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ХАБАРОВСКИЕ

Фото Александра ГОРБУНОВА

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Наследники
воинской славы
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны и Вооруженных сил, офицеры и солдаты
Хабаровского гарнизона, жители
Хабаровска!
От души поздравляю вас с Днем
защитника Отечества! Это один из
всенародных праздников, имеющих
особую значимость для России. Он
был учрежден в честь тех, кто на протяжении веков оберегал независимость,
мир и покой нашей Родины, не щадя
своей жизни для защиты родной земли. России есть чем гордиться — ее
защитники из поколения в поколение
передавали боевые традиции, приумножая славу отцов и дедов.
Самым ярким примером воинской
доблести были и остаются для нас
ветераны Великой Отечественной войны, эти замечательные люди, своим
мужеством и стойкостью вписавшие

золотые страницы в героическую
историю нашего государства и его
Вооруженных сил. В Хабаровске сегодня проживают более шести тысяч
ветеранов войны. Многие из них и
сейчас продолжают оказывать неоценимую помощь в военно-патриотическом воспитании подрастающего
поколения.
Наша общая задача сегодня — сохранить ратные традиции отцов и
дедов, и серьезный шаг в этом направлении уже сделан. 3 ноября 2012
года Президент России подписал Указ
о присвоении Хабаровску звания «Город воинской славы». Таким образом,
доблесть всех поколений хабаровчан
получила высокую и заслуженную
оценку. Ведь 155-летняя история
Хабаровска всегда была связана с
обороной Отечества. Он изначально
возник как военное поселение на
границе и сейчас остается форпостом

России на Дальнем Востоке. В связи
с этим особые слова благодарности
хочется сказать нашим ветеранам.
Они не только вносили свой вклад в
укрепление могущества Родины, но
и своей неутомимой настойчивостью
активно содействовали присвоению
городу высокого звания.
Мы преклоняемся и перед воинами,
прошедшими горнило войны в горячих
точках, где они отстаивали интересы
нашего государства, выполняли миротворческую миссию.
Администрация Хабаровска в тесном взаимодействии с командованием Восточного военного округа,
воинскими частями, расположенными
в городе, ветеранами военной службы
постоянно заботится о воспитании у
юных горожан чувства патриотизма,
создании условий для гражданского
становления, получения образования
и физической закалки молодежи. Не-

мало делается в городе, чтобы юноши
в общеобразовательных, спортивных
школах и по месту жительства получали хорошую физическую подготовку,
вели здоровый образ жизни, с желанием шли служить в армию. Этому
способствует множество мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества, — встречи молодежи с
ветеранами войны и военнослужащими, фестивали солдатской и патриотической песни, уроки мужества,
спортивные соревнования.
В этот праздничный день желаю
ветеранам Великой Отечественной
войны и Вооруженных сил, воинам,
выполнявшим свой долг в горячих
точках и вооруженных конфликтах,
офицерам и солдатам Хабаровского
гарнизона, а также жителям города
доброго здоровья, мира, счастья и
успехов во всех делах!
А.Н. СОКОЛОВ,
мэр города Хабаровска
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Воинская слава

Награда из рук президента

Сегодня Владимир Путин вручит грамоту «Город
воинской славы» хабаровской делегации.

 Труду все возрасты покорны. Комиссия Правительства России по законопроектной
деятельности одобрила изменения в законе о
трудовой занятости населения, по которым предлагается штрафовать работодателей за размещение вакансий с ограничениями по возрасту.
Поправки также касаются организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации пенсионеров, решивших
возобновить работу.
 От суда не уйдешь. Правительство РФ
постановило, что передвижения подозреваемых
и обвиняемых, находящихся под домашним арестом, будут отслеживаться с помощью электронных браслетов через ГЛОНАСС/GPS.
 Итоги сотрудничества. В Москве состоялась встреча губернатора Хабаровского края
Вячеслава Шпорта с генеральным директором
ОАО «Полиметалл УК» Виталием Несисом, во
время которой обсуждались перспективы деятельности на территории региона предприятий
компании. Вклад «Полиметалла» в добычу за прошедший год составил 46,8% по золоту и 97,3% по
серебру.
 Проезд не подорожает. Краевой комитет по ценам и тарифам отказал в повышении
стоимости проезда 12 хабаровским коммерческим перевозчикам. После экспертизы расчетных материалов установлено, что действующий
тариф в размере 15 рублей обеспечивает рентабельную работу этим компаниям.
 Утечку мозгов предотвратят. Состоялась вторая рабочая встреча Вячеслава Шпорта
с клубом политологов и социологов, на которой
обсуждалась проблема миграционной политики
в крае. В дебатах приняли участие 25 экспертов.
Решение о создании клуба продиктовано необходимостью широкого анализа социально-экономических процессов и ориентиров развития
региона.
 О городе с гордостью. Сегодня региональное отделение «Единой России» по инициативе активистов-молодогвардейцев организует
для воспитанников детских домов тематическую
экскурсию по местам боевой славы Хабаровска.
Мероприятие приурочено к торжественному вручению краевой столице звания «Город воинской
славы». Экскурсию проведет народный учитель
РФ Валерий Лысунец.
 Прощай, дача? Количество рейсов на
острова амурского левобережья Хабаровска,
возможно, сократят. Как минимум три теплохода
перестанут курсировать в амурской акватории: на
острова Садовый, Дачный и Кабельный. Информация об этом получена от капитана одного из судов, а регулирование количества теплоходов, которые выйдут на маршрут этой весной, находится
вне компетенции ОАО «Амурское пароходство».
 Бронза с повышением. Хабаровский
гроссмейстер Антон Затонских занял третье место по игре го в лиге В на Кубке Генерального
консульства КНР по вейчи в Санкт-Петербурге,
в котором участвовали 139 сильнейших игроков
России. Попадание в призеры позволило спортсмену выступать в турнирах высшей лиги А.
По сообщениям пресс-служб и
информагентств
Погода

Бесснежный уик-энд
Сегодня в Хабаровске утром
без осадков, ветер юго-западный,
5 м/с, температура -23…-25 градусов. Днем облачно, воздух прогреется до -13…-15 градусов.
Направление ветра не изменится, 6—11 м/с.
Атмосферное давление 762 мм ртутного столба.
Относительная влажность воздуха 57%. Солнечная активность от низкой до умеренной. Геомагнитное поле от спокойного до неустойчивого.
В субботу погода существенно не изменится.
В течение суток осадков не ожидается, температура воздуха днем -14, ночью -24 градуса. Ветер
западный, 1 м/с.
Воскресенье выдастся облачным, без осадков. Температура -13 градусов днем и -26 ночью.
Ветер западный, 3 м/с.
В понедельник солнечно, температура воздуха днем -11, ночью -24 градуса. Ветер юго-западный, 4 м/с.

Как сообщили в прессслужбе администрации
города, встреча представителей дальневосточной
столицы и Президента России состоится в Кремле. Ее
будут транслировать в пря-

мом эфире федеральные
каналы «Россия 1» и «Вести
24». Церемония начнется
в 20 часов по местному
времени.
Почетное звание «Город
воинской славы» присвоено

Хабаровску «за мужество,
стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе
за свободу и независимость
Отечества». Напомним, что
указ о его присвоении Владимир Путин подписал 3
ноября 2012 года.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

На заметку

Что происходит
Завершается конкурс на лучший эскиз въездных знаков в Хабаровск с
информацией о присвоении ему почетного звания «Город воинской славы».

Знак у порога
— С конца декабря предложили около 20 эскизов, — говорит главный
художник города Хабаровска Сергей Пеньков. — Часть из них — макеты,
другие представлены в графическом исполнении. Из вариантов отберем
наиболее выразительное и оптимальное архитектурно-художественное
решение въездных знаков.
Эскизы оценит жюри, которое возглавляет мэр города Александр Соколов.
Итоги конкурса подведут в конце февраля.
К этому времени планируется определить и место, где будет установлена
памятная стела «Город воинской славы». Рассматривается несколько вариантов, среди которых парк рядом с окружным Домом офицеров, площади
Комсомольская, Блюхера и Славы.
Светлана ТРУСОВА

Строительство

Китайский подход
Цена квадратного метра жилья на первичном рынке Хабаровска
может быть снижена благодаря китайским инвесторам, предлагающим
свои услуги в строительстве.
— В других регионах есть положительный опыт в этой отрасли с участием иностранных инвесторов, почему
бы и нам не попробовать?— говорит
начальник отдела департамента
архитектуры, строительства и
землепользования администрации
Хабаровска Виктор Петренко.
Компании из Поднебесной предлагают строить жилье в краевом центре по цене ниже 30 тысяч рублей за
квадратный метр. Правда, выдвигают
условие: им нужны определенные

преференции. В первую очередь речь
идет о предоставлении бесплатного
земельного участка.
Кстати, иностранцы уже протоптали дорожку на строительный рынок
дальневосточной столицы. Одна из
ведущих компаний Южной Кореи три
года назад построила жилой комплекс
«Ришувиль». А сейчас возводит еще
один — на улице Ленинградской. Но
это «элитка», к тому же льготы корейцам не предоставлялись. А вот с
китайцами, судя по предложениям,
можно сотрудничать по строительству
жилья экономкласса и объектов социальной направленности.
Не исключено, что тогда мы наконец добьемся конкуренции на строительном рынке, отсутствие которой
называют сегодня одной из главных
причин высокой стоимости «квадрата»
в Хабаровске. А при нынешней ситуации ценовой пузырь на первичном
рынке, когда риэлторские компании в
массовом порядке скупают квартиры
на ранней стадии и, вложив рубль,
получают при продаже полтора, а то
и больше, не лопнет.
Валерий КОРОТКОВ,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

Криминал

Нажиться не удалось

Полицейские задержали мужчину, вымогавшего деньги у хабаровчанина.
24‑летний житель
краевой столицы написал заявление в
полицию, что некий
гражданин угрозами и
насилием вымогает у
него 355 тыс. руб. Причиной стали, как объяснил потерпевший,
надуманные долговые
обязательства. Был задержан злоумышленник
— 31‑летний нигде не
работающий уроженец
города Грозного, против
которого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.
163 УК РФ (вымогательство), за что ему грозит
до двух лет лишения
свободы.

В понедельник в один
из номеров гостиницы
Хабаровска, расположенной в Южном округе на
улице Суворова, проник
вор. Неизвестный похитил у заявителя норковую
шубу, сотовый телефон
на общую сумму в 70
тыс. руб. Полицейские
задержали вора — молодого хабаровчанина,
уже ранее судимого за
подобное преступление.
Вчера полицейские
зарегистрировали семь
дел по фактам незаконного оборота наркотических средств — всего
изъято более 50 грамм
дурмана.

— К административной ответственности
впервые в этом году
привлекли юридическое лицо за продажу
алкогольной продукции
несовершеннолетним,
— говорит начальник
отдела организации
применения административного наказания УМВД России по
Хабаровскому краю
Владимир Примаченко. — 15‑летняя
хабаровчанка купила
алкоголь на остановке
«Депо-2». Компания,
владелец магазинчика,
по новым нормам выплатит штраф в размере
300 тыс. руб.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

Все о культуре
26 февраля с 11 до 12 часов
управление культуры администрации Хабаровска проводит
горячую телефонную линию по
вопросам деятельности школ
музыкальных и искусств, домов
и центров культуры, муниципальных библиотек.
Жителей города с вопросами
просят обращаться по телефонам:
42‑32‑01 (Любовь Семеновна
Левченко, зав. сектором по организации деятельности учреждений
культуры); 40‑88‑91 (Дина Владимировна Ирганова, главный специалист по работе с библиотеками,
ДК, театром пантомимы «Триада»);
42‑32‑07 (Александра Павловна
Гаврилова, главный специалист по
работе с музыкальными школами и
школами искусств, музеем истории
г. Хабаровска).
Соб. инф.

Налоги

Погаси долги!
Напоминаем жителям Хабаровска, что срок уплаты
физическими лицами имущественных налогов (земельный,
транспортный, налог на имущество) за 2011 год истек 1—2
ноября 2012 года.
К тем, кто не уплатил в установленные сроки налоги, применяются меры принудительного
взыскания задолженности. Неоплаченные своевременно налоги могут стать также причиной
задержки при выезде за границу.
Информацию о начисленных
имущественных налогах можно
узнать на официальном интернет-сайте (www.r27.nalog.ru) на
электронных сервисах: «Узнай
свою задолженность» и «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц». С их помощью
можно узнать о задолженности
по имущественным налогам и
вывести на печать платежные документы с реквизитами об оплате.
Кроме того, с начала 2012
года на сайте УФНС России по
Хабаровскому краю введены в эксплуатацию два новых электронных
сервиса «Часто задаваемые вопросы» и «Имущественные налоги:
ставки и льготы». На этих сервисах
можно узнать о порядке, сроке исчисления налогов и льготах, действующих на территории каждого
муниципального образования
Хабаровского края.
Администрация г. Хабаровска

Только цифра

500

тысяч саженцев цветочных растений, в том
числе почти 400 тысяч
по муниципальному
заказу, будут выращены в теплицах
МУП «Горзеленстрой», чтобы в мае
украсить улицы, площади, скверы и
парки Хабаровска. Это цветочное
убранство обойдется городской
казне в 17 млн. рублей.

Эти и другие новости на сайте www.khab-vesti.ru
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Сколько нареканий вызывают у хабаровчан водители
маршруток! Ездят шоферыиностранцы по своим особым
правилам, где главное — сэкономить время, пусть даже
и создав помеху остальным
участникам движения. Ездить
в маршрутке страшно, некомфортно, хоть и быстро. Почему
гастарбайтеров за рулем не
возьмут под контроль? Может,
стоит им запретить работать
на общественном транспорте?
Василий Шишкин,
Хабаровск
Новыми поправками к закону
о безопасности дорожного движения предусмотрен запрет на
работу водителем без российских прав. Чтобы получить разрешение, иностранцам придется
заново сдавать теоретический и
практический экзамен по Правилам дорожного движения.
— В Хабаровске с 28 января по
28 февраля проходит операция
«Автобус», в ходе которой также
проводятся проверки водителей,

Безопасность
Завершена разработка
комплексной программы развития улично-дорожной сети
Хабаровска на перспективу
до 2025 года.
В ней много интересных и
важных решений. Одно из них
— оборудование камерами видеонаблюдения самых сложных
пересечений в центре города,
где всегда плотный поток автомобилей.
— В прошлом году под контроль были взяты перекрестки,

управляющих маршрутками, —
говорит Мария Волошина, старший инспектор полка ГИБДД
УВД по Хабаровску. — Работать водителем могут только те
гости из зарубежья, у которых
есть права российского образца,
международного либо родные, но
обязательно с переводом Торгово-промышленной палаты. Рейды
показали, что большинство иностранных водителей, работающих
на маршрутках в краевом центре,
уже обзавелись российскими
правами.
За все время проверок выявлены восемь человек, которые
управляли микроавтобусами, не
имея на это прав. Ими сейчас
занимаются органы УФМС: все
задержанные — иностранцы. Их
снимали с маршрута, а пассажирам предлагали пересесть в другой автобус. И, что удивительно,
хотя люди так часто жалуются на
водителей-гастарбайтеров, они
тут же становились на сторону
нарушителей!
Подготовила
Ирина ТРОЦЕНКО

Актуально
Жители Хабаровска уже сейчас могут забронировать
льготные авиабилеты.

Полет
со скидкой

Рейсы будут выполняться с 1 апреля по
31 октября 2013 года.
Приобрести билеты по
сниженным ценам смогут несколько льготных
категорий граждан:
жители в возрасте до
23 лет и свыше 60 лет
(для женщин — 55 лет),
инвалиды 1-й группы,
а также сопровождающий инвалида 1-й
группы. Традиционно
доступны перелеты в
Москву, Сочи и СанктПетербург, и впервые в
этом году хабаровчане
могут приобрести билеты в Минеральные
Воды и Геленджик.
— С 16 февраля
авиакомпании, участвующие в программе льготных авиаперевозок дальневосточников, открыли
предварительное
бронирование билетов, — говорит Галина
Пономаренко, директор по развитию
ЗАО «Дальневосточное авиационное
агентство «Спектр
Авиа Сервис». — Непосредственно продажа билетов начнется в
середине марта. Цены
установлены на уровне
прошлогодних.
Светлана
ТРУСОВА

Онлайн-перекрестки
которые соединяют улицу Муравьева-Амурского с улицами
Калинина, Дикопольцева, Пушкина и Дзержинского, — говорит
начальник управления дорог
и внешнего благоустройства
администрации города Олег
Гроо. — Наблюдение ведут
специалисты научно-производственного центра организации
дорожного движения. Правда,
пока в ручном режиме. Но при

возникновении каких-то проблем на дороге повлиять на
ситуацию они смогут.
В ближайшее время еще
несколько напряженных перекрестков будут оборудованы
видеокамерами. Их зоркий глаз
появится на улицах Ленина,
Муравьева-Амурского, Карла
Маркса, Серышева, Дикопольцева, Слободской.
Елена ЧЕРНИКОВА

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Внимание!
Горячая линия

3

• По какому принципу будут формироваться 1-е классы общеобразовательных школ?
• Когда начнется комплектование групп в дошкольных учреждениях?
• Насколько увеличилась зарплата педагогов городских учреждений образования?
На эти и другие вопросы, касающиеся организации образовательного процесса и итоговой аттестации выпускников, ответит Ольга Яковлевна ТЕН, начальник управления образования администрации Хабаровска.
Звоните во вторник 26 февраля с 10 до 11 по тел. 32-89-07.
Предварительно вопросы можно задать в рабочее время по
тел. 31-83-75.

Важно!

Болезнь наступает

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в
Хабаровске на следующей
неделе.
Об этом на пресс-конференции сообщили представители Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю. По их же
словам, в регионе, как и в целом по стране, наблюдается
сезонный подъем уровня заболеваемости, но при этом он
ниже эпидемического порога на
7,7%. На сегодняшний день за
медицинской помощью в крае

обратились 11 тысяч человек.
В Хабаровске больше всех
болеют дети в возрасте от 3 до 6
лет. В нескольких школах города
отдельные классы закрыты на
карантин. Эпидемический порог в городе будет превышен в
конце февраля.
Также на прошлой неделе
в хабаровском аэропорту выявили пока единичный случай
заражения вирусом H1N1 (свиной грипп) маленького ребенка.
Сейчас он находится под присмотром медиков.
Соб. инф.

Поздравляем

с Днем защитника
Отечества
участников Великой Отечественной
войны, ветеранов тыла, жителей
дальневосточной столицы!
Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен
яркими событиями, успехами и достижениями.
Желаем вам удачи и побед в делах, а вашему
дому — мира и благополучия.
Коллектив управляющей компании
ООО «Дебют-Сервис»

Дорогие земляки!
Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
поздравляет вас

с Днем защитника Отечества!
Мы, энергетики, всегда стоим на страже
мирной жизни, потому смело можем считать этот праздник своим.
Желаем всем стабильности, роста уровня благосостояния, успехов в работе и
счастливого праздничного настроения!
Пусть будет у вас светло на душе, тепло на сердце, а жизненная энергия бьет
ключом!

А.Е. Кузнецов, директор филиала
ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

М
О
К
И
Н
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З
С ПРА

!

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

ПЯТНИЦА, 22 февраля 2013 г.

НАСЛЕДНИКИ

Кадетское братство

Выпускники этой школы
считают службу в армии престижной. Мальчишки мечтают о профессии военного, а
девочки точно знают, каким
должен быть настоящий мужчина.

здоровья. Правда, ребята не отчаиваются и планируют начать,
как их директор, со срочной
службы.

— К учреждению в нынешнем
его виде мы шли долго, — рассказывает директор кадетской
школы № 1 им. адмирала
Ф. Ушакова Григорий Борщеговский. — А за основу взяли
систему учебного отряда Амурской флотилии.
Сам Григорий Михайлович
знал эту систему назубок. После призыва он проходил там
обучение перед отправкой на
противолодочный корабль, а
затем служил в школе мичманов
на базе КАФ в Хабаровске. Начал
командиром взвода, параллельно окончил вечернее отделение
хабаровского пединститута и,
как сам признается, после увольнения в запас даже не планировал работать с детьми. Но судьба
распорядилась иначе, приведя
его в Военно-морской лицей.
Пять лет работы учителем истории, а потом и завучем многому
научили. И когда Борщеговскому
предложили возглавить коллектив школы № 17, он уже знал,
какой она должна быть.
— В юности я мечтал служить
в армии, среди моих ровесников это считалось почетным и
престижным, такими же мне
хотелось видеть своих учеников,
— делится директор.
И это у него получилось. Из 45
выпускников 2012 года (в числе
которых и девочки) 15 выбрали
стезю военного. Число их могло
быть и больше, но некоторым не
удалось поступить по состоянию

Сегодня в кадетской школе
мечтают учиться многие, а ведь
еще пятнадцать лет назад переводом сюда пугали нерадивых
учеников. Как же удалось этого
добиться?
«Главное — дисциплина», — в
один голос утверждают ученики
и учителя. Причем и первым, и
вторым это нравится.
Учебный день здесь начинается с построения и осмотра.
Опоздание и нарушение формы
недопустимы. Потом все с 5-го
по 11-й класс делают зарядку.
Одинаковые для всех правила
стирают грань между младшими
и старшими, а единая форма
убирает социальное неравенство. В этой школе все равны.
Лучшему предоставляется право
поднять флаг, а если у кого-то
день рождения, то все 300 кадетов поздравят именинника
троекратным ура. Раз в месяц
проходит смотр строя и песни,
и вновь один для всех.
«Военщина, муштра», — скажет кто-то. Но школа уже несколько лет не может принять
всех желающих.
— Учителя все понятно объясняют, и на уроке никто не балуется, за этим следят командир
взвода и командиры отделений,
— рассказывает семиклассник
Саят Мамедов. — Мне нравится,
что много времени уделяется
военной подготовке, спорту. За
нарушение дисциплины могут в

Из аутсайдеров
в лидеры

звании понизить, погоны снять
и награды.
Поддерживают ребят и девочки, которые тоже любят маршировать, отдавать команды,
носить погоны и поощрительные знаки. Кстати, и требуют с
представительниц слабого пола
ничуть не меньше: шаг чеканят,
автоматы с закрытыми глазами
собирают, приемы рукопашного
боя изучают. Одно исключение
— в летний лагерь, который
каждый год разворачивают на
базе воинской части, девочки не
выезжают.
— Я пришла в эту школу,
потому что она близко к дому,
— делится кадет Надя Киселева, парадный китель которой
украшает знак «За отличие 1-й
степени». — Рада, что школа
стала кадетской, и учиться здесь
мне нравится. Мы участвуем в
разных мероприятиях и всегда
побеждаем. Все у нас дружные,
мальчики никогда девочек за
косички не дергают, зато к новеньким очень хорошо относятся
и во всем им помогают. У нас же
кадетское братство.

Равнение на…
В кадетской школе есть свои
традиции, гимн и флаг, красивая
форма, все ученики наизусть
знают права и обязанности, правила поведения и клятву кадета.
— В кадеты мы принимаем
пятиклашек, — рассказывает
Григорий Михайлович. — Это
почетное право, которое надо
заслужить хорошей учебой и
примерным поведением. Дети
очень стараются, мечтают, стремятся к этому. Традиционно
12 октября у нас проходит День
кадета, когда все пятиклассники

в торжественной обстановке,
на плацу, на виду у всей школы
произносят клятву, получают
удостоверение и погоны. Разве
можно оплошать и лишиться
такого счастья? Конечно, нет.
Еще у нас разработана система
поощрительных знаков, которые
ребята получают за отличную
учебу, успехи в спорте и творчестве. А самая главная награда
— знак «Выпускник кадетской
школы». У нас не встает вопрос:
кто будет представлять школу на
городских соревнованиях? Чаще
другой: как выбрать лучшего из
всех желающих? Есть здоровая
конкуренция, желание и стремление выделиться.
Поэтому есть и результат,
в том числе победы команды
кадетской школы на всероссийских и международных конкурсах.
Педагоги здесь тоже подобрались увлеченные, те, кому по
душе флотский порядок.
— Сказать, что работать здесь
легче, нельзя, — говорит завуч Екатерина Насонова. — Мы
воспитываем у детей активную
гражданскую позицию, хотим
видеть их патриотами своей
страны, а значит, сами должны
быть такими.
Кстати, кадетская школа может похвастаться еще и тем, что
здесь десять педагогов мужчин,
а проводить занятия по военной
подготовке охотно помогают
кадровые офицеры. Так что будущим защитникам родины есть
на кого равняться.
Нина ЖИГУНОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

ФЕСТИВАЛЬ
В Хабаровске прошел
фестиваль патриотической песни «Форпост
России».

Поем
о Родине
В этом году он посвящен
сразу двум замечательным
датам — Дню защитника
Отечества и присвоению
краевой столице почетного
звания «Город воинской
славы». Участниками фестиваля стали сольные
исполнители и творческие
коллективы Железнодорожного округа, курсанты
пограничного института,
воспитанники специальной общеобразовательной
школы-интерната № 2, ребята из центров «Косатка»
и «Импульс».
— Приняли участие хабаровчане всех возрастов, — говорит ведущий
специалист отдела по
социальным вопросам
комитета по управлению Железнодорожным
округом Елена Гринер.
— Каждый душевно исполнил песню, посвященную
родному краю, Родине.
Некоторые участники сами
являются авторами.
Лауреатами фестиваля
стали ансамбль народной
песни и музыки «Каравай»,
солисты Евгений Чупров из
ДК железнодорожников и
Евгения Короткова из молодежного ансамбля «Девчата» при Доме ветеранов
им. Н.М. Никитенко.
Светлана ТРУСОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Дорогие земляки!

Политический совет местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» города Хабаровска поздравляет вас

с Днем защитника Отечества!

Мы с вами живем в городе воинской славы. Благодаря
гражданской инициативе хабаровчан, в прошлом году указом
Президента России наш город был удостоен этого почетного
звания. Мы сумели на самом высоком уровне доказать, что
Хабаровск был и остается стратегическим и геополитическим форпостом России на Дальнем Востоке, городом, где
всегда жили и поныне живут настоящие патриоты, защитники
Отечества!
Сегодня в Москве Президент России В.В. Путин в торжественной обстановке вручит награду представителям Хабаровска, а завтра, 23 февраля, в 22.00 состоится праздничный
салют в честь Дня защитника Отечества.
Да здравствует Хабаровск — город воинской славы!
Да здравствуют хабаровчане — защитники Отечества!

ОБЩЕСТВО

ПЯТНИЦА, 22 февраля 2013 г.
ПРИЗВАНИЕ
В жизни каждого человека есть
важные даты, с которыми связано
многое. В канун одной из таких дат
— 23 февраля — числа, знакового для
мужской части населения, мы встречаемся с Анатолием Насыровым.

«Живу не просто — живу для вас!»
НАША СПРАВКА

Анатолий Аблемитович
НАСЫРОВ
Директор ФАУ «Хабаровский
центр профессиональной подготовки и повышения квалификации
кадров Федерального дорожного
агентства».
Президент Дальневосточной
ассоциации автомобильных школ.
Президент клуба «Авторетро».
Заслуженный работник транспорта Российской Федерации.
Член Общественной палаты Хабаровского края.
автомобильной отрасли с наступающим
праздником — Днем защитника Отечества!
— Конечно, хочется пожелать всем
безопасных дорог, а умению грамотно
обращаться с машиной, ездить по правилам и не допускать аварийных ситуаций
мы можем научить, — улыбается он.

Не вычеркнуть из памяти
Вслед за датой праздничной, когда
принято поздравлять и говорить теплые
слова, придет другая. Этот день убеленные сединами мужчины встречают с
ноющей болью в сердце — 15 марта.
В 1969 году во время конфликта на
Даманском погибли 58 советских военнослужащих, а 94 получили ранения. О
том, что происходило тогда на границе,
Насыров знает не понаслышке, его срочная служба в армии пришлась как раз на
это время.
О боли, страхе, отчаянии и вопросах, оставшихся без ответа, — вечных
спутниках войны, Насыров, как и другие
даманцы, говорить не любит. Да и зачем? Не вернешь уже тех мальчишек,
которые погибли почти полвека назад, и
не заставишь соотечественников ценить
эту высокую плату за мир с соседним
государством. Этим летом вместе с сослуживцами Анатолий Аблемитович уча-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ствовал в церемонии перезахоронения
праха военнослужащих, отдавших жизни
в 1969-м из братской могилы п. Филино,
на мемориал в г. Дальнереченске.

Навстречу юбилею
— В этом году все мы ждем с нетерпением исторической даты — 31 мая
— 155-летия г. Хабаровска, — меняет тональность разговора Насыров. При упоминании предстоящего юбилея краевого
центра исчезает с лица тень печальных
воспоминаний. Хабаровск — для героя
нашего материала город, ради процветания которого он трудится, вкладывает
силы, заражает своим примером и энтузиазмом остальных. — Конечно, тайну
приоткрывать не стану, скажу лишь, что
наш клуб «Авторетро» приготовил для хабаровчан на праздник нечто необычное!
Думаю, сможем удивить и искушенных в
зрелищах гостей, в том числе зарубежных, которые прибудут на праздник.

Беречь историю
и делать будущее
Клуб «Авторетро» — это более 50 отечественных и зарубежных машин, самые
старые экспонаты — 1930 года выпуска.
Еще 20 автомобилей сейчас находятся в
стадии восстановления. «Авторетро» —

ЧТО ПРОИСХОДИТ

С бриллиантовой
свадьбой поздравляем Владимира
Иосифовича и Любовь Тимофеевну Васильевых!
60 лет назад 23 февраля состоялось торжество, и
с тех пор супруги Васильевы идут по жизни рядом, рука об
руку. Вместе воспитывали двух дочерей, потом помогали им
поднимать трех внуков, а сейчас уже радуются каждой встрече с
правнучками.
От всей души желаем молодоженам здоровья, благополучия, семейного тепла и светлых
дней!
Совет ветеранов
Кировского района

ВСТРЕЧА

На речной границе
Моряки-пограничники принимали гостей из Центра по
работе с населением Кировского района.
Дети посетили несколько
кораблей береговой охраны,
которые летом несут службу
на границе. Они увидели быт
моряков, побывали на капитанском мостике. Мальчишки
спускались и поднимались
по трапам, дотрагивались до
орудий. Восторг у девочек вызвала возможность посидеть в
кресле капитана.
После осмотра кораблей
подросткам показали интересный фильм, смонтированный самими моряками. Из
него они узнали об их службе:
как происходит захват браконьеров, как освобождают из
сетей живую рыбу и сколько
незаконных орудий лова при-
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Анатолий НАСЫРОВ:

Ну кто его не знает?
Хабаровчанам он хорошо знаком:
автолюбители, коих в краевом центре
большинство, уважают его как профессионала, военнослужащие считают
своим — Насыров — участник конфликта
на Даманском. И все без исключения
жители краевого центра знают и любят
клуб «Авторетро» — детище Анатолия
Аблемитовича.
Страсть к автомобилям у него с детства. Впервые за руль он сел в восемь лет.
— Мой дядя работал на ГАЗ-67 и приезжал на нем на обед, — вспоминает
Насыров. — Оставлял машину во дворе,
а ключ зажигания в замке. Я возле нее
постоянно ходил: так хотелось почувствовать себя взрослым, самому прокатиться!
Однажды я забрался в кабину, повернул
ключ, и машина завелась. Нажал на газ и
поехал. Правда, уехал недалеко — пересек улицу, врезался в соседский забор
и повалил его. Выскочил из машины и
рванул куда глаза глядят! Сутки домой
носа не показывал, ждал, пока страсти
не улягутся.
С той памятной поездки на каких
только машинах не удалось прокатиться
Насырову: крутил баранку сначала военным шофером на ЗИЛ-164, ЗИЛ-157,
работал таксистом, шофером автобуса,
потом дослужился до начальника колонны. Он всю жизнь за рулем — и в этом его
счастье. Лишь один раз его пытались за
руль усадить «в наказание». Было это во
время правления Горбачева. Тогда всем
директорам, а Насыров работал председателем крайкома профсоюза транспортников Хабаровского края, положено
было ездить на «волгах», чтобы чувствовался престиж советских работников. А
потом в пылу борьбы с бюрократизмом
всех руководителей обязали отказаться
от водителей и возить себя по служебным
делам самим. Кому как, а для Насырова
это было в радость!
Автомобили стали жизнью Насырова,
его работой, его хобби, его гордостью.
И сегодня он поздравляет всех своих
коллег, таких же увлеченных работников
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ходится уничтожать после
рейдов.
Сюрпризом для ребят стало
посещение музея, в котором
немало экспонатов создано
руками моряков, особенно
миниатюры кораблей.
Под конец экскурсии всех
накормили вкусным обедом в
офицерской столовой. В ответ
на теплый прием воспитанники
центра преподнесли свой «подарок воину» в виде набора
конфет, сгущенного молока,
печенья и фруктов.
Елена ЗОТКИНА,
психолог отделения
сопровождения семьи и
детей МБУ ЦРН Кировского
района

С января этого года все
пассажиры общественного
транспорта, покупая билет,
автоматически должны оказаться застрахованными от
несчастных случаев. Должны, но…
Преградой на пути к нашему
безоблачному застрахованному
будущему стал один простой,
как все гениальное в этом мире,
факт: закон-то издали, перевозчиков выделить средства
обязали, а где страховаться,
не продумали. Конечно, такая
ситуация никого не удивляет,
но все же.
— Пока по-прежнему компенсация за несчастные случаи
в общественном транспорте на
совести перевозчика, как и было
прежде. И оплачивать страховку
мы должны по установленным
ставкам, — говорит Алексей
Деменок, директор ХПАТП
№ 1. — Ну нет еще необходимой
лицензии у страховой компании,
и не входит она в организацию
страховщиков, потому что и
организации такой нет на сегодняшний день. Мы готовы отдать
8,5 миллиона рублей за страхование, но кому?
Вот и выходит, что молятся
за наше здоровье перевозчики,
чтобы не разориться в случае
чего. Да и нам неплохо было бы
обезопасить себя.
— Если пассажир упал в салоне, не всегда это оказывается
страховым случаем, — объясняет Николай Илющенко,

история страны и гордость хабаровчан.
Эти машины всегда ждут на городских
праздниках.
При участии главы клуба Анатолия
Насырова в музее истории города Хабаровска создана тематическая выставка,
посвященная развитию и становлению
транспорта в краевом центре. Неслучайно Анатолий Аблемитович имеет звание
«Лучший хранитель истории».

Лидер отрасли
Учебный центр, который возглавляет
Анатолий Аблемитович, благодаря его
организаторским способностям, уникальному сочетанию лидерских качеств и
хозяйственного отношения стал ведущим
в сфере подготовки водительских кадров
далеко за пределами родного Хабаровска. Модернизация учебного процесса,
современная учебно-материальная база
— все это сказывается на уровне подготовки водителей. А значит, отразится на
укреплении безопасности и дисциплины
на хабаровских дорогах.

Спорт и труд рядом идут
— Мы готовим не только водителей,
но и специалистов в сфере безопасности
для транспортной отрасли. Наш педагогический коллектив состоит из профессионалов и преданных делу людей,
— говорит Анатолий Аблемитович. — На
базе учебного центра ежегодно проводим конкурсы, повышающие профессиональное мастерство водителей разных
профессий, в игровой форме обучаем
Правилам дорожного движения юных
хабаровчан, устраиваем соревнования
между автоледи. А в этом году для любителей автоспорта мы открыли 8 января
первую специализированную спортивногоночную трассу «ХабАвтоРинг», где 23
февраля состоится открытие сезона по
джип-спринту и ралли-спринту среди
женщин-водителей на Кубок командующего войсками Восточного военного
округа. Приглашаем всех в День защитника Отечества получить заряд положительных эмоций, провести день на свежем
воздухе. Будет здорово, приходите!
Ирина ТРОЦЕНКО

Держитесь крепче.
Вы не застрахованы
начальник ХТТУ. — Почему
предприятие должно выплачивать деньги человеку, который,
игнорируя правила, не держался
за поручни, например, и поэтому упал? Ведь в каждом вагоне
висят предупредительные надписи, что необходимо держаться
во избежание падения. Или,
допустим, стоять надо лицом в
сторону движения и никак иначе, это тоже все прописано в
правилах! А если вы об этом не
знали, то кто виноват, что в трамвай зашли, не ознакомившись с
правилами? Мы как перевозчики
такие случаи травмирования
рассматривать не будем. В отличие от страховой компании,
которая вполне может компенсировать человеку расходы на
лечение.
Если человеку испортили

вещи в салоне, он вправе предъявить за них претензию согласно
новому постановлению. Но и
тут транспортные предприятия
могут возразить: трамвай вмещает до 160 человек, чтобы была
комфортабельная перевозка и
беспрепятственный выход, а в
час пик в вагон могут набиться до
240 человек! Страховщики могут
предусмотреть компенсацию и
на этот вариант.
Ответственность за невыполнение закона об обязательном страховании пассажиров
с 1 апреля ляжет на транспортников. Они в свою очередь
надеются, что хотя бы к этому
сроку страховая компания материализуется. И никто из пассажиров до этого времени не
покалечится.
Ирина АНДРЕЕНКО

6

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

РОССИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
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

ДОМАШНИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
06.30, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.00 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
07.30 Женщины не прощают...
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины?
(16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 «Звездная территория»
(16+)
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.30 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
01.45 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК».
«ЛЮБОПЫТНАЯ ИСТОРИЯ МИСТЕРА СПИРФИША» (16+)
04.20 Т/с «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» (16+)
06.00 Свадебное платье
(12+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
(16+)

ПЕРЕЦ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
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 «РЭМБО-2» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30, 05.55 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема. Тюрьма и воля
(16+)
16.00 Вне закона. Купленная
смерть (16+)
16.30 Вне закона. С меня
хватит (16+)
17.00 Вне закона. Ключи от ада
(16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
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+)

ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
06.00, 05.45 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+)
12.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
13.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА» (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 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
03.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
(16+)

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)

ПРОГРАММА ТВ на 25 февраля—3 марта

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
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

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
06.30, 16.20, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.00, 16.30 Д/ф «Звездные
истории» (16+)
07.30 Женщины не прощают...
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.30 Красота без жертв (16+)
14.30 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)
17.30 Почему уходят мужчины?
(16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 «Звездная территория»
(16+)
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+)
23.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
01.20 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК».
«КУЗНИЦА ПРИЗРАКА» (16+)
04.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» (16+)
06.00 Свадебное платье (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
(16+)

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
06.30, 23.00 Одна за всех (16+)
07.00 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
09.30 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
11.40, 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. Тюрьма и воля
(16+)
16.00 Вне закона. Вологодская
аномалия (16+)
16.30 Вне закона. Битва за альфонса (16+)
17.00 Вне закона. Визит дьявола
(16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА» (16+)
02.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
03.45 Д/ф «За секунду до катастрофы» (16+)
04.45 Самое вызывающее видео
(16+)

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
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, 01.00 Т/с «СТИКС» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30, 05.45 Анекдоты (16+)
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.
Убить Генсека» (12+)
13.00 Д/ф «Неразгаданный
Египет. Тайна розетского камня»
(12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Мистика чисел» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Усадьба Ершово. Призрак барской усадьбы» (12+)
16.00, 20.30 Т/с «ГАДАЛКА»
(12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
23.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (12+)
03.15 Х/ф «СИМОНА» (16+)

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
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
ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
07.30 Женщины не прощают...
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
09.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН»
(16+)
17.30 Почему уходят мужчины?
(16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Звездная территория
(16+)
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ» (16+)
01.20 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК».
«ВОЛОСЫ АНГЕЛА» (16+)
03.50 Т/с «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» (16+)
06.00 Свадебное платье (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
06.30, 23.00 Одна за всех (16+)
07.00 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
07.30 Женщины не прощают...
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 По делам несовершеннолетних (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема. Тюрьма и воля
(16+)
16.00 Вне закона. Влюблена и
очень опасна (16+)
16.30 Вне закона. Платформа №
13 (16+)
17.00 Вне закона. Красавица и
чудовище (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
03.50 Д/ф «За секунду до катастрофы» (16+)
04.50 Самое вызывающее видео
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
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 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ» (16+)
11.40, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30, 05.40 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
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. Музей военных наград» (12+)
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. Тайны иероглифов» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Мистика священных реликвий» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Липецк. Загадка усадьбы Борки»
(12+)
16.00, 20.30 Т/с «ГАДАЛКА»
(12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
23.00 Х/ф «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ» (12+)
00.45 Х/ф «СЛИЗНЯК» (16+)
02.30 Т/с «СЕКРЕТ САХАРЫ»
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
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+)

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

ПЯТНИЦА, 1 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,
09.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН»
(16+)
17.30 Почему уходят мужчины?
(16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Звездная территория
(16+)
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.30 Х/ф «КУЗНЕЧИК» (12+)
01.15 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
(16+)
03.15 Т/с «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» (16+)
06.00 Свадебное платье (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
(16+)

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
06.30, 07.30, 08.30, 23.00,
05.40 Одна за всех (16+)
07.00, 18.00, 02.05 Д/ф
«Звездные истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.50, 05.00 Дела семейные
(16+)
09.50 Т/с «СЕКУНДА ДО...»
(16+)
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+)
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
(18+)
15.30 Есть тема. Тюрьма и воля
(16+)
16.00 Вне закона. Шерше ля
фам (16+)
16.30 Вне закона. Горячее сердце (16+)
17.00 Вне закона. Железное
сердце (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
04.00 Д/ф «За секунду до катастрофы» (16+)
05.00 Самое вызывающее видео
(16+)

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.30, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30, 01.00 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
12.00, 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+)
16.00 Вне закона. Гробовые (16+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. Армия, которой не было» (12+)
13.00 Д/ф «Похоронить Тутанхамона» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Мистика тайных обществ» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Чистые пруды» (12+)
16.00, 20.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
23.00 Х/ф «ПРИМАНКИ» (16+)
01.00 Большая игра Покер Старз
(18+)
02.00 Как это сделано (12+)
02.30 Т/с «СЕКРЕТ САХАРЫ»
(12+)

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
06.00 Мультфильмы(0+)
09.05 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
10.00, 17.00 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. Миллионеры из психушки» (12+)
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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

СУББОТА, 2 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.
03.05 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
06.00 Свадебное платье (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
(16+)

СУББОТА, 2 МАРТА
06.30, 07.30, 18.50, 22.50
Одна за всех (16+)
07.00, 01.40 Д/ф «Звездные
истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Охота к перемене мест.
Дания (12+)
09.30 Т/с «МИСС МАРПЛ». «ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
11.30 Т/с «МИСС МАРПЛ». «С
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (16+)
13.35, 05.40 Города мира (0+)
14.05 Спросите повара (0+)
15.05 Красота требует! (16+)
16.05 Х/ф «МАША И МОРЕ»
(16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (12+)
21.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
(18+)
23.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
РОМАН» (16+)
03.40 Мне нагадали судьбу (12+)
06.00 Свадебное платье (12+)
16.30 Вне закона. Змей подколодный (16+)
17.00 Вне закона. Жизнькопейка (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
03.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
04.30 Д/ф «За секунду до катастрофы» (16+)
05.30 Самое смешное видео
(16+)

СУББОТА, 2 МАРТА
06.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 01.35 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (16+)
11.30 Х/ф «АКЦИЯ» (0+)
13.30, 05.30 Анекдоты (16+)
14.00, 01.00 Улетные животные
(16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ» (16+)
18.00 Есть тема. Опасный отдых
(16+)
20.00 Есть тема. ДТП - не повод
для войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Автошкола (16+)
13.00 Д/ф «Тайна серебряного
фараона» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Мистика Ватикана» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Одесские катакомбы» (12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.00 Человек-невидимка
(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(12+)
23.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
(16+)
01.00 Европейский покерный
тур. Барселона (18+)
02.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» (16+)
04.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ НА
СВАДЬБЕ» (12+)

СУББОТА, 2 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
10.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
(0+)
14.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+)

Пресса, Вести. Культура, Вести.
Коммерсант
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
09.00 Вести. Дальний Восток
09.18, 19.12 Городские события
09.26, 19.36 Вести. Экономика
09.38, 19.21 Вести. Интервью
18.00 Час губернатора
19.00 Вести. Хабаровск
19.51 Вести. Спорт

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 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
06.25 Музыка на «Домашнем»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
06.30, 07.30, 18.50, 23.00
Одна за всех (16+)
07.00, 10.25, 01.30 Д/ф
«Звездные истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (12+)
11.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (12+)
13.20 Мужская работа (16+)
13.50 Люди мира (0+)
14.05 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ». «ДОМ
УГРОЗЫ» (16+)
16.05 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ». «КОШКА
И МЫШИ» (16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД»
(16+)
23.30 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» (16+)
03.30 Мне нагадали судьбу
(12+)
05.30 Женщины не прощают...
(16+)
06.00 Свадебное платье (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
(16+)
00.30 Стыдно, когда видно!
(18+)
03.15 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» (16+)
04.10 Самое вызывающее
видео (16+)
05.05 Самое смешное видео
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
06.00 Х/ф «АКЦИЯ» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА. ПРИВИДЕНИЕ В КРОСОВКАХ» (16+)
13.30, 21.45, 05.45 Анекдоты
(16+)
14.00, 01.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00, 01.30 Х/ф «КАПКАН
ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
18.00 Шутка с… (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Автошкола (16+)
00.30 Стыдно, когда видно!
(18+)
03.30 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» (16+)
04.20 Самое вызывающее
видео (16+)
05.15 Самое смешное видео
(16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(12+)
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2» (12+)
21.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
(16+)
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
01.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
03.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» (12+)
05.30 Как это сделано (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
06.00, 05.30 Мультфильмы
(0+)
09.30 Х/ф «КАПИТАН СОВРИГОЛОВА» (0+)
12.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» (12+)
15.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
(12+)
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2» (12+)
19.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
21.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+)
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
(16+)
01.00 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)
03.30 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
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Кто главный в оркестре?

ЗНАЙ НАШИХ!
Хабаровские флешмоберы признаны лучшими в
России.

стоятельно, а вторая
будет обязательной.
С начала нового года
уже выступили двое
претендентов —
уроженец Еревана
Тигран Ахназарян и
Вадим Вилинов из
Ростова-на-Дону.
Роман Моисеев из
Москвы выйдет на
сцену с оркестром на
этих выходных.
— Обязательное
требование — будущий дирижер должен
иметь опыт работы
не менее пяти лет, —
говорит Игорь Мосин, художественный руководитель
Хабаровской краевой филармонии. — Оцениваем
профессиональные,
лидерские и органи-

Таков результат голосования всероссийской интернет-премии «Флешмобия-2012». Участники со
всей России боролись в
нескольких номинациях:
лучший организатор, режиссер, хореограф и др. Лучшим
флешмобом прошлого года
признана «Босоногая прогулка» в исполнении 150
хабаровчан, а победителем
среди организаторов стал
Павел Перов — руководитель сообщества моберов
«Хомба». Хабаровчанка Александра Азарнина завоевала
второе место в номинации
«Лучший мобер среди девушек».
— В год проводим около
десяти разных флешмобов,
— рассказывает Павел Перов. — Во время «Босоногой
прогулки» в июле двигались
от парка «Динамо» до набережной Амура. Запомнили,

ЧТО ПРОИСХОДИТ

В Хабаровске выбирают дирижера
Дальневосточного академического
симфонического оркестра.
Подали заявки 18
претендентов, представивших резюме и
творческие отчеты с
записями. Из них выбрали пятерых, каждый подготовит вместе с оркестром по
два концерта. Причем одну программу
он выберет само-

заторские качества
каждого претендента. Кроме этого, рассмотрим предложенные ими концепции
развития оркестра на
ближайшие несколько лет.
До конца апреля
в Хабаровске прослушают еще двух
кандидатов — Михаила Архипова из
Москвы и Евгения
Шестакова из Омска.
Затем министерство
культуры Хабаровского края совместно
с руководством филармонии назовет,
кто из претендентов
станет дирижером
оркестра.
Светлана ТРУСОВА

Курить —
здоровью вредить

ОДНАКО!

Государственная Дума
приняла так называемый
«антитабачный закон», который запрещает курение
в общественных местах.
С 1 июня нынешнего
года нельзя будет курить
в госучреждениях, вузах,
школах, больницах, на
стадионах, в ресторанах,
поездах и так далее.
«Эх, поздновато принят
этот закон!» — наверняка
так думает житель города
Братска 42-летний Н., который из-за курения чуть
не лишился не только здоровья, но и самой жизни.
А случилось следующее. Мужчина ехал домой
из столицы на поезде сообщением Москва — Нерюнгри, вышел покурить
в тамбур. Возвращаясь в
вагон, слегка заблудился
и открыл торцевую дверь,
которая по неизвестным
причинам оказалась неза-

пертой. Шагнув в темноту,
он оказался на рельсах. Из
одежды — только спортивные штаны, сланцы и
футболка, на дворе — минус 40 градусов, а вокруг
черная тайга.
Бедолаге не оставалось
ничего другого, как припустить вслед за уходящим поездом. К счастью
для него, до живых людей
было семь километров, а
не семьсот, как могло бы
случиться в нашей бескрайней стране. Мужчина добежал до станции
Рихард Зорге, начальник
которой оказал ему необходимую помощь.
Елена ТИХОНОВА,
по материалам сайтов
argumenti.ru
и inotv.rt.com

Кроссворд
По горизонтали: 1. Количество шума из ничего. 4.
Обычное место, где дети демонстрируют свои знания
словами из трех букв или математическими формулами
типа «Вовка + Машка = Любовь». 7. Бабушкина работа при
подготовке внучат к осенне-зимнему периоду. 10. Команда
жать на курки. 11. Советская аббревиатура для попсы.
12. Церковный хит. 13. Состязание с наращиванием
вооружений. 14. Лакированные царапки красотки. 15.
Аббревиатура простуды. 16. Персона … грата (пакует
чемоданы для отъезда). 17. Мера, уместившаяся в
объятиях. 20. Корабль в пару к «Юноне». 21. Запах,
который стоит в скунс-камере. 24. Цельная гречка. 27.
«Заточенная» вершина горы. 29. Песенная барышня, что
жила в высоком терему. 33. Обещание «золотых гор». 35.
«Подмастерье» химика. 36. Способность перенести пытки
и не сломаться. 37. Рассказ про врача русского писателяврача. 39. Когда идешь по новостройке, смотри налево и
направо: не попади куда в помойку — то яма там, а то ….
42. Большой шмат, которому голодный рот рад. 43. Перед
детьми ее ставит учитель, а перед взрослыми — жизнь.
48. Имя знаменитого физика, на чью голову упало яблоко.
51. «Иудино дерево» — сырье для «битья баклуш»
на Руси. 52. «Бутылочки», сбиваемые в боулинге. 55.
Частица «от Фарадея» — «звено» электролита. 56. ГРУ
по-американски. 57. «Колея», по которой катится колесо
вагона. 58. Солидное кулачное «приложение». 59. «Хвост»
королевского платья, обеспечивающий работу пажу. 60.
Количество сестер у А. Чехова. 61. «Ревушка» над водой.
62. «Производное» грязи, если вспомнить поговорку.
63. «Поднебесная империя». 64. И картину, и буклет, и
рисунок, и портрет, даже даму в неглиже отпечатает ….

Понедельник, 25.02
Ночь -24
День -11
Ветер Ю-З,, 4 м/с

Вторник, 26.02
Ночь -19
День - 8
Ветер Ю-З, 3 м/с

Босоногая акция

*Флешмоб — это заранее спланированная акция, когда
группа людей внезапно появляется в общественном месте, в
течение нескольких минут все выполняют заранее оговоренные
действия абсурдного содержания и затем одновременно быстро
расходятся.
как непросто идти по раскаленному асфальту. Люди
на нас смотрели, некоторые
смеялись и недоумевали,

почему мы гуляем босиком.
А нам нравится делать то, что
многие боятся попробовать.
Светлана БАЦИНА

ВОПРОС — ОТВЕТ

Крестить — не перекрестить

?

В 90-е годы приняла крещение. Одновременно крестились
около двух десятков человек.
До последнего времени была
уверена, что являюсь полноправным членом православной
церкви, но сейчас узнала, что перед
таинством надо было обязательно
исповедаться, а после крещения —
причаститься. Выходит, что такое
таинство нельзя считать завершенным? Неужели мне теперь перекрещиваться?
Елена Федорова,
Хабаровск
— Крещение действительно! А пере-

Уважаемые читатели!
Участвуйте в подготовке выпусков «В
конце недели» — сообщайте об интересных фактах и событиях на сайт газеты
«Хабаровские вести»:
www.khab-vesti.ru.
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ожесточенные бои развернутся
завтра на территории Центра социальной работы с населением
поселка Красная Речка.
Стычку между советскими и
немецкими войсками инсценирует Клуб военно-исторической
реконструкции. Ведение боевых
действий согласовано с комитетом
по управлению Южным округом
и директором центра Сергеем
Тарасовым.

По
вертикали:
1.
Батька
анархистов
эпохи
Гражданской войны. 2. «Запас», отделяющий лидера
от преследователей. 3. Твердыня как самая надежная
«крыша» у гимновой дружбы народов в лице отечества
— нашего свободного. 4. Кривая, которую может
«начертить» удача. 5. Актер — советский резидент
из кинофильма «Мертвый сезон». 6. Одежда и обувь
за гранью износа. 7. Банное отделение в квартире. 8.
«Перелом» угла страницы. 9. Мультики про большеглазых
школьниц. 18. Шаг шахматиста. 19. Баба — пример для
ОМОН, как нужно обезвреживать сорок разбойников.
22. «Идеальный» Томас — гуманист с «Утопией». 23. И
мужской, и женский, и средний. 24. Неодобрительная
«характеристика», «наклеенная» на индивида. 25. Имя
знаменитого «партизана» из Шервудского леса. 26.
«Величественный» русский актер с самодержавной
фамилией. 27. Вода, двигающаяся по руслу. 28. «Кефир»
для аборигена казахских степей. 30. Церковный обряд «по
просьбе трудящихся». 31. Спирает в зобу дыхание, но не
радость. 32. Древних греков спорит свора. Называется
— …. 33. Лес после ухода дровосеков. 34. Пучок света
в «темном царстве». 38. Коллекционер, тратящий новые
деньги на приобретение старых. 40. Заведение, где
«подкармливают» автомобиль. 41. Самый кроссвордный
попугай. 44. Количество основных бед в России. 45. Канат,
держащий судно на привязи. 46. Рыбе он нужен так же, как
попу — гармонь. 47. Чуть было не стал зятем Фамусова.
48. Делальщик ставок. 49. Садовая улица. 50. Рабочий
инвентарь живописца. 52. Ямщицкая подпояска. 53.
Конечная остановка маршрута из варяг. 54. Академик из
песни Владимира Высоцкого “Утренняя зарядка”.

Среда, 27.02
Ночь -19
День -5
Ветер Ю-З, 3 м/c

крещиваться нельзя, — отвечает отец
Роман, руководитель информационного отдела Хабаровской епархии.
— Исповедь и причастие — таинства,
не имеющие отношения к крещению.
К исповеди и причастию Тела и Крови
Господней христианин должен приступать регулярно, 1—2 раза в месяц. Следовательно, он обязан быть на службах
каждое воскресенье. Если этого не происходит, обессмысливается крещение!
Ведь в нем человек становится членом
церкви — прихожанином. Вам надо задать себе вопрос: считаете ли вы Христа
своим Господом?
Подготовила Ирина ТРОЦЕНКО

Охота за «языком»
— Постановка приурочена ко
Дню защитника Отечества, и в
ней примут участие около 30 человек, — рассказывает директор
КВИР Алексей Михайлов. — По
сценарию группа советских войск
попытается захватить «языка» из
немецкого штаба, оборудованного пулеметом. Наши мероприятия

предполагают взрывы и перестрелки, поэтому за порядком в
окрестностях проследят полицейские. После реконструкции на
территории центра развернется
полевая кухня, где все желающие
смогут получить порцию бесплатной солдатской каши.
Владимир ЦИБИЗОВ

ОТМЕТИМ?

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

Четверг, 28.02
Ночь -13
День -2
Ветер Ю, 4 м/c

Пятница, 1.03
Ночь -16
День -10
Ветер З, 8 м/c

Суббота, 2.03
Ночь -17
День -8
Ветер Ю-З, 3 м/с

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений. Дата связана с
принятием в 1990 году
в Англии «Хартии жертв
преступлений». Сейчас
во всем мире действует
до 200 программ помощи
потерпевшим от преступлений, которые предусматривают социальную
реабилитацию, компенсацию материального и
морального ущерба.
24 февраля — день
рождения лотереи. Само
слово «лотерея» произошло от франкского hlot
(жребий). 24 февраля
1466 года в бельгийском
городе Брюгге состоялась
первая лотерея. Кстати,
на днях ничем не примечательный китаец — житель
города Чэнду — выиграл в
лотерею почти 42 миллиона долларов.
Воскресенье, 3.03
Ночь -24
День -14
Ветер Ю-З, 3 м/с

ПЯТНИЦА, 22 февраля 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Важная тема.

Почему нарушители
не платят городу за ущерб

Наша безопасность.

Куда смотрят камеры
наружного наблюдения

Новейшая аппаратура, чистый воздух, река Зея
Клиника работает по методу Ю.С. Николаева, А.Н. Кокосова
ОДЦ «Салюс» — центр красоты, здоровья, молодости —
единственный в Амурской области, применяющий новую методику
разгрузочно-диетической терапии. Филиалов нет. 11-дневный
стационар. Делаем полную диагностику организма. Проводим
полное очищение желудочно-кишечного тракта, почек, печени,
лимфосистемы, сосудов и суставов. Очищаем организм от ядовитых
химических веществ, скопившихся в клетках и межклеточном
пространстве. Освобождаем организм от паразитов, бактерий,
грибков и продуктов их жизнедеятельности (шлаки, токсины и т.д.).

реклама

Адрес ООО «ОДЦ «Салюс»: Амурская обл., Благовещенский район, с. Усть-Ивановка,
ул. Весенняя, 2, тел.: (4162) 35-94-94, 39-35-28, 39-34-24, 8-963-814-32-33, 8-909-816-94-94.
www.salus-smur.ru

• Сотрудники в офис.
Работа есть всем от студента до пенсионера.
Тел. 20-26-57.
КУПЛЮ

• Куплю срочно 1-ком-

натную квартиру в Первом
микрорайоне. Тел. 8-924403-85-45. Светлана.

Телефоны
отдела рекламы:

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

E-mail:
khabvesty@mail.ru

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!

РЕКЛАМА

«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) —
10.40, 16.50, 23.00; «Метро» (16+) — 14.30, 20.40;
«Хичкок» (16+) — 12.40, 18.50.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+)
— 10.40, 16.50, 23.00; «Метро» (16+) — 14.30,
20.40; «Хичкок» (16+) — 12.40, 18.50. Восточное
шоссе, 41. Тел. 90-50-50.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Много. 4. Забор. 7. Вязка.
10. Пли. 11. ВИА. 12. Хорал. 13. Гонка. 14. Ногти.
15. ОРЗ. 16. Нон. 17. Охват. 20. «Авось». 21. Амбре. 24. Ядрица. 27. Пик. 29. Отрада. 33. Посул.
35. Лаборант. 36. Мужество. 37. «Ионыч». 39.
Канава. 42. Кус. 43. Задача. 48. Исаак. 51. Осина.
52. Кегли. 55. Ион. 56. ЦРУ. 57. Рельс. 58. Тумак.
59. Шлейф. 60. Три. 61. Ива. 62. Князь. 63. Китай.
64. Клише.
По вертикали: 1. Махно. 2. Отрыв. 3. Оплот. 4.
Зигзаг. 5. Банионис. 6. Рванье. 7. Ванна. 8. Загиб.
9. Аниме. 18. Ход. 19. Али. 22. Мор. 23. Род. 24.
Ярлык. 25. Робин. 26. Царев. 27. Поток. 28. Кумыс.
30. Треба. 31. Астма. 32. Агора. 33. Пни. 34. Луч.
38. Нумизмат. 40. АЗС. 41. Ара. 44. Две. 45. Чал.
46. Зонтик. 47. Чацкий. 48. Игрок. 49. Аллея. 50.
Кисть. 52. Кушак. 53. Греки. 54. Иоффе.

Утерянное свидетельство о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за
номером 27-000006264-12 (типографский
номер 11855432), выданное Смирновой
Александре Константиновне, выпускнице
МБОУ СОШ №15 2012 года, считать недействительным.

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).
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БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Метро» (16+) — 11.00, 15.30,
20.00, 22.30; «Возвращение героя» (16+) — 13.30,
18.00.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 12.50, 14.40, 18.10;
«Мрачные небеса» (16+) — 16.30, 20.10, 22.00;
«Три богатыря на дальних берегах» (0+) — 11.30.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» (18+) — 10.40, 14.10, 19.40,
22.00; «Отверженные» (12+) — 12.50; «Паркер»
(16+) — 17.30.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «В первый раз» (12+) —
19.30, 21.00. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.:
32-40-65, 32-78-91.
«Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 15.40, 19.30; «Гладиаторы Рима»
(6+) (3D) — 11.30; «Возвращение героя» (16+)
— 9.30, 17.30, 21.20; «Прекрасные создания»
(12+) — 13.20, 23.20. Амурский бульвар, 56а. Тел.:
21-10-26, 21-10-86.

«FOURROOM»

РАБОТА

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

«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Метро» (16+) — 10.40, 15.40,
20.50; «Возвращение героя» (16+) — 13.20, 18.30,
23.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 10.00, 14.20, 23.40; «Возвращение героя» (16+) — 12.00; «Метро» (16+)
— 18.40; «Прекрасные создания» (12+) — 16.20,
21.20.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Хичкок» (16+) — 10.20, 14.40,
16.40; «Стукач» (12+) — 12.20, 18.40, 21.00, 23.20.
НОВЫЙ ЗАЛ «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) —
10.50; «Калейдоскоп любви» (16+) — 12.40;
«Мрачные небеса» (16+) — 17.40, 21.40; «Цель
номер один» (16+) — 14.50; «Невозможное» (12+)
— 19.30, 23.30. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.:
32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).

«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» (18+) — 10.30, 14.30, 18.20,
20.10; «Прекрасные создания» (12+) — 12.20,
22.00; «Возвращение героя» (16+) — 16.20.
ЗАЛ SAMSUNG. «Возвращение героя» (16+)
— 12.50, 19.30; «Метро» (16+) — 10.40, 14.50,
17.10, 21.40.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D)
— 10.50; «Метро» (16+) — 12.30, 19.30; «Мрачные
небеса» (16+) — 14.50, 16.40, 21.50. Ул. Ким Ю
Чена, 44, тел. 41-88-88.

КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
23 — «Свадьба в Малиновке» (16+) — 17.00, 24 —
«Бабий бунт» (12+) — 17.00. Ул. Карла Маркса, 64.
Тел.: 21-11-96, 21-14-03.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР
ДРАМЫ И КОМЕДИИ

22 — «Лисистрата» (18+) — 18.30, 23 — «Виктория» (16+) — 17.00, 24 — «Примадонны» (12+) —
17.00. Ул. Дзержинского, 44. Тел. 31-08-09.

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

«ДРУЖБА»

Проконсультируйтесь с врачом о возможных противопоказаниях

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

22—24 ôåâðàëÿ

(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«СОВКИНО»

 Корректируем энергетическое  Опасайтесь недобросовестных
состояние организма, снижение
обещаний и подделок!
веса.
 Результаты
потрясающие!
 По результатам курса даем
Через 11 дней вы выходите
практические
рекомендации
абсолютно другим человеком.
по поддержанию здоровья.

Тел.: (4212) 25-43-25, 25-38-08, тел./факс (4212) 74-96-93
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Поздравляет с наступающим праздником 8 Марта
и дарит всем 30% скидку с 1 по 11 марта 2013 г.

КПП 272101001

Выиграть суперприз —
это легко

À

Оздоровительно-диагностический центр «САЛЮС»

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

Конкурс подписчиков.

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Гладиаторы Рима» (6+)
(3D) — 10.30, 12.20; «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» (18+) — 14.10, 18.20, 20.10,
22.00; «Прекрасные создания» (12+) — 16.00;
«Мрачные небеса» (16+) — 23.50.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Метро» (16+) — 10.20, 15.00;
«Мрачные небеса» (16+) — 8.20, 17.30; «Невозможное» (12+) — 12.50, 19.30; «Неудержимый»
(16+) — 21.40; «Цель номер один» (16+) — 23.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) —
10.40, 12.40, 14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Прекрасные создания» (12+) —
8.10, 10.20, 19.30; «Стукач» (12+) — 12.40, 17.20,
21.50; «Метро» (16+) — 14.50, 23.50. Ул. Карла
Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) —
10.30, 12.25, 14.20, 16.15, 18.10, 21.50; «Хичкок»
(16+) — 20.05.
СИНИЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 10.30, 12.15, 14.00, 17.30,
22.00; «Хичкок» (16+) — 15.45; «Цель номер один»
(16+) — 19.15. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр
«НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» (18+) — 10.30, 21.30, 23.30;
«Прекрасные создания (12+) — 12.30, 17.00;
«Стукач» (12+) — 14.50, 19.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) —
10.20, 14.50, 19.20; «Метро» (16+) — 12.20, 16.50,
21.20, 23.50. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок
90-50-50.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 9.50, 15.30, 19.20; «Возвращение героя» (16+) — 11.40, 17.20, 21.10,
23.10; «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 13.40;
«Мрачные небеса» (16+) — 01.10.
ЗАЛ ЛУНА. «Неудержимый» (16+) — 14.10; «Прекрасные создания» (12+) — 9.30, 11.50, 16.00,
20.20; «Мрачные небеса» (16+) — 18.20; «Цель
номер один» (16+) — 22.40; «Отверженные»
(12+) — 01.00.
ЗАЛ МОРЕ. «Метро» (16+) — 10.00, 19.00, 23.40;
«Невозможное» (12+) — 12.30, 16.50; «Стукач»
(12+) — 14.40, 21.30. Ул. Суворова, 25. Тел. для
справок: 46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. 22 — «Музыкальный фейерверк» (ансамбль народной музыки «Коробейники»)
— 18.30, 23 — «Снег» (моноспектакль по рассказам
К.Г. Паустовского) — 15.00 (камерный зал), Дальневосточный академический симфонический
оркестр — 17.00, 24 — для детей и их родителей:
Масленица (русский народный оркестр) — 12.00,
«Весна идет!» (к 140-летию Сергея Рахманинова,
в программе романсы Сергея Рахманинова) —
17.00 (фойе 2-го этажа). Ул. Шевченко, 7. Тел.:
32-89-51, 31-55-29.

ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ
Экспозиция «История Русской православной
церкви на Дальнем Востоке», выставки: «Дальний Восток России эпохи П.А. Столыпина»,
«Этнографические тропы», «Люди острова
Сахалин», фотовыставка «Другие» (работы победителей всероссийского конкурса «Меньшинства»).
Экскурсии по предварительным заявкам: «Природа Хабаровского края», «В гости к тетушке
Арине», «В гости к народам Приамурья», 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.

АРТ-ПОДВАЛЬЧИК
Выставка Вероники Янышевой «Цвето-тень» (пленэрные этюды и наброски, живописные холсты,
графика в технике вырезания из бумаги). Ул. Муравьева-Амурского, 17. Тел. 32-73-85.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Постоянные экспозиции: «Западноевропейское
искусство XV—XX вв.», «Русское искусство XV—
XX вв.». Галерея ДВХМ «Дальарт» (живопись,
сувениры, антиквариат). Выставки: «Время славы
и восторга!.. 1812—2012», «Традиционные
игрушки Японии», «Портрет эпохи» (работы Елены Афанасьевой). 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. Яскевича, «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.

Лицензия: С№ 0507-27 от 23.02.11 Министерство финансов РФ

Милые дамы!

Страховая компания «Колымская» приглашает женщин
старше 40 лет для работы консультантами по страхованию.
Нам нужны зрелые люди, имеющие жизненный опыт,
коммуникабельные, желающие работать творчески
и по свободному графику, хорошо зарабатывать!
Если Вы не умеете, мы Вас научим. Если у Вас нет работы, работа
в «Колымской» станет Вашей основной, с полным социальным
пакетом. Если у Вас есть работа, работа в «Колымской» даст Вам
дополнительный заработок.
Для записи на собеседование звоните по телефонам:
8-924-301-03-30, 78-33-50; ул. Калинина, 61.

реклама

P.S.

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!
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