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ВЕСТИ

ХАБАРОВСКИЕ

Пароль для токаря

Экономика вошла в рынок, а профессионально-технические училища
не успели, застыв на рубеже 1980—
1990-х. Дефицит высококвалифицированных рабочих стал тормозом
в развитии.

Предприниматели ахнули: престиж
рабочего человека резко упал. Проблему
даже поставили рядом с коррупцией и
административными барьерами. А произошло вот что.

Пролетарий… пролетает
Из сотни опрошенных рабочих промышленных предприятий города почти
70% оценили свое благосостояние как
среднее, 28,3% — ниже прожиточного
минимума. 47,8% респондентов не
имеют представления о том, что будет с
предприятием через год, 27,2% потеряли
надежду на стабильную работу. Лишь
один из пяти высказал оптимистическую
точку зрения. Люди полны желания зарабатывать больше, но на устаревшем
оборудовании невозможно добиться
высокой производительности труда и
конкурентоспособности продукции. Вяжет по рукам и ногам проблема высокой
затратности производства — общая для
дальневосточных предприятий.
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В числе пожеланий опрошенной сотни — обновление оборудования, полная загрузка предприятий, повышение
квалификации рабочих и управленцев.

Кто на пороге?
Население Хабаровска от 14 до 30 лет
составляет 156,6 тысячи человек. Это
27% от всех проживающих в краевом
центре и 42% трудоспособного возраста. Хабаровск ежегодно покидают от 8
до 9 тысяч человек в возрасте 16—29
лет. Эксперты делают вывод: уезжают
те, кто получил хорошее образование,
но не смог найти достойную, а порой
вообще какую-либо работу. Профессия
рабочего вдали от уважения. Родители
холят деток, оберегают их от ручного
труда. Главное, мол, институтский диплом, а там жизнь покажет.
Самая проблемная категория мо-

— самый богатый ресурс для развития
промышленности. Юношей буквально
за руку ведут в профессионалы, тратя
уйму средств. Мир понял: других ребят
нет и не будет. На этой части молодежи
надо фокусировать все меры защиты
рабочего человека, обеспечивать его
интеллектуальный и профессиональный
рост. Это линия чрезвычайной важности.
Работодателю придется навсегда отказаться от практики экономить на специалистах рабочих профессий. Обойдется
дороже.

Исповедь профи
Молодое предприятие Хабаровска,
подвизавшееся к судоремонтному и
судостроительному производству, чуть
ли не со свечкой искало специалиста
по выточке и шлифованию валов. А нашло — вцепилось в него зубами. Шутка

Портрет рабочего класса Хабаровска: 15,4% — женщины, 84,6% — мужчины. Средний
возраст — 48 лет, стаж работы — 20 лет. 54% окончили техникумы и ПТУ.
лодежи — девятиклассники. Часто покидают школу, обделены вниманием в
неполных семьях, а вакуум воспитания
нередко заполняют вредными привычками. Время приглядеться к опыту Германии. Девятиклассники в этой стране

ли, человек не просто читает чертежи, а
щелкает их как орешки. Токарь от бога.
Рыжеволосый двадцатидевятилетний
Андрей вызывает восхищение молодостью, темпераментом, проницательным
умом. По-юношески увлеченный сва-

лившейся большой работой, молодой
человек горит в своем деле. Его станок
— помесь верстака с компьютером.
Включает кормильца — в глазах просветленность. Находясь рядом, чувствуешь
необычность этих минут. Силы мастера
и его молодых помощников предельно
сфокусированы на рождении блестящего красавца — судового вала. Точность
должна быть запредельной.
Чего здесь только нет: горячий пот и
шутка, ругань по делу и без дела, бессонные ночи и счастье профессиональной
удачи. В глазах ребят Андрей поднимает
авторитет искусного труда, высококачественной работы. Его непосредственный
начальник постоянно «пасет» корреспондента и «под страхом смертной казни»
для себя просит не называть настоящее
имя и фамилию супертокаря, не упоминать даже фирму. Конкуренты переманят.
Да и парня подводить не стоит. Предприятие обещало помочь ему в покупке автомобиля. Для дачи в самый раз. Андрей
заочно окончил институт, вместе с женой
растят сына. От отца досталась большая
квартира. Живи да радуйся.
(Окончание на 5-й стр.)
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Наличку ограничат. Министерство финансов РФ подготовило законопроект о понижении лимита на наличные расчеты. Согласно
документу, реформа пройдет в два этапа. С
2014 года ограничение на «живые» деньги
начнет работать при совершении сделок на
сумму от 600 тыс. руб., а с 2015 года планку
снизят вдвое. Такая мера поможет уменьшить
теневой сектор экономики и повысить собираемость налогов.
Добро пожаловать в село. Более 350
молодых врачей планируется в этом году
привлечь в сельские больницы и поликлиники
Дальнего Востока в рамках программы «Земский доктор». На стимулирующие выплаты медикам федеральный бюджет выделит 179 млн
руб., такую же сумму должны внести регионы.
Проблема ресоциализации. Организация двух центров социально-психологической
реабилитации осужденных в ближайшее время
планируется при исправительных учреждениях
Хабаровска и Советской Гавани. Об этом шла
речь на очередном координационном совещании в правительстве края по вопросам
обеспечения правопорядка.
Выращивание по-японски. Делегация
компании «Тохоку Пресс Индастри Ко, ЛТД»
(Япония) прибыла в Хабаровск с целью презентации проекта для краевых сельхозтоваропроизводителей и крестьянских фермерских
хозяйств. Идею создания мини-заводов по выращиванию овощей и зелени высоко оценили
в краевом министерстве сельского хозяйства
и продовольствия края.
Наука о Земле. 30 школьников приняли
участие в ежегодной городской геологической
олимпиаде. По итогам двух туров дипломом
первой степени и ценным подарком награждена ученица 11-го класса многопрофильного
лицея Марина Морозова.
Обратите внимание. Сегодня изменится
телефон диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы города по Центральному
округу Хабаровска. С 9.00 прием сообщений
осуществляется по телефонным номерам: 001,
004, 42-47-43.
Подготовься к пенсии заранее. День
открытых дверей для граждан, уходящих на
пенсию в этом году, проведет завтра Управление ПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе
по адресу: ул. Слободская, 27. Консультация
специалистов пройдет с 9.00 до 13.00. Дополнительная информация по телефонам справочной службы управления: 46-90-00 и 46-91-21.
Развитие дорожной сети. Подземные
переходы появятся в районе пересечений улиц
Калинина и Пушкина с Муравьева-Амурского.
Заказчиком на выполнение инженерных изысканий является администрация города. Разработка проекта объектов обойдется бюджету
в 9 млн руб.
Круглая дата. Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования детской поликлиники № 24, пройдет
сегодня в Доме ветеранов имени Героя Советского Союза Н.М. Никитенко на ул. Мирной,
15. Начало в 15.00.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

ПОГОДА

Оттепель
марта

Сегодня в Хабаровске утром без осадков, днем
возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный, 6—15 м/с. Температура воздуха утром -14…16, днем -7…-9 градусов. Атмосферное давление
753 мм ртутного столба. Относительная влажность
воздуха 65%. Солнечная активность низкая. Геомагнитное поле от спокойного до неустойчивого.
В субботу днем пасмурно, без осадков. Ночью
ожидается -15, днем -10 градусов. Ветер северный,
6 м/с.
Воскресный день порадует ясным небом.
Температура -9 градусов днем и -20 ночью. Ветер
восточный, 2 м/с.
Утро понедельника окажется облачным, но к
полудню установится солнечная погода. Температура воздуха утром -22 и -6 градусов днем. Ветер
юго-западный, 5 м/с.

Завершился прием материалов
на ежегодные конкурсы на лучшую песню «О Хабаровске — с
любовью» и стихотворение «Хабаровск — мой дом, моя жизнь и
судьба».
Они традиционно проводятся в
преддверии дня рождения города,
чтобы выявить и поддержать талантливых хабаровчан, а лучшие их
произведения сделать достоянием
города. И каждый раз организаторы
конкурсов лелеют надежду: вдруг
родится песня, достойная называться гимном Хабаровска?
— В этом году в стихотворном
конкурсе приняли участие 70 человек, они представили около 150 произведений, — говорит заместитель

ПЯТНИЦА, 1 марта 2013 г.

С надеждой на гимн

директора Центра по организации городских культурно-массовых мероприятий Денис Сизых.
— На песенный конкурс прислали
около 40 заявок из Хабаровска, соседних регионов и даже Израиля.
В течение месяца жюри оценит,
сумели ли авторы раскрыть тему
любви к родному городу, отразить
его историю. Кстати, возглавляет
жюри конкурса на лучшую песню
директор Хабаровского колледжа
искусств Сергей Назаров, а подводить итоги стихотворного состязания будут под председательством
хабаровской поэтессы, члена Союза писателей России Людмилы
Миланич.

Победителей наградят дипломами и денежными премиями во время
юбилейных праздничных мероприятий. Песни, которым будут отданы
три первых места, хабаровчане
услышат на праздничных мероприятиях. Их запишут на диск, а лучшие
стихотворения войдут в сборник к
155-летию города.
Светлана ТРУСОВА

ЗАБОТА

Стипендия лишней не будет

Вчера двадцати
юным спортсменам,
показавшим наивысшие результаты по
итогам 2012 года, торжественно вручены
сертификаты на получение стипендии мэра
«Спортивная надежда
города Хабаровска».
В числе награжденных
победители соревнований мирового и российского уровня Денис Полещук и Артур Долганов

(кикбоксинг), Екатерина
Шин (велоспорт), Баграт
Назарян (греко-римская
борьба), а также другие
спортсмены Хабаровска,
подающие большие надежды. Кроме того, за
большой вклад в развитие физической культуры
и спорта почетными грамотами администрации
города и благодарностями мэра также были
награждены лучшие тренеры и ветераны спорта.
Напомним, что стипен-

дия мэра города «Спортивная надежда города
Хабаровска» была учреждена в 2006 году и с
тех пор этого денежного
поощрения удостоились
80 воспитанников учреждений спорта в возрасте
до 18 лет. С нынешнего
года размер стипендии
увеличился вдвое и составляет 2 тыс. рублей
ежемесячно.
Соб. инф.,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

АКЦИЯ
Вам нужна квартира, но
купить вы ее можете только в
кредит? Значит, акция «ипотечная суббота», которая
пройдет завтра, для вас.

Ипотечная
суббота

На вопросы, касающиеся
жилищных кредитов и покупки жилья, ответят опытные кредитные инспекторы
и риэлторы в Центре ипотечного кредитования Дальневосточного Сбербанка по
ул. Серышева, 42 с 11 до 15
часов. Кроме того, проконсультироваться можно будет
по телефону горячей линии
8 (4212) 209-707.

ПРОЕКТЫ
Онлайн-приемные появятся у депутатов Хабаровской
городской думы.

Депутаты
в Сети

ВАЖНО!

Потерпим до мая?

Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросом о показании
счетчиков.
Речь идет о праве потребителей оплачивать коммунальные услуги по итогам
периодической проверки показаний
приборов учета, а не передавать данные
самостоятельно с 23-е по 26-е число.
Сегодняшнее положение вещей привело к полной неразберихе в платежках.
Энергетики объясняют это недобросо-

вестностью потребителей, последние
твердят о невозможности дозвониться
в РКЦ в назначенное время.
Поручение президента должно быть
выполнено к 1 мая 2013 года. К этому
же сроку поручено проанализировать
обоснованность размера коммунальных платежей и усовершенствовать
механизм социальной поддержки. А до
1 апреля должен быть проведен анализ
установленных нормативов коммунальных услуг.
Федор РЫЖОВ

Думцы смогут принимать обращения по Интернету и даже
обсуждать решения с избирателями.
— Получено техническое задание на разработку документации такого проекта, — говорит Александра Гаврилова,
заместитель председателя
Хабаровской городской думы.
— Предполагается, что горожане
будут не только оставлять письменные послания, но и общаться
с депутатами онлайн. Рассматривается возможность выхода
в Сеть во время заседаний.
Когда это произойдет, пока
сказать сложно. Но уже сейчас
хабаровчане могут оставлять
свои вопросы и пожелания на
сайте городской думы http://
duma.khabarovskadm.ru в разделе «Интернет-приемная».
Ирина ТРОЦЕНКО

КОНКУРС

К детям с капиталом гранта

Открытый конкурс на
предоставление муниципального гранта проводит администрация
Хабаровска в рамках
долгосрочной целевой
программы по профилактике социального
сиротства «Чужих детей
не бывает» на 2013—
2015 годы.
Как отмечают в управлении по делам молодежи
и социальным вопросам,
конкурс проводится с целью

стимулирования гражданской инициативы помощи
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении. К участию приглашаются некоммерческие
организации, которые в
соответствии с уставом
помогают подобным детям.
Муниципальный грант
выделяется на условиях
долевого финансирования,
причем его средства не могут превышать 80% общих
расходов по проекту.

Для участия в конкурсе,
кроме заявки на получение
муниципального гранта,
необходимо предоставить
копии свидетельства о
регистрации юридического лица, копию Устава
организации, выписку из
Единого государственного
реестра и документ, подтверждающий наличие
расчетного счета (если у
организации он имеется).
Заявки от участников
и необходимый пакет документов принимаются

с 1 марта по 1 апреля в
администрации Хабаровска (ул. Карла Маркса, 66,
каб. 201) с 9.00 до 18.00.
Контактные телефоны:
41-97-68, 41-97-69. Со 2
по 14 апреля конкурсная
комиссия проведет отбор
заявок и оценку проектов.
Не позднее 25 апреля будут названы победители. А
с 1 июня по 1 октября 2013
года — время для реализации проектов.
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

Эти и другие новости на сайте газеты: www.khab-vesti.ru

городские подробности

пятница, 1 марта 2013 г.
Вопрос недели

Гвоздика или экзот?

Осталась неделя до замечательного праздника 8 Марта. Традиционный подарок женщинам — цветы. Не будет ли проблемы
с их покупкой и как больно будут кусаться цены?

Всех касается

экономия

Пляшут от печки

Новые вагоны расходуют
электроэнергии в два раза
меньше. Экономисты трамвайно-троллейбусного управления
подсчитали: если обновить весь
подвижной состав парков, это
снизит расходы на 30,6 млн
руб. в год. На сегодняшний
день в управлении 17 подобных
трамваев и 14 троллейбусов. В

Маска обязательна

Сам город объявлен неблагополучным по
заболеваемости ОРВИ и гриппом, так как число обратившихся за медицинской помощью
по причине вирусной инфекции превысило
эпидпорог. А анализ данных показывает, что
продолжается рост количества заболевших.
— Есть комплексный план по профилактике
заболеваемости населения гриппом и ОРВИ,
— объяснила начальник отдела городского управления здравоохранения Татьяна
Скорик. — Он предусматривает ограничение
проведения массовых культурных и спортивных мероприятий с участием детей, в первую
очередь в помещениях, введение масочного
режима в общественном транспорте, на предприятиях торговли, общепита и сферы обслуживания населения, а также проветривание
помещений дважды в день и влажную уборку
с применением дезинфицирующих средств.

нункулюса, анемоны, фрезии. Их
формируют профессиональные
флористы в специализированных
мастерских.
Продавцы подтверждают, что
в киосках и магазинах цены на
цветы к 8 Марта вырастут. Ведь
на повышенном спросе легко заработать. Сейчас роза стоит от
120 до 150 рублей, а к праздничной дате придется выложить уже
до 200 рублей. Будут дороже и
другие цветы. А вот цена готового
букета зависит лишь от фантазии
и платежеспособности заказчика.
— Мы стараемся умышленно
не поднимать стоимость цветов
к праздникам, — уверяет Алена
Шабалина. — Но приходится, так
как тарифы на доставку и прочие
накладные расходы повышаются.
Для тех мужчин, кто регулярно
покупает своим любимым женщинам цветы, это не будет неожиданностью — они знают, где
есть скидки. А вот тем, кто лишь
раз в году несется с утра в цветочный магазин, это будет только
на пользу — любимых нужно радовать всегда!
Михаил КОНДРАТЬЕВ

2013 году по программе будут
закуплены еще 2 трамвая и 1
троллейбус.
Зимнее время для трамвайщиков крайне затратно. Более
600 тысяч рублей в месяц предприятие может сэкономить,
просто отключив на пять часов
печки в салонах!
— Отопление в вагонах отключается, когда на улице устанавливается температура -5
градусов, — говорит Татьяна
Филиппова, заместитель
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Мероприятия эпидемического периода
введены в Хабаровске решением городской подкомиссии по предупреждению
эпидемий.

— Хабаровск без цветов не
останется, — говорит Алена
Шабалина, коммерческий
директор группы компаний
«Цветочный дом». — Цветы закупаются планово, в основном
на голландских аукционах. После
двухлетнего перерыва мы привезем и японские тюльпаны. Они
очень качественные — стоят в
вазе гораздо дольше обычных.
Дальневосточных цветов на рынке
мало, потому что в промышленных масштабах никто их не выращивает. Немного собственных
тюльпанов продают местные
садоводы.
— Мы не выращиваем цветы
специально к 8 Марта, — объясняет Георгий Лаптиев, директор МБУ «Горзеленстрой».
— Продаем к празднику цветы в
горшочках, в основном бегонии.
Не всем женщинам такой подарок по душе, но свой покупатель
у нас есть.
— К Международному женскому дню чаще всего мужчины покупают тюльпаны, а уже потом розы,
хризантемы, гвоздики, — продолжает Алена Шабалина. — Сейчас
в моде сборные букеты из экзотических цветов — форзиции, ра-

Три миллиона рублей в
год — столько позволяет
сэкономить один трамвай,
закупленный по программе
энергосбережения.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

что-то новенькое

Сегодня вечером предстанет обновленный фасад
Хабаровского театра кукол.
Только цифра

119

тысяч кубометров
снега вывезено минувшей зимой с дорог Хабаровска на
специализированные
свалки.

начальника МУП Хабаровска
«ТТУ» по эксплуатации. — Мы
решили с 11 до 16 выключать
печки в трамваях и троллейбусах, не дожидаясь этой температуры. К полудню вагоны уже
достаточно нагреты, за окном
светит солнце, и наши пассажиры дискомфорта испытывать
не будут. А нам это принесет
экономию в 642 тысячи рублей
с трех депо!
Ирина ТРОЦЕНКО

Организацию в детских садах утренних фильтров с измерением температуры при приеме
детей с целью своевременного выявления и
изоляции заболевших. В школах — ограничение кабинетной системы, введение профилактической дезинфекции, проветривания и
соблюдения температурного режима.
А всем жителям напоминаем, что при первых проявлениях заболевания необходимо
обращаться к врачу.
Елена ВОЛКОВА

Куклы встречают
В пяти его окнах разместятся объемные знакомые
персонажи из детских сказок: Дюймовочка и Щелкунчик, Снегурочка и др. Экспозиция сделана известной
хабаровской художницей Натальей Павлишиной, которая
в течение многих лет делает
куклы для постановок театра.
— Обновленная инстал-

ляция фасада станет постоянной, а вечером до 23
часов она будет освещена,
— говорит Анна Шавгарова,
руководитель литературно-драматической части
Хабаровского театра юного зрителя и театра кукол.
— Ее открытие приурочено к
15-летнему юбилею театра.
Светлана ТРУСОВА

автоспорт
Кубок командующего войсками Восточного военного
округа по джип-спринту состоялся на спортивно-гоночной
трассе «ХабАвтоРинг».

Кувырки на джипах

Для участников соревнований организаторы проложили две
трассы. На более легкой соревновались водители внедорожников
класса «Стандарт», а для машин класса «Профи» подготовили
усложненный маршрут на сильно пересеченной местности. Гонки
прошли в напряженной борьбе, автомобили совершали эффектные
полеты, а одному из участников даже «посчастливилось» опрокинуть свой джип на крышу. К счастью, обошлось без серьезных
последствий.
По итогам заездов первое место среди автомобилей класса
«Стандарт» занял А. Евсеев на «Сузуки Эскудо», а в категории
«Профи» не было равных ГАЗу-69 А. Азаряна. В командном зачете
первенствовала семейная команда «Тимофеевы».
Соб. инф.

криминал

Ночь спокойствия

В Хабаровске задержали серийного грабителя, находящегося под следствием.

Исполнять законное предписание о домашнем аресте мужчина не захотел и вновь вышел
на преступный промысел. За два дня злоумышленник успел напасть на трех хабаровчанок и
попался при четвертом грабеже. Он набросился
на женщину в подъезде. Отобрал сумочку,
избил жертву и бросился бежать. Прохожие
устроили погоню, к которой присоединился
полицейский экипаж. Общими усилиями грабителя поймали. Проводится расследование.
Другое преступление случилось в Центральном округе на улице Волочаевской. Грабитель
отобрал у женщины, шедшей из магазина,
сумку с деньгами и документами. Скрыться с
места преступления он не смог — его задержали. Вещи пенсионерке вернули.
Полицейские поймали также вора, проник-

нувшего на территорию хабаровского автотранспортного предприятия. Им оказался 16-летний
школьник, позарившийся на мобильный телефон в одном из салонов автобуса. Другой ученик взломал дверь в квартиру на улице Яшина
и вынес золотые украшения и ноутбук. Юный
воришка задержан.
За прошедшую неделю хабаровские полицейские изъяли 1 498 литров алкоголя и 295
пачек сигарет. На проспекте 60-летия Октября
на одном из рынков оперативники накрыли очередное казино. Изъяты пять игровых автоматов, которые использовались через Интернет.
Кстати, автоматы уже изымались в этом месте.
Владельца ждет штраф от 30 до 50 тыс. руб.
А вот ночь со среды на четверг выдалась
удивительно спокойной — впервые за долгое
время в Хабаровске не зафиксировано происшествий.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

анонс

Время для жалоб

Завтра хабаровские полицейские и сотрудники
администрации Хабаровска
проведут общественную
приемную.

Она начнется в 15.00 в здании Хабаровского института
инфокоммуникаций на улице
Ленина, 73.
— Все желающие могут обратиться в приемную по вопросам сферы ЖКХ, охраны и

соблюдения правопорядка, —
рассказывает Анна Лебедева,
старший специалист группы
по связям со СМИ УМВД по
г. Хабаровску. — Обращения
и жалобы граждан рассмотрят
руководители ведущих служб и
подразделений УМВД России
по городу Хабаровску, представители администрации города и
структур ЖКХ.
Светлана БАЦИНА

Телефоны службы информации: 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19. Звоните с 9.00 до 18.00
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Актуально

Хабаровск с каждым годом становится все красивее, все чище и опрятнее,
прирастая красивыми новостройками.
Но зачастую еще до момента сдачи дома
в эксплуатацию на его фасаде уже появляются объявления, которые страшны
своим количеством, наглостью и «неубиваемостью».

на городские темы

Шрамы на фасаде

«Трудолюбивые»
расклейщики
Объявление, намертво приклеенное к
фасаду дома, оторвать практически невозможно. Следы бумаги и клея ПВА остаются
на стене подобно шрамам на теле.
От «трудолюбия» расклейщиков страдают не только новостройки, но и весь город
в целом. На недавно отремонтированных
фасадах, на старинных зданиях-памятниках
во множестве расклеены предложения различных услуг и прочая чепуха, засоряющая
Хабаровск и головы его жителям.
Кто же должен следить за содержанием
фасадов жилых домов, да и не только жилых?
Правилами благоустройства городского
округа «Город Хабаровск», утвержденными
решением Хабаровской городской думы
№ 721 от 26.12.2008, определено, что физические и юридические лица, владеющие
сооружениями (в том числе временными),
зданиями или нежилыми помещениями в
жилом доме, обязаны содержать в исправном техническом и эстетическом состоянии
их внешний вид.
За непринятие законных мер в соответствии с действующим законодательством
собственники могут быть привлечены к административной ответственности.
В результате за нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы: для
должностных лиц — от 3 до 7 тыс. руб., для
юридических лиц — от 10 тыс. до 25 тыс. руб.
При повторном правонарушении, совер-

шенном в течение года, штрафные санкции
возрастают до 15 тыс. руб. (для должностных
лиц) и от 50 до 80 тыс. (для юридических
лиц). Неправда ли, дорогое удовольствие?

Антиклей и автодозвон
Администрацией города с 2010 года
ведется разносторонняя работа по пресечению несанкционированной расклейки
объявлений. На территории Центрального
округа опробовано антивандальное покрытие, в том числе средство от несанкционированной расклейки объявлений «антиклей»,
при нанесении которого оно превращается в
тонкую прозрачную пленку, с которой через
несколько минут отклеиваются любые объявления. Специалистами комитета совместно с представителями ДВТРК проводился
эксперимент по расклейке объявлений на
обработанные поверхности: результат превзошел все ожидания — ни скотч, ни клей не
удерживались на поверхности.
За три года на территории района при
привлечении волонтерских отрядов очищены и обработаны составом «антиклей» опоры
освещения и контактной сети, светофоры,
водосточные трубы, распределительные
шкафы, расположенные на «красных лини-

ях». Это позволило зимой сохранить конструкции чистыми. Даже когда объявления
все же размещались, при их удалении следов от клея и бумаги не оставалось.
Комитетом совместно с ООО РИА «Мида»
организована работа по компьютерной
программе «автодозвон». Принцип его работы прост. Нарушителю, телефон которого
указан в объявлении, постоянно поступают
звонки. При этом он слышит заранее записанную речь с предупреждением: расклейка
объявлений в неустановленных местах является административным правонарушением
и грозит наложением штрафа.

Один в поле не воин
И это действительно так! Ведь если данной проблемой будут заниматься лишь в
комитетах по управлению округами, то они
в одиночку не смогут справиться с нарушителями. Содержать в чистоте и порядке фасады своих зданий — обязанность каждого
собственника, в том числе собственников
жилых домов. Добиться положительных
результатов можно только объединившись.
Хочу призвать собственников зданий и
сооружений, управляющие организации,
товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы усилить
контроль за содержанием фасадов зданий.
Не ждать, когда к вам придут составлять
протокол об административном правонарушении.
В этом году город празднует 155‑ю годовщину своего образования. Давайте встретим
праздник красиво и приведем в порядок
фасады зданий, чтобы наш город приобрел
более цивилизованный облик.
Сергей ИВАНОВ,
заместитель мэра, председатель
комитета по управлению
Центральным округом

Акция
Завтра хабаровчане
смогут принять участие в
акции «Шаги здоровья».

Лечебный
променад

Ее цель — профилактика
заболеваний сердечно-сосудистой системы и популяризация здорового образа жизни. Любой желающий сможет с 12 часов
прогуляться с ведущими
специалистами Клиникодиагностического центра в
городском парке «Динамо».
Сбор у центрального входа
в парк, а длина маршрута
ровно 1 000 шагов.
— Это только малая часть,
ведь ежедневно для поддержания здоровья человеку необходимо совершать 10 000
шагов, — говорит начальник управления здравоохранения администрации
Хабаровска Ирина Шапиро. — Приглашаем на акцию
хабаровчан. Именно ходьба
— универсальное и наиболее доступное средство
профилактики различных
заболеваний. Специалисты
расскажут о том, как следить
за здоровьем, дадут рекомендации. Планируем, что
подобное мероприятие будет проходить по субботам
раз в месяц.
Светлана ТРУСОВА

письмо в номер

Вопрос — ответ

?

Как достучаться до УК?

Услышал о некой шкале,
по которой определяется популярность того или
иного маршрута общественного
транспорта.
Что означает наполняемость
салона на 2 балла? Это хорошо или плохо?
Валерий Дрозд, Хабаровск

При «двойке» лучше

— Правила организации пассажирских перевозок предусматривают визуальный метод обследования для определения степени
наполняемости, а значит, востребованности маршрута, — говорит
Алексей Деменок, директор
ХПАТП № 1. — Есть методологические рекомендации, по которым
начисляются баллы. На «единицу»
в салоне должно быть заполнено
около одной трети сидячих мест,
при условии, что стоящих пасса-

пятница, 1 марта 2013 г.

жиров нет. «Двойка» — треть сидений свободна. Три балла — все
сидячие места заполнены, четыре
— заняты все сиденья и половина
салона. Пять баллов ставится,
когда на одном квадратном метре
площади салона стоят пять пассажиров при полностью занятых сидячих местах. Т.е. для пассажира
два балла лучше, чем пять.
Подготовила
Ирина ТРОЦЕНКО

сезонное

Чистим кровли

В Хабаровске продолжают чистить
кровли многоквартирных домов от снега и сосулек.

Этим занимаются
управляющие компании и ТСЖ, которые,
если необходимо, привлекают подрядчиков,
используют средства
малой механизации.
На высоте важно не
просто справиться с
делом, но и обеспечить
безопасность работы,
не повредить кровлю.
Непременное требование — оградить место
сброса снега и сосулек
от случайных прохожих.
Фото
Александра
СТУДЕНИКОВА

Жилищно-коммунальное
хозяйство — самая беспокойная отрасль. Жалобы на
некачественное и несвоевременное обслуживание
были, есть и будут.

Наш ДОС, 40 — один из
самых населенных в районе
Большого Аэродрома. В нем
198 квартир, 8 из которых
переведены в нежилой фонд,
проживают здесь 478 человек. Мы пытаемся сохранить
как можно дольше и ремонт
в подъездах, и красоту дворовой территории. Но одного нашего желания здесь
недостаточно. Необходима
поддержка компании, которой мы доверили управление
нашим домом. Однако ООО
«Управдом» не спешит привести ДОС, 40 в состояние, о
котором мы мечтаем. Крыша
течет по-прежнему, хотя по
отчету УК отремонтировано
капитально 780 кв. м и по текущему ремонту 1 120 кв. м.
Подвал тоже оставляет желать
лучшего, туда лучше заходить
в сапогах. Нас не слышат или
ссылаются на «Славянку».
А какая вокруг дома дорога! Если летом идет дождь,
то вой-ти в подъезды можно
только по воде: ливневки-то
нет, да и тротуаров тоже. А зимой все вокруг покрыто льдом.
Мечтали попасть в программу
по реконструкции проездов,
обращались по этому поводу в комитет по управлению
Железнодорожным округом,
но нас не включили.
С внешней стороны дома на
первом этаже расположились
небольшие магазинчики, аптека, стоматология, ломбард
и банк. К их крылечкам постоянно подъезжают грузовики

с товаром, ведомственный
автотранспорт, покупатели
и снабженцы. Новые хозяева
не то что за аренду фасада не
платят, им наплевать, в каком
состоянии дорога, которую
они же и разбили. Или они считают, что за наш счет можно
ремонты делать? К их офисам
протянуты и провода от нашей
трансформаторной подстанции. Не в Министерство же
обороны обращались бизнесмены за разрешением на подключение! Но совет дома не

вание, содержание и текущий
ремонт дома?
Системы горячего и холодного водоснабжения в доме
не отрегулированы, поэтому
жильцам приходится часто
менять краны и смесители.
Пришлось вызвать независимого эксперта, который после
замеров давления сказал,
что оно превышает норматив
почти в два раза. Большинство
жильцов работают, а уходя
утром из дома, переживают,
что кран может просто со-

На днях здесь прошло общее собрание собственников. Управляющую компанию представляли новый директор Владимир Метелица
и предыдущий — Ольга Чепудаева. Но они в основном слушали и
молчали. Тем не менее жильцы надеются достучаться до своей
управляющей компании и решить наболевшие вопросы.
может получить от УК внятного
ответа: на кого теперь вешают
затраты по электричеству? И
почему придомовая территория превратилась в стоянку и
свалку?
С 1 января вступил в силу
закон, запрещающий торговлю пивом в киосках. А в нашем
«Пивомане» торгуют, хотя это
не стационарное здание, потому что ни водопровода, ни канализации там нет. Зато место
бойкое, буквально в 20 метрах
от ближайших подъездов.
Мы ежемесячно оплачиваем содержание нашего жилья,
надеясь, что деньги пойдут на
благоустройство территории,
но каждый раз, когда обращаемся в управляющую компанию с очередной просьбой,
в ответ слышим один ответ:
«Денег нет». А куда же они
делись, если без ведома жильцов управляющая компания
еще в 2011 году самовольно
подняла тариф за обслужи-

рвать, что чревато потопом. И
в этом вопросе управляющая
компания нас не слышит.
Для чего избирали совет
дома, если мы предлагаем
одно, а делается другое, не
можем понять. Обращаемся
к другим председателям советов МКД за советом: как
найти путь к сердцу управляющей компании? Ведь без
совместной работы и взаимопонимания проблем никогда
не решить.
Василий Попов,
председатель совета
МКД ДОС, 40

общество

пятница, 1 марта 2013 г.
Портрет явления

Земля под охраной

Самая популярная профессия
в России — охранники. Может, не
самая престижная, но устроиться
секьюрити нетрудно. В чем секрет
популярности профессии и от кого
нас оберегает многочисленная армия
охранников?

нию. Проще рискнуть имуществом, чем
долго препираться с охранником.
По инструкции это положено или идет
откуда-то из души, но порой охранники
выходят «в народ». В жертвы могут выбрать вполне презентабельного гражданина и преследовать его от прилавка
к прилавку, внимательно наблюдая, как
тот делает выбор. Жертва чувствует себя
неуютно под пристальным взглядом навязчивого секьюрити, от голосов и шипения его рации.
— Это чистая психология, — объясняет
охранник супермаркета Максим. — Трудно определить на глаз, способен человек
украсть товар в магазине или нет. Вор не
обязательно должен ходить, озираясь,
или одеваться как-то по-особому. Знаете, сколько интеллигентных покупателей
«забывали» оплачивать товар? А так они
видят, что следишь за каждым их шагом,
тогда уже и мысли не возникнет положить
что-то мимо корзинки. Да и нам какоеникакое развлечение…

Мастера сканворда
«Стать охранником может далеко
не каждый. Для этого надо, чтобы вам
уже исполнилось восемнадцать, но не
было еще шестидесяти», — шутят современные юмористы и создают образ
туповатого охранника Бородача, вечно
попадающего в нелепые ситуации. И
действительно, профессия охранника не
подразумевает специального образования (что уж говорить о высшем!). Чем и
привлекает народные массы. Да и работа
зачастую непыльная.
Охранники бывают разного вида и
масштаба. Элитные, охраняющие первых-вторых и третьих лиц, работающие
в солидных учреждениях, одним своим
видом наводящие ужас на потенциальных
нарушителей и преступников. Над такими
смеяться себе дороже, да и просто поминать всуе. Так что сразу переходим к
другой категории.
Охранники-вахтеры пришли на смену
бдительным пенсионеркам, хотя некоторые предприятия по-прежнему предпочитают не менять вахтеров на молодых
здоровяков. У бабушек — принципы,
смекалка, наблюдательность, их не проведешь! Лично знала одну вахтершу,
которую побаивался даже хозяин конторы. Как-то она не пустила такое высокопоставленное лицо, что все всерьез
перепугались за ее дальнейшую судьбу.
И ничего! Лицо, признав правду за вахтершей, вынуждено было дожидаться
под закрытыми дверями, пока домчится
к нему взмыленный хозяин конторы.
Способен ли на такое молодой охранник?
Нет, конечно. Охранники-вахтеры в большинстве своем безобидны, с легкостью

разгадывают кроссворды и сканворды,
умеют побеждать во всех телефонных
играх — чем еще весь день заниматься,
сидя на стуле?

Среда обитания —
магазин
Но нас больше всего интересуют
охранники в магазинах. По вполне понятным причинам — с ними мы сталкиваемся практически каждый день. Обычно
охранники скучают на выходе возле рамок
и тихо дремлют под противное «пиканье»
касс. Изредка они напоминают посетителям, чтобы те не забывали оставлять
пакеты в камере хранения. И вроде все
мы знаем, что не обязаны этого делать
(особенно, если хитрая администрация
где-нибудь неподалеку, но так, чтобы не
бросалось в глаза, разместила объявление, что ответственности за оставленные
вещи не несет), но покоряемся требова-

Там, где появляются охранники, прекращаются пропажи — с ними не забалуешь. Именно охранники обличили
виновников частых краж в парках трамвайщиков.
— Стоило нам заменить собственную
охрану на ЧОП, как ситуация с пропажей
деталей и запасных частей с вагонов
изменилась, — говорит Николай Илю-
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щенко, начальник МУП Хабаровска
«ТТУ». — Территории парков огромные,
уследить за всем тяжело, но теперь с
этой задачей справляются профессиональные охранники. Несунами оказались
взятые на исправление трудом граждане
по договору с УФСИНом. Исправляться
они не пожелали, зато очень быстро
сориентировались, где что можно похитить и продать. Теперь все работники,
направленные УФСИНом, на территорию
предприятия не допускаются — заняты
исключительно очисткой путей.
С частными охранными конторами работать рентабельно. К примеру, при зарплате в 7,5 тысячи предприятие должно
было затратить средств около 10 тысяч с
учетом налоговых выплат. Надо было рассчитывать отпуска, больничные — сейчас
это забота руководства ЧОПа.

Генофонд нации
— Зря над нашей профессией потешаются, — уверен охранник Максим.
— Если бы не мы, народ все растащил
бы из магазинов. Причем вместе с покупателями несли бы и продавцы. Труд у
нас нелегкий, не то что профессор какойнибудь за стол сядет и книги читает, а я
весь день на ногах! По инструкции нам
положено быть вежливыми с покупателями, на грубость и хамство не отвечать.
Приходится сдерживаться, когда к тебе
относятся с пренебрежением: мол, ты
всего лишь необразованный охранник! А
вы посмотрите на нас — всегда аккуратные, чистые, выбритые, подстриженные,
да где еще таких мужчин встретишь, как
не в магазине!
Ирина ТРОЦЕНКО

Между тем
Что вы хотели знать об охранниках, но стеснялись спросить:
— Имеет ли право охранник досматривать вашу сумку, если заподозрил
вас в краже товара?
— Нет. Личный досмотр могут проводить лишь сотрудники правоохранительных органов. Он может попросить вас предъявить чек, показать сумку, пройти для
выяснения обстоятельств, но вы вправе не подчиняться. Это дело доброй воли.
— Могут ли задержать в магазине до приезда полиции?
— Опять нет. Вы не обязаны подчиняться требованию охранника, ведь обвинение
в краже всего лишь его предположение. Он может задержать вас силой, если лично
видел, как вы совершаете противоправные действия, а сигнал рамки — не повод.

Пароль для токаря

есть проблема
(Окончание. Начало на 1-й
стр.)
Шучу: «Андрей, к тебе без
пароля не подойдешь». Хохочет,
мол, выдумки все это, не любит
бегать с места на место, не так
воспитан.
— Знаете, что огорчает? —
оживляется вдруг Андрей. — Как
рабочий я совершенно незащищен. Беззащитен и мой работодатель. Что завтра выкинет
завод по отношению к фирме —
неизвестно. Живем в уникальной
ситуации. Государство так и не
нашло баланса между интересами моими и работодателя. Незащищенность рабочего человека
дикая. В то же время вижу, как
изворачивается, как сгорает в
этом бизнесе предприниматель.
Когда у него не ладится, начинает обижать меня. Протянет
месяц-другой с зарплатой, а потом конверт сунет. Сегодняшний
бизнес — это тришкин кафтан.
Рано или поздно начинаешь
понимать, что продвижение тебе
не светит, зарплату поднимать
не станут. Все, приехали, будешь
учить молодых. О чем это говорит? К профессии рабочего со
вчерашними мерками подходить
нельзя. Речь идет о будущем
производстве, которому понадобится очень мало людей.
«Умные» заводы высвободят
вчерашние рабочие кадры. Поэтому современный рабочий
призван стать профессионалом
совершенно иного качества.
Он просто обязан быть универсальным специалистом, иметь
высшее образование, стать вос-

Лучшее средство от налогов
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требованным на рынке труда и
обеспеченным человеком.
Совсем ребенком я застал
советское время. Сосед по лестничной клетке был монтажником-высотником и жил по сравнению с нами просто шикарно.
Весь подъезд занимал у его
семьи до получки. Заметьте,
работала не только идеологическая платформа (гегемон и так
далее), но и финансовая. Вот и
надо делать все, чтобы дети шли
в рабочие с охотой. Не всем же
быть высокооплачиваемыми
офисными менеджерами.

Где выход?
Добавить к словам собеседника есть что. По некоторым данным, около 20% рабочих города
имеют высшее образование, и
более половины не торопятся
расстаться с рабочей специальностью из-за хорошей зарплаты.
К примеру, на заводе «Дальэнергомаш» такой путь прошли
десятки инженеров и технологов. Это мировая практика.
Рабочую школу от станка постиг
инженер Вячеслав Никишечкин, он боготворит этот опыт,
считает его незаменимым для
профессионала любого уровня.
В двадцать пять Вячеслав стал
директором по производству.
— Если с помощью вузов не
поднимем уровень подготовки
и престиж профессионального
рабочего, о новой экономике
трудно мечтать, — убежден

генеральный директор «Дальвестор плюс», председатель
городского совета по предпринимательству Александр
Тишутин. — Часто вспоминаю
свою работу на Амурском машиностроительном заводе в
должности инженера-механика
по производству боеприпасов.
Какими виртуозами были наши
мастера-наладчики! По уровню
профессионализма они тянули
на два высших образования.
Представьте, деталь с точностью
до микрона. Ее нельзя брать в
руки, от человеческого тепла
точность может выйти за рамки. Таких рабочих-универсалов
должны готовить вузы.
— Важно продумать систему,
при которой станет возможным

обучать специалистов строго по
заказу предприятий, — заметил
начальник отдела анализа
управления промышленности и связи администрации
города Владимир Мяло. —
Допустим, авиаремонтному
предприятию необходимо 8
специалистов по восстановлению двигателей. Но группа в
профессиональном училище не
может быть менее 25 человек.
Куда девать остальных? Очевидно, что придется готовить
универсалов. Остальные 17 могут пойти на другие предприятия
региона или заняться ремонтом
автомобильных моторов.
Бизнес должен получить стимул инвестировать в подготовку
рабочих кадров. По мнению

экспертов, корень проблемы на
поверхности — работа по найму.
Сегодня это самая уязвимая
сторона профессиональной деятельности, поскольку не дает
гарантий постоянной занятости.
Город ищет выход.
Один из них — побудить молодежь заниматься бизнесом.
Свежая волна поднимет уровень
профессиональной подготовки
рабочих. Трехлетняя целевая
городская программа по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность
уже начала менять ситуацию.
Конечно, нужны специальные условия и меры, которых пока нет
в Хабаровске. Но есть главное
— желание. По данным социологических исследований, более
половины школьников (56,9%)
и подавляющее большинство
студенческой молодежи (68,7%)
хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью.
Создать для них все условия —
процесс непростой, потребуется
немало времени. А профессиональные рабочие кадры нужны
уже сегодня.
Причем важны не точечные
проекты, а четко продуманная
система профессиональной
подготовки. Каким бы современным ни было производство,
обслуживать его сможет только
высокопрофессиональный рабочий.
Петр МАЗУР,
фото Елены ЧЕРНИКОВОЙ
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РОССИЯ

ПРОГРАММА ТВ на 4—10 марта

ВТОРНИК, 5 МАРТА

СРЕДА, 6 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА

00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Регион, Вести. Коротко о
главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30,
12.30, 13.30, 14.30, 20.30,
21.30, 22.30, 18.30, 19.00 Вести. Хабаровск
06.39, 08.39, 09.39, 12.37,
14.45, 20.52, 21.39, 22.38,
19.15 Вести. Экономика
06.50, 07.51, 09.50, 13.50,
14.52, 19.47, 21.49, 19.47
Вести. Спорт
07.39, 08.47, 12.47, 18.48,
19.29, 20.41, 22.48 Вести.
Интервью

00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Регион, Вести. Коротко о
главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30,
12.30, 13.30, 14.30, 20.30,
21.30, 22.30, 18.30, 19.00 Вести. Хабаровск
06.39, 08.39, 09.39, 12.37,
14.45, 20.52, 21.39, 22.38,
19.15 Вести. Экономика
06.50, 07.51, 09.50, 13.50,
14.52, 19.47, 21.49, 19.47
Вести. Спорт
07.39, 08.47, 12.47, 18.48,
19.29, 20.41, 22.48 Вести.
Интервью

00.00, 10.00, 19.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Вести сейчас. Регион,
Вести. Коротко о главном, Вести.
Интервью, Вести. Спорт, Вести.
Пресса, Вести. Культура, Вести.
Коммерсант
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
09.00 Вести. Хабаровск
09.08 Вести. Экономика
09.22, 09.46 Вести. Интервью
09.36 Вести. Спорт
18.00 Программа ГТРК «Дальневосточная»

ВТОРНИК, 5 МАРТА

СРЕДА, 6 МАРТА

06.30, 12.20, 05.30 Одна за всех
(16+)
07.00 Платье моей мечты (0+)
07.30 Женщины не прощают...
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.30, 01.50 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»
(16+)
15.15, 19.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
15.30, 04.30 Еда по правилам и
без... (0+)
16.30 Практическая магия (16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(12+)
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+)
23.00 Почему уходят мужчины?
(16+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»
(16+)
03.35 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
06.00 Иностранная кухня

06.30, 12.20 Одна за всех (16+)
07.00 Платье моей мечты (0+)
07.30 Женщины не прощают...
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Т/с «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»
(16+)
12.35, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.35, 01.40 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ
УШЕЛ...» (16+)
15.30, 05.00 Еда по правилам и
без... (0+)
16.30 Практическая магия (16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(12+)
19.00 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+)
23.00 Почему уходят мужчины?
(16+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)
03.45 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
04.45 Вкусы мира (0+)
06.00 Иностранная кухня (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
06.30, 08.30 Одна за всех (16+)
07.00 Платье моей мечты (0+)
07.30 Женщины не прощают...
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.45 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
09.45 По делам несовершеннолетних (16+)
10.45 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
14.30 Игры судьбы (16+)
15.30, 05.00 Еда по правилам и
без... (0+)
16.30 Практическая магия (16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(12+)
19.00, 02.05 Д/ф «Звездные истории» (16+)
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+)
23.00 Почему уходят мужчины?
(16+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» (16+)
03.05 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
06.00 Иностранная кухня (0+)

07.00 Платье моей мечты (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «ПРОКАЖЕННАЯ» (16+)
10.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (16+)
12.10 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» (16+)
16.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
18.00, 03.15 Д/ф «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
04.05 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
06.00 Иностранная кухня (0+)

ВТОРНИК, 5 МАРТА

08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! Секты» (16+)
16.00 Вне закона. Резня на пилораме (16+)
16.30 Вне закона. Любовная петля
(16+)
17.00 Вне закона. Смерть в подарок (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «У ПОПА БЫЛА СОБАКА...» (16+)
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
03.30 Д/ф «За секунду до катастрофы» (16+)
04.30 Самое вызывающее видео
(16+)
05.30 Самое смешное видео (16+)

00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
24»: Вести сейчас, Вести. Эконо16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
мика, Регион, Вести. Коротко о
24»: Вести сейчас, Вести. Экоглавном, Вести. Интервью, Вести.
номика, Регион, Вести. Коротко
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Кульо главном, Вести. Интервью, Ве- тура, Вести. Коммерсант
сти. Спорт, Вести. Пресса, Вести.
06.30, 07.30, 08.30, 09.30,
Культура, Вести. Коммерсант
12.30, 13.30, 14.30, 20.30,
06.30, 07.30, 08.30, 09.30,
21.30, 22.30, 18.30, 19.00 Ве12.30, 13.30, 14.30, 20.30,
сти. Хабаровск
21.30, 22.30, 18.30, 19.00
Вести. Хабаровск
06.39, 08.39, 09.39, 12.37,
06.39, 08.39, 09.39, 12.37,
14.45, 20.52, 21.39, 22.38,
14.45, 20.52, 21.39, 22.38,
19.15 Вести. Экономика
19.15 Вести. Экономика
06.50, 07.51, 09.50, 13.50,
06.50, 07.51, 09.50, 13.50,
14.52, 19.47, 21.49, 19.47
14.52, 19.47, 21.49, 19.47
Вести. Спорт
Вести. Спорт
07.39, 08.47, 12.47, 18.48,
07.39, 08.47, 12.47, 18.48,
19.29, 20.41, 22.48 Вести.
19.29, 20.41, 22.48 Вести.
Интервью
Интервью

ДОМАШНИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
06.30, 13.30, 05.40 Одна за
всех (16+)
07.00 Платье моей мечты (0+)
07.30 Женщины не прощают...
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
(16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет(16+)
13.40, 01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
15.30, 04.40 Еда по правилам и
без... (0+)
16.30 Практическая магия (16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(12+)
19.00 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+)
23.00 Почему уходят мужчины?
(16+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (16+)
03.40 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
06.00 Иностранная кухня (0+)

ПЕРЕЦ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! Секты (16+)
16.00 Вне закона. Наследство на
крови (16+)
16.30 Вне закона. Стокгольмский
синдром (16+)
17.00 Вне закона. Дружба с
кулаками (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО
ГРЕЙСЛАНДА» (18+)
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
04.30 Д/ф «За секунду до катастрофы» (16+)
05.20 Самое смешное видео
(16+)

ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Человек-невидимка (12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии.
Другие новости (12+)
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+)
14.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
(12+)
16.00, 20.30 Т/с «ГАДАЛКА»
(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
23.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
01.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
03.00 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)
05.30 Как это сделано (12+)

ВТОРНИК, 5 МАРТА
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ»
(12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)

ПЯТНИЦА, 1 марта 2013 г.

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «У ПОПА БЫЛА СОБАКА...» (16+)
11.00, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30, 05.50 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! Секты (16+)
16.00 Вне закона. Зубастая любовь (16+)
16.30 Вне закона. Бони и Клайд
(16+)
17.00 Вне закона. Охотники за
метрами (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
03.50 Д/ф «За секунду до катастрофы» (16+)
04.50 Самое вызывающее видео
(16+)

СРЕДА, 6 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. Изменить пол по приказу разведки»
(12+)
13.00 Д/ф «Загадки священных
мест» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Врата в
ад» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Новгород. Голуби Софийского
собора» (12+)
16.00, 20.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
23.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
(16+)
01.30 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС»
(12+)
04.00 Х/ф «РАЗЫСКИВАЮТСЯ В
МАЛИБУ» (12+)

СРЕДА, 6 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ»
(12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии.
Другие новости (12+)

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
(16+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30, 05.45 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! Секты» (16+)
16.00 Вне закона. Тамбовские
волки (16+)
16.30 Вне закона. Слепая ярость
(16+)
17.00 Вне закона. Пуля для бухгалтера (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
03.50 Д/ф «За секунду до катастрофы» (16+)
04.50 Самое вызывающее видео
(16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)

06.00 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 М/ф «Тигренок в чайнике»
(0+)
08.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
(0+)

11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. Преступление ради искусства» (12+)
13.00 Д/ф «Камасутра - двигатель
прогресса» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Врата в
ад» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Вознесенская горка» (12+)
16.00, 20.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
23.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК» (16+)
01.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
(16+)
03.30 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС»
(12+)

13.00 Д/ф «Тадж Махал - история
любви» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Правда
о Нострадамусе» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Мангуп-Кале. Проклятие принца»
(12+)
16.00, 20.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
00.00 Вся правда о... Бермудский
треугольник (12+)
01.00 Большая игра Покер Старз
(18+)
02.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК» (16+)
04.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ»
(12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. Как
делать деньги» (12+)

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
06.00, 04.45 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00, 18.00 Х-версии. Другие
новости (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. Учитель и убийца» (12+)
13.00 Д/ф «Как стать здоровой»
(12+)

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА

СУББОТА, 9 МАРТА
00.00 10.00, 20.00 «РОССИЯ 24»:
Вести сейчас, Вести. Экономика,
Вести сейчас. Регион, Вести. Коротко о главном, Вести. Интервью,
Вести. Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
09.00 Вести. Дальний Восток
09.18, 19.12 Городские события

СУББОТА, 9 МАРТА
06.30, 07.30, 23.00, 05.50 Одна
за всех (16+)
07.00 Платье моей мечты (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Бабье лето» (16+)
09.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(12+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (12+)
23.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
02.10 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» (16+)
09.00 М/ф «Карлсон вернулся»
(0+)
09.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ» (16+)
11.30 Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ» (16+)
13.30, 14.30, 05.35 Анекдоты
(16+)
14.00 Улетные животные (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Х/ф «ГРАБЕЖ» (16+)
03.15 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
(16+)
04.10 Самое вызывающее видео
(16+)
05.10 Самое смешное видео (16+)

СУББОТА, 9 МАРТА
06.00 Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 М/ф «Сказка о жадности»
(0+)
08.40 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» (0+)
09.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
11.00 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+)
13.30, 05.50 Анекдоты (16+)
14.00, 04.50 Улетные животные
(16+)
14.30 Звезды юмора (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА» (16+)
14.00 Д/ф «Как стать везучей»
(12+)
15.00 Д/ф «Как стать любимой»
(12+)
16.00 Д/ф «Как стать красивой»
(12+)
17.00 Д/ф «Как стать стройной»
(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(0+)
01.00 Европейский покерный тур.
Барселона (18+)
02.00 Дискотека Авторадио (12+)

СУББОТА, 9 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(0+)
10.15 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)
12.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)
13.45 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ»
(12+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД.
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)

09.26, 19.36 Вести Экономика
09.38, 19.21 Вести. Интервью
18.00 Интервью с министром
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочным представителем Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном
округе В. И. Ишаевым
19.00 Вести. Хабаровск
19.51 Вести. Спорт

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 МАРТА
00.00, 10.00, 19.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Вести сейчас. Регион,
Вести. Коротко о главном, Вести.
Интервью, Вести. Спорт, Вести.
Пресса, Вести. Культура, Вести.
Коммерсант
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
09.00 Вести. Хабаровск
09.08, 18.47 Вести. Экономика
09.22, 09.46 Вести. Интервью
09.36 Вести. Спорт
18.00 Вести. Хабаровск: События недели
04.00 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
06.00 Иностранная кухня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
06.30, 08.30, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.00 Платье моей мечты (0+)
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Д/ф «Бабье лето» (16+)
09.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
(16+)
11.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
(16+)
13.30 Мужская работа (0+)
14.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
18.00 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
19.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
(16+)
22.40, 05.45 Люди мира (0+)
23.30 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА
БАРСЕЛОНА» (16+)
01.20 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ»
(16+)
03.25 Звездная территория (16+)
03.55 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
06.00 Иностранная кухня (0+)
03.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» (16+)
04.00 Самое вызывающее видео
(16+)
05.20 Самое смешное видео
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
06.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 М/ф «Горшочек каши» (0+)
08.40 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
09.00 М/ф «По следам бременских музыкантов» (0+)
09.30 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)
10.15, 14.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)
13.30, 22.30, 05.45 Анекдоты
(16+)
14.00, 04.45 Улетные животные
(16+)
17.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (0+)
20.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3»
(0+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)
02.50 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» (16+)
03.50 Самое вызывающее видео
(16+)
05.10 Самое смешное видео
(16+)
21.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
(16+)
23.15 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ» (16+)
01.30 Дискотека Авторадио (12+)
04.15 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
10.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
(0+)
13.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» (0+)
14.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
(0+)
16.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД.
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД.
ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
(12+)
21.15 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
(16+)
01.15 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» (0+)

ПРЕМЬЕРА

Бабочка
в театре

Впервые в Хабаровске поставили
оперу «Мадам Баттерфляй»(«Чиочио-сан») Джакомо Пуччини.

Замахнуться на великое решили в
краевом музыкальном театре, в котором
ранее звучали популярные в народе
оперетты и мюзиклы. Для постановки
серьезного произведения в Хабаровск
по приглашению дирижера театра Сергея Разенкова приехал режиссер из Екатеринбурга Павел Коблик. Потребовался
почти год, чтобы подготовить декорации, танцы, музыку и, самое главное,
актеров, которые ранее не исполняли
оперу на хабаровской сцене.
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«Мадам Баттерфляй» — любимое
произведение Пуччини, которое, правда, при жизни мэтра не получило признания. Сегодня трагический сюжет
этой оперы знаком многим. Действие
происходит в Стране восходящего
солнца в конце XIX века — во время
строгих традиций. Японская девушка
Чио-чио-сан (имя героини переводится как «бабочка») из небогатой семьи
страстно полюбила американского офицера Пинкертона. Ради возлюбленного
она поменяла свою веру и вышла за
него замуж, за что родные отвергли ее.
А заканчивается опера трагично: Пинкертон бросает девушку и женится на
американке, а Чио-чио-сан от отчаяния
кончает жизнь самоубийством.
В Хабаровске партию Чио-Чио-сан
исполнят две актрисы в разных составах
— Эльвира Саниевская и Татьяна Петренко. В роли Пинкертона Олег Исаков
и Эльдар Тетакаев. Хабаровские костюмеры и декораторы сделали многое,
чтобы украсить постановку: кимоно и
парики героев полностью соответствуют
эпохе, а декорации украшены цветами,
японскими фонариками, лепестками
сакуры. «Это красивая постановка с
достойным исполнением и игрой!» —
уверяет режиссер-постановщик.
Светлана ТРУСОВА,
фото Ольги ПОЛОННИКОВОЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

100 лет спасает жизни

В этом году исполняется 100 лет со дня
изобретения ремня
безопасности.

Такой привычный
элемент современного
автомобиля появился
еще в XIX веке для тех
экстремалов, которые
пытались подняться в
воздух на воздушных
шарах и других не особо
надежных устройствах.
А первый настоящий
ремень применил немецкий летчик Адольф
Пегу, совершивший
в 1913 году затяжную
«мертвую петлю» на
своем аэроплане. Чтобы не выпасть из кабины, во время зависания
в полете немец закрепил себя с помощью кожаного двухточечного
ремня наподобие тех,
что используют сейчас

в самолетах. Правда,
до 1930-х годов XX века
ремня в самолетах не
было, а в автомобилях
и вообще до середины
1950-х. Ранее в них просто не видели смысла:
скорости низкие, машин мало, аварий еще
меньше. Тем более в
некоторых моделях при
столкновении для водителя было бы лучше
вылететь из-за руля —
двигатель мог попросту
вспыхнуть и загореться.
Современный трехточечный автомобильный ремень придумали
в Швеции, где скрупулезность в вопросах
безопасности уже стала
притчей во языцех.
Конструкторы давно
ищут новые возможности спасения жизни
человека во время ава-

Кроссворд
По горизонтали: 1. Коллега прихлопа. 5.
Стиль зодчества «с причудами». 9. Чужая
… — объект мечтаний бедных родственников. 11. Парадный костюм огородного
пугала. 12. Место свиданий влюбленной
парочки в селе. 13. Единственная организация, даже в кризисное время пополняющая золотой запас России (спорт.
аббр.). 14. Модная «в Европе и в лучших
домах Филадельфии» штучка, полученная Эллочкой из рук Остапа Бендера.
15. См. фото. 16. Комедия с «двуполым»
Дастином Хоффманом. 19. Имя великого
фокусника Акопяна-второго. 22. От этого
супа отказалась «кавказская пленница».
25. Руки горе-мастера согласно народному выражению. 28. Кровные узы, забытые Иваном. 30. Проверка на границе.
31. Родственник воробья, «заслуживший»
прозвище «пыжик». 32. Торжественная
«прогулка» группы людей с факелами. 33.
Памятник, врезающийся в небо. 34. Наша
академия наук, сокращенная до трех
букв. 35. Полпред хана на Руси. 36. Для
оптимиста он наполовину полный, а для
пессимиста — наполовину пустой.

Понедельник, 4.03
Ночь -22
День -6
Ветер Ю-З,, 5 м/с

рии, но ничего лучше,
чем ремень, пока не
придумали. Те водители, которые, надеясь
на подушки безопасности, не пристегиваются,
очень сильно рискуют
жизнью. Подушки спасают только с ремнем.
В противном случае
они могут даже убить.
Щеголять и рисковать
ни перед кем не надо,
столетней историей
проверено: ремень равно жизнь.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

По вертикали: 2. Вещь, особенно ценная
тем, что редкая. 3. Обувь, которую на улицу не выпускают. 4. Желтая «цыплячья»
крупа. 5. Заросли зеленых «конфетти» на
воде пруда. 6. Стрижка «имени» дамы,
живущей в Оттаве или Торонто. 7. Молоток тяжелой весовой категории. 8. Руда,
из которой «выжимают» алюминий. 10.
Оскорбление, которого можно ожидать от
верблюда. 17. На нехватку чего не жалуются некоторые сильные личности, ведь,
как известно, сила есть — … не надо, а от
него одно горе? 18. Угрюмый «нелюдим»
среди сов. 20. Знакомое дополнение к
словам «труд» и «май». 21. Старинное
название реки Урал. 22. Поэма Маяковского, которая на «отлично» не тянет. 23.
«Нехороший человек» на языке Доцента
из фильма «Джентльмены удачи». 24. Покупатель по-большому. 25. «Сменка» для
старинного диктофона. 26. «Чемпионат
по анекдотам» в Одессе. 27. Пьеса Н.
Гоголя о карточных шулерах. 29. Краткое
изложение реальных событий, попавших
на перо журналиста. 30. Индиана, самый
знаменитый киноархеолог.

Вторник, 5.03
Ночь -15
День -1
Ветер Ю-З, 6 м/с

Среда, 6.03
Ночь -5
День +2
Ветер З, 5 м/c

ЭРУДИТ

Викторина для всей семьи

Наш конкурс семейных эрудитов проходит
в рамках городской
целевой программы
«Духовно-нравственное развитие…». Сегодняшняя викторина — своеобразный тест, насколько
внимательно вы следили за мировыми
и российскими событиями в последнее
время.
1. В Стране восходящего солнца
вошли в моду необычные зубы, и теперь
японские красавицы атакуют кабинеты
дантистов. Они просят сделать им…
а) голливудскую улыбку с неправильным
прикусом
б) кривые щербатые зубы
в) разноцветные резцы
2. Житель Новосибирска решил произвести впечатление на свою девушку
необычным способом. Он засыпал тротуар популярным десертом, вывалив
из самосвала на дорогу целый кузов…
а) зефира
б) шоколада
в) бананов
3. Девушка из Магнитогорска застряла в мусоропроводе, пытаясь достать
улетевшую туда косметичку. Когда ее
вытащили спасатели, срезав заглушку
трубы, а медики оказали помощь, девушка…
а) вновь полезла в мусор искать косметичку
б) написала жалобу на спасателей за поврежденную ногу
в) написала жалобу на спасателей за
оскорбительный смех

ОДНАКО!
Секретные агенты, герои фильма «Люди в
черном», используют
устройство под названием нейтрализатор, который стирает память.
Похоже, ученым удалось
изобрести подобный способ уничтожения воспоминаний.
Джин-Хи Хэн и Стивен
Кушнер из канадского Института медицинских наук
(Торонто) разработали метод, позволяющий избирательно уничтожать воспоминания за определенный
период времени. В качестве
объекта исследования были
выбраны мыши. У них вырабатывали условный реф-

4. В Великобритании ученые изобрели удивительный способ, благодаря
которому дезодоранты могут уйти в прошлое. Пот будет пахнуть приятно, если…
а) сделать инъекцию, действие которой
длится две недели
б) наклеить на тело лейкопластырь
в) съесть специальную конфету
5. На Украине многие девушки буквально помешались на странном, но
благородном увлечении, вырученные
деньги от которого отправляют в детские дома. Прелестница выкладывает
в Интернете свое фото и…
а) объявляет аукцион на романтическое
свидание с ней
б) соглашается на платное свидание с
тем, кто лучше всех ее нарядит посредством
фотошопа
в) объявляет аукцион на совместную
эротическую фотосессию
6. Парень из Швеции три года (пока
шумиху не подняла пресса) получал
пенсию по причине невозможности трудоустройства: психологи подтвердили,
что он не может нормально выполнять
никакую работу…
а) если не будет спать по 15 минут через
каждые два часа
б) потому что его все бесят
в) не слушая хэви-метал
7. Сотрудники Московского архитектурного института заказали молебен о
спасении…
а) от сглаза завистников
б) от блатных бесталанных абитуриентов
в) от списка неэффективных вузов.
(Ответы на 8-й стр.)

Люди в белом

лекс на звуковой сигнал:
мышку помещали в клетку,
где вначале звучал громкий сигнал, а потом по полу
клетки непродолжительное
время пробегал ток. Так у
мышей создавалось чувство
страха при помещении в эту
клетку. После этого им вводилось вещество (дифтерийный токсин), уничтожающее только те клетки мозга,
которые образовались во
время появления страха.
Удивительно, как люди
в белом додумались до
описанного эксперимента?
Хотя это неважно. Важно,
что более чем у 60% мышей
страх исчезал, и, по всей

видимости, они не помнили ни опасной клетки, ни
удара током, ни звукового
сигнала.
«Ха-ха», — скажет россиянин и будет прав. Потому
что нашим людям это изобретение без надобности.
Давно уже в народе используется средство, сравнимое
по эффекту с машиной времени. Называется оно «злодейка с наклейкой». Принял
грамм 500 и р-р-раз! — уже
и завтра. А что было между,
напрочь забыто без всяких
изуверских методов.
Елена ТИХОНОВА
по материалам журнала
Sience

ОТМЕТИМ?

Подготовил Игорь МАРКОВ (ответы на 8-й стр.)

Четверг, 7.03
Ночь -1
День -3
Ветер З,, 6 м/c

Пятница, 8.03
Ночь -17
День -11
Ветер С,, 5 м/c

Суббота, 9.03
Ночь -14
День -10
Ветер З, 7 м/с

1 марта — День кошек в России. Феминологи, или специалисты по кошкам, отметили, что они
живут с человеком столько лет,
сколько чувствуют себя равными
ему. Поэтому к этим животным
нужно обращаться уважительно.
3 марта — Всемирный день
писателя. Он отмечается по инициативе международного ПЕНклуба (в названии PEN Club соединены первые буквы английских
слов Poets — поэты, Essayists
— очеркисты, Novelists — романисты). Организация выступает
в защиту свободы печати и против произвольного применения
цензуры.
4 марта — День театрального
кассира. Этот праздник предложил отмечать в 2009 году Государственный драматический театр
«Приют комедианта», который
находится в Санкт-Петербурге.
Питерские театралы точно подметили немалую роль кассиров,
без работы которых мы вряд ли
попадем на спектакль.
Воскресенье, 10.03
Ночь -18
День -10
Ветер З, 3 м/с

ПЯТНИЦА, 1 марта 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Что происходит.

Важная тема.

Дорожные работы
на улице Дикопольцева
СПОРТ

Продолжаем побеждать

«Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
Голы: Яакола (10), Юньков (22), Коротков (34) .
Во втором матче Кубка Надежды хабаровчане сыграли гораздо увереннее и закономерно победили. По происходящему на площадке можно было подумать, что из
Новокузнецка к нам приехала молодежная команда, а не
основной состав. Постоянные ошибки, неточные передачи и открывания невпопад хоккеистов «Металлурга»
привели к игровому и территориальному преимуществу
«Амура». Дальневосточная дружина уверенно «возила»
гостей, и реализовала одно из первых удалений в составе «Кузни». Топи Яакола после великолепного перевода
с фланга от молодого Никиты Гусева расстрелял пустой
угол ворот Андрея Литвинова.
Во втором периоде ход игры не поменялся: голкипер
дальневосточников Алексей Кузнецов скучал, «Амур»
продолжал давить, что вылилось в две шайбы.
Теперь «сине-белые» ведут в серии 2:0 и могут поставить точку в противостоянии с «Металлургом» уже в
субботу, 2 марта, в Новокузнецке.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

НА ЗАМЕТКУ
Приглашаем принять участие в окружном
фестивале самодеятельного художественного
творчества, в рамках которого в Доме ветеранов
Краснофлотского района откроется выставка
изобразительного и прикладного творчества
граждан с ограниченными возможностями.

Ждут на фестивале

Заявки на участие можно подать до 10 марта 2013
года в комитет по управлению Северным округом по
адресу: ул. Орджоникидзе, 3, каб. 208. Телефоны:
41-95-17, 41-95-15
Комитет по управлению
Северным округом
ООО «Безопасные информационные системы» сообщает
об опечатке в объявлении, опубликованном 08.02.13 г. в газете «Хабаровские вести» № 20 (2627) на стр. 20 приложения
«Вести — официально». Последнее предложение объявления
читать в следующей редакции: Тел. организатора торгов для
согласования времени ознакомления с имуществом и дополнительными документами 8-924-403-08-51.

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

6 марта в спецвыпуске

«На своей земле» мы публикуем

календарь посева семян
и работ на дачных участках,
расположенных в Хабаровске
и Хабаровском районе, центральной
и южной частях Хабаровского края и ЕАО.
По вопросам рекламы звонить:

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

e-mail: welltourdv@mail.ru / web-cite: www.welltourdv.ru
ICQ 556437748, 479805548

ÃÎÐßÙÈÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÂÑÞ ÇÈÌÓ!!!

• ТАИЛАНД: Паттайя, Пхукет, Самуи
• КИТАЙ: Цзямусы, Харбин, Пекин, о. Хайнань
à ðàííåå
• ИНДОНЕЗИЯ: о. Бали
Ñêèäêè ç âàíèå!!!
• ВЬЕТНАМ: Нья Чанг, Фантхиет
áðîíèðî
• ГРУППОВЫЕ ТУРЫ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ИЗ ХАБАРОВСКА

Экономичный тур в ЯПОНИЮ на цветение сакуры.
Токио, Токио — Йокогама, Йокогама — от 30 тыс. руб.
На «Формулу-1» в ШАНХАЕ — с 11 по 17 апреля, в ПРАГУ, ЧЕХИЯ — с 12 по 22 мая.

• ГРУППЫ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ.
ДЕТСКИЕ ГРУППЫ И ГРУППЫ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ!
в Сеул, Южная Корея с 27.03 по 03.04.2013, Пекин, Китай с 21.03 по 27.03.2013.

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

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

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

1—3 ìàðòà

(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Метро» (16+) —1 — 10.00, 14.20, 23.00, 2, 3 — 10.30, 14.50, 19.10; «Что
творят мужчины» (18+) — 1 — 12.30, 16.50, 18.50, 2, 3 — 13.00, 17.20, 21.50, 23.40; «Каннские
львы 2012» — 1 — 21.00.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.00, 14.40, 16.50; «Любовь по-взрослому»
(16+) — 12.10, 19.00, 23.40; «Мрачные небеса» (16+) — 21.40.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Хичкок» (16+) — 10.00, 17.30; «Побег с планеты Земля» (0+) 3D — 11.50,
13.40; «Стукач» (12+) — 1 — 19.20, 23.30, 2, 3 — 19.30, 21.40, 23.50; «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 15.30.
НОВЫЙ ЗАЛ «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 1 — 11.00, 19.20, 2, 3 — 10.20; «Побочный
эффект» (16+) — 1 — 13.00, 17.20, 2, 3 — 13.50, 18.10; «Прекрасные создания» (12+) — 1 —
15.00, 2, 3 — 15.50; «Последнее изгнание дьявола 2» (16+) — 1 — 21.20, 23.00, 2, 3 — 22.10,
23.50. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).

«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) — 11.20, 13.00; «Тайна перевала Дятлова»
(18+) — 18.40, 22.20; «Что творят мужчины» (18+) — 14.40, 16.20, 20.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 11.10, 13.10;
«Мрачные небеса» (16+) — 16.40, 20.10; «Что творят мужчины» (18+) — 15.00, 18.30.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Что творят мужчины» (18+) — 10.30; «Возвращение героя» (16+) — 12.10,
18.20; «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 16.30; «Метро» (16+) —
14.10, 20.20; «Побочный эффект» (16+) — 22.40.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «В первый раз» (12+) — 19.30; «Раз! Два! Три! Умри» (18+) — 17.30,
21.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

«ДРУЖБА»

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) — 10.20, 12.00, 13.40; «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 15.20, 17.10; «Любовь по-взрослому» (16+) — 19.00;
«Побочный эффект» (16+) — 21.30; «Мрачные небеса» (16+) — 23.40.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Метро» (16+) — 10.50, 15.50, 20.50; «Возвращение героя» (16+) — 8.50;
«Любовь по-взрослому» (16+) — 13.20, 18.20, 23.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.20, 14.10, 23.50; «Побочный эффект» (16+)
— 18.00; «Что творят мужчины» (18+) — 12.20, 16.10, 20.10, 22.00.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Прекрасные создания» (12+) — 8.00, 10.20; «Стукач» (12+) — 17.20, 21.20;
«Цель номер один» (16+) — 12.40; «Мрачные небеса» (16+) — 15.30, 19.30; «Побочный эффект» (16+) — 23.30. Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.10; «Побочный эффект» (16+) — 12.00;
«Тайна перевала Дятлова» (18+) — 15.20, 18.40; Что творят мужчины» (18+) — 13.45, 17.05,
20.25, 22.00.
СИНИЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 10.30, 16.35; «Побочный эффект» (16+) — 20.10, 21.55; «Хичкок» (16+) — 12.15; «Цель номер один» (16+)
— 13.55; «Возвращение героя» (16+) — 18.20. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити»,
5-й этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 17.50; «Любовь
по-взрослому» (16+) — 9.50, 19.40, 22.10; «Возвращение героя» (16+) — 0.40; «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 12.20, 16.00; «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 14.10.
ЗАЛ ЛУНА. «Возвращение героя» (16+) — 9.30, 15.40; «Прекрасные создания» (12+) — 11.30;
«Что творят мужчины» (18+) — 13.50, 17.40, 19.30, 21.20; «Цель номер один» (16+) — 23.10.
ЗАЛ МОРЕ. «Метро» (16+) — 9.40, 14.20, 19.00; «Побочный эффект» (16+) — 16.50, 23.40;
«Стукач» (12+) — 12.10, 21.30; «Мрачные небеса» (16+) — 01.50. Ул. Суворова, 25. Тел. для
справок: 46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).

«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 19.00, 23.20; «Метро» (16+) — 16.40, 21.00;
«Хичкок» (16+) — 12.10; «Мастер» (16+) — 14.00.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Побочный эффект» (16+) — 10.40, 14.10, 21.10; «Что творят мужчины»
(18+) — 12.30, 17.50, 19.30, 23.00; «Хичкок» (16+) — 16.00. Восточное шоссе, 41. Тел. 90-50-50.

«ФАБРИКА ГРЕЗ»

ЗАЛ REDСOM. «Метро» (16+) — 10.30, 19.40; «Любовь по-взрослому» (16+) — 12.40, 17.10,
22.00; «Возвращение героя» (16+) — 15.10.
ЗАЛ SAMSUNG. «Побег с планеты Земля» (0+) — 11.00, 12.40; «Тайна перевала Дятлова»
(18+) — 17.40; «Что творят мужчины» (18+) — 14.20, 16.00, 19.30, 21.30.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Возвращение героя» (16+) — 12.30; «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 10.40, 14.30, 18.10; «Мрачные небеса» (16+) — 16.20; «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 20.00, 21.50. Ул. Ким Ю Чена, 44, тел. 41-88-88.

КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Телефоны отдела рекламы:

1 — «Viva la mamma — скандальная дама» (18+) — 18.30, 2 — «Любовь по-итальянски»
(12+) — 18.30, 3 — «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-Сан») (16+) — 17.00. Ул. Карла Маркса,
64. Тел.: 21-11-96, 21-14-03.

31-47-91, 32-87-11, 32-76-71.
E-mail: khabvesty@mail.ru

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ
2 — «Лисистрата» (16+) — 17.00, 3 — «Отелло» (16+) — 11.00, 17.00. Ул. Дзержинского, 44.
Тел. 31-08-09.

ТРЕБУЮТСЯ

КПП 272101001

Тел.: (4212) 25-43-25, 25-38-08, тел./факс (4212) 74-96-93

À

КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) — 10.00, 17.40; «Возвращение героя» (16+) —
11.40, 19.20, 23.20; «Стукач» (12+) — 15.30; «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 13.40, 21.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Что творят мужчины» (18+) — 10.20, 14.40, 19.00, 21.00; «Метро» (16+) — 12.20,
16.30, 23.00. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок 90-50-50.

32-87-11, 32-76-71, 31-47-91

РЕКЛАМА

Напомним, честь краевой столицы на престижных соревнованиях защищают ребята из Тихоокеанского государственного университета. Перед
туром дальневосточники
занимали второе место в
таблице восточного дивизиона. Однако захватить
лидерство им так и не
удалось.
— Встреча с местной
командой Сибирского федерального университета
во многом стала определяющей, — рассказывает
начальник отдела по физическому воспитанию
и спорту ТОГУ Василий
Скорняков. — Состав сибиряков пополнили двое
игроков молодежного состава «Енисея», выступающего в Профессиональной баскетбольной лиге,
что не сыграло нам на
руку. Также сказалась не-

фиша

êèíîòåàòðûìóçåèâûñòàâêè

«FOURROOM»

У вас есть дача или участок земли?

достаточная физическая
готовность к турниру, поскольку концовку матча,
закончившегося со счетом 53:70, политеновцы
откровенно провалили.
Следующий поединок со
«Спартаком — ВГУЭС»
не добавил тренерскому
штабу оптимизма. Владивостокцы перебегали
наших и попадали в кольцо
из всех позиций. Итоговые
68:102 тому подтверждение. Зато завершающую
игру против неуступчивой
сборной команды провинции Хэйлунцзян дальневосточники провели выше
всяких похвал. Китайцы,
до этого навязывавшие
борьбу лидерам, уступили с разгромным счетом
58:111.
Перед заключительным
туром восточной конференции, который пройдет
с 18 по 23 марта в Китае,
ТОГУ занимает третье место после Владивостока и
Красноярска.
Владимир ЦИБИЗОВ

Когда начнется
запись в первый класс

«Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 22.50; «Побег с планеты Земля»
(0+) — 10.20, 14.10, 18.30; «Возвращение героя» (16+) — 12.10; «Любовь по-взрослому»
(16+) — 16.00, 20.20. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.

ВНИМАНИЕ!

Не хватило свежести

Третий тур Международной студенческой баскетбольной лиги завершился в Красноярске.

Горячая линия.

Первый рейс судна
на подушке

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. 3 — «Ищите женщину, или CHERCHEZ LA FEMME!» (рассказы и музыкальные произведения о прекрасных дамах) — 17.00. Ул. Шевченко, 7. Тел.: 32-89-51, 31-55-29.

В цех по производству окон
и дверей из дерева:

КРАЕВОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «РУСЬ»

рабочие на деревообрабатывающие станки
(в том числе с высшим образованием)
Обращаться
по телефонам:

отделочники
стеклопакетчики
сторожа

21-08-95
21-11-98

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Притоп. 5. Рококо. 9. Шея.
11. Отрепье. 12. Сеновал. 13. НОК. 14. Ситечко. 15.
Абдулов. 16. «Тутси». 19. Амаяк. 22. Харчо. 25. Крюки.
28. Родство. 30. Досмотр. 31. Чиж. 32. Шествие. 33.
Обелиск. 34. РАН. 35. Баскак. 36. Стакан.
По вертикали: 2. Раритет. 3. Тапочки. 4. Пшено. 5.
Ряска. 6. Канадка. 7. Кувалда. 8. Боксит. 10. Плевок. 17.
Ума. 18. Сыч. 20. Мир. 21. Яик. 22. Хорошо. 23. Редиска.
24. Оптовик. 25. Кассета. 26. Юморина. 27. «Игроки».
29. Очерк. 30. Джонс.
Ответы на вопросы викторины:1б, 2а, 3а, 4в, 5а, 6в, 7в

Главный редактор А.А. КАРПОВ.
Редакционная коллегия: А.В. ГОРБУНОВ (ответственный секретарь), В.А. ЕРОХИН (начальник пресс-службы администрации г. Хабаровска), Н.Б. ЖИГУНОВА
(заведующая отделом социальной политики), В.А. КОРОТКОВ (специальный корреспондент), Е.Ф. ТИХОНОВА (первый заместитель главного редактора).
Телефоны: приемная – 30-84-59 (факс); заместитель редактора – 30-93-32; служба информации – 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19; отдел городского
хозяйства — 75-47-69; отдел экономики – 75-48-18; отдел социальной политики – 31-83-75; реклама – 31-47-91 (факс), 32-87-11 (факс), 32-76-71;
подписка и реализация – 32-77-62; бухгалтерия – 31-83-69. Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6. E-mail: vesti@khab-vesti.ru, www.khab-vesti.ru

2 — Дальневосточный фестиваль молодых исполнителей джазовой музыки — 15.00, 3 — гала
концерт фестиваля — 15.00.

АРТ-ПОДВАЛЬЧИК
Ярмарка к 8 Марта (павловопосадские платки, гжель). Ул. Муравьева-Амурского, 17. Тел.
32-73-85.

ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ
РЕКЛАМА

P.S.

Экспозиция «История Русской православной церкви на Дальнем Востоке», выставки:
«Дальний Восток России эпохи П.А. Столыпина», «Этнографические тропы», «Живой
меч», «Неперемолотые», «К 90-летию Пограничного управления Хабаровского края»,
фотовыставка «Глянец».
Мастер-класс «Поделки своими руками»: 2 — «Подарок маме», 3 — «Букет маме» — с
11.00 до 16.00. Программа для детей 5—8 лет, сказка «Заяц-космач, медведь и Весна» — 2,
3 — 12.00 и 15.00. Экскурсии по предварительным заявкам: цикл «Старый Хабаровск» (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.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Постоянные экспозиции: «Западноевропейское искусство XV—XX вв.», «Русское искусство XV—XX вв.». Галерея ДВХМ «Дальарт» (живопись, сувениры, антиквариат); выставка
народной игрушки. Ул. Шевченко, 7. Тел. 31-48-71. Музей работает с 10.00 до 19.00, выходной
— понедельник.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Постоянные экспозиции: «Есть у города начало», «Из истории местного самоуправления»,
«Хабаровск в годы Гражданской войны и военной интервенции», «Одна на всех Победа!»,
Хабаровск и хабаровчане в годы индустриализации и социальных преобразований».
Выставки: «Поющая бронза» (А. Яскевич), «Рождество глазами детей». Ул. Ленина, 85.
Тел. 46-09-58. Музей работает с 10.00 до 17.00, в пятницу — с 12.00 до 20.00. Выходной — понедельник.
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