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Эхо события —
форум молодых

«Хорошо», но с минусом
На пресс-конференции по работе коммунальных служб во время
минувшего снегопада заместитель
начальника управления дорог и
внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо
поставил своему ведомству оценку
«хорошо», но с минусом.
Наступившая по расписанию зима
чего-то необычного в работу дорожников не внесла. На подъемах и спусках
теснился транспорт, туда даже не могли
пробраться спецмашины с реагентом и
песком. Но это обычное явление в начале зимы, к которому пора привыкнуть.
Правда, было отмечено, что в прошедший снегопад автомобилисты проявили гражданскую ответственность:
старались не оставлять машины вдоль
проезжей части.
— За два дня выпала почти половина
месячной нормы осадков, — констатировал Олег Яковлевич. — Наши службы
сработали вполне оперативно. Среднесуточные температуры позволили вос-

пользоваться реагентом, которым обработали почти 700 километров дорог.
Автомобильного коллапса, о котором
говорили многие СМИ, не наблюдалось.
Хотя временные затруднения были,
особенно в понедельник. Но к обеду мы
постарались их ликвидировать.
Для этого на муниципальных предприятиях «Южное», «Восток» и «Север»,
которые занимаются содержанием дорог, есть все условия. Люди трудятся в
круглосуточном режиме.
— Закуплено порядка 700 тонн реагента, да с прошлого года его осталось
еще 300 тонн, — отметил Олег Гроо. —
Этого вполне хватит до марта будущего
года. А технику вы и не должны видеть,
она обязана работать незаметно, при
этом не создавать помех автомобилистам. На этой неделе в ночные смены
трудилось до 70 единиц, днем — больше 40. Противогололедного реагента и
песко-соляной смеси высыпано около
1,5 тысячи тонн. Это помогло избегать
аварийных ситуаций. Кстати, по данным ГИБДД, в эти дни в городе не было

всплеска ДТП. А вопросы, которые задавали в наш адрес по транспортному
затору в районе улицы Тихоокеанской,
могу прокомментировать так: пропускная способность этой улицы никак не
зависит от времени года и погодных
условий. Там всегда вялотекущее движение в часы пик. Главная задача, с которой мы справились, — общественный
транспорт нигде долго не простаивал.
По крайней мере, от населения и водителей жалоб не зафиксировано.
Существуют определенные нормативы по уборке улиц в зимних условиях,
которых дорожные службы обязаны
придерживаться. Температурный фон
позволил их выполнить, но, тем не
менее, предписание от прокуратуры
на несвоевременную уборку муниципальные предприятия все же получили.
Олег Гроо отметил, что в последние
годы деятельность коммунальных служб
надзорные органы контролируют внимательно, особенно в экстремальных
условиях. Поэтому расслабляться нельзя, надо извлекать уроки и не допускать

промахов впредь. В качестве примера
привел события двухлетней давности,
когда выпало 6 месячных норм снега
во время большого снегопада, который
едва не парализовал город.
— К подобной ситуации мы готовы,
— подчеркнул Олег Яковлевич. — Хотя
и тогда чрезвычайная ситуация не была
объявлена, но выводы мы сделали. Добавлен парк снегоуборочной техники,
ее на сегодня около 100 единиц. Это не
говорит о том, что все машины должны
одновременно выехать на дороги города. В этот раз нам хватило в центре
всего 4 реагенторазбрасывателей. Достаточно и грейдеров. Если ситуация
повторится, мы с ней справимся. Не
хватит собственной техники — подписаны договоры с другими предприятиями
на предоставление дополнительных 85
единиц. Ориентируемся на прогнозы
гидрометеоцентра, поэтому о каждом
снегопаде знаем заранее и готовимся
к нему.
Елена ЧЕРНИКОВА
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В городской думе

Что волнует горожан?
О том, как комитет по управлению Железнодорожным округом вза‑
имодействует с жителями, узнали хабаровские депутаты: здесь про‑
шло внеочередное выездное заседание Хабаровской городской думы.



Отечественную свинину перестанут
покупать? В рамках правил ВТО Россия готовится снизить пошлину на импорт живых свиней в
восемь раз (с 40 до 5%). Этим всерьез обеспокоен Союз свиноводов России: данная мера грозит
снижением спроса на отечественную свинину.
 Железнодорожные билеты подорожали. Вчера компания РЖД открыла продажу
билетов на поезда дальнего следования отправлением в 2013 году. Стоимость проезда в общих
и плацкартных вагонах выросла на 10%, в купе и
люксе — на 5%, в СВ осталась прежней.
 Гастроэнтерологи подумали, как
нас лечить. Вчера в Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения прошла краевая научно-практическая конференция
гастроэнтерологов. Кроме наших врачей в ней
приняли участие ведущие специалисты в этой
области из Индии, Москвы, Санкт-Петербурга и
Томска. Обсуждали последние новинки в лечении желудочно-кишечного тракта.
 «СТАРТ-2013». Дальневосточное агент
ство содействия инновациям продлило сроки
подачи заявок по программе СТАРТ-2013 (номинация «Информационные технологии») до 20
декабря. В номинации «Медицина будущего» заявки начнут принимать с 20 ноября. Победители
получат от 1 до 6 млн рублей на развитие своего
предприятия. Подробности участия на www.fasieonline.ru и www.система-фонд.рф.
 «Встреча 3». Это название литературного альманаха художественных произведений
инвалидов, который издан редакцией журнала
«Дальний Восток» совместно с министерством
культуры Хабаровского края. Презентация альманаха, приуроченная к Международному дню
инвалидов, прошла вчера в малом зале краевой
филармонии.
 «Отцы и матери Хабаровска за достойную жизнь детей». Такова тема круглого
стола, который состоится сегодня в 15 часов в
Городском дворце культуры, организованного
советом политических партий и общественных
организаций при мэре города совместно с Хабаровским городским союзом женщин.
 17 ноября — Международный день
студентов. Эту дату в Северном округе отметят торжественным приемом, который проведет
сегодня председатель комитета по управлению
округом Геннадий Курочкин. Приглашены студенты, успевшие проявить себя в научной деятельности, а также в разработке и реализации
социальных проектов.
 «Шире круг». Сегодня в большом зале
комитета по управлению Южным округом пройдет фестиваль художественной самодеятельности среди творческих коллективов профессиональных училищ, высших и средних специальных
учебных заведений. Начало в 15 часов.
 Соревнования по шахматам и шашкам среди ветеранов. Они пройдут сегодня в
17 часов в Доме ветеранов имени Л.У. Соболенко (корпус на ул. Калинина, 50) и будут посвящены 75‑летию со дня образования Центрального
района.
 «СПИДу — нет!». Сегодня в жилмассиве «Кирпичный завод» (Железнодорожный
округ) стартует социальная акция в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

Погода

Мороз подкрался
Сегодня в Хабаровске облачно,
ночью при температуре -5 ожидается
небольшой снег, днем без осадков.
Столбик термометра поднимется от -2 до 0 градусов. Ветер юго-западный, 6—11 м/с. Атмосферное давление будет падать. Геомагнитное
поле неустойчивое.
На выходных и в понедельник температура
воздуха понизится до 14—16 градусов мороза
ночью и 7—9 днем. Осадков не ожидается,
малооблачно, ветер западный, 3—4 м/с. Атмосферное давление начнет расти с 754 до 759 мм
ртутного столба.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

Глава округа Михаил Панков
рассказал народным избранникам,
что одной из самых эффективных
форм работы являются обращения
граждан. За 10 месяцев этого года
в округ поступило 910 письменных
обращений, из них положительно
решено 353 вопроса, разъяснения
даны по 452 обращениям, остальные поставлены на контроль. Людей
больше всего волнуют проблемы ЖКХ,
землепользования, благоустройства,
очень много обращений поступает от
жителей частного сектора. Для того
чтобы проверить качество выполнения жалоб и просьб, специалисты
округа регулярно проводят проверки
жилищных предприятий и управляющих компаний.

Кроме работы с обращениями,
председатель комитета и его заместители в определенное время ведут
личный прием граждан. Представители комитета регулярно проводят
собрания с жителями многоквартирных домов и частного сектора, чтобы
инициировать создание советов
МКД и уличных комитетов. Сегодня в
Железнодорожном округе действует
более 540 советов многоквартирных
домов, создано 95 ТСЖ, действует 281
уличный комитет. Эти объединения
помогают решать вопросы благоустройства, озеленения, улучшения
санитарного состояния.
Заседания тематических круглых
столов, «кустовые встречи» с участием
правоохранительных органов, управ-

ПРИЗЫВ-2012

Четко по плану
Вчера по всей стра‑
не прошел единый
день призывника.
По информации
пресс-службы Восточного военного округа, с
начала осенней кампании более 8 тысяч новобранцев призваны для
службы в армию, из них
3 тысячи уже направлены в учебные воинские
части. Так, на этой неделе первые эшелоны
прибыли в части Восточного военного округа
из Западной Сибири. За
время следования призывникам рассказали
об организации быта и
боевой учебы.
— Служить из Хабаровска отправятся
790 молодых парней,

ляющих организаций, чиновников
также помогают в решении проблем. В
последнее время хороший результат
дает организация досуга семей, детей
и молодежи в жилмассивах.
— Активное вовлечение подрастающего поколения в общественно
полезные дела позволяет формировать навыки здорового образа
жизни, воспитывать неравнодушных,
ответственных, любящих свой город
хабаровчан, — подчеркнул Михаил
Панков.
Лариса БОНДАРЬ,
фото Елены ТИХОНОВОЙ

Не пропусти!
В субботу, 17 ноября, в 11.05
смотрите на канале «Россия
1» телепередачу «Разговор с
мэром».

Как живешь,
молодежь?

— говорит начальник
отдела по организации и контролю за выполнением вопросов
местного значения и
переданных государственных полномочий
администрации города Ирина Быханова.
— На сегодняшний день

план набора выполнен
на 55%. Нынешний призыв проходит достаточно сложно, но комитеты
по управлению округами тесно сотрудничают с военкоматами,
помогая им оповещать
молодежь.
Светлана ТРУСОВА

КСТАТИ
Комитет Госдумы РФ по обороне поддержал правительственный законопроект,
который устанавливает право на получение выпускниками вузов, отслужившими в
армии, грантов на второе высшее образование. Причем они могут обучаться как в
России, так и за рубежом. В предложенном документе предусматривается также
запрет приема на госслужбу тех, кто уклоняется от армии.
По мнению разработчиков законопроекта, подобные нововведения повысят
престиж военной службы. Ожидается и снижение количества уклонистов, которых
только в прошлом году было привлечено к уголовной ответственности 1 200 человек.

Важно

Главное — гигиена
Случай заболевания брюшным
тифом зарегистрирован в Хаба‑
ровске.
Как сообщила начальник отдела организации медицинской
помощи населению управления
здравоохранения Хабаровска
Галина Аристова, заболевший —
житель Таджикистана, приехавший в
наш город на заработки. С сильными
болями в животе, общей интоксикацией и высокой температурой он был
госпитализирован в инфекционное
отделение городской больницы № 10.
— Лабораторно первоначальный
диагноз подтвержден, — рассказала

Галина Александровна. — В настоящее время пациент идет на поправку.
Обследованы все, кто находился с ним
в контакте, на состояние здоровья никто не жалуется. Для нашего региона
данное заболевание нехарактерно,
а в Таджикистане распространено
довольно широко. Поэтому у нас
если и регистрируются случаи, то в
основном завозные. Способ передачи
инфекции водно-пищевой, и главное
в профилактике — соблюдение правил личной гигиены: тщательно моем
руки, вернувшись с улицы, а овощи и
фрукты — перед едой.
Елена ВОЛКОВА

С пополнением!
В октябре нынешнего года в Хабаровске родилось на шесть детей
меньше, чем за тот же период 2011‑го.
По информации городского управления здравоохранения, в октябре
2012‑го на свет появился 601 ребенок, в то время как в прошлом их было
607. Тех, кто родился в компании с братиком или сестричкой, нынче тоже
меньше — лишь три случая, а год назад их было пять.
Но поводов для тревоги нет, всего с начала этого года в Хабаровске родились 6 705 малышей, что на 437 больше, чем в прошлом.

Речь пойдет о молодежной политике администрации города. В
частности, о развитии материальной базы учреждений, работающих
с молодежью, а также о социальной
адаптации подрастающего поколения в современном обществе.
Во время эфира будет работать
телефон 42‑55‑55. Повтор передачи «Разговор с мэром» можно будет
посмотреть в тот же день в 18.00 на
канале «Россия 24». Не пропустите!

Знай наших!

«Новости-24»
победили
Подведены итоги дальнево‑
сточного фестиваля телеком‑
паний «ПРОФИ».
В Благовещенске завершился
VIII Дальневосточный фестиваль
телекомпаний «ПРОФИ». Свои
программы и проекты в борьбе
за звание лучших представили 11
городов Дальнего Востока: Хабаровск, Якутск, Владивосток, Биробиджан, Благовещенск и другие.
Судить региональных мастеров
приехали коллеги из Москвы.
Телекомпания РЕН СЭТ TV
представила на «ПРОФИ» более
10 работ. В результате профессионализм и творческий подход
помог хабаровчанам взять 5 призовых мест. «Лучшей программой
о городе или районе» признана
«Капсула времени» (автор Татьяна
Шевчук). В номинации «Лучшая
информационная программа» победили «Новости 24» Хабаровской
студии телевидения.
— «Новости 24» — это наш
самый главный продукт, над которым мы больше всего бьемся. И,
конечно, взять первое место в номинации — это супер! — поделилась редактор отдела новостей
РЕН СЭТ TV Татьяна Шевчук.
Также Татьяна Шевчук заняла
второе место в номинации «Лучший ведущий информационной
программы».
Кроме того, передача «Капсула
времени» заняла 2‑е место в номинации «Проект года», а в номинации «Лучшая программа для детей
и юношества» 3‑е место досталось
программе «Утро начинается».
Соб. инф.

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

Совсем небольшой зеленый двигатель,
высотой в полметра, скромно установлен
в углу. Ничего необычного, кроме того, что
это первый дизельный мотор, собранный
на заводе, — передовое слово техники
начала двадцатого века. Настоящий дедушка дальневосточных движков, которые
затем будут устанавливать на рыбацкие
шхуны, теплоходы, корабли речного и
морского флотов по всей России.
Предприятие заложили в 1898 году на
базе артиллерийских мастерских. Через
четыре года, завод, названный «Арсеналом», начал свою работу. Он стал первым
на Дальнем Востоке.
— В этом году мы празднуем 110

лет со дня образования «Арсенала»—
«Дальдизеля», — рассказывает директор
музея истории Валерий Герасимов.
— К сожалению, предприятие закрылось
в 2007 году, но многие ветераны, проработавшие на нем всю жизнь, посетили
нашу экспозицию. Благодаря их помощи
мы смогли открыть подобную выставку —
именно ветераны сохранили уникальную
коллекцию экспонатов заводского музея
после его закрытия, и часть этих раритетов сегодня выставлена на стендах.
Как делали дизельные двигатели
раньше — история создания на стенах в
фотографиях и документах. Целый пласт
времени — от строительства новых корпусов до возведения пионерского лагеря
для детей сотрудников — на «Дальдизеле»
всегда заботились о своих людях.
— Завод получал награды, да и работ-

Битва
на Байкале
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
— «Енисей» (Красноярск) — 3:5.
(0:2). Мячи забили: Хольмберг
(63, 72), Вдовенко (80) — у хозяев; Бондаренко (4), Ломанов (7,
69 с пен.), Викулин (88), Хвалько
(90) — у гостей.
ники не оставались без признания за свой
труд, — показывает Герасимов почетные
грамоты и коробочки с орденами под
стеклом. — Рядом пропуск рабочего завода. Чуть поодаль выставлены флаги, а
вместе с ними — большие часы: стрелки
замерли на цифре 8. Остановился завод,
но в биографии города он по-прежнему
остается яркой страницей.
Выставка будет работать до 23 ноября.
Сергей ТЕНИЦКИЙ,
фото Валерия ТОКАРСКОГО

Криминал

ФОТОФАКТ

Машину купил,
но хозяином не стал
Купить машину и даже не увидеть ее. Именно в такую
ситуацию попали те хабаровчане, которые решили поручить покупку автомобиля хабаровской фирме ООО
«J-T-I Трейд», офис которой находится по улице Дзержинского, 21а.

Редакция «Хабаровских вестей» совместно с ООО «Союзпечать Торг» впервые провела конкурс среди киоскеров —
распространителей газеты. В соревновании приняли участие
250 сотрудников. В течение лета они оформляли подписку
на второе полугодие. Лучше других в этом преуспели 8 киоскеров. В редакции газеты их наградили благодарностями
и денежными премиями.
Фото Валерия ТОКАРСКОГО

Дата

Книги вместо денег
Дальневосточная государственная научная библиотека отмечает 110 лет окончания строительства.
В ноябре 1902‑го купец
первой гильдии Василий
Плюснин принял готовое
здание, построенное по проекту архитектора Юлиана
Колмачевского.
Сейчас этот дом — объект культурного наследия
общероссийского значения.
Изначально здесь располагался городской общественный банк, а на первом
этаже находились магазины.
На наружной стене здания
были установлены первые в
Хабаровске уличные часы. С
1894 года горожане определяли время по сигнальному

выстрелу в полдень на Соборной площади. Но слышно
его было негромко, особенно
в плохую погоду. Поэтому-то
купцу рекомендовали обзавестись общедоступными
часами на башне фасада.
В 1924 году во время
муниципализации здание
перешло местной власти,
которая сдавала помещение
в аренду различным организациям. В 1944‑м в бывший
дом Плюснина въехала научная библиотека. Так вместо денежных купюр здесь
поселились книги.
Ирина АНДРЕЕНКО

КОНКУРС
Завершился городской конкурс на
лучшего ведущего культурно-массовых мероприятий.
Уже четвертый раз в краевой столице
выбирали лучших массовиков-затейников, которым от 18 до 35 лет. 15 участников, ставшие победителями отборочных
туров в городских округах, продемонстрировали свои таланты в двух номинациях — «Я в Хабаровске живу» и «Парк
развлечений». В первой соревновались
ведущие торжественных мероприятий
и праздничных концертов, во второй —
массовики-затейники игровых программ.
— Жюри оценивало артистизм и стиль
ведущих, искусство общения со зрителями, культуру речи, внешний вид и,
конечно, умение импровизировать, — говорит главный специалист управления
культуры администрации Хабаровска
Оксана Любицкая.
На сцене Театра юного зрителя все
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Спорт

«Арсенал» был первым
Экспозиция, посвященная заводу
«Дальдизель», открылась в музее
истории города Хабаровска.
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— Люди заключили договоры, внесли оплату, но машин
так и не увидели, — говорит
заместитель начальника
отдела экономической безопасности управления на
транспорте по ДФО Алексей
Бабий. — ООО зарегистрировано в Хабаровске в 2010 году
и все это время позиционирует себя как поставщик авто из
Японии и Арабских Эмиратов.
Однако взятые обязательства
компания не выполняет, более того, заказанные и якобы
уже купленные на аукционах
машины даже не коснулись
российской земли. Деньги

же клиентов ушли в карман
предпринимателя. В полицию обратились 4 человека,
но не исключено, что обманутых клиентов значительно
больше.
Пока ведутся оперативно-розыскные мероприятия,
граждане, попавшие в аналогичную ситуацию, но не
заявившие о противоправных действиях, могут сделать
это по телефонам 38‑36‑24 и
38‑91‑02.
О том, как это происходило
и что будет дальше, читайте в
следующих номерах газеты.
Ольга ЧЕРВАКОВА

Ну и ну!

Вот в чем сила, брат
Хабаровчанин Олег Подледенев благодаря Интернету
стал звездой российского масштаба и получил приглашение выступить с концертом в столице.
Славу местный гитарист заработал на амурских рыбах. Он
напел небольшие — по полминуты — песенки под гитару и выложил в Сеть. Десятки тысяч просмотров, перепосты — и страна
уже напевает незатейливые мотивы.
Проблематики, да и особого смысла в песнях нет. Впрочем,
смысловой нагрузкой популярность снискать трудно. Олег
поет про сазана, которого собирается съесть, несмотря на его
красоту.
Случай с поющим хабаровчанином еще раз доказывает, что
Интернет — великая сила. Можешь всю жизнь писать песни, но
пока не попал в Сеть, об известности не мечтай.
Ирина Троценко

Из-за теплой погоды, радовавшей хабаровчан в ноябре, домашние
матчи на старте чемпионата армейцы вынуждены проводить в Иркутске. Перед лицом тысячи зрителей,
посетивших местный стадион «Рекорд» ради встречи принципиальных
соперников, команды не ударили в
грязь лицом.
В первом тайме защита «Енисея»
сыграла отменно, не позволив нападающим «Нефтяника» сделать
хоть что-нибудь полезное в атаке.
Красноярцы в течение первых десяти минут создали себе комфортное
преимущество в два мяча. После
этого команды успокоились аж до
60‑й минуты.
На второй тайм хабаровская
дружина вышла совсем с другим
настроем, готовая к борьбе. «СКАНефтяник» продемонстрировал
характер и показал, что игровой
кризис можно преодолеть. Матч
стал походить на океанский прилив:
волна атаки туда, волна атаки сюда.
К 80‑й минуте на табло красовался
счет 3:3. Ринувшись добивать подсевшего соперника, хабаровчане
пропустили сначала с углового, а
потом, на последней минуте, еще
и упустили в контратаке енисейца
Хвалько, который и установил итоговый счет — 3:5.
Следующий матч «желто-черные»
проведут 16 ноября в Иркутске против «Уральского трубника».

Новый «Амур»
Во время ноябрьского перерыва в КХЛ на матчи сборной в
Евротуре хабаровский «Амур»
провел встряску состава.
Команда расторгла контракты с
защитником Денисом Ежовым, подписавшим договор с новокузнецким
«Металлургом», Сергеем Перетягиным, перешедшим в донецкий
«Донбасс», нападающими Алексеем Косоуровым и Мико Пюёряля.
Вакантное место легионера занял
Пертту Линдгрен, ранее выступавший за мытищинский «Атлант».
Также состав команды пополнили
форвард Тимофей Шишканов и защитник Кирилл Тулупов. Новичкам
«сине-белых» 25, 29 и 24 года соответственно — руководство команды
продолжает придерживаться выбранной стратегии по омоложению
состава.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

Конферансье, просим на сцену!
конкурсанты еще раз подтвердили, что
им неведом страх перед публикой. Свой
талант они ярко показали в номинации «Я
в Хабаровске живу», когда на сцене вдруг
возникали непредвиденные ситуации:
выбегал назойливый папарацци, переставал работать микрофон, начинали
смеяться зрители. Смекалка и умение
импровизировать помогли справиться с
такими испытаниями.
Каждый из молодых ведущих игровых
программ провел на сцене заранее подготовленные конкурсы, посвященные
одному из праздников. Не стесняясь, они
подбегали к зрителям в зале, зазывали их
на сцену и даже бросали шутки в адрес
членов жюри.
Лучшим ведущим торжественных
мероприятий стал Вячеслав Мисевич,

второе место присуждено Наталье Соловьевой, а третье — Виктору Микрюкову. В номинации «Парк развлечений»
победила Наталья Соловьева (на фото),
вторая — Дарья Конкина, а Наталья Барсук замкнула тройку победителей. Приз
зрительских симпатий присужден Марте
Смоляровой, а в номинации «Открытие
конкурса» первенствовала юная Полина
Беспалова.
— Пробовала свои силы в разных
профессиях, но нашла себя именно в
роли ведущего, — признается Наталья
Соловьева. — Уже пять лет организую и
провожу праздники в Доме культуры села
Мирного. Радовать и веселить людей со
сцены для меня настоящее удовольствие.
Всем участникам и победителям
вручили дипломы управления культуры

и денежные премии. Обладателей призовых мест в скором будущем мы увидим
на хабаровских площадках.
Светлана ТРУСОВА,
фото автора

Телефоны службы информации: 30-94-36, 32-87-11. Звоните с 9.00 до 18.00
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эхо события

пятница, 16 ноября 2012 г.

Два дня работы международного молодежного бизнес-форума «Хабаровск —
город бизнеса, творчества и карьеры» пролетели как один миг. Остановить это
мгновение и рассказать о наиболее интересных моментах форума попытались
наши корреспонденты.

Культпросвет

В рамках форума
состоялись мастерклассы и встречи с
успешными предпринимателями и
бизнес-тренерами.
Серию мастерклассов открыл директор компании «I’M
trainings» Егор Грибов
из Киева. Название
его лекции несколько обескураживало:
«Успех. Страдать необязательно». Тренер
из Украины, который в
течение 7 лет обучает
руководителей и собственников бизнеса
секретам эффективного управления, поделился с участниками форума формулой
успеха.
Молодой предприниматель Федор Овчинников из Сыктывкара (на фото сверху)
на мастер-классе
рассказал о создании
книжной сети. Начинал
бизнесмен с маленького неприметного магазина на последнем
этаже торгового центра. Вместо обычной
рекламы — по телевидению, листовок или
плакатов по городу он
решил рассказывать
о своем деле в интернет-блоге: поделился
тем, как открыл магазин, указывал расходы

и прибыль, описывал
работу с поставщиками. Такая честность
пришлась по вкусу как
горожанам, так и деловым партнерам, и
постепенно магазин
«Сила ума» стал популярным. Федор Ов-

Поэтому для успешной
работы важна крепкая
и дружная команда.
В таком коллективе
действует принцип паруса, т. е сотрудники
мыслят и действуют в
едином направлении.
Для развития бизнеса
еще важна стратегия и
отношение к потенциальным клиентам. Как
отметил Николай Страхов, чтобы построить
карьеру, необходимо
придерживаться принципов — «не впаривать, а вдохновлять»,
«не обслуживать, а заботиться».

Обсудим-ка!
На семинаре «Как
построить карьеру»
приглашенные из
Владивостока специалисты брендинговых

Сегодня в Хабаровске около 40% доходов в
бюджет в виде налогов приносят представители
малого и среднего бизнеса. 107 тысяч человек
являются предпринимателями, из этого количества около половины — представители молодежи.
В администрации города уже реализовано пять
программ по развитию и поддержке предпринимательства на территории города, в следующем году
стартует шестая программа. Ежегодно на эти цели
выделяется около 50 млн руб. бюджетных средств.
чинников на встрече
ответил на вопросы
участников о плюсах
и рисках такого решения, дал советы тем,
кто только собирается
открывать дело.
Гостем форума стал
директор московского
рекламного агентства
«In cloud» Николай
Страхов, который на
мастер-классе «Как
построить карьеру в
условиях неопределенности» поделился
технологиями развития дела. На встрече он
отметил, что в современном бизнесе можно забыть о стабильности и постоянстве.

и кадровых агентств
рассказали о том, как
правильно составлять
резюме, проводить
презентацию своей

Гранты в помощь
В администрации города и правительстве края
уже давно работают специальные программы для
поддержки малого предпринимательства. Чтобы
понять, как получить помощь от властей, на форуме провели специальный
семинар для начинающих
бизнесменов.
Как выяснили будущие
магнаты и директора транснациональных компаний,
начать свое дело не так уж
сложно, главное захотеть.
Но сделать первый шаг без
стартового капитала сложно
— для этого и существуют
специальные краевые и муниципальные программы,
субсидирующие новые проекты.
Например, новичок может получить микрозайм до
1 млн руб. со ставкой 8—10%
на год. Правительство края

даже готово пойти на гарантийные обязательства
перед банками за взятые им
дополнительные кредиты.
Также существуют субсидии
на покупку производственного оборудования. Хороший вариант — грант до 300
тысяч рублей при условии
вложения своих средств в
развитие.
Главной задачей для начинающего предпринима-

фирмы, подбирать
персонал в компанию.
Хабаровские предприниматели на встрече с коллегами из Китая и Южной Кореи
обсудили, как из хобби
можно сделать бизнес.
Координатор форума Дмитрий Куликов
отметил, что в Хабаровске многие предприниматели открывают свое дело, связанное с увлечением.
К примеру, директор
театра моды Анна
Карпусь рассказала о
том, как 15 лет назад
вместе с единомышленниками создала
небольшую студию для
девочек.
Иностранные коллеги отметили, что
творческие бизнесидеи находят поддержку со стороны
властей.
— Начинающие
предприниматели,
которые открывают
дело в сфере высоких технологий и современных услуг, получают финансовую
поддержку, — говорит
председатель городской молодежной
торговой палаты
Харбина Ван Цинвэй. — Для развития
бизнеса важную роль
играет культурный и
экономический обмен
с соседними провинциями.
Как отметил на-

теля становится создание
правильного бизнес-плана, и
в этом помогут специалисты
фонда. Необходимую информацию можно получить на
сайтах www.msb.khabkrai.ru
и www.fond27.ru.
После создания очерченных контуров идеи нужно
пройти оценку жизнеспособности проекта — специальная комиссия рассмотрит
предложение, концепцию
развития и выдаст вердикт,
есть ли будущее у бизнеса
и возможно ли субсидирование.

чальник управления
политики по созданию рабочих мест
муниципалитета города Пучон Чон Вон
Чхоль, многие из тех,
кто увлекается спортивными автомобилями или гоночными мотоциклами, открывают
бизнес, связанный с
хобби. К примеру, они
занимаются поставкой
запчастей, техническим обслуживанием,
тюнингом. Любители гольфа открывают
площадки и магазины
инвентаря для игры.
Одна из последних
тенденций в Южной
Корее — организация
туристических походов
в места для рыбалки.
— В этом году заканчиваю учебу в вузе
и планирую открыть
свой бизнес в Интернете, — рассказывает выпускник Александр Носачевский.
— Скорее всего, это
будет информационный портал или сайт
об услугах и предложениях в Хабаровске.
Благодаря форуму познакомился со специалистами в этой
области и получил от
них массу советов. Не
исключено, что в дальнейшем буду с ними
сотрудничать. Уверен:
для того чтобы стать
бизнесменом, необходимо пробовать,
действовать. Человек,
который боится или
выжидает подходящий
момент, не добьется
успеха.

Для краевого фонда важно направление, в котором
хочет развиваться предприниматель: если область его
бизнеса затрагивает инновационные технологии или
энергетику, то можно получить более выгодные условия. Если компания уже
действует в приоритетных
отраслях, то сумма субсидии может увеличиться до 5
млн руб.
Раз в полгода для предпринимателей проводят специальные образовательные
курсы, помогающие разъяснить основы ведения бизнеса.
Для желающих построить
свое дело еще есть шанс
получить деньги в этом году
— в фонде остались неизрасходованные средства. Нужно
лишь обратиться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Запарина,
51, или позвонить по телефонам: 8 (4212) 75‑27‑75,
75‑27‑77.

Ошибки
на 20 миллионов
Второй день международного бизнес-форума, открывал тренинг Егора
Грибова (на фото), посвященный
управлению, лидерству и мотивации.
— Сколько вы сможете пропрыгать на
одной ноге за минуту?
Из зала несутся выкрики: «85 легко»,
«50, не больше», «150 как пить дать!».
— Отлично, давайте проверим, так ли
это, — предлагает Грибов. — Я засекаю 60
секунд, а вы прыгаете и считаете, затем
сравним результаты.
Зал наполняется перестуком ног, девушки смеются, парни усиленно пытаются
побить рекорд по прыжкам. Все длится
недолго.
— Стоп! Итак, сколько кто напрыгал?
Удалось ли подтвердить свои обещания?
«Да, и даже больше!», «Как и говорил —
80 легко!» — отвечает молодежь.
— А теперь объясню в чем смысл: мы
прыгали не минуту, а всего лишь 30 секунд! И вы успели за это время сделать
столько, сколько хотели и даже больше.
Запомните, вы сами не знаете, на что
способны, и не надо предполагать, что вы
чего-то не сможете. Ваши возможности
гораздо шире! Не ставьте себя в рамки
заранее, не попробовав.
Зал приветствовал слова преподавателя аплодисментами. Грибов еще не раз
приводил простые примеры, чтобы объяснить, как правильно себя мотивировать на
работу в бизнесе, как решать проблемы.
— Не бойтесь совершать ошибки. Их
делают все. Главное, на чем вы фокусируетесь: на своих минусах и проблемах или
же на своих победах и плюсах. Приведу
пример: в одном крупном банке молодой
специалист совершил ошибку, и компания
потеряла 20 миллионов рублей. Парень
подумал: конец карьере. Но начальник его
не уволил. Он лишь сказал: «Сегодня мы
вложили 20 миллионов в твое обучение».
Ошибки — это опыт, а опыт — это ресурс.
У вас может не быть денег, но зато есть
опыт, время и вы сами. Самосовершенствуясь вы продвигаете себя, растете.
Помимо этого, за полтора часа тренинга гость из Киева успел рассказать о том,
когда нужно оценивать свой проект и не
бросать бизнес, едва начав его. «Чтобы
многое получить, нужно многое вложить».
Свои последние слова Грибов договаривал уже в перерыве — сжатые сроки не
позволили мэтру ответить на все вопросы
будущих предпринимателей.
— Главное, не просто идея, а тот фокус,
та изюминка, которую вы в нее привнесете и с которой выйдете на рынок. Чтобы
все получилось, нужно ставить цель и
решать проблемы. А по-другому никак.

Сердце форума билось неровно.
Пульс то зашкаливал (когда юные
хабаровчане с горящими глазами забрасывали бизнес-практиков десятками вопросов о секретах успеха),
то почти останавливался — в ходе
какого-либо дежурного мероприятия,
где молодежь откровенно скучала. По
словам организаторов, подобные мероприятия теперь будут проводиться в
Хабаровске регулярно, в перспективе
география участников бизнес-форума
будет расширена. Так что до встречи
в будущем году!
Подготовили Светлана ТРУСОВА,
Михаил КОНДРАТЬЕВ и
Дмитрий СУДАКОВ, фото авторов

общество

пятница, 16 ноября 2012 г.
обсудим?
О брачном контракте говорят разное. Одни твердят
о пользе, вторые ругают это
новомодное веяние, а третьи
считают, что лучше жить по
старинке.

Среди известных личностей, заключивших брачный
договор, — Майкл Дуглас и
Кэтрин Зета-Джонс. В документе указано: в случае измены мужа актриса получает от
него 5 миллионов долларов. А
миллиардер Дональд Трамп в
своей книге для тех, кто хочет
разбогатеть, дал совет: «Заключайте брачные контракты!
В противном случае вы легко
потеряете то, к чему стремились годами!» К такому заключению он пришел, испытав
на себе трудности развода с
первой женой, который обошелся ему в кругленькую сумму. В числе тех, кто оформил
договор, есть и королевские
семьи, к примеру, принц Уильям и Кейт Мидлтон. Правда,
что в нем прописано, остается
загадкой, так как один из первых пунктов — неразглашение
условий контракта.

А как у нас?
Пять лет назад хабаровчане
Анна и Сергей перед свадьбой
заключили брачный договор.
— Мы решили взять ипотеку, — говорит Сергей П.
— Я предложил обратиться к
нотариусу и указать в договоре, что будем оплачивать ее
поровну. А в случае развода
рассчитаемся с ипотекой так
же в равных долях, а квартира
после окончательной выплаты
будет поделена пополам.
— Признаюсь, сначала
нервничала, — вспоминает
Анна. — Пожениться не успели, а уже задумались, как быть
в случае развода. Но согласи-

Жениться — договориться
лась, ведь вопрос с недвижимостью нешуточный.
Как считают супруги, на личные отношения договор никак
не повлиял, при этом подарил
чувство уверенности в материальном благополучии. К слову,
и никаких проблем с выплатой
ипотеки нет.
— Понятие «брачный договор» — относительно новое для России, — говорит
заместитель начальника
юридического управления
администрации Хабаровска Анна Малашенко. — Оно
появилось в российском законодательстве в 1995 году.
Сегодня брачный договор
регулируется нормами Семейного кодекса. Одновременно к
нему применяются и положения Гражданского кодекса, в
частности о договорах.
Особенность такого соглашения в том, что оно затрагивает исключительно сферу
имущественных отношений.
Кроме того, контракт — серьезный документ, так что без
обращения к нотариусу его не
получится заключить.
Договор можно оформить и
до, и после регистрации брака.
И даже перед разводом, если
супруги не желают делить нажитое имущество пополам.
Но если пара сначала заключила договор, а потом передумала регистрировать брак,
соглашение будет считаться
недействительным.

Что можно,
а что нельзя
— Как правило, в контракт
можно внести все, что представляет для супругов материальный интерес в отноше-

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, нотариусы удостоверили всего 25 647 брачных договоров в стране. Больше
всего заключено в Санкт-Петербурге (2 754), на втором месте Московская
область (1 976), на третьем — Самарская область (1 504).
нии приобретаемого в браке
имущества, — рассказывает
нотариус Елена Силаева.
— Так, прописать в соглашении недвижимость, суммы
на счетах, долю в бизнесе и
даже подарки, полученные на
свадьбе. Контракт может состоять всего из одного пункта:
к примеру, супруги укажут, что
квартира будет являться собственностью того, на чье имя
она оформлена. Причем можно оговорить права как уже на
имеющееся, так и будущее
имущество. Это может быть
договор на инвестирование
в строительство нового дома
или квартиры. Также по желанию супруги решат вопросы,
связанные с распределением
доходов и семейными тратами.
Но договор не может регу-

Письменное соглашение надежнее

Разведясь с женой, Николай А. оказался разведен и с единственным сыном Никитой. После
расторжения брака мужчина согласился, чтобы
ребенок остался проживать с матерью, так как был
уверен, что сможет видеться и общаться с ним. Но
вот уже восемь месяцев бывшая супруга не дает
ему встречаться с сыном, на телефонные звонки не
отвечает. Мужчина в недоумении: что делать и как
быть, ведь ссориться с ней ему совсем не хочется. В
то же время мучает мысль, что сынишка взрослеет
и познает мир без папиного участия.

общаться с Никитой по
телефону или через Интернет. Мать мальчика не
должна препятствовать
такому общению, если оно
не причиняет сыну вреда.
Идеальный вариант,
когда родителям удается
договориться о порядке общения с ребенком
устно, но надежнее письменное соглашение. В
нем можно определить
все моменты, касающиеся форм, места, частоты, продолжительности
общения ребенка с родителем, проживающим
отдельно, а также любые
вопросы участия последнего в воспитании. Для
мальчика это лучший вариант в сложившейся ситуации, ведь когда мать и

отец начинают войну (один
не позволяет, другой добивается всеми доступными
средствами), страдает в
первую очередь ребенок.
Если все же полюбовно
прийти к единому мнению
не удается, то данный спор
придется решать в суде.
Для этого отцу, лишенному
возможности видеться с
сыном, надо обратиться в
суд по месту жительства
ответчика (бывшей супруги). Предварительного обращения в опеку для этого
не требуется. После подачи
искового заявления суд
привлекает органы опеки и
попечительства к участию
в деле. Наши специалисты
проводят обследование
условий жизни ребенка и
лица, претендующего на
его воспитание, после чего
составляется акт и основанное на нем заключение
по существу спора.
При вынесении решения
суд, прежде всего, исходит
из интересов ребенка и
принимает во внимание
разные обстоятельства,
не забывая о принципе
равенства родительских
прав отца и матери. Суд
учитывает условия, в которых воспитывается ребенок, его возраст, режим
дня, состояние здоровья,
привязанность к каждому
из родителей и другие обстоятельства, способные
оказать воздействия на
физическое и психическое
здоровье ребенка, на его
нравственное развитие.
Подготовила
Нина ЖИГУНОВА
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отца в полном объеме. В этом
случае работают иные нормы
Семейного кодекса.
Брачный договор можно
изменить и дополнить в любое
время. К примеру, на случай
обращения в банк за кредитом
определить, кто из супругов
будет его оплачивать. Главные
условия для этого — обоюдное
желание обоих супругов и нотариальное оформление.
В то же время контракт
не является бессрочным. Он
прекращает свое действие
после развода или просто по
соглашению обоих супругов.
Также по требованию мужа
или жены договор может быть
изменен или расторгнут по
решению суда.

КСТАТИ

ситуация

За разъяснениями мы
обратились в отдел опеки
и попечительства по г.
Хабаровску.
— Увы, но ситуация,
когда родитель, с которым
остается после развода ребенок, фактически
лишает другого возможности общения с ним, довольно распространенная, — объяснила старший инспектор отдела
Светлана Красулина.
— Согласно Семейному
кодексу РФ, несмотря
на раздельное проживание с сыном, отец имеет
право общаться с ним,
участвовать в его воспитании, решать вопросы
получения образования,
и не только при личных
встречах. Николай может
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лировать личные права и обязанности каждого из супругов.
К примеру, нельзя прописать,
что муж и жена должны хранить
верность друг другу и кто из
них обязан мыть посуду, выгуливать собаку или выносить
мусор. Кроме того, положения
договора не должны ограничивать права нетрудоспособного
супруга и ставить одного из
партнеров в крайне неблагоприятное положение.
Важный момент — дети.
Брачным контрактом не регулируются права и обязанности супругов в отношении
своих чад. Нельзя указать, что
отец должен забирать дочку
из детского сада, а мама —
отводить сына каждое утро в
школу. Стоит учесть, что при
разводе дети находятся под
защитой закона, в частности,
они получают алименты от

вопрос — ответ

?

Договоримся
и заживем счастливо?

В СМИ периодически проходит
информация о том, что в школе
или образовательном центре
работает человек, который
отсидел за драку или убийство.
Говорят, что сегодня таким людям
дорога к детям закрыта, а как это
можно проверить? Могу ли я как мама
быть уверена в том, что моего ребенка
не учит бывший зек?
Тамара Антоникова
Еще в декабре 2010 года соответствующая поправка, внесенная в Трудовой
кодекс РФ по инициативе президента
Дмитрия Медведева, вступила в силу.
Статья 331. Право на занятие педагогической деятельностью
К педагогической деятельности не
допускаются лица: лишенные права заниматься педагогической деятельностью
в соответствии с вступившим в законную
силу приговором суда; имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного
строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную
судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления.
Как объяснила заведующая сектором
кадрового обеспечения управления
образования администрации Хабаровска Галина Волкова, теперь при приеме
на работу в учреждение образования
человек должен помимо всех прочих
документов представить справку об отсутствии у него судимости. Если такой
справки нет, то руководитель учреждения
не имеет права принять его на работу. Что

Неужели брачный контакт
является секретом счастливой
семейной жизни?
— Считается: раз супруги
договорились, что принадлежит каждому, то и жить в
браке им становится проще,
— отмечает семейный психолог Елена Трусова. — Таким
образом, они чувствуют себя
защищенными не только материально, но и психологически.
Они больше времени уделяют
друг другу и детям.
Но это в идеале. В реальности, даже заключив соглашение, супруги не защищены от
конфликтов и ссор, а соответственно, и разводов. Правда,
благодаря контракту можно
разойтись цивилизованно, без
шума и склок, и остаться при
своих. Но все равно, каким бы
ни казался договор идеальным, он не станет лекарством
от расторжения брака.
Светлана ТРУСОВА

Не судим?
Подтверди
касается тех работников, которые были
приняты до вступления в силу указанных
поправок, то в соответствии со ст. 12
ТК закон или иной нормативный акт, содержащий нормы трудового права, не
имеет обратной силы и применяется к
отношениям, возникшим после его введения. Поэтому руководителям образовательных учреждений по согласованию с
информационным центром УМВД России
по Хабаровскому краю рекомендовано
направить в указанный центр списки
работников с приложением выписки из
приказа о принятии на работу и личного
заявления каждого о согласии на проведение проверки на наличие или отсутствие
судимости за преступления, указанные в
ст. 331 (без заявления проверка не может
быть проведена).
Центром выдается списочная информация об отсутствии (о наличии) судимости. Однако для увольнения необходима
персональная справка, выданная лично
работнику.
При наличии судимости, подтвержденной справкой, работник будет уволен, но
может обжаловать действия руководителя
в суде.
Подготовила
Елена Волкова
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ДОМАШНИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут (0+)
08.00 Полезное утро(0+)
08.30 Т/с «Таксистка-4» (12+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Х/ф «Роза прощальных ветров» (16+)
12.20 Звездная жизнь (16+)
13.00 Х/ф «Террор любовью» (16+)
17.00 Еда по правилам и без… (0+)
18.00 Победоносный голос верующего
(16+)
19.00 Женщины не прощают… (16+)
20.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
22.00 Х/ф «Королева юга» (16+)
23.30 Х/ф «Двое в чужом доме» (16+)
01.25 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики». «Маршрут»
(16+)
05.20 Главные люди (0+)
05.50 Улицы мира (0+)
06.00 Побег от старости (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (0+)
ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут (0+)
08.00 Полезное утро (0+)

ЗВЕЗДА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
06.00 Т/с «Бигль». «Новый Раскольников» (16+)
07.10 Тропой дракона (16+)
07.40, 09.15 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
10.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
12.20 Д/ф «Встречи на Эльбе» (16+)
13.15 Т/с «Бигль». «Совет дороже
золота» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая Москва. История победы». «Враг не пройдет» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Журов». «Теорема
Лобачевского» (16+)
17.15 Д/ф «Военные профессии». «Военные врачи» (16+)
18.30 Д/ф «Сталинградская битва».
«Начало» (16+)
19.30 Т/с «Государственная граница».
«Мы наш, мы новый...» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Д/ф «Часовые памяти. Волгоградская область» (16+)
23.30 Х/ф «Кочующий фронт» (16+)
01.20 Д/ф «Победоносцы». «Василевский А.М.» (12+)
01.45 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
(12+)
03.25 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)

ПЕРЕЦ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники (0+)
09.00, 11.50, 19.30, 22.30 Улетное
видео (16+)
09.30 Х/ф «Сматывай удочки» (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 00.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
(16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
22.00, 00.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «Сильнейший удар-2»
(16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступления
Майами» (16+)
03.50 Неизвестная планета
04.45 Самое смешное видео (16+)
05.45 Телефонный розыгрыш (16+)

ТВ3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.10 Т/с «Говорящая с призраками» (12+)
09.00 Т/с «Любовь по звездам»
(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. Другие новости (12+)
12.00 Х/ф «Всегда» (16+)
14.00 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
19.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Когда
атакуют пришельцы» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Вода»
(12+)
23.00 Х/ф «1408» (16+)
01.00 Х/ф «Забери мою душу» (16+)
03.15 Х/ф «Джинсы - талисман-2»
(12+)
ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 Т/с «Говорящая с призраками» (12+)
09.00 Странные явления. Сгореть
заживо (12+)

ПРОГРАММА ТВ на 19—25 ноября

08.30 Т/с «Таксистка-4» (12+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Женский род (12+)
15.20 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» (16+)
17.00 Еда по правилам и без… (0+)
18.00 Победоносный голос верующего (16+)
19.00 Женщины не прощают… (16+)
20.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
22.00 Х/ф «Королева юга» (16+)
23.30 Х/ф «Муха» (16+)
01.35 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
03.35 Т/с «Страховщики». «Драка» (16+)
05.30 Главные люди (0+)
06.00 Побег от старости (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (0+)
СРЕДА, 21 НОЯБРЯ
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-4» (12+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Люди мира (0+)
10.45 Х/ф «Общая терапия» (16+)
17.00 Еда по правилам и без… (0+)
18.00 Победоносный голос верующего (16+)
19.00 Женщины не прощают… (16+)
20.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
22.00 Х/ф «Королева юга» (16+)
23.30 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
01.30 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики». «Сокровище
скифов» (16+)

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ
06.00 Т/с «Бигль». «Совет дороже
золота» (16+)
07.15 Х/ф «У матросов нет вопросов»
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.20, 03.25 Х/ф «Сошедшие с небес»
(16+)
10.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)
13.15 Т/с «Бигль». «Черная вдова» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая Москва. История
победы». «Эвакуация» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Журов». «Игра в куклы»
(16+)
17.15 Д/ф «Военные профессии». «Военный оркестр» (16+)
18.30 Д/ф «Сталинградская битва». «Война
в городе» (16+)
19.30 Т/с «Государственная граница».
«Мы наш, мы новый...» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Т/с «Битва за Москву». «Агрессия»
(16+)
00.05 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
01.35 Х/ф «Золотая речка» (12+)
СРЕДА, 21 НОЯБРЯ
06.00 Т/с «Бигль». «Развод» (16+)
07.00 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Д/с «Истории 1812 года»
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
22.30 Т/с «Битва за Москву». «Агрессия» (16+)
00.15 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 19.30, 22.30 Улетное видео
(16+)
09.30, 01.00 Х/ф «В стреляющей
глуши» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 00.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
(16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 00.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
02.50 Т/с «CSI: место преступления
Майами» (16+)
03.45 Неизвестная планета
04.50 Самое смешное видео (16+)
05.45 Телефонный розыгрыш (16+)
СРЕДА, 21 НОЯБРЯ
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05.20 Главные люди (0+)
05.50 Улицы мира (0+)
06.00 Побег от старости (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (0+)
ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Люди мира (0+)
10.45 Х/ф «Общая терапия» (16+)
17.00 Еда по правилам и без… (0+)
18.00 Победоносный голос верующего (16+)
19.00 Женщины не прощают… (16+)
20.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
22.00 Х/ф «Королева юга» (16+)
23.30 Х/ф «Я тебя обожаю» (12+)
01.20 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
03.20 Т/с «Страховщики». «По любви» (16+)
05.15 Главные люди (0+)
05.45 Улицы мира (0+)
06.00 Побег от старости (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (0+)
ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Профессии. Адвокаты (16+)
09.00 Дело Астахова (16+)
10.00 Х/ф «Под большой медведицей» (16+)
18.00 Победоносный голос верующего (16+)
19.00 Х/ф «Три полуграции» (16+)
22.30 Достать звезду (16+)

23.30 Х/ф «Все ради нее» (18+)
01.20 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
03.20 Т/с «Страховщики». «Жестокость»
(16+)
05.20 Неравный брак (16+)
05.50 Улицы мира (0+)
06.00 Французские уроки (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (0+)
СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
06.30, 07.30, 13.00, 23.00 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
12.00 Итальянские уроки (12+)
12.30 Достать звезду (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара (0+)
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Х/ф «Каникулы любви» (16+)
18.00 Благая весть (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.45 Города мира. Стамбул (0+)
22.15 Звездные истории (16+)
23.30 Х/ф «Такая женщина» (16+)
01.20 Т/с «Страховщики». «Жажда справедливости» (16+)
04.15 Х/ф «Хотите - верьте, хотите - нет» (12+)
05.30 Улицы мира (0+)
06.00 Французские уроки (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
06.30, 07.30, 11.00, 23.00 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут (0+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «Любимая женщина механика
Гаврилова»
10.00 Сладкие истории (0+)
10.30 Главные люди (0+)
11.25 Итальянские уроки (12+)
11.55 Х/ф «Римские каникулы» (12+)
14.15 Х/ф «Королевский Роман» (16+)
17.00 Звездные истории (16+)

18.00 Жизнь, полная радости (16+)
23.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
01.30 Т/с «Страховщики». «Угон покрупному» (16+)
04.20 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
05.50 Улицы мира (0+)
06.00 Французские уроки (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (0+)

02.00 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
04.35 Х/ф «Восемь дней надежды» (16+)

13.15 Т/с «Бигль». «Универсальная защита» (16+)
14.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» (12+)
16.25 Х/ф «Человек, который закрыл
город» (12+)
18.30 Д/ф «Крылья России». «Военнотранспортные самолеты. Крылатые
тяжеловозы» (12+)
19.35 Х/ф «В окружении. Воспоминания
танкиста» (16+)
20.00 Х/ф «Горячий снег» (16+)
00.20 Х/ф «Порох» (16+)
02.05 Х/ф «Разрешите взлет!» (16+)
03.55 Х/ф «Итальянец» (16+)

07.40 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика» (6+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 По волнам нашей памяти. Эпоха
физиков и лириков (12+)
11.10 Х/ф «Осенний марафон» (16+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Зафронтовые разведчики»
(16+)
16.20 Великая война
17.00 Д/ф «Неизвестная война». «Освобождение Белоруссии» (16+)
18.15 Т/с «Государственная граница»
(16+)
23.25 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
05.00 Д/ф «Земля - магнит»

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
06.00 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить» (12+)

07.50 Х/ф «Кольца Альманзора» (6+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.00 Служу России (16+)
11.25 Х/ф «Человек, который закрыл
город» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Признать виновным» (16+)
14.45 Х/ф «Горячий снег» (16+)
17.00 Д/ф «Неизвестная война». «От
Балкан до Вены» (16+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
(12+)
19.55 Т/с «Терминал» (16+)
23.30 Х/ф «Суровые километры» (12+)
01.15 Х/ф «Осенний марафон» (16+)
03.00 Х/ф «Случай в тайге» (16+)
05.00 Д/ф «От Земли до Миранды»

12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 00.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
(16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 00.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
02.55 Т/с «CSI: место преступления
Майами» (16+)
03.50 Неизвестная планета
04.55 Самое смешное видео (16+)
05.55 Телефонный розыгрыш (16+)
ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
21.00 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.20 Т/с «CSI: место преступления
Майами» (16+)
04.15 Неизвестная планета
05.20 Самое смешное видео (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш (16+)
СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ
06.00 Т/с «Бигль». «Черная вдова» (16+)
07.00 Т/с «Журов». «Игра в куклы» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.20 Д/ф «Победоносцы». «Конев И.С.»
(12+)
09.40 Т/с «Битва за Москву». «Агрессия»
(16+)
13.15 Т/с «Бигль». «Вопрос веры» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая Москва. История
победы». «Война в тылу врага» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Журов». «Тяжкий
крест» (16+)
17.15 Д/ф «Военные профессии». «Морские летчики» (16+)
18.30 Д/ф «Сталинградская битва».
«Охота на Паулюса» (16+)
19.30 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Т/с «Битва за Москву». «Тайфун» (16+)
00.10 Т/с «Государственная граница».
«Мы наш, мы новый...» (16+)
03.15 Х/ф «Артистка из Грибова» (12+)

Дорогой Николлоабйов!
Григорьевич Жо
В 60 лет откроешь

сундучок, а там твое богатство!
Лежит там все, что накопил, а
сейчас пора и поделиться! Делись добром, умом и озорством,
упорством, мудростью, советом.
Железной волей,
страстью, чтоб потом увидеть все
это в своих детишках. Богатырского тебе здоровья!
Твой брат

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ
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06.00 Т/с «Бигль». «Вопрос веры» (16+)
07.00 Т/с «Журов». «Старые доски» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.25, 22.30 Т/с «Битва за Москву».
«Тайфун» (16+)
09.00, 19.30, 22.30 Улетное видео
(16+)
09.30, 01.00 Х/ф «В полосе прибоя»
(16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 00.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
(16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 00.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
02.55 Т/с «CSI: место преступления
Майами» (16+)
03.50 Неизвестная планета
04.55 Самое смешное видео (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш (16+)
ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 19.30, 22.50 Улетное видео
(16+)
09.30, 01.00 Х/ф «Холодное солнце»
(16+)
12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
(16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 19.30, 22.30 Улетное видео
(16+)
09.30, 00.55 Х/ф «Лекарство против
страха» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)

09.30 Странные явления. Конец света
в расписании на завтра (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Сенная площадь. Покровительница
темных сил» (12+)
13.00 Д/ф «Когда атакуют пришельцы» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Когда атакуют пришельцы» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Гмо урожай»
(12+)
23.00 Х/ф «Жаркий день» (12+)
00.45 Т/с «Воображариум доктора
Парнаса» (16+)
03.30 Д/ф «Грандиозные проекты»
(12+)
04.30 Т/с «Третья планета от солнца»
(12+)

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 Т/с «Говорящая с призраками»
(12+)
08.10, 19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Древнее зло архангельского леса» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Когда атакуют пришельцы» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Извержение
Кракатау» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Люди» (12+)
23.00 Х/ф «Ледяная дрожь» (16+)
00.45 Победи Покер Старз (16+)
01.45 Х/ф «Жаркий день» (12+)
03.30 Д/ф «Грандиозные проекты»
(12+)
04.30 Т/с «Третья планета от солнца»
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 Т/с «Говорящая с призраками»
(12+)
08.10, 19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Рублевка. Посторонним вход воспрещен» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Извержение
Кракатау» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Святые. Премия Сталина
для архиепископа Луки» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Через 24
часа после падения астероида» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Новый
ледниковый период» (12+)
23.00 Х/ф «Супертанкер» (16+)
00.45 Большая Игра Покер Старз
(16+)
01.45 Х/ф «Ледяная дрожь» (16+)
03.30 Д/ф «Грандиозные проекты»
(12+)
04.30 Т/с «Третья планета от солнца»
(12+)
ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 Т/с «Говорящая с призраками» (12+)

06.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.20 Медицинское обозрение (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд»
(16+)
11.30, 01.50 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного сыска. Дантисты тоже плачут» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Х/ф «Личный номер» (16+)
17.50, 00.00 Х/ф «Бронежилет» (16+)
19.45 Улетное видео (16+)
20.00 33 квадратных метра (16+)
21.00 Осторожно, Модерн!-2 (16+)
22.00 Каламбур (16+)

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Кронштадт. Отсюда начинается
земля» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Через 24
часа после падения астероида» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Святые. Адмирал Ушаков»
(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Х/ф «Приключения Посейдона»
(16+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов»
(16+)
00.45 Европейский покерный тур.
Монте -Карло (16+)
01.45 Х/ф «Супертанкер» (16+)
03.30 Х/ф «ЖКВД - Жан Клод Ван
Дамм» (12+)
05.30 Т/с «Третья планета от солнца»
(12+)
СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
(0+)

22.55 +100500 (18+)
23.25 Стыдно, когда видно! (18+)
03.55 Т/с «Щит» (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
06.00 М/ф «Рататуй» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (16+)
11.30, 01.50 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного сыска.
Дантисты тоже плачут» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
17.20, 00.05 Х/ф «Снайпер» (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
20.00 33 квадратных метра (16+)
21.00 Осторожно, Модерн!-2 (16+)
22.05 Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.35 Стыдно, когда видно! (18+)
03.50 Т/с «Отряд «Антитеррор-3»
(16+)
05.45 Телефонный розыгрыш (16+)

10.15 Звезды и мистика (12+)
11.00 Вспомнить все (12+)
12.00 Х/ф «Приключения Посейдона» (16+)
16.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
19.00 Х/ф «В осаде-2» (12+)
21.00 Х/ф «Последний киногерой»
(0+)
23.45 Х/ф «ЖКВД - Жан Клод Ван
Дамм» (12+)
01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов»
(16+)
03.30 Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
05.30 Т/с «Третья планета от солнца» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
08.45, 03.45 Х/ф «Формула любви»
(0+)
10.30 Звезды и мистика (12+)
11.15 Д/ф «13 знаков Зодиака» (12+)
13.15 Х-Версии. Другие новости
(12+)
14.15 Х/ф «Последний киногерой»
(0+)
17.00 Х/ф «В осаде-2» (12+)
19.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка-2»
(16+)
23.00 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
01.45 Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
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Свои работы представили 32 автора, которые
являются членами общества фотоискусства
Еврейской автономной
области. В этом году
объединение отмечает
10‑летний юбилей.
— За это время мы
приняли участие в более чем 60 вернисажах,
сотрудничали с зарубежными коллегами,
— рассказывает председатель правления
областного Общества
фотоискусства Ефим
Вепринский. — Новой
выставке дали такое на-

пятница

Есть кадр!

ВЫСТАВКА
В Хабаровском краеведческом музее открылась фотовыставка «Его величество
момент».

сре

понедельн вто
ик
рник

звание, потому что для
каждого фотографа важно поймать «его величество момент», показать
сиюминутное действие
и эмоции.
Среди участников Вадим Чухрий, Владимир
Кивник, Елена Каргова,
Александр Плечко, чьи
имена известны на Дальнем Востоке. На вернисаже есть работы не
только наших соседей,
но и хабаровских мастеров — Игоря Симонова,
Виктора и Дианы Пуртовых. Жанры фотографий
самые разнообразные:
портреты, пейзажи, панорамы, натюрморты.
Фотографы из Германии, Израиля и Кана-

Воспоминания о литераторе

Родился он в 1927 году на
Дальнем Востоке. После окончания высшего военно-морского
училища службе на Тихоокеанском флоте были отданы 11 лет.
Сергей Петрович при его усердии мог бы добиться по службе
больших должностей и званий, но
после увольнения по своему желанию в запас стал охотоведом.
Получил второе высшее образование в сельскохозяйственном
институте Иркутска. За короткое
время защитил кандидатскую
диссертацию.
На вечере памяти заведую-
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ды также откликнулись
на предложение принять участие в выставке.
Так, Владимир Дертко
и Дмитрий Зозуля из

память

В Тигровом зале Дальневосточной государственной
научной библиотеки состоялся вечер памяти ученогобиолога, охотоведа, эколога,
писателя Сергея Петровича
Кучеренко.
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щая отделом краеведческой
литературы Марина Балашова
представила выставку книг писателя. Часть из них — с автографами Сергея Петровича. Автор
иллюстраций к книгам — народный художник России Геннадий
Дмитриевич Павлишин. Нам он
известен и как почетный гражданин города Хабаровска, и как
лауреат Государственной премии.
Интересны воспоминания
литераторов Хабаровского отделения Союза писателей России. Некоторые подробности их
рассказов о своем товарище по
писательскому цеху дополнили
портрет ученого, защитника Родины и человека, чьи книги сегодня востребованы читателями
библиотек Хабаровска.
Валерий ТОКАРСКИЙ,
фото автора

Заместитель директора библиотеки
Раиса Наумова, дочь художника Ирина
представляют альбом
Геннадия Дмитриевича Павлишина

Тель-Авива представили
работы, на которых запечатлели жизнь и традиции своей страны.
Фотовыставка будет
работать до 4 декабря.
Светлана ТРУСОВА,
фото автора

Отметим?
18 ноября — День рождения Деда Мороза. Персонаж
из русских сказок и легенд, в
славянской мифологии он является олицетворением зимних
морозов, этаким кузнецом, сковывающим воду. Сегодня Дед
Мороз — главный персонаж новогодних праздников. Отметив свой
день рождения, он собирается в
долгое путешествие по России,
чтобы заглянуть в каждый дом.
19 ноября — День работников стекольной промышленности не случайно совпадает с днем
рождения М.В. Ломоносова. Он
был создателем химического
производства стекла, фарфора, глазури. Без стекла нельзя
обойтись почти ни в одной области человеческой жизни: ни
дом построить, ни чай попить. За
стекольщиков!
21 ноября — Всемирный
день телевидения. История
российского телевидения ведет
свое начало с экспериментальных трансляций телепередач из
Москвы уже в 30‑е годы ХХ века, а
с 1939 года началось регулярное
телевещание. Сегодня жизнь без
телевизора представить невозможно.
22 ноября — День психолога России. 22 ноября 1994
года в Москве состоялся учредительный съезд Российского
психологического общества, а с
22 ноября 2000 года отмечается
профессиональный праздник.
Известно, что психическое здоровье человека не менее важно,
чем физическое.

культура

Они полны идей

В галерее имени Федотова открылась выставка
работ маститых хабаровских художников.
В экспозиции представлены работы Владимира Хрустова, Надежды Хрустовой, Андрея Павленковича, Юрия Быкова, Константина Кузьминых, Николая Вдовкина, Валерия
Леватаева, Екатерины Вдовкиной.
Только три художника из этого списка имеют на данный
момент хабаровскую прописку. Но кто-то в Хабаровске
родился и вырос, кто-то был студентом худграфа ХГПИ,
а кто-то прожил в Хабаровске свои лучшие в творческом
смысле годы.
Ныне проживающий на Северном Кавказе академик Российской академии художеств Николай Вдовкин прислал на
выставку три весьма интересных работы в технике эмали.
Произведения на итальянскую тематику, выполненные в
жанре фотопечати, представил магаданец Константин
Кузьминых, недавно вернувшийся с престижного биеннале
в Венеции.
Наш земляк Владимир Хрустов показал больше всего
работ в самых разных жанрах — пейзажи, портреты и
интересную жанровую картину «Репетиция хора». Выполненные Надеждой Хрустовой батики тоже выглядели очень
обаятельно.
Совершенно верно сказал о хабаровских художниках
министр культуры края Александр Федосов, выступая на
открытии выставки: «Они полны идей, они полны инициативы». Кто бы посмел в этом усомниться!
Михаил КОРЧМАРЕВ

Однако!

Или мы не гой еси?

Инвалиды — полноценные члены общества.
Пьяным за рулем не место! Старость нужно уважать.

Спросите: что за бред?
Что вы тут все в кучу намешали?
Вот так же были озадачены и даже шокированы
ехавшие по своим делам
полицейские германского
городка Вольфсбурга, когда
из окна автомобиля увидели, как старушка на моторизированной коляске сначала
поравнялась с ними, а затем принялась лихачить на
дороге, подрезая другие
машины.
Стражам порядка не без
труда удалось догнать буйную бабушку, но на этом
погоня не прекратилась.
Оставив свое транспортное
средство, злостная нарушительница попыталась
скрыться от полиции на
своих двоих, забыв, что она
инвалид. В конце концов
гонщицу арестовали и доставили в участок. Медицинское освидетельствование
показало наличие в крови

кроссворд
По горизонтали: 9. «Перекур» между школьными уроками.
11. Чувство, позволяющее предвидеть. 12. «Шоу» на плацу для
генерала. 13. Чин в небесной
администрации, доказывающий,
что и в раю не все равны. 14.
Тот, на кого надели стальные
браслеты. 15. Отчество, ставшее
в СССР именем нарицательным.
16. Дрожащее «озеро» для рыбы
на столе. 20. Специалист по
козням в коллективе. 24. Суть
фразы: кому суждено быть повешенным, тот не утонет. 25. «Фишка» из домино. 30. «Космонавт»
с противоположным знаком по
высоте. 34. «Цюрюк» на великом
и могучем. 35. «Предок» министерств и даже совнархозов. 36.
Летательный аппарат, который
даже с пассажирами на борту

легче воздуха. 37. Зловредная бабка, мешавшая счастью
Руслана и Людмилы. 38. Несознательный герой советского
мультика, которого все упрашивали: «…, будь человеком!».
39. Любитель «порисоваться» в
студии художника.
По вертикали: 1. Прогрессивное преобразование в экономике.
2. Красная машина с жеребцом
на капоте. 3. Миграция (обычно
издалека) «тачки» к «чайнику».
4. Райское наслаждение для садиста. 5. Солдатские скороходы.
6. Создание, вынужденное вместо нормальной пищи «грызть
гранит». 7. Тапочки карапуза. 8.
Разрывной снаряд, «косящий»
под фрукт. 10. ЭВМенизация.
17. Первая половина двойной
фамилии поэта, написавшего

74‑летней бабушки алкоголя — 1.74 промилле, что
соответствует средней степени опьянения взрослого
человека.
Теперь блюстители порядка ломают головы: что им
делать с нарушительницей?
Ведь обвинить старушку в
опасном стиле вождения
по закону нельзя, так как
власти не могут запретить
женщине передвигаться где
бы то ни было на инвалидной
коляске. Да и права у нее не
отнимешь, поскольку нет
прав. Дилемма!
Елена ТИХОНОВА,
по материалам сайта
moya-semya.ru

«гениальные» строки: «Гаврила
был примерным мужем, Гаврила
женам верный был». 18. Самая
информационная программа в
СССР. 19. Выделанная шкура теленка. 21. Постоянный соперник
крестика по игре. 22. Проценты с
капитала, позволяющие его обладателю жить вполне безбедно.
23. Был «травмирован» раком за
руку при переезде через реку.
26. Напиток, «кузен» лимонада.
27. Всё «обмундирование» корабля. 28. Третья в «дырявой
компании» дуршлага и сита.
29. «Тарелка», оказавшаяся
на крыше дома. 30. Бриллиант
при царе Горохе. 31. Там сидел
джентльмен Косой. 32. «Капель»,
характерная для простуженного
носа. 33. «Безголовый» у писателя Майн Рида.
Подготовил Игорь МАРКОВ
(ответы на 8-й стр.)

P.S.
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Навстречу юбилею.
Город готовится
к 155-летию

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

Зомбирование покупателей.
Почем бесплатный сыр
в мышеловке

À

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

Тел.: (4212) 25-43-25, 25-38-08, тел./факс (4212) 74-96-93
e-mail: welltourdv@mail.ru / web-cite: www.welltourdv.ru
ICQ 556437748, 479805548
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Муниципальное автономное учреждение
объявляет конкурс на проведение аттестации
рабочих мест по условиям труда

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
17 декабря 2012 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером ООО «Далькомзем» Поповой А.В., квалификационный
аттестат № 27-10-23, проводятся кадастровые работы в связи с определением границ
земельного участка с кад. № 27:23:0051017:18, расположенного по адресу: г. Хабаровск,
ул. Восьмого Марта, 14.
Заказчик кадастровых работ — Полунин В.С., г. Хабаровск, ул. Восьмого Марта, 14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится 17.12.2012 г. в 11.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, тел. 42-32-65. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, тел. 42-32-65.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16.11.2012 г.
по 16.12.2012 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, тел. 42-32-65.
Участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположены в г. Хабаровске по ул. Восьмого Марта, 16, кад.
№ 27:23:0051017:29.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
18 декабря 2012 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Маяковой Еленой Александровной, номер квалификационного
аттестата 27-11-89, e-mail: lena_mayakova@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Хабаровск, Краснофлотский район, п. Березовка, квартал 26,
участок 45, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного
участка с К№ 27:23:0010922:269, занимаемого под строительство жилого дома (коттеджа).
Заказчик кадастровых работ — Поляков Виктор Игоревич, проживающий по адресу:
г. Хабаровск, ул. Проф. Даниловского М.П., д. 18а, кв .118, тел. 8-914-819-34-39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 18 декабря 2012 г. в 11.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Яшина,
40, оф. 311.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Яшина, 40, оф. 311, факс 76-47-30, тел. 76-47-28, universal.khv@gmail.com
Возражения по схеме расположения границ земельного участка и требования о проведении согласования границ земельного участка на местности принимаются с 3 по 17 декабря
2012 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Яшина, 40, оф. 311.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: г. Хабаровск, Краснофлотский район, п. Березовка, квартал 26, участок № 44, К№ 27:23:0010922:114; участок № 48, К№ 27:23:0010922:270.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие полномочия представителя
юридического лица.

16—18 íîÿáðÿ

(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«ГИГАНТ»

«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 11.30, 13.40,
15.50, 18.00, 20.10, 22.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Облачный атлас» (16+) — 11.20, 14.20, 17.20; «1812: Уланская
баллада» — 20.20, 22.10.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) — 10.50, 12.50; «Операция «Арго» (16+)
— 14.50; «Облачный атлас» (16+) — 19.30, 22.30; «Экипаж» (18+) — 17.00.
ЭЛЕКТРОННЫ Й ЗАЛ. «Фестиваль Future Shorts» — 16.30, 18.30, 20.30.
Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

Количество рабочих мест — 33.
Предложения принимаются в произвольной форме
по тел. (факс) 8 (4212) 30-84-59; адрес электронной
почты vesti@khab-vesti.ru
Срок проведения конкурса: с 12.11.2012 по
30.11.2012 г. — прием заявок; с 1.12.2012 по 9.12.2012 г.
— подведение итогов, заключение контракта.
Срок оказания услуг — до 29.12.2012 г.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков
18 декабря 2012 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Лукошкиной М.А. (аттестат № 27-12-23) в отношении земельных участков, расположенных: г. Хабаровск, ул. Старославянская, 2; ул. Кима, 31;
ул. Равнинная (ранее п. Березовка, квартал 11, уч. 183), выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельных участков состоится 18 декабря 2012 г. в 11.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10, оф. 11.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, проконсультироваться
по возникшим вопросам, внести возражения по схеме расположения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно
с 16 ноября по 17 декабря 2012 года по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10, оф.
11, тел. 60-15-54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Хабаровск, ул. Старославянская, 4; ул. Столичная, 3, 1; ул. Кима,
33; п. Березовка, квартал 11, уч. 182, 184, 174; земли гос. собственности и земли общего
пользования.
Для согласования границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Выражаем искреннее соболезнование
заслуженному работнику транспорта
Российской Федерации, директору Хабаровского Центра профессиональной
подготовки и повышения квалификации
Федерального дорожного агентства
Насырову Анатолию Аблемитовичу в
связи с трагической гибелью супруги
НАСЫРОВОЙ Людмилы Спиридоновны.
Гражданская панихида прощания с
покойной состоится 17 ноября 2012 г.
в ритуальном зале дорожной больницы
в 12.00.
Администрация города Хабаровска,
Хабаровская городская дума

êèíîòåàòðûìóçåèâûñòàâêè

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 10.00, 12.15,
14.30, 16.50, 19.10, 21.30, 23.50.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+) (3D) — 10.00;
«Рассказы» (18+) — 11.40, 19.00; «Экипаж» (18+) — 13.40, 16.20, 21.10, 23.50.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Операция «Арго» (16+) — 12.40, 15.00, 23.55; «Ральф» (6+)
(3D) — 10.30; «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 20.00; «Экипаж»
(18+) — 17.20; «Помогите стать отцом» (16+) — 22.10.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Покорители волн» (12+) — 10.50, 16.10; «Облачный атлас»
(16+) — 13.00, 20.30; «Бункер» (16+) — 18.30, 20.00, 23.40. Ул. МуравьеваАмурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).

«ДРУЖБА»
«Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 12.00, 17.20, 19.30, 21.40, 23.50;
«Облачный атлас» (16+) — 9.00, 14.10. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26,
21-10-86.

«FOURROOM»

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

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 10.50,
13.00, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40, 23.50.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) (3D) — 10.20; «Сумерки. Сага. Рассвет: часть
2» (12+) — 12.20, 14.30, 16.40, 18.50, 21.00; «Облачный атлас» (16+) — 23.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+) (3D) — 10.20;
«Покорители волн» (12+) — 11.50, 16.10, 18.20; «Облачный атлас» (16+) —
20.30; «Операция «Арго» (16+) — 14.00, 23.40.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+) (3D) — 10.30;
«Астерикс и Обеликс в Британии» (6+) (3D) — 12.00; «Операция «Арго»
(16+) — 14.00, 21.30; «Экипаж» (18+) — 9.00, 16.10, 18.50, 23.40. Ул. Карла
Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

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.

Будем рады взаимовыгодному
сотрудничеству с Вами!

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 10.10, 12.10,
14.10, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) (3D) — 10.15, 12.10; «Рассказы» (18+) — 14.05,
18.05, 20.00; «Покорители волн» (12+) — 16.00; «Облачный атлас» (16+) —
21.55. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+) (3D) — 10.30;
«Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 12.20, 14.30, 16.40, 18.50, 21.10,
23.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 1» (12+) — 10.00, 18.40,
21.00; «Облачный атлас» (16+) — 12.20, 15.30, 23.20. Ул. Тургенева, 46. Тел.
для справок: 90-50-50.

«АТМОСФЕРА»
реклама

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

РЕКЛАМА

•Автобусом•Поездом•Самолетом
Туры в Сингапур, Малайзию, Филиппины (Манила, о. Боракай, о. Себу).

РЕКЛАМА

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

ÒÓÐÛ â Ãîíêîíã, Ïåêèí, Õàðáèí, Öçÿìóñû

Пешеход и автомобилист —
вечное противостояние

ôèøà

КПП 272101001

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

Читатель — газета.

Редакция газеты
приглашает к сотрудничеству
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
Контактный телефон
32-77-62

ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 10.50, 13.00, 15.10,
17.20, 19.30, 21.40; «Экипаж» (18+) — 23.50.
ЗАЛ ЛУНА. «Экипаж» (18+) — 8.00, 12.40, 17.20; «Операция «Арго» (16+) —
10.30, 22.10; «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+) (3D) — 15.20; «Сумерки.
Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 20.00.
ЗАЛ МОРЕ. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+) (3D) — 10.20; «Ральф»
(6+) (3D) — 12.00; «Операция «Арго» (16+) — 16.10; «Покорители волн» (12+)
— 14.00, 18.20; «Облачный атлас» (16+) — 20.30, 23.40. Ул. Суворова, 19. Тел.
для справок: 46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).

КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
16 — «Прости мои капризы» — 18.30, 18 — «Свадьба в Малиновке» — 17.00.
Ул. Карла Маркса, 64. Тел. 21-11-96, 21-14-03.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ
16 — «Лисистрата» — 18.30, 17 — «Широколобый» — 17.00, 18 — «Убийца»
— 17.00. Ул. Дзержинского, 44. Тел. 31-08-09.

ТЕАТР ПАНТОМИМЫ «ТРИАДА»
16 — «Ужин на сто персон» — 19.00, 17 — «Ночной полет» — 18.00, 18 —
премьера «Rout» — 18.00. Ул. Ленина, 27, тел. 33-31-81.

ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 9. Перемена. 11. Интуиция. 12.
Смотр. 13. Архангел. 14. Арестант. 15. Ильич. 16. Заливное. 20. Интриган. 24. Предопределение. 25. Костяшка.
30. Акванавт. 34. Назад. 35. Наркомат. 36. Аэростат. 37.
Наина. 38. Баранкин. 39. Натурщик.
По вертикали: 1. Реформа. 2. «Феррари». 3. Перегон. 4. Насилие. 5. Кирзачи. 6. Студент. 7. Пинетки. 8.
Лимонка. 10. Компьютеризация. 17. Ляпис. 18. Время.
19. Опоек. 21. Нолик. 22. Рента. 23. Грека. 26. Оранжад.
27. Такелаж. 28. Шумовка. 29. Антенна. 30. Адамант. 31.
Воркута. 32. Насморк. 33. Всадник.

Руководство УМВД России по Хабаровскому краю выражает глубокие
и искренние соболезнования Насырову
Анатолию Аблемитовичу, президенту
Дальневосточной ассоциации автомобильных школ, почетному работнику
автотранспорта, директору учебнокурсового комбината города Хабаровска, а также родным и близким в связи
с безвременной кончиной его супруги
Насыровой Людмилы Спиридоновны.
Руководство УМВД России по
Хабаровскому краю
Совет лауреатов премии имени
Якова Дьяченко при мэре г. Хабаровска выражает соболезнования

Насырову Анатолию Аблемитовичу в
связи с безвременной кончиной его
супруги.
Коллектив КГБУЗ «Поликлиника
№ 8» выражает соболезнования Анатолию Аблемитовичу Насырову в связи с
трагической кончиной жены Насыровой
Людмилы Спиридоновны.
Хабаровская краевая организация Всероссийского общества
автомобилистов выражает искреннее
соболезнование Анатолию Насырову
и его близким в связи с трагической
гибелью его жены.
Мы все с вами, Анатолий Аблемитович.
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Экспозиция: «История Русской православной церкви на Дальнем
Востоке», выставки: «Дальний Восток России эпохи П.А. Столыпина»,
«Город, река, страна» (работы штутгартских художников Ульрике Боне и
Николы Йеле), «Его величество момент» (фотовыставка), «Этнографические
тропы».
17, 18 ноября — занятия для детей 5—8 лет, сказка «Как собака себе
друга искала» — 12.00, 15.00. «Мастерская юного художника» (поделки
своими руками) — по выходным дням, 11.00—16.00, тематические
экскурсии (бесплатно) каждую субботу и воскресенье — 15.00. Экскурсии
по предварительным заявкам: «Природа Хабаровского края», «В гости к
тетушке Арине», «В гости к народам Приамурья», «Что нам стоит дом
построить», цикл «Старый Хабаровск» (по городу и за город, пешеходные,
продолжительность 1 час), «Достопримечательности Хабаровска»
(автобусные, продолжительность 2 часа, с посещением моста — 3 часа).
Ул. Шевченко, 11. Тел. 31-20-54. Музей открыт с 10.00 до 19.00, выходной —
понедельник.
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ. Занятия в интерактивной экспозиции (по
предварительным заявкам): «Магия первобытного очага», «Охотничья
заимка» (игра-постановка), «Семейный очаг» (игра-постановка). Экскурсия
по экспозиции музея по заявкам: «Материальная и духовная культура
нанайцев в XIX — начале XX века», «Петроглифы Сикачи-Аляна» (музей
Сикачи-Аляна). Ул. Тургенева, 86.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Предлагает основные экскурсии: обзорная по залам музея; тематические:
«Есть у города начало» (1858—1880 гг.), «Из истории Хабаровского
общественного самоуправле ния» (1880—1917 гг.), «Хабаровск в годы
Гражданской войны. Становление советской власти» (1917—1922 гг.),
«Одна на всех Победа. Хабаровск и хабаровчане в годы Великой
Отечественной войны» (1941—1945 гг.). Выставки: «Война 1812 года в
гравюрах», «Теребеневская азбука» (выставка гравюр, фотокопии), «Под
образами числится душа» (к 10-летию Градо-Хабаровского собора Успения
Божией Матери), Александр Лепетухин, «Современная православная
икона», «Арсенал». «Дальсельмаш». «Дальдизель». Ул. Ленина, 85.
Тел. 46-09-58. Музей работает с 10.00 до 17.00, в пятницу — с 12.00 до 20.00.
Выходной день — понедельник.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Постоянные экспозиции. «Западноевропейское искусство XV—XX вв.»,
«Русское искусство XV—XIX вв.». Галерея ДВХМ «Дальарт» (живопись,
сувениры, антиквариат). Выставки: «Живые тропические бабочки», «Резьба
по дереву народов Приамурья XIX — начала XXI века», «Школа акварели
Сергея Андрияки. Мастер и ученик», «Время славы и восторга!.. 1812—
2012», «Итальянская живопись XVI—XIX вв.». Музей работает с 10.00 до
19.00, выходной — понедельник. Ул. Шевченко, 7. Тел. 31-48-71.
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