30.
ЗАЛ МОРЕ. «Пушистые против зубастых 3D» (6+) (3D) — 11.00, 12.40; «Ограбление
казино» (18+) — 08.40, 14.20; «Монстры на каникулах» (6+) (3D) — 18.00; «Паранормальное явление 4» (16+) — 16.20, 00.10; «007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 21.30;
«Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) —19.40. Ул. Суворова, 19. Тел. для справок: 46-03-33 (касса),
46-02-22 (автоответчик).

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

2 — «Безумная семейка» — 18.30, 3 — «Граф Люксембург» — 17.00, 4 — «Свадьба в
Малиновке» — 17.00. Ул. Карла Маркса, 64. Тел.: 21-11-96, 21-14-03.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ

2 — «Боинг-Боинг» — 18.30, 3, 4 — «Лисистрата» — 17.00. Ул. Дзержинского, 44. Тел.:
30-47-08, 31-08-09, 30-68-25.

ТЕАТР ПАНТОМИМЫ «ТРИАДА»

2 — «Страна слепых» — 19.00, 3 — «Дворюги» — 18.00, 4 — «Rout» — 18.00. Ул. Ленина,
27. Тел.: 31-31-81, 23-39-04.

ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ
Экспозиция: «История Русской православной церкви на Дальнем Востоке», выставки:
«Дальний Восток России эпохи П.А. Столыпина», «Работа особого назначения», «Этнографические тропы», «Город, страна, река» (работы штутгартских художниц Ульрике
Боне и Никола Йеле).
3, 4 ноября — программа для детей 5—8 лет, 3 — сказка «Мышь и воробей», 4 — «Кот —
серый лоб, козел да баран» — 12.00, 15.00. 4 ноября — бесплатная экскурсия «Россия
на берегах Амура» в рамках программы «Выходной в музее» — 15.00.
«Мастерская юного художника» (поделки своими руками) — по выходным дням,
11.00—16.00, тематические экскурсии (бесплатно) каждую субботу и воскресенье — 15.00.
Экскурсии по предварительным заявкам: «Природа Хабаровского края», «В гости к
тетушке Арине», «В гости к народам Приамурья», «Что нам стоит дом построить»,
цикл «Старый Хабаровск» (по городу и за город, пешеходные, продолжительность 1
час), «Достопримечательности Хабаровска» (автобусные, продолжительность 2 часа,
с посещением моста — 3 часа). Ул. Шевченко, 11. Тел. 31-20-54. Музей открыт с 10.00 до
19.00, выходной — понедельник.
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ. Занятия в интерактивной экспозиции (по предварительным заявкам):
«Магия первобытного очага», «Охотничья заимка» (игра-постановка), «Семейный очаг»
(игра-постановка). Экскурсия по экспозиции музея по заявкам: «Материальная и духовная культура нанайцев в XIX — начале XX века», «Петроглифы Сикачи-Аляна» (музей
Сикачи-Аляна). Ул. Тургенева, 86.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА

В связи с производством работ
по врезке в наружные сети

ВОДОПРОВОДА

с 8 часов 12 ноября
до 21 часа 19 ноября 2012 г.

будет введено ограничение движения всех видов транспорта
по ул. Калинина в районе дома
№ 38. Будет перекрыта одна
полоса движения. Две полосы
останутся свободны.

УФПС Хабаровского края —
филиал ФГУП «Почта России»
приглашает принять участие в закупках
с 01 ноября 2012 г. по 08 ноября 2012 г.
1. Запрос предложений на устройство пандусов в
отделениях почтовой связи УФПС Хабаровского края
— филиала ФГУП «Почта России».
2. Запрос предложений на ремонт помещений ОПС
№1 ОСП Амурского почтамта УФПС Хабаровского
края — филиала ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: г. Амурск, ул. Амурская, 12.
3. Запрос предложений на выполнение комплекса
ремонтных работ в ОПС Сита ОСП Переяславского
почтамта УФПС Хабаровского края — филиала ФГУП
«Почта России».
Извещение о закупках/закупочная документация размещены на сайтах www.zakupki.gov.ru,
www.russianpost.ru, www.khabpost.ru, www.setonline.ru.
Контактный телефон (4212) 30-51-27.
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Предлагает основные экскурсии: обзорная по залам музея; тематические: «Есть у города
начало» (1858—1880 гг.), «Из истории Хабаровского общественного самоуправления» (1880—1917 гг.), «Хабаровск в годы Гражданской войны. Становление советской власти» (1917—1922 гг.), «Одна на всех Победа. Хабаровск и хабаровчане в
годы Великой Отечественной войны» (1941—1945 гг.). Выставки: «Война 1812 года
в гравюрах», «Теребеневская азбука» (выставка гравюр, фотокопии), «Политический
плакат. Графика военных лет» (из фондов ДВХМ, творческий союз хабаровских писателей
и художников), Александр Лепетухин, «Современная православная икона». Ул. Ленина,
85. Тел. 460-958. Время работы музея со вторника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу — с
12.00 до 20.00. Выходной день — понедельник.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Постоянные экспозиции. «Западноевропейское искусство XV—XX вв.», «Русское
искусство XV—XX вв.». Галерея ДВХМ «Дальарт» (живопись, сувениры, антиквариат).
Выставки: «Живые тропические бабочки», «Резьба по дереву народов Приамурья
XIX — начала XXI века», московская выставка «Школа акварели Сергея Андрияки.
Мастер и ученик». Музей работает с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник. Ул. Шевченко, 7. Тел. 31-48-71.

АРТ-ПОДВАЛЬЧИК

Выставка Яны Костиной «100 лиц» (портреты, анималистика, работы в традиционной
китайской живописи). Ул. Муравьева-Амурского, 17, тел. 32-73-85.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Собес. 4. Грибоедов. 8. Сопка. 11. Анонимщик. 13.
Беспредел. 14. Усики. 15. Кризис. 18. Изверг. 20. Ирис. 21. Крым. 22. Рагу. 24.
Ковка. 25. Хоро. 27. Кроки. 29. Шнека. 30. Карлсон. 31. Невзгода. 32. Инициалы.
33. Комфорт. 34. Просо. 35. Толпа. 36. Мани. 37. Пикап. 39. «Натс». 41. Кюре.
42. Янус. 43. Резьба. 46. Тренер. 50. Ежиха. 52. Филантроп. 53. Чуковский. 54.
Немка. 55. Политикан. 56. Кваша.
По вертикали: 1. «Сталкер». 2. Брови. 3. Стихи. 4. Гуща. 5. Иркутск. 6.
Дубинка. 7. Вест. 8. Страз. 9. Падре. 10. Аллегро. 12. Дисквалификация. 16.
Звукозапись. 17. Сизоворонка. 18. Империалист. 19. Выхаживание. 23. Авиетка.
26. Реалист. 28. Икако. 29. Шнитт. 36. Марафон. 37. Перепел. 38. Пятачок. 40.
Стройка. 44. Залом. 45. Бунша. 47. Рывок. 48. «Нокиа». 49. Трап. 51. Якин.
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