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Пошаговые инструкции

ПРОЕКТ

Покатим меж бульваров

Первый на Дальнем Востоке сервис проката электросамокатов, или кикшеринг,
откроется в Хабаровске уже
этой весной.

Бизнес-проект поддержали
городские власти, сейчас ведется подготовка к его реализации.

И днем, и ночью
— Сервис организуется в том
формате, в котором он развивается во всем мире, — рассказывает партнер компании Urent
в Хабаровске Сергей Гувва.
— Ранее уже были локальные
попытки сделать подобное,
к примеру, во Владивостоке.
Однако видимых результатов
в ДФО пока нет. Мы идем по
пути таких городов, как Москва,

Санкт-Петербург, Сочи, где
это уже достаточно развито.
Перенимаем опыт у коллег и
внедряем у нас.
Итак, как работает кикшеринг? По сути, это аналог каршеринга, хотя и несколько упрощенный. Есть приложение,
в котором человек регистрируется, вносит свои данные,
телефон, электронную почту и
привязывает банковскую карту,
с которой будет списываться
плата за пользование сервисом. На интерактивной карте
отображается местоположение
самокатов. Клиент определяет,
где ему удобнее взять двухколесное средство, приходит,
активирует его с помощью QRкода и начинает движение. Все
донельзя просто.

Предусмотрено несколько
вариантов тарифов: поминутная, почасовая оплата либо
пакетный вариант, когда человек вносит фиксированную
сумму и ездит, пока самокат не
разрядится. Важно, что сервис
доступен в режиме 24/7. То есть
пользоваться им можно вне зависимости от времени суток и
дня недели.

Система безопасности
На начальном этапе в Хабаровске будет доступно около
300 самокатов. Скорость транспортного средства ограничена
20 км/ч, а зона покрытия сервиса охватит пока лишь центральную часть города.
— Предварительно она определяется в границах желез-

нодорожного вокзала, улиц
Ленинградской, Яшина, Советской, Ленина и до ТЦ «Броско
Молл», — продолжает Сергей
Гувва. — Это наиболее востребованный массив, где сосредоточен бизнес, различные организации, кинотеатры, кафе,
рестораны и т.д. В дальнейшем
и количество самокатов, и географию планируем расширять,
но пока важно познакомить
людей с сервисом, отладить все
процессы.
Вместе с тем сервисом предусмотрены и меры по борьбе
с вандалами. Каждый самокат оборудован трекером, позволяющим отслеживать его
перемещение. При этом без
активации в приложении двухколесное средство не поедет,
а на всевозможные манипуляции отреагирует служба безопасности.
— Некоторые люди могут

планировать различные противоправные действия: забрать
самокат домой, увезти на дачу
или просто разбить или разобрать, — говорит Сергей Гувва. — Хочу подчеркнуть, что в
этом нет абсолютно никакой
целесообразности. Сделать
его собственным транспортом
невозможно, так как модели
самокатов для шеринга отличаются от моделей для личного
пользования. Кроме того, за
подобные вещи предусмотрена ответственность вплоть до
уголовной.
Всего в нашем городе планируется организовать около
60 так называемых пунктов
парковки. При этом клиент сам
определяет маршрут, а если,
скажем, самокат оставлен вне
установленной площадки, логистическая служба заберет его
самостоятельно.
(Окончание на 4-й стр.)
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Городские подробности
ВАЖНО!

Реконструкции быть

Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с Игорем Сечиным,
главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть».
Еще полгода. правительство рФ продлило действующий порядок техосмотра до
1 октября. согласно подписанному постановлению срок действия диагностических карт,
истекающий в этот период, будет продлен автоматически. Это позволит автовладельцам и
бизнесу лучше подготовиться.
В верхах. врио губернатора Хабаровского
края Михаил дегтярев обсудил с вице-премьером дмитрием Чернышенко развитие региона.
в частности, край может войти со своим проектом в нацпроект «туризм и индустрия гостеприимства», его реализация увеличит турпоток
и количество рабочих мест.
Всех касается. по данным сайта стопкоронавирус.рф, в воскресенье, 28 февраля,
в Хабаровском крае выявлено 74 новых случая
заболевания COVID-19. За сутки в регионе выздоровел 121 человек, один скончался.
С заботой о здоровье. для медучреждений края в этом году закупят около 600 единиц
нового оборудования, а также построят пять
фельдшерско-акушерских пунктов и одну лабораторию в рамках программы модернизации
здравоохранения. на ее реализацию предусмотрено 8,1 млрд руб.
Публичные слушания. рассмотрение
документации по планировке территории в границах улиц пушкина — Уссурийского бульвара
— постышева — Ленина состоится 3 марта в
департаменте архитектуры, строительства и
землепользования (ул. дикопольцева, 17). начало в 18.00.
Состоятся торги. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства жилого дома состоится
19 марта в департаменте архитектуры, строительства и землепользования. Заявки принимают до 15 марта по адресу: ул. дикопольцева, 17, каб. 103, тел.: 41-99-21, 41-98-54.
Обратите внимание. с 29 марта по
7 мая движение по городу фур и грузовиков с
массой свыше 3,5 тонны будет ограничено. Это
ежегодная мера, направленная на сохранение
дорожного полотна. для проезда по улицам водителям большегрузов необходимо оформить
специальное разрешение.
Можно брать билеты. Хабаровский
цирк возобновляет работу — первая с начала
пандемии программа откроется 6 марта. на
представлениях будут соблюдаться предписания роспотребнадзора: шахматная рассадка,
заполняемость зала не более 50 процентов,
термометрия и масочный режим.
«Твой шанс». Центр работы с населением
«содружество» объявляет набор взрослых и
детей от семи лет в вокальную студию. Занятия
проводятся индивидуально на платной основе.
справки по тел.: 32-58-32, 8-924-309-02-29
(Анастасия Максимовна), с понедельника по
пятницу с 9.00 до 18.00.
Родителям на заметку. Центр работы
с населением «исток» приглашает ребят в
студию «Акварелька», где их научат рисовать с
помощью соли и акварельных красок. Занятия
проходят каждый четверг с 16.00 по адресу:
Матвеевское шоссе, 2/4. Запись по WhatsApp
8-909-856-95-64.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

ПОГОДА

Морозное начало

Сегодня в краевом центре переменная облачность, без существенных осадков. температура воздуха утром -19…
-21 градус, днем -11…-13. ветер юго-западный,
7—12 м/с. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.
относительная влажность воздуха 48%. солнечная активность низкая. слабые возмущения
геомагнитного поля.
Завтра переменная облачность, без осадков.
температура воздуха утром -21…-23 градуса,
днем -7…-9. ветер юго-западный, 7—12 м/с.
относительная влажность воздуха 45%.

на ней обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и топливного обеспечения Хабаровского края.
был отмечен значительный вклад
«роснефти» в социально-экономическое развитие региона.
— правительство Хабаровского
края выстраивает конструктивные

и долгосрочные отношения с «роснефтью», — подчеркнул Михаил
дегтярев. — компания реализует
большую инвестиционную программу
в нашем регионе, регулярно проводит день поставщика для местных
компаний. качество выпускаемых
на комсомольском нпЗ продуктов и
качество обслуживания населения на
АЗс «роснефти», уровень заработной
платы и социальные гарантии заслуживают уважения.
компания — один из крупнейших

— Это означает, что те
самосвалы, которые работали на его доставке на
специализированные отвалы, сделали около 120
рейсов, — рассказал заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего
благоустройства Роман
Евстегнеев. — больше
всего снега вывезено с
комсомольской площади, улиц дзержинского,
волочаевской, Шмидта,
герасимова, истомина,
Фрунзе, Амурского бульвара. продолжалась очистка прибордюрных зон на
улицах синельникова, Ленинградской, суворова,
индустриальной, Аксенова, строительной, горько-

налогоплательщиков, работодателей и инвесторов региона. на территории края работают комсомольский нпЗ и розничная сеть
«рн-востокнефтепродукт». Запланированы реконструкция и модернизация действующей сети АЗс в
Хабаровском крае, в том числе с целью увеличения пропускной способности заправочных станций. данная
инициатива будет способствовать
развитию розничного бизнеса компании и повышению конкуренции на
рынке топливообеспечения региона.
Пресс-служба правительства
Хабаровского края

На дорогах чисто

СЕЗОННОЕ
Более 1 400 куб. м снега вывезли дорожные
службы в ночь на понедельник.

вторник, 2 марта 2021 г.

го, гагарина, Аэродромной, проспекта 60-летия
октября. на проблемных
участках автомагистралей
использовано 76 тонн песко-соляной смеси.
Утром в понедельник
на дороги вышли 58 единиц техники и 47 рабочих.
в Центральном районе
уборка шла на автобусных
остановках и посадочных
площадках на улицах Ленина, Муравьева-Амурского,
карла Маркса, Шевченко,
тургенева, Лейтенанта орлова. в индустриальном
вывозили снег с улицы
суворова, очищали пешеходные переходы на улицах волочаевской, краснореченской, космической, калараша, королева,
Юности. в кировском и
краснофлотском районах
от ледяного наката осво-

АЛЛО, ДИСПЕТчЕРСКАя!
Минувшие выходные обошлись без масштабных коммунальных аварий.

Спокойные дни

по сообщениям диспетчерской службы
администрации города, утром 1 марта из-за
порыва без отопления остались жильцы только
одного дома по ул. пушкина, 4.
также в краевом центре в понедельник не
работало 45 лифтов, большая часть — в индустриальном районе.
однако беспокойство вызвал конец рабочей
недели, когда отключение электроснабжения
произошло сразу по нескольким адресам
Южного микрорайона. как отметили в центре
учета работ и обращений граждан в сфере ЖкХ,
25 февраля из-за аварии подача света прекратилась по улицам ворошилова, Малиновского,
рокоссовского, панфиловцев, суворова, прогрессивной. неполадки устраняла бригада
рабочих.
Подготовила
Валентина СКОПИНА

бождали проезжую часть
на улицах Фоломеева, сибирской, салтыкова-Щедрина, стрельникова. снег
вывозили с даниловского,
дикопольцева, некрасова,
Запарина. в Железнодорожном в нормативное состояние приводили улицы

георгиевскую, Шкотова,
приморскую, Хабаровскую,
Школьную, клубную, промывочную и другие. также
снег вывозили с остановочных карманов Матвеевского шоссе.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото атвора

АКТУАЛЬНО

Результаты кризиса

Сергей Кравчук принял
участие в заседании Совета
глав муниципальных образований края.

собравшиеся обсудили
развитие сельского хозяйства
региона и организацию отдыха
детей из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
по словам мэра Хабаровска,
коснулись и вопросов развития экономики, который продолжили обсуждать на выездном заседании правительства
Хабаровского края в районе
им. Лазо.
— Экономика Хабаровска
неразрывно связана с экономикой региона, — уточнил
градоначальник. — А краевой

центр по итогам прошлого года
получил неплохие результаты.
практически по всем отраслям
мы вышли с плюсом. и даже
малый и средний бизнес вопреки ожиданиям показал рост.
количество субъектов Мсп, по
данным налоговой инспекции,
в 2020-м увеличилось. немного
просела строительная отрасль:
148 тыс. кв. м — это очень мало
для Хабаровска. но в 2018,
2019 и 2020 годах мы сделали
задел на 2021-й и в этом году
планируем ввести в строй не
менее 240 тыс. кв. м. в целом
экономика города в кризисный
год сработала хорошо.
Нина ЖИГУНОВА

ПРОИСшЕСТВИя

Боишься снега — оставь машину

За прошедшую неделю произошло семь ДТП с
пострадавшими, восемь человек обратились за медицинской помощью.
— воскресный снег так
напугал автомобилистов,
что многие из них оставили
свои машины на стоянках,
— комментирует инспектор отдела пропаганды
ГИБДД Хабаровска Дарья Смолькова. — За выходные не произошло ни
одной аварии с травмированными людьми. отмечу
еще такой факт: за неделю
никого не госпитализировали, все восемь человек
лечатся амбулаторно. Зато
настораживает увеличение
нетрезвых за рулем.
в минувшую среду двум
пешеходам пришлось вы-

зывать скорую помощь.
в 13.00 автомобилист на
«тойоте приус» не пропустил пожилую женщину на перекрестке улиц
65-летия победы и Морозова п.Л. Упав, она сломала
руку.
второй наезд произошел в 18.10 на дворовой
территории дома № 53 на
улице некрасова. сдавая
задним ходом на «ниссане тиида», водитель не
убедился в безопасности
своего маневра и сбил пожилую женщину, которая
в силу возраста не успела
среагировать.

начинающая автомобилистка на «Мицубиси Ланцер» не учла, что в условиях
гололеда опасно приближаться к едущей впереди
машине. на пересечении
улицы Шеронова с Уссурийским бульваром она ударила
в багажник «Хонду CR-V»,
которой также управляла
женщина. кроссовер отбросило на попутную «субару
Форестер». Этот удар стал
причиной разрыва межпозвоночного диска на уровне
шеи для невиновного водителя. страховая компания
нарушителя оплатит восстановление только «Хонды»,
третий участник аварии не
имел полиса осАго.
Всего за прошедшую
неделю зафиксировано

1 894 нарушения Правил
дорожного движения.
За управление автомобилем в нетрезвом виде
задержаны 84 водителя, 51 проехал на запрещающий сигнал светофора, пристегнуться
ремнями безопасности
забыли 157 человек, еще
57 автомобилистов не
побеспокоились о своих
детях и не усадили их
в специальные кресла.
За непредоставление
преимущества пешеходам при переходе дороги оштрафованы 175
водителей, еще 124 разыскивают свои авто на
арестплощадках.
Тамара РОМАНОВА

У вас есть новости? Звоните с 9.00 до 18.00: 75-48-34, +7-999-793-96-49

ВТОРНИК, 2 марта 2021 г.
ТРАНСПОРТ
Очередной рейд
по соблюдению профилактических мер
прошел в Южном
микрорайоне.
— Мы осмотрели 23
автобуса на остановке
«Торговый центр», —
говорит Анна Райх,
главный специалист управления
промышленности,
транспорта и связи администрации
г. Хабаровска. — В
одном из них водитель был без маски,
но объяснил, что снял

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Забытые маски

ее, так как собирался
выскочить на улицу.
Водитель быстро исправился, протокол
составлять не стали.
Как обычно, большинство пассажиров
находились без масок и надевали их,
когда проверяющие
обращались к каждому лично. Беседы с
гражданами провели в
семи автобусах, всем
водителям раздали
буклеты с информацией, которую надо

доводить до пассажиров.
Накануне профильным ведомством городской администрации проведена проверка торговых точек
на улице Тихоокеанской в районе остановки «Маяк». Обследовано десять объектов, из
них одно кафе.
— Было сделано
шесть замечаний о
нарушении масочного режима, — говорит Ирина Боярская,

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не надо пугаться

Проверка региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения (РАСЦО) пройдет
в Хабаровске в среду.

3 марта в 11.40 по всему краю
сработают более 600 сирен и выносных акустических устройств
систем оповещения.
— До этого года проверка
проводилась раз в год. Теперь
по распоряжению врио губернатора Хабаровского края мероприятие будет проходить

дважды — в марте и октябре,
— говорит Игорь Шубенин,
консультант управления по
делам ГО и ЧС администрации
города. — Звуковой сигнал,
который означает «Внимание
всем!», подается в течение пяти
минут. Горожане должны сохранять спокойствие и включить
радио либо телевизор, чтобы
прослушать сообщение.
Как отметили в краевом правительстве, в 10.43 в течение
минуты по всем каналам, входящим в первый мультиплекс,
будет передаваться предупредительное сообщение о проверке. В 11.46 дикторы теле- и
радиокомпаний сообщат, что
проверка системы оповещения
населения завершена.
Елена СЕРГЕЕВА

ПРОФИЛАКТИКА

Хорошо, когда травм нет

Вопросы охраны труда обсудили в администрации города.

Заседание прошло в формате видеоконференции. Заведующий
городским сектором охраны труда Виктор Пьяных доложил, что
в краевом центре насчитывается более 25 тысяч организаций со
среднесписочной численностью работающих около 334 тысяч человек, из которых более 73 тысяч (21,8 процента) заняты на работах
с вредными и опасными условиями труда.
— За последние годы отмечается положительная динамика по
сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, — подчеркнул Виктор Иванович. — В прошлом году на
71 367 рабочих местах проведена специальная оценка условий труда. Более 113 тысяч руководителей прошли обучение и инструктажи.
Но работать еще есть над чем. Ведь за 2020 год на предприятиях
пострадало 233 работника, 13 человек погибли, 25 получили увечья.
В рамках заседания заместитель директора филиала № 7 Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования
РФ Анна Мушицына отметила, что число организаций, использующих
частичное финансирование предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет средств ФСС, возросло с 144 в 2019 году до 353 в
2020 году. Общая сумма освоенных средств составила 160 млн руб.
В нынешнем году на эти цели планируется направить 143 млн руб.
Роман МИШИН

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
Многие матери, уставшие
беспрестанно вставать по ночам и успокаивать плачущего
ребенка, начинают ненавидеть
своих мужей, мирно спящих рядом и, кажется, совершенно не
слышащих пронзительного младенческого рева. Эта ненависть,
как доказали британские ученые, в большинстве случаев
абсолютно беспочвенна. Оказывается, природа настроила
наш организм на восприятие совершенно определенных
звуков во сне, поэтому мужчины действительно не слышат
плача своих крохотных отпрысков. Для представительниц
слабого пола детские рыдания — самый раздражающий
звук из тех, которые способны пробудить от любого, даже
самого крепкого, сна. Для мужчин он и в первую десятку не
входит. Наиболее эффективные «будильники» для сильного пола — это автомобильная сигнализация, завывания
ветра и гудящая над ухом муха или комар.

главный специалист
управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации
г. Хабаровска. — Как
всегда, претензий к
предпринимателям
нет, а посетители забывают про средства
индивидуальной защиты.
Напоминать об
этом будут до снятия
ограничений по распространению коронавируса. Тем, кому
слов недостаточно,
выпишут протокол.
Ирина ТРОЦЕНКО

НАШИ ДЕТИ
Круглый стол, посвященный развитию инклюзивного образования, состоялся в Городском дворце культуры.

Школа
для каждого

Важную тему обсудили
министр образования и науки
Хабаровского края Виктория
Хлебникова, заместитель начальника городского управления образования Владислав
Савкин, представители Хабаровского краевого института развития образования,
центра развития психологии
и детства «Псилогия» и специалисты отрасли.
— Администрация Хабаровска уделяет большое внимание образованию детей с
особенностями развития и
имеющих проблемы со здоровьем, — рассказал заместитель начальника городского
управления образования
Владислав Савкин. — Сегодня в школах обучаются
2 116 ребят с ограниченными
возможностями здоровья и
509 детей-инвалидов. Для
школьников с задержкой психического развития открыты
70 отдельных классов, еще
четыре — для детей с интеллектуальными нарушениями.
Также в школах инклюзивно
обучаются 1 447 ребят. Работа
в этом направлении продолжается, есть определенные
задумки на следующий год.
Участники встречи оценили
готовность школ к открытию
первых классов для детей с
задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи уже в 2021/22 учебном
году. Кроме этого, в рамках
дискуссии презентовали опыт
реализации региональных моделей инклюзивного образования, три из которых успешно
апробированы и действуют в
общеобразовательных учреждениях Хабаровска.
Соб. инф.

СПОРТ
Более 400 спортсменов съедутся в
краевой центр на первенство России по греко-римской борьбе.
Соревнования среди
юниоров в возрасте до
21 года впервые пройдут
в «Платинум Арене» с 11
по 13 марта. Участие в
турнире примут команды из 40—50 регионов
страны. Общее количество атлетов составит
порядка 400 человек.
Вместе с ними в
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ИТОГИ

Кто рад трудиться

Три хабаровские компании
попали в число лучших работодателей России по версии
HeadHunter.
Крупнейшая отечественная
платформа онлайн-рекрутинга
представила результаты ежегодного рейтинга по итогам
2020 года. Общее количество
финалистов превысило 500 компаний, что почти в два раза выше
показателя 2019 года.
Возглавила рейтинг госкорпорация «Росатом». В список
лучших также вошли «Газпром
нефть», Kaspersky, Сбербанк,
Mars, 2ГИС, Тинькофф Банк,
Альфа-Банк, СИБУР, Tele2 и Национальная Медиа Группа.
Высокой оценки удостои-

лись шесть компаний Дальневосточного федерального
округа, причем три из них ведут
деятельность на территории
Хабаровска. Среди небольших
предприятий отмечена Группа
компаний «Блок Технологий»,
среди крупных — «Эй-Пи Трейд»,
среди крупнейших — «Восточный Экспресс Банк».
Всероссийский рейтинг проводится hh.ru с 2010 года и
формируется на основе трехстороннего анализа: готовность
сотрудников рекомендовать
компанию как работодателя,
желание соискателей работать
в ней, а также эффективность
hr-специалистов предприятия.
Валентин СОЛОВЬЕВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Зачем мы сюда пришли

Выставка «Путь землепроходца: история и этнография»
открылась в Музее истории Хабаровска.
Как рассказал директор учреждения Валерий Герасимов, эта
экспозиция — результат объединенных усилий. Над ней работали
еще два музея — Якутский государственный объединенный музей
истории и культуры народов Севера и Дальневосточный художественный.
Выставка посвящена XVII веку — эпохе серьезных изменений в
жизни Восточной Сибири и Дальнего Востока. Здесь представлены
редкие и интересные экспонаты, которые ярко иллюстрируют разные стороны жизни русских землепроходцев и коренного населения
региона (якутов и эвенков): старинные карты, одежда, снаряжение
и оружие, предметы быта и т.д.
«Путь землепроходца» будет работать по 4 апреля.
Наталья ПАВЛОВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Пошаговые инструкции

Первая в этом году акция «Шаги здоровья» прошла в
минувшую субботу.

Началась она с традиционной
веселой разминки, зарядившей
участников на позитив.
Но прежде с приветственным
словом к собравшимся обратилась заместитель начальника
управления по физической
культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик,
отметив, что оздоровительная
акция проводится в городе уже
девятый сезон.
— Приглашаем всех на такие

прогулки регулярно: теперь
они будут проводиться каждую
субботу в разных парках города с участием тренеров МАУ
«Хабаровск спортивный» и фитнес-клубов, — сказала Татьяна
Скорик.
Расписание мероприятий,
места и тематика опубликованы
на сайте здоровыйхабаровск.
рф.
Нина ЖИГУНОВА,
фото автора

Ковер рассудит
празднике спорта будут задействованы 200
тренеров, судей и представителей оргкомитета. Ожидается, что масштабное событие посетят почетные гости,
в числе которых прославленный российский борец Александр
Карелин и советский
спортсмен, президент
Федерации спортивной
борьбы России Михаил
Мамиашвили.

На состязаниях будут
разыграны не только
медали, но и путевки
на первенство мира и
Европы по спортивной
борьбе, что, конечно
же, станет для борцов
мощным дополнительным стимулом к победе. Честь Хабаровского
края будут защищать 15
лучших спортсменов,
прошедших отбор на
местных соревнованиях.

Посмотреть на борцовские поединки в
«Платинум Арене» можно с 10.00 11 марта.
12 марта в 17.30 состоится официальная
церемония открытия,
а в 18.00 начнутся финальные бои, которые
продолжатся 13 марта
с 16.00. Вход для зрителей свободный.
Управление
по связям
с общественностью
и СМИ администрации
г. Хабаровска

Еще больше новостей на сайте газеты: www.khab-vesti.ru. E-mail: news@khab-vesti.ru
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НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

ПРОЕКТ

ВТОРНИК, 2 марта 2021 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу поблагодарить администрацию города за подарки для двух моих особенных деток.

Уважаемые работники администрации
г. Хабаровска!

Мы написали просьбу на елку желаний, и желание исполнилось. Дети рады, глаза горят, настроение на все сто баллов. Телефоны пришлись
очень по вкусу.
Наша семья занимается детками, мы плаваем,
выезжаем на реабилитацию и постоянно посещаем массажистов, так как у девочки диагноз ДЦП.
Спасибо, семья Юрченко

Очень вам благодарен, что мое обращение так
быстро решилось с положительным результатом.
Я 40 лет не знал о моих родственниках: двоюродной сестре, брате и тетке. Низкий поклон всем
службам и работникам, кто участвовал в поиске
моих родных. Дай вам Бог здоровья и благополучия.
С уважением,
Позняков Вячеслав Станиславович

***

ВОПРОС — ОТВЕТ

?

Покатим
меж бульваров

(Окончание. Начало на
1-й стр.)

Сезон — открыть!
— Хочу подчеркнуть, что
городской совет по предпринимательству и лично мэр
Хабаровска очень позитивно отнеслись к нашему проекту и оказывают реальную
поддержку, — продолжает
Сергей Гувва. — Состоялась
презентация сервиса, где
мы показали, какие плюсы
получает городская среда с
точки зрения инфраструктуры. Продукт инновационный,
и местные власти не побоялись его внедрять. Сейчас с
администрацией согласовываются все точки парковки.
Решить организационные
вопросы и запустить сервис в
тестовом режиме планируется
уже с 20 апреля, если не вмешаются погодные факторы.
Завершиться сезон катания
на электросамокатах должен
1 октября.

СПОРТ

Московский
Городовой

«Торпедо» (Москва) —
«СКА-Хабаровск» — 0:0.
Расписание нового года не
дало хабаровским армейцам
возможности влиться в сезон постепенно. Сначала кубковая игра
с ЦСКА, а через неделю игра с
одним из лидеров ФНЛ — московским «Торпедо», в которой
как минимум нельзя было очки
терять. Если в линиях полуза-

— Это один из тех проектов,
которые нужны всем, только
многие об этом еще не знают,
— отметил председатель
городского совета по предпринимательству при мэре
Андрей Веретенников. —
Выяснилось, что наши коллеги
с удовольствием предоставят
свои площадки для размещения электросамокатов:
рестораны, театры, музеи,
торговые центры, бизнес-центры, отели. Это нормальная
мировая история, которой
в Хабаровске, к сожалению,
пока нет. И сопровождение со
стороны совета по предпринимательству будет постоянным.
В данном случае происходит
так называемое межотраслевое взаимодействие, которое
помогает развитию экономики
города в целом. И мэр поддержал инициативу, ведь этот
проект не просто для зарабатывания денег, он социально-экономический. Уверен,
хабаровчане его оценят.
Илья АВЕРИН
щиты и нападения изменений
практически не произошло, то
защитные редуты хабаровчан
заметно обновились. И в самом
начале игры их пришлось еще
раз обновлять — уже на шестой
минуте встречи Григорий Труфанов столкнулся с соперником
и получил перелом височной
кости, сотрясение и ушиб головного мозга.
А еще через пару минут первое свое предупреждение в
составе «СКА-Хабаровска» заслужил защитник Эмерсон.
Надо ли говорить о том, с какими
мыслями наставник хабаровчан

Пока без перемен

В Хабаровске есть официально разрешенные
ледовые
переправы?
Помню, когда-то точно
была одна, если не
ошибаюсь, в районе улицы
Радищева, а что с ней сейчас?
Максим В.
По словам главного специалиста отдела гражданской
защиты и общего планирования управления по делам ГО
и ЧС администрации города
Виталия Смирнова, ледовую
переправу в том месте действительно организовывали,
однако ситуация изменилась с
2013 года.
— На сегодняшний день зимних переправ в краевом центре
нет, — разъясняет Виталий
Смирнов. — Их обустраивают,
чтобы обеспечить бесперебойное движение к местам по-

стоянного проживания жителей
в холодное время года. Но на
левом берегу земельные участки
предоставлялись под огороды
без разрешения возведения
капитальных строений. Кроме
того, сейчас на Большом Уссурийском острове проживают
порядка 35 человек. У нас даже
был ответ от надзорных органов,

что, к сожалению, обращение
отдельных граждан не является основанием для открытия
ледовой переправы. Пока что
это нецелесообразно также и
по экономическими причинам,
потому что затраты высокие,
а востребованность низкая.
Подготовила
Елена СЕРГЕЕВА

ВСЕХ КАСАЕТСЯ

Золотая середина

Краевой центр стал пятым в ДФО по стоимости коммуналки.

За тепло, свет, газ и воду хабаровчане платят
немало, но все же ощутимо меньше, чем многие
соседи по региону, нам досталась золотая середина. Городским управлением экономического
развития проведен мониторинг тарифов на коммунальные услуги для населения в 11 административных центрах субъектов ДФО.
Как подчеркнули специалисты, информация о
величине тарифов представлена муниципальными
Сергей Юран глядел в сторону
нашей обороны?
Но свой первый матч в составе армейцев отстоял на ноль
Алексей Городовой. Кстати,
«сухарь» на свой счет записал и
дебютант «Торпедо» Александр
Довбня.
Свой следующий матч «СКАХабаровск» проведет против
«Акрона», который занимает
19-ю строчку в турнирной таблице. В этом матче очки надо
не терять, а брать.

Мыслями
в плей-офф

«Родина» (Киров) — «СКАНефтяник» (Хабаровск) —
4:6 (3:5). Голы: Шицко (9,
59), Леухин (23, 33) — у
хозяев; Шардаков (12), Мяаття (13, 35), Рязанцев (18),
Бондаренко А. (29, 64) — у
гостей.
«СКА-Нефтяник» завершил
регулярный чемпионат в Кирове.
На стадионе «Родина» он сыграл
с одноименной командой. Армейцы, по признанию их главного тренера Ильяса Хандаева,
уже давно свои задачи решили и
мыслями находятся в плей-офф.
Неудивительно, что в заключительном, ничего не решающем
с турнирной точки зрения матче
хабаровчане отдали инициативу

образованиями с указанием подтверждающих
нормативных документов. С 2012 года тарифы на
коммунальные услуги устанавливаются региональными полномочиями с 1 июля года, предшествующего планируемому периоду.
К примеру, самая дорогая горячая вода в
Анадыре — 279,66 руб. за «куб». Хабаровск же
занимает среди соседей по ДФО девятое место
— 144,84 руб. за кубический метр. По тарифу на
тепловую энергию краевая столица занимает
8-ю рейтинговую строчку — 1 917,05 руб. за 1 Гкал.
Соб. инф.

хозяевам льда. Но даже с таким
настроем армейцы победили и
смогли закончить «регулярку»
на высокой ноте.
— Игра понравилась, ребята
молодцы, — похвалил своих
подопечных Ильяс Хандаев. —
Задачи тренерского штаба выполнили, играли с удовольствием даже в непростых погодных
условиях.
В четвертьфинале «СКАНефтяник» сразится со «Строителем». Первый матч серии
хабаровская команда проведет
на выезде, в Сыктывкаре, уже
завтра, 3 марта. По словам
наставника армейцев, сыктывкарская команда вполне может
преподнести сюрприз.
— Это плей-офф, здесь игра
с любым соперником будет
непростой, — считает Ильяс
Хандаев. — «Строитель» сейчас
на подъеме, у них очень удачный
сезон.

Game over

«Йокерит» (Хельсинки) —
«Амур» (Хабаровск) — 4:3
ОТ (1:2, 0:1, 1:1, 1:0). Голы:
Шредер (19, 62), Регин (37),
Енсен (42) — у хозяев; Зогорна (6), Архипов (10), Бутузов
(56) — у гостей.
«Динамо» (Рига) —
«Амур» (Хабаровск) — 2:3
ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1). Голы:
Паршин (26, 38) — у хозяев;

Архипов (7), Шаров (48), Полунин (62) — у гостей.
В заключительной серии сезона хабаровчане взяли пять
очков из шести возможных.
Этот факт, конечно, придал позитива болельщикам «Амура»,
но в целом на итоги повлиять не
смог: «тигры» так и не обошли
«Сибирь» и финишировали десятыми на востоке, отстав от зоны
плей-офф на целых двенадцать
очков.
В ожидании сентября, когда хабаровчане начнут свой
очередной поход к заветной
восьмерке, поклонники «Амура»
могут развлечь себя таким образом: выбрать команду из тех,
кто продолжает борьбу за Кубок
Гагарина, и следить за изменениями в составе «тигров». А они
вполне могут быть, ведь уже сейчас говорится о том, что в новом
сезоне на пост главного тренера
хабаровчан рассматривается
кандидатура Андрея Мартемьянова. Да и ожидаемое возвращение в КХЛ владивостокского
«Адмирала» может привести к
тому, что наши соседи захотят
увидеть в своем составе когото из наших игроков. В общем,
следите, болейте, переживайте,
а я далее за «Авангард»!
Подготовили
Михаил МАЛЫШЕВ
и Игорь МИРОШНИКОВ,
фото ФК «СКА-Хабаровск»

Городское хозяйство
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Неравнодушный человек

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Творческая, энергичная,
деловая, внимательная к
людям — вот далеко не все
качества, которыми обладает председатель совета
дома № 8 на улице Профессора Даниловского Надежда
Вежновец.

Однажды
десять лет назад
Поражаешься, как у нее на
все хватает времени. Помимо
сферы ЖКХ, в которую Надежда
Васильевна окунулась с головой,
она еще председатель террито‑
риальной ветеранской органи‑
зации в своем жилмассиве, член
бюро районного совета ветера‑
нов, участник всех мероприятий,
которые проводит женсовет
Краснофлотского района. А еще
нужно уделять много времени
внукам. По образованию она
психолог‑педагог, живет в Ха‑
баровске почти десять лет, и ни
разу не пожалела, что выбрала
именно этот город.
— Когда заселилась в этот
дом, захотелось сразу что‑то
поменять: крыша текла, двор
весь в рытвинах, пешеходной
дорожки нет, того и гляди на
тебя кто‑то наедет, подъезды
неухоженные… И тут я увидела
объявление, в котором наше
ЖЭУ приглашало неравнодуш‑
ных людей прийти поговорить о
том, что и как изменить. Пришли
я и еще два человека. Начальник
ЖЭУ в дальнейшем почему‑то

стала общаться только со мной,
будто почувствовала родствен‑
ную душу.

Дойти до самой сути
Заметили это и жильцы, и
когда в МКД решили создать
совет, то попросили Надежду
Васильевну его возглавить. И
не прогадали. С 2014 года жизнь
в доме забурлила. Первое, что
сделала Надежда Васильевна, —
внимательно изучила договор с
управляющей компанией, внес‑
ла поправки и настояла на них.
— Несколько раз мы обсуж‑
дали этот договор. В итоге я
сказала, что собирать деньги с
жильцов — это нужно и важно
для управляющей компании, но
и нам должно что‑то оставаться.
И в договор мы внесли пункты о
совете, его правах и обязанно‑
стях. Еще я внимательно изучила
Жилищный кодекс, познакомила
с ним членов совета, чтобы в
своей работе придерживаться
всех законодательных актов.
Знаете, ведь жизнь у нас поме‑
нялась в лучшую сторону.
Дом стал участвовать во всех
грантовых мероприятиях, прово‑
димых администрацией города.
В 2017 году удалось попасть в
программу «Современная ком‑
фортная городская среда». С
ее помощью привели в порядок
двор. Теперь здесь отличная
проезжая часть, есть парковка

и тротуары. Дом получил на эти
работы миллион, жильцы доба‑
вили почти половину.
— В 2018 году участвовали
в краевом конкурсе «Лучший
двор» и заняли 3‑е место, — про‑
должает Надежда Васильевна.
— В качестве приза нам уста‑
новили ограждение бельевой
площадки. Через год подала
документы на участие в гранто‑
вой программе администрации
города, и нам сделали детскую
площадку.
Когда заработала региональ‑
ная программа по капитальному
ремонту, совет дома вынес на
собрание вопрос по переустрой‑
ству кровли. Она доставляла

СЕЗОННОЕ

Аромат праздника

Более семи тысяч цветов вырастили в МБУ «Горзеленстрой» к Международному женскому дню.
Из общего количества 6 500 — полю‑
бившиеся хабаровчанам тюльпаны.

Качество и новинки
Спрос на цветы в преддверии 8 Мар‑
та настолько высок, что в организации
подумывают увеличить объем посадок
на следующий год. А пока что горожан
радуют разнообразием сортов, которых
насчитывается семь.
— Основные пять — это красные тюль‑
паны, желтые, белые, оранжевые, розо‑
вые. Из новых — «кунг фу» розового цвета
с белой каймой и «денмарк» необычного
розово‑оранжевого оттенка, — рассказы‑
вает производитель работ питомника и
тепличного хозяйства «Горзеленстроя»
Евгения Рубан. — Также предлагаем
гиацинты синего цвета и нарциссы двух
видов: желтые и белые с желтой короной.
Гиацинты тоже луковичные растения,
продаются у нас в горшках. Очень аромат‑
ные, благоухают на всю квартиру. Но это
комнатное растение в отличие от того же
нарцисса, который после цветения можно
пересадить на приусадебный участок, где
он спокойно перезимует.

Сейчас в «Горзеленстрое» горячая
пора. Все заявки сформированы еще в
феврале. Начало весны — самое время
создавать композиции и упаковывать
букеты.
— В основном предзаказы оставляют
предприятия города. Но есть и постоян‑
ные клиенты среди хабаровчан, которые
предпочитают из года в год покупать
тюльпаны именно у нас, не доверяя при‑
везенным, — продолжает Евгения Ру‑
бан. — Хорошо, что люди поддерживают
местного производителя. Цветы свежие,
и цены не кусаются. Уже третий год дер‑
жим стоимость за один тюльпан на уровне
75 руб. Гиацинты и нарциссы обойдутся в
200—250 руб.

Цветочные тонкости
Прекрасная половина Хабаровска в
качестве подарка получит уже цветущие
экземпляры. Но подготовка к главному
женскому празднику начинается с осени.
— Когда мы получили луковицы, по‑
местили их в холодильную камеру, где
они провели полтора месяца. В начале
ноября их почистили, обеззаразили от
потенциальных вредителей и болезней,
положили в опилки и поставили на вы‑
гонку, когда будущий цветок вбирает

немало проблем жильцам пятого
этажа, ее неоднократно в преж‑
ние годы чинило ЖЭУ своими
силами, делая обычные латки
то в одном, то в другом месте.
Надежда Васильевна связалась
с региональным оператором,
выяснила все нюансы, собрала
необходимые документы. В 2019
году в доме появились новая
крыша и вентиляция.

По велению сердца
— Работу свою люблю: хотя
дохода никакого не приносит,
зато душу греет, — считает На‑
дежда Васильевна. — Особен‑
но, когда видишь изменения,
это всегда радостно. В нынеш‑

питательные вещества для дальнейшего
роста. В таком состоянии тюльпаны у нас
пробыли до начала февраля, — объясняет
Евгения Рубан. — Затем вынесли росточ‑
ки в теплицу. Свет, тепло и обильный
полив сделали свое дело, и уже через не‑
делю они зазеленели еще ярче, а вскоре
появились бутоны.
Тюльпаны срезают перед самыми
праздниками, чтобы в руки дарителей они
попали в самом лучше виде.
— Цветы не лежат у нас в течение дол‑
гого времени, и разбирать их начинают
уже 4 марта. Так что горожане могут быть
уверены: тюльпаны свежие, красивые и
смогут долго радовать глаз. Кстати, есть
у них одна биологическая особенность
— расти продолжают даже после среза.
Цветок идет ввысь по ночам, причем в
размере увеличивается даже бутон, — от‑
мечает специалист.

Ухаживайте
правильно
Чтобы сохранить живой презент, ха‑
баровчане иногда идут на уловки. Как
оказалось, совершенно лишние.
— На самом деле все просто: не ста‑
вить букет под прямые солнечные лучи
или возле батареи. Тюльпаны любят
прохладу, поэтому ежедневно меняйте
им воду, желательно на холодную, а
еще лучше добавляйте в нее лед, — ре‑
комендует Евгения Рубан. — Кстати, к
розам это тоже относится. А вот само‑
деятельность вроде добавления в вазу
сахара или аспирина не рекомендуется.
Последний действует как консервант, но
наши тюльпаны уже получили достаточное
количество питательных веществ, так как
мы их подкармливали и проводили все
необходимые процедуры. При хорошем
уходе свежесрезанный букет простоит
полторы недели.
В будущем в «Горзеленстрое» плани‑
руют расширять цветочный ассортимент.
Упор, как правило, делается на те сорта,
которые пользуются популярностью у
других производителей и в питомниках.
Однако свои идеи предприятие пока дер‑
жит в секрете.

нем году мы вновь проводили
перевыборное собрание, и
знаете, кого избрали председа‑
телем совета дома? Правильно,
опять меня. Планы у нас боль‑
шие: отремонтировать фасад
и отмостки с обратной стороны
дома, разбить цветники, при‑
вести в порядок инженерные
коммуникации, обязательно
займемся благоустройством
прилегающей территории, вы‑
садим новые деревья и цвету‑
щие кустарники.
Еще Надежда Вежновец на‑
чала подготовку к 100‑летию Ми‑
хаила Павловича Даниловского,
первого ректора Хабаровского
политехнического института,
чье имя носит эта улица. Она уже
проводила несколько лет назад
праздник в жилмассиве, на кото‑
рый тогда пригласила руковод‑
ство ТОГУ и сына профессора.
Надежда Васильевна уверена,
что нынешняя встреча соберет
еще больше людей, ведь в этом и
соседнем микрорайоне на улице
Бондаря немало тех, кто работал
с Михаилом Павловичем.
В преддверии 8 Марта по‑
здравляем Надежду Васильевну
с праздником. А в канун Дня
работников ЖКХ, который отме‑
чается в третье воскресенье ме‑
сяца, ей вручат благодарность
мэра города за большую обще‑
ственную работу, которую она
выполняет по велению сердца.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Согласно
нормам права

?

Проводили недавно заседание правления нашего
ТСЖ и переругались из-за
штатного расписания, в которое внесли нашего председателя. Кто-то сказал, что это
противозаконно, а кто-то парировал тем, что за спасибо работать
никто не станет. Так должно товарищество или не должно платить
зарплату председателю?
Елена Волкова
— Начнем с того, что в соответствии
со ст. 147 Жилищного кодекса РФ
членом правления товарищества соб‑
ственников жилья не может являться
лицо, с которым заключен договор
управления многоквартирным домом,
или лицо, занимающее должность
в органах управления организации,
с которой товарищество заключило
указанный договор, — отвечает заместитель начальника городского
управления ЖКХ Мария Кущ. — Это
касается и председателя ТСЖ.
Председатель — должность вы‑
борная, поэтому ее в штатном рас‑
писании быть не должно. И у него не
заработная плата, а вознаграждение,
размер которого и периодичность
устанавливает общее собрание чле‑
нов ТСЖ (ст. 145 ЖК РФ).
Такая норма появилась для защиты
интересов собственников. Если рабо‑
та председателя их не устраивает, то
его можно переизбрать. А если он бу‑
дет числиться работником по трудо‑
вому договору, то расторгнуть такой
договор можно только в соответствии
с нормами Трудового кодекса РФ.
Подобные вопросы рассматри‑
вались Конституционным судом
России в определениях от 23 июля
2020 г. № 1831‑О и от 18 июля 2019 г.
№ 1986‑О. А также рассмотрены в кас‑
сационном определении Верховного
суда РФ от 24 мая 2019 г. № 84‑КА19‑1.

Подготовили Елена ЧЕРНИКОВА и Елена ЯРЕМЧУК при содействии управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации г. Хабаровска,
фото авторов и из архива
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РЕПОРТАЖ

Следы Кругосветки

Что общего между коромыслом,
арестантом и баяном? Не догадались?
Все они ― экспонаты музея истории
района.
Расположен он в помещении центра
«Поиск». На небольшой площади собраны
вещи, переданные жителями.

Этикетка тоже украшение
Один зал музея посвящен Великой
Отечественной войне. Здесь стенды с
фотографиями и краткими биографиями
известных военных, давших имена улицам района, старые гильзы от снарядов,
котелки, походная печка и сооружен
блиндаж. Возле него береза, на ветвях
которой бумажки, этикетки от консервов, спичечных коробков и скрученные
из веревочек фигурки. Нет, это не чья-то
хулиганская выходка, а весьма правдоподобная экспозиция.
― Так наши земляки встречали Новый год на фронте, ― объясняет Ольга
Пономарева, методист центра «Поиск». ― Не всегда рядом были елки, и
нечем было их украсить, а праздника
хочется даже на войне. Поэтому игрушки заменяли подручными средствами.
Конечно, у нас современные этикетки (с
того времени не сохранились), но и они
позволяют представить, что такое Новый
год в боевых условиях.
Посетителям, большинство которых
еще учится в школе, разрешают примерять настоящие каски и танкистские
шлемы. Тяжелый и неудобный головной
убор, надо сказать. Дают подержать
в руках оружие и представить, каково
приходилось нашим дедам и прадедам
отвоевывать победу.

На память лишь слово
Уникальная возможность заглянуть
в домик поселка, от которого осталось
только название остановки. Вся Кругосветка сейчас уместилась в одной комнате. Деревянный сруб, где специалисты
центра постарались воспроизвести
обстановку дома, где смешались предметы быта дореволюционного времени
и советского.
― К нам в центр приходят дети, некоторые из них живут в районе «Кру-

госветки», они признаются, что даже не
задумывались, почему так называется их
остановка, ― говорит Ольга Пономарева.
― Не знают, что раньше тут был поселок,
а рядом пересыльная тюрьма. Проводим
для них экскурсии, показываем и рассказываем, как раньше был устроен быт.
На примере Кругосветки хорошо прослеживается история всего нашего района.
Вход перегораживает лента ― всетаки музей, хоть и районного масштаба.
Но для «Хабаровских вестей» сделали исключение и разрешили перешагнуть через ленту, чтобы прикоснуться к истории.
Деревянная лавка, старенький стул ―
в плане комфорта у жителей будущего
Индустриального, прямо скажем, было
не очень. Зато своими руками они старательно создавали уют. В ящиках музейного комода богатейшее приданое ― полотенца, рушники, с узорами, вышитыми
и вывязанными мастерицами. Да такими
и вытираться не станешь ― впору в рамку да на стену. Искусство! В отдельном
ящике подзоры. Знаете, что это? Бабушки вывязывали такие тончайшие штуки
для кровати и стелили поверх одеяла и
подушек. И не дай бог внукам дернуть и
сбить всю эту красоту! Со знанием дела
говорю ― мои бабушки тоже увлекались
таким декором. М-да, все-таки были свои
плюсы в жизни без интернета…

Сила есть — утюг не надо
Нет, все же женщин ошибочно назвали
когда-то слабым полом! К такому выводу
придет любой, кто ознакомится с коллекцией старинных утюгов. Громоздкие,
неудобные чудовища из чугуна даже от
полки оторвать трудно, а уж представить,
чтобы таким выгладить все бельишко в
доме, просто нереально! Модели утюгов
несколько отличаются: разные ручки и
формы, но вес у всех такой, что руки оттягивает. А ведь в них еще и угли горячие
раньше клали, бр-р-р-р!
― Вот еще одно приспособление для
глажки, но уже без огня. Называется
рубель, ― достает две доски Ольга Николаевна. ― Передала нам жительница
бывшей Кругосветки. Ему больше ста
лет. Раньше этим рубелем пользовалась
ее бабушка, и предмет передавался по
наследству.

На рубеле сделаны насечки лесенкой,
вторая часть напоминает длинную скалку.
На скалку в старину наматывали влажное
белье, а той доской, что с насечками,
терли, пока ткань не отглаживалась. Результат зависел от приложенной силы и
терпения хозяйки.
Еще один экспонат, разменявший
сотню лет, — бёрдо. Это инструмент для
ткачества, понять функционал которого
не всякая современная хозяйка сможет.
Немного моложе баяны: один уже на пенсии, два рабочих, охотно отзывающиеся,
лишь стоит тронуть за меха. Несколько
машинок фирмы «Зингер», деревянная
прялка и три коромысла. Одно из них
никогда не ходило по воду ― служило
искусству весь свой век при ансамбле
танца реквизитом, не опускаясь до черновой работы. Из последних экспонатов
балалайка, несущая отпечаток перестроечного времени ― наклейки от жвачки.
На расшитом лоскутном одеяле ―
предел детских мечтаний: советские
белокурые куклы, которые закрывали и
открывали глаза, когда их укладывали
либо поднимали.
― Изначально мы ставили сюда и
первые компьютеры, чтобы показать,
как менялся быт жителей и добавлялись
новые предметы, ― рассказывает хранитель музея. ― Но эти ЭВМ оказались
слишком громоздкими, пришлось отказаться от идеи. Если когда-нибудь будет
расширяться наш музей, вернем их в
экспозицию.
По той же причине в импровизированном доме не хватило места еще одному
уникальному экспонату ― сундуку-путешественнику. Ему довелось помотаться

АНОНС

Масленицу встречаем!

На проводы
зимы приглашают
хабаровчан.

Яркий праздник
готовят для жителей и гостей города
в Индустриальном
районе.
— Будут концертная программа,
игровые площадки с
призами, — рассказывает Мария Матаева, председатель
комитета по управлению Индустриальным районом
Хабаровска. — Обязательно торговые
ряды, где можно приобрести чай, плов и
шашлыки с блинами.
Есть договоренность
с воинской частью,
которая всегда организует праздники вместе с нами.
Развернут полевую

кухню и угостят гостей мероприятия
вкусной солдатской
кашей. Всего заготовят тысячу порций
— хватит всем!
Районные мастерицы уже подбирают фасон платья для
главной героини действа — Масленицы.
Каждый год она появляется в новом,
по моде, одеянии и
уходит в огне, унося
с собой зимние холода и уступая дорогу
весне. Само чуче-

ло изготавливают и
наряжают накануне
мероприятия, используя солому, собранную в районе.
То есть Масленица
практически полноценная жительница
Индустриального!
— Смельчаков
ждем проверить силу
и ловкость в традиционном конкурсе на
столбе, — продолжает Мария Викторовна. — В этот раз на
высоте подвесят восемь подарков, один

из которых — ужин на
двоих в ресторане.
Также бытовая техника и прочие приятные
призы.
Насчет безопасности можно не волноваться: на мероприятии будут следить за соблюдением
профилактических
мер, рекомендованных Роспотребнадзором. А если кого-то
страшит холод, то
тоже не надо бояться
уходящей зимы —
для обогрева поставят теплые палатки и
будут угощать горячим чаем.
Празднование
Масленицы в Индустриальном районе начнется в 12.00
13 марта. Место —
база отдыха «Дельфин». Приходите,
будет весело!

АКЦИЯ

за хозяином по стране, прошел даже
ссылку и вернулся в Хабаровск. Сейчас
сундуку требуется реставрация. Служить по назначению он уже не может,
повреждено дно ― сказались трудности
постоянных скитаний.

С чем рифмуется район
В юбилейном 2021 году Индустриальный ждет пополнение коллекции. Объявлены конкурсы, которые помогут нам
лучше узнать историю своего района.
― Мы предлагаем жителям представить на конкурс свои исследования по
истории района, ― говорит Илья Семенцов, начальник отдела по социальным
вопросам комитета по управлению
Индустриальным районом Хабаровска. ― Это могут быть индивидуальные
работы и групповые. Воспоминания,
очерки, документы из личных архивов
— все, что может отразить жизнь Индустриального. Возраст участников не
ограничен. Материалы, а также предметы, имеющие историческую ценность, мы
передадим в наш музей.
Работы принимаются до 15 апреля в
комитете. Адрес: ул. Краснореченская,
87, кабинет 33. Телефоны: 40-90-31,
40-90-36.
До 1 апреля жители района могут
подать заявки еще на два творческих
состязания ― на лучшее литературное
произведение о юбиляре и на лучший
рисунок. Возраст и уровень подготовки
участников значения не имеет. Главное
― любить свой район и видеть в нем достопримечательности, которыми хочется
поделиться.

Айда в кино!

Дарим подарки в юбилейный год.

В мае Индустриальный район отмечает 85 лет. В честь праздника мы
хотим вручить вам призы. Первые два читателя, приславшие на редакционный Ватсап +7-999-793-96-49 слово «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ», получат
пригласительные в кино.
Внимание! Ждем ваши сообщения до 19.00 2 марта. А всем остальным
мы готовы подарить транспортную карту в профиле «Хабаровских вестей»
в «Инстаграме». Розыгрыш сегодня — не пропустите!

НЕ ПРОПУСТИ!

Место в ряду

Заявки на участие в праздничном шествии принимают в
районном комитете.

В этом году Хабаровск отмечает
163-ю годовщину со дня основания.
29 мая запланировано праздничное
театрализованное шествие организаций, предприятий и учреждений,
посвященное годовщине основания города и юбилею района.
Участие в шествии ― отличная
возможность представить свое
предприятие и поздравить родной
город и район!
Предприятия и организации
всех форм собственности приглашают принять участие в шествии в составе колонны Инду-

стриального района. Заявки принимаются до 10 марта в комитете
по управлению Индустриальным
районом, ул. Краснореченская,
д. 87, каб. 33, тел./факс: 40-90-31,
40-90-34, эл. почта medvedevayv@
khabarovskadm.ru.

Подготовила Ирина ТРОЦЕНКО при содействии комитета по управлению Индустриальным районом, фото автора и из архива

ВТОРНИК, 2 марта 2021 г.

ВЕСТИ — КОНСУЛЬТАНТ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Есть вакансия

Идет прием документов
от претендентов на замещение должности заместителя мэра, председателя
комитета по управлению
Центральным районом.

Принять участие в конкурсном отборе могут все желающие, соответствующие ряду
квалификационных требований.
Так, кандидат должен иметь
высшее образование не ниже
уровня специалитета, магистратуры по специальностям
(направлениям подготовки):
«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»,
«Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика
и электротехника», «Экономика», «Социальная работа»
и (или) иное образование, соответствующее направлениям
деятельности комитета.
За плечами претендента
должно быть не менее четырех лет стажа муниципальной

службы или работы по специальности. Ему необходимо быть знатоком перечня
российских и региональных
законов. Он должен уметь руководить подчиненными, эффективно планировать работу
и контролировать ее выполнение; оперативно принимать
и реализовывать управленческие решения; вести деловые переговоры с представителями государственных
органов, органов местного
самоуправления, организаций; соблюдать этику делового
общения при взаимодействии
с гражданами; работать на
компьютере, в том числе с
сетью Интернет и информационно-правовыми системами;
систематизировать информацию, работать с документами.
Также в биографии кандидата
не должно быть обстоятельств,
препятствующих оформлению
допуска для работы с документами, составляющими
государственную тайну.

ФИНАНСЫ

Не доводите до суда

Любое использование земли осуществляется за плату
— именно таким образом в
российском законодательстве
сформулирован один из принципов земельного права.

Это касается любого использования земельного участка, в
том числе в случае предоставления его под некапитальный гараж.
Специалисты комитета по
управлению Кировским районом
в соответствии с полномочиями
проводят претензионную работу
с владельцами гаражей по своевременной плате за использование земельных участков. Это
позволяет значительно сократить
задолженность, увеличивает по-

Сделать это можно в налоговой инспекции по месту
своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заполнить декларацию также можно онлайн в «Личном
кабинете налогоплательщика для физических лиц», где
большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу «Декларация» — она автоматически
создает нужные листы формы 3-НДФЛ.
Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году
налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость,
которая была в собственности меньше минимального
срока владения, получил дорогие подарки не от близких
родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею,
сдавал имущество в аренду или получал доход из зарубежных источников.
Сдать декларацию также должны индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты,
и другие лица.
Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.
Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не
сообщил об этом в налоговый орган. Если же налоговый
агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании
которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года.
За нарушение сроков подачи декларации и уплаты
НДФЛ предусмотрены штрафы и пени.
Предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.
Олеся МАРКОВА,
и.о. заместителя председателя комитета
по управлению Кировским районом по экономике

КАК НАПИСАТЬ ПИСЬМО В «ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ»
 Вы хотите, чтобы город услышал ваше мнение
на актуальную тему?
 Вам есть что рассказать хабаровчанам?
 Вы хотите обратиться с предложением к властям?
 У вас есть интересный вопрос?
 Заявите об этом громко через нашу газету!

Есть несколько способов передать нам сообщение:
1
2
3
4

Принесите письмо в редакцию по адресу: ул. Ким Ю Чена, 6
Отправьте по почте: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6
Отправьте по одному из электронных адресов:
vesti@khab-vesti.ru или Tihon@khab-vesti.ru
Оставьте сообщение на нашем сайте www.khab-vesti.ru

ступление неналоговых доходов
в городской бюджет.
На пользователей земельных участков, имеющих задолженность и не реагирующих на
претензии, подаются исковые
заявления в суд о взыскании задолженности в принудительном
порядке.
По вопросам эксплуатации некапитальных гаражей жители Кировского района могут обращаться по адресу: ул. Орджоникидзе, 3,
каб. 101, 217, тел.: 41-95-47,
41-95-48, 41-95-49.
Юлия ВОДЯНИЦКАЯ,
ведущий специалист сектора
по землепользованию
комитета по управлению
Кировским районом

АКТУАЛЬНО

руководителями комитета
по управлению Индустриальным
районом в марте

Представить декларацию о доходах, полученных
в 2020 году, необходимо до 30 апреля 2021 года.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Конкурс будет проходить в
два этапа. По 16 марта включительно желающие принять
участие представляют лично
или направляют по почте необходимые документы. На
втором этапе пройдет тестирование участников на знание
законодательства — перечень
нормативных правовых и иных
актов для изучения выдают
претендентам при подаче документов на конкурс. Тех, кто
успешно пройдет тестирование, пригласят на индивидуальное собеседование с
членами конкурсной комиссии.
Сведения о дате, месте,
времени проведения конкурсных процедур и список
претендентов, допущенных
к участию, будут размещать
на официальном сайте администрации города khv27.ru.
Узнать необходимую информацию также можно по тел.:
41-97-24, 41-97-74, 41-99-97
(городское управление кадров
и муниципальной службы).
Управление по связям
с общественностью и СМИ
администрации
г. Хабаровска

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

Пора задуматься

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Матаева Мария Викторовна,
заместитель мэра, председатель комитета — 2, 16 марта с 17.00 до 18.00.
18 марта — «Час руководителя»,
звонки принимаются по тел. 54-50-58
с 10.00 до 11.00.
Стрельникова Диана Евгеньевна, заместитель председателя комитета по социальным вопросам — 4,
18 марта с 17.00 до 18.00.
Брысин Иштван Юрьевич, заместитель председателя комитета
по экономике — 10, 24 марта с 17.00
до 18.00.
Комитет расположен по адресу: ул. Краснореченская, 87,
тел. 40-90-27.
Запись на прием предварительная,
в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, даты и время
могут уточняться. Прием граждан
осуществляется только по одному
человеку при отсутствии признаков
инфекционного заболевания. При
себе необходимо иметь паспорт и
средства индивидуальной защиты,
соблюдать правила социального дистанцирования.

ЗАБОТА
Отдельным категориям
жителей Хабаровского края
предоставляется социальная
поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Это может быть компенсация
части расходов на оплату жилого
помещения и (или) коммунальных
услуг или ежемесячная денежная
выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Право на компенсацию имеют:
— федеральные льготники,
в том числе ветераны Великой
Отечественной войны, бывшие
несовершеннолетние узники
концлагерей и гетто, жители блокадного Ленинграда, ветераны
боевых действий, инвалиды;
— региональные льготники, в
том числе реабилитированные
лица, труженики тыла, ветераны
труда, малоимущие граждане
пожилого возраста, имеющие
длительный трудовой стаж, многодетные семьи.
Размер компенсации рассчитывается индивидуально исходя из
фактических расходов на оплату
ЖКУ, указанных в квитанциях, и

ВОПРОС — ОТВЕТ

И музыка вновь заиграет

?

Все платежи на почте или в банках теперь принимают
только с комиссией. А ведь еще совсем недавно ее не
брали. Недолго музыка играла. За одну квитанцию до
50 рублей, за другую, третью… За год-то приличная сумма
набегает. Неужели нигде нельзя избежать этой оплаты?

Вера Павловна
— Действительно, в соответствии с законодательством Российской
Федерации при осуществлении оплаты за водоснабжение и водоотведение потребитель оплачивает комиссию банку или агенту за прием
платежей, — информирует пресс-служба МУП «Водоканал». — Размер
комиссионного вознаграждения за перечисление денежных средств
устанавливается банками и агентами самостоятельно.
Оплатить потребленный ресурс без комиссии с 1 февраля 2021
года можно в терминалах самообслуживания ПАО Сбербанк, через
услугу «Автоплатеж» ПАО Сбербанк и через федеральную систему
«Город» (с 01.02.2021 по 30.04.2021) через платежный кабинет на
официальном сайте www.kvartplata.ru или в мобильном приложении
«Квартплата+».
Все кассы МУП «Водоканал» тоже принимают оплату без комиссии.
Одна из них находится в здании предприятия в пер. Топографическом,
12, вторая на ул. Набережной, 27а. Работают кассы с 8.30 до 17.00,
обед с 12.30 до 13.30, технический перерыв с 15.00 до 16.00.
Телефоны для справок:
Центральный район: 47-80-85, доб.1235, 30-24-33.
Краснофлотский и Кировский районы: 47-80-83, доб.1222, 1224,
32-80-73.
Железнодорожный район: 47-80-86, доб. 1242, 30-24-38.
Индустриальный район: 47-80-82, доб. 1214, 1215, 30-24-40.
Подготовила Елена ЧЕРНИКОВА

Помогут с платежами
зависит от льготной категории
гражданина, площади и благоустроенности занимаемого жилого
помещения, состава семьи, объема потребленных коммунальных
услуг, наличия индивидуальных
и общедомовых приборов учета.
Ежемесячная денежная выплата на оплату ЖКУ назначается
специалистам (пенсионерам)
учреждений здравоохранения,
социального обслуживания населения, ветеринарной службы,
культуры, искусства, осуществляющих спортивную подготовку,
работающим и проживающим в
сельской местности.
Размер выплаты зависит от
численности семьи специалиста,
степени благоустроенности жилья, источника получения тепловой энергии и устанавливается в
твердой сумме.
В целях снижения расходов
на оплату ЖКУ семьи и одиноко
проживающие граждане могут
обратиться за субсидией. Она
предоставляется собственникам,
нанимателям и пользователям

жилых помещений, если по результатам расчета от дохода семьи или
гражданина на оплату ЖКУ уходит
более 22 процентов.
Доход определяется за шесть
календарных месяцев. Отсчет данного периода начинается за шесть
месяцев до месяца обращения за
субсидией. Размер расходов на
ЖКУ исчисляется исходя из региональных стандартов стоимости
ЖКУ и нормативной площади жилого помещения.
Субсидия назначается на полгода, затем гражданин вправе
обратиться за новым ее назначением. При обращении с 1-го по
15-е число месяца субсидия будет
назначена с месяца обращения, с
16-го числа до конца месяца — с
1-го числа следующего месяца.
Такие выплаты получают более
217 тысяч жителей края. В краевом
бюджете на эти цели предусмотрено 2,8 млрд руб.
Министерство социальной
защиты населения
Хабаровского края

Тема недели.

Горожане ищут
женский идеал

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
2 апреля 2021 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Мусаткиной Анной Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 6130) проводятся кадастровые работы по образованию
земельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Хабаровск, пер. Шефский в кадастровом квартале 27:23:0040664.
Заказчиком кадастровых работ является Оглы Р.Д.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 10, оф. 11, 2 апреля 2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10, оф. 11 (тел. 60-15-54).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 марта по 2 апреля 2021 г. по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 10, оф. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: пер. Шефский, 1
(К№ 27:23:0040664:36), собственники смежных земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 27:23:0040664, все заинтересованные лица, земли общего пользования, земли государственной
собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Телефоны отдела рекламы:
(4212) 75-48-71, 75-48-72, 75-48-73
khabvesty@mail.ru

Вопрос — ответ.

Бесплатные консультации
юристов
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
2 апреля 2021 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером ООО «РЦТИ» (680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43) Ковальчук Ириной Валерьевной (квалификационный аттестат
27-11-153 от 28.11.2011) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 27:23:0041504:78, расположенного
по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, СНТ «Мичурина-2», участок № 108, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Сундига Василий Васильевич, контактный тел. 8-962-679-19-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Хабаровск,
Амурский бульвар, 43, 2 апреля 2021 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 2 марта по 2 апреля 2021 г.
по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Хабаровский край, г. Хабаровск, с КН 27:23:0041504:35,
27:23:0041504:36, 27:23:0041504:17, 27:23:0041504:66,
27:23:0041504:5 (входит в состав землепользования
27:23:0000000:178).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный
участок.

МУП г. Хабаровска «Тепловые сети»
РЕАЛИЗУЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛЬ марок 3БПКО, 3БР, 2БР поставок 2018—2019 гг.
Цена договорная. Тел.: (4212) 22-92-33, 46-21-90 (доб. 136)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
1 апреля 2021 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Галкиным Андреем Валентиновичем,
почтовый адрес: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 7, кв. 28, эл. почта:
andrey-kadastr@mail.ru, тел. 8-924-209-75-88, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 32876 от 15.01.2015, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
27:23:0051603:7, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Тагильская, 24; 27:23:0010618:20, расположенного
по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Партизанская, 13.
Заказчиком кадастровых работ являются: Бергер Анна Владимировна, Бергер Александр Вячеславович, Бергер Вячеслав Александрович,
Бергер Антонина Вячеславовна, Добудько Елена Валентиновна.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ, расположены по адресам:
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тагильская, 26, кадастровый
номер 27:23:0051603:11; Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Урожайная, 25, кадастровый номер 27:23:0051603:5; Хабаровский край,

г. Хабаровск, ул. Тагильская, 22, кадастровый номер 27:23:0051603:6;
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Партизанская, кадастровый номер
27:23:0010618:32; Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Партизанская,
кадастровый номер 27:23:0010618:11; находящихся в кадастровом
квартале 27:23:0010618.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Пугачева, 10,
оф. 412, ООО «Новый Кадастр», 1 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в рабочие дни
по адресу: г. Хабаровск, ул. Пугачева, 10, оф. 412. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 3 марта по 1 апреля 2021 г. по адресу: г. Хабаровск,
ул. Пугачева, 10, оф. 412, ООО «Новый Кадастр».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Проведение фотосъемки, подготовка текста, изготовление оригинал-макетов, предпечатная
подготовка полиграфической продукции любой
сложности (книг, брошюр, проспектов, буклетов,
календарей и т.п.)

Тел. 75-48-66
Высокое качество
по приемлемым ценам
 И.о. главного редактора Е.Ф. ТИХОНОВА.

Это интересно.

Браки, разводы,
дети прошлого года
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Том
и Джерри» (6+) — 10.10,
14.35, 19.00, 21.10, 23.20;
«Конек-горбунок» (6+) —
12.25, 16.45.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Норм и несокрушимые: Семейные
каникулы» (6+) — 9.55;
« То м и Д ж е р р и » ( 6 + )
— 11.40; «Батя» (16+) —
13.45, 15.30, 18.50, 20.30;
«Пугало» (16+) — 17.15;
Фестиваль эротического
кино Best Erotic Shorts
2 (18+) — 22.15; «Уиджа.
Проклятое зеркало» (18+)
— 23.55; «Спасите Колю!»
(12+) — 1.45.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Конекгорбунок» (6+) — 10.00,
13.55, 18.30; «Спасите
Колю!» (12+) — 12.05,
20.30; «Мавританец» (18+)
— 16.00; «Воздушный бой»
(16+) — 22.15; «Проклятый дом 4» (18+) — 23.55;
«Дочь тьмы» (16+) — 1.30.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Дерево
желаний» (6+) — 9.45;
«Love» (16+) — 11.35;
«Родные» (12+) — 13.30,
23.55; «На скорости» (6+)
— 15.30; «Том и Джерри»
(6+) — 17.20; «Аферистка» (18+) — 19.25; «Рыцари справедливости»
(18+) — 21.40; «Спасите
Колю!» (12+) — 1.40. Ул.
Муравьева-Амурского, 19.
Тел.: 32-58-28, 90-50-50
(автоответчик).
«СОВКИНО»
ЗАЛ ГРАНД-ИЛЛЮЗИОН.
«Конек-горбунок» (6+) —
9.50, 12.00, 14.10; «Том
и Джерри» (6+) — 16.20;
«Батя» (16+) — 18.20,
20.00, 21.40.
ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗАЛ. «Пациент Зеро» (18+) — 10.10;
«Пингвиненок Пороро.
Мир динозавров» (6+) —
12.10, 13.30; «Кроличья
лапа» (16+) — 15.00; «На
скорости» (6+) — 16.50;
«Дочь тьмы» (16+) — 18.40;
«Проклятый дом 4» (18+)
— 20.30.
МОЛОДЕЖНЫЙ ЗАЛ.
«Том и Джерри» (6+) —
9.20, 11.20, 13.20, 21.30;
«Конек-горбунок» (6+)
— 15.20, 17.30; «Родные»
(12+) — 19.40.
ЗАЛ МИРАЖ. «Батя» (16+)
— 10.00, 15.30, «Спасите Колю!» (12+) — 13.40,
21.20; «Love» (16+) —
17.10; «Аферистка» (18+)
— 19.00. Ул. МуравьеваАмурского, 34. Тел.: 32-4065, 32-78-91.
FOURROOM
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ.
«Конек-горбунок» (6+) —
10.40, 12.50, 15.00, 17.10,
19.20, 21.30.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Пончары. Глобальное закругление» (6+) — 10.25; «Том
и Джерри» (6+) — 12.10,
14.20; «Батя» (16+) —
16.30, 18.35, 20.35, 22.35.
СИНИЙ ЗАЛ. «Душа» (6+)
— 10.10; «Спасите Колю!»
(12+) — 12.25, 20.20, 21.50;
«Том и Джерри» (6+) —
14.00, 16.10; «Родные»
(12+) — 18.20. Ул. Карла
Маркса, 91. Тел. 45-19-01.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ МОРЕ. «Душа» (6+)
— 9.00, 11.05; «Конек-горбунок» (6+) — 13.10; «Том
и Джерри» (6+) — 15.20,
17.30, 20.00; «Спасите
Колю!» (12+) — 22.10,
23.40.
ЗАЛ REDCOM. «Конекгорбунок» (6+) — 9.50,
12.00, 14.10, 16.20, 18.30,
20.40; «Родные» (12+) —
22.50.
ЗАЛ ЛУНА. «Пончары.
Глобальное закругление»
(6+) — 9.35; «Том и Джер-

ри» (6+) — 11.20, 13.30;
«Батя» (16+) — 15.40,
17.45, 19.45, 21.45; «Спасите Колю!» (12+) — 23.55.
Ул. Суворова, 25. Тел.: 940333 (касса), 460-333, 460222 (единая служба бронирования).
«ХАБАРОВСК»
ЗАЛ РЭДКОМ. «Конекгорбунок» (6+) — 9.50,
12.00, 14.10, 16.20, 18.30,
20.40; «Родные» (12+) —
22.50.
ЗАЛ ICE. «Пончары. Глобальное закругление»
(6+) — 9.35; «Том и Джерри» (6+) — 11.20, 13.30;
«Батя» (16+) — 15.40,
17.45, 19.45, 21.45; «Спасите Колю!» (12+) — 23.55.
ЗАЛ RIO. «Душа» (6+) —
9.00, 11.05; «Конек-горбунок» (6+) — 13.10; «Том
и Джерри» (6+) — 15.20,
17.30, 20.00; «Спасите Колю!» (12+) — 22.10,
23.40. Ул. Стрельникова, 4.
Единая служба бронирования 460-222.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Том и
Джерри» (6+) — 10.10,
16.05, 20.00; «Конек-горбунок» (6+) — 12.05, 14.05,
18.00; «Душа» (6+) — 15.35;
«Спасите Колю!» (12+) —
21.50.
СИНИЙ ЗАЛ. «Пончары.
Глобальное закругление»
(6+) — 10.20; «Спасите
Колю!» (12+) — 11.50; «Том
и Джерри» (6+) — 13.30;
«Душа» (6+) — 15.20, 19.00;
«Родные» (12+) — 17.10;
«Рыцари справедливости» (18+) — 20.50. Ул.
Карла Маркса, 76. Тел. 2512-13.
«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDCOM. «Love»
(16+) — 10.20, 14.00; «Спасите Колю!» (12+) — 12.10;
«Душа» (6+) — 15.50; «Конек-горбунок» (6+) —
17.50; Фестиваль эротического кино Best Erotic
Shorts 2 (18+) — 20.00;
«Родные» (12+) — 21.40.
ЭНКА. «Том и Джерри»
(6+) — 10.10, 12.10, 14.10,
16.10, 18.10; «Батя» (16+)
— 20.10, 21.50.
ЗАЛ БИЛАЙН. «Конекгорбунок» (6+) — 10.30,
14.20; «Батя» (16+) —
12.40, 18.20; «Спасите
Колю!» (12+) — 16.30; «Том
и Джерри» (6+) — 20.00;
«Поворот не туда: Наследие» (18+) — 22.00. Ул. Ким
Ю Чена, 44. Тел. 41-88-88.
«ПРЕМЬЕР»
ЗАЛ REDCOM. «Том и
Джерри» (6+) — 10.40,
12.40, 14.40, 16.40, 20.40;
«Спасите Колю!» (12+) —
22.40.
ЗАЛ 2. «Дерево желаний» (6+) — 10.30; «Спасите Колю!» (12+) — 12.20;
«Батя» (16+) — 14.10;
«Конек-горбунок» (6+)
— 15.50, 19.30; «Пугало»
(16+) — 18.00; «Родные»
(12+) — 21.40.
ЗАЛ 3. «Конек-горбунок»
(6+) — 11.00, 13.10; «Душа»
(6+) — 15.20; «Батя» (16+)
— 17.20, 19.00, 20.40,
22.20. Ул. Большая, 88. Тел.
70-26-26.
«ГОЛЛИВУД»
ЗАЛ КРАСНЫЙ. «Конекгорбунок» (6+) — 12.50,
16.40; «Спасите Колю!»
(12+) — 14.50; «Том и
Джерри» (6+) — 18.40;
«Батя» (16+) — 20.45;
«Родные» (12+) — 22.30;
«Воздушный бой» (16+)
— 0.15.
ЗАЛ СИНИЙ. «Том и
Джерри» (6+) — 13.05,
15.10; «Батя» (16+) —
17.15, 22.10, 23.50; Globe:
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«Укрощение строптивой»
(16+) — 19.00; «Дочь тьмы»
(16+) — 1.20. Ул. Тургенева,
46. Тел. 90-50-50.
«ОСКАР»
ЗАЛ ЗОЛОТОЙ. «Спасите
Колю!» (12+) — 11.15, 0.55;
«Конек-горбунок» (6+) —
13.05. 15.10, 17.10; «Том
и Джерри» (6+) — 19.10;
«Батя» (16+) — 21.15;
«Уиджа. Проклятое зеркало» (18+) — 22.55.
ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ.
«Love» (16+) — 11.00; «Том
и Джерри» (6+) — 12.45,
14.50, 17.00; «Батя» (16+)
— 19.05, 22.50; «Родные»
(12+) — 20.50; «Проклятый дом 4» (18+) — 0.25;
«Дочь тьмы» (16+) —2.05.
Восточное шоссе, 41. Тел.
90-50-50.
«АВТОКИНО»
«Том и Джерри» (6+)
— 20.00; «Батя» (16+) —
21.50; «Воздушный бой»
(16+) — 23.20. Ул. Мостовая, 22. Тел. 90-50-50.
CINEMA 9 IMAX
ЗАЛ IMAX. «Конек-горбунок» (6+) — 10.20, 12.40,
15.00, 17.25, 19.45, 22.05.
ЗАЛ 2. «Душа» (6+) —
11.55, 16.20; «Родные»
(12+) — 14.05; «Конекгорбунок» (6+) — 18.30;
«Батя» (16+) — 20.50,
22.40.
ЗАЛ 3. «Том и Джерри»
(6+) — 10.15, 12.30. 14.45,
17.00, 19.10, 21.25; «Батя»
(16+) — 23.40.
ЗАЛ 4. «Конек-горбунок»
(6+) — 11.20, 16.10; «Том
и Джерри» (6+) — 13.50;
«Душа» (6+) — 18.40; «Родные» (12+) — 20.45; «Спасите Колю!» (12+) — 23.00.
ЗАЛ 5. «Родные» (12+) —
11.05; «Конек-горбунок»
(6+) — 13.30; «Том и Джерри» (6+) — 16.00, 20.15;
«Батя» (16+) — 18.25;
«Уиджа. Проклятое зеркало» (18+) — 22.30.
ЗАЛ 6. «Воздушный бой»
(16+) — 12.00; «Пончары.
Глобальное закругление»
(6+) — 13.55; «Батя» (16+)
— 15.50; «Пугало» (16+) —
17.40; «Аферистка» (18+)
— 19.20; «Дьявол в деталях» (18+) — 21.50.
ЗАЛ 7. «Аферистка» (18+)
— 11.25; «Мавританец»
(18+) — 14.00; «Родные»
(12+) — 16.45; «Рыцари
справедливости» (18+) —
19.00; «Поворот не туда:
Наследие» (18+) — 21.30,
23.45.
ЗАЛ 8. «Норм и несокрушимые: Семейные каникулы» (6+) — 12.15; «Батя»
(16+) — 14.20; «Северный
ветер» (18+) — 16.15; «Дом
Пьера Кардена» (16+) —
18.50; «Эпидемия» (12+) —
21.00; Фестиваль эротического кино Best Erotic
Shorts 2 (18+) — 23.15.
ЗАЛ 9. «Батя» (16+) —
10.55, 12.45; «Друзья навсегда» (18+) — 14.35;
«Дьявол в деталях» (18+)
— 17.10; «История семьи Блум» (12+) — 19.50;
«Мавританец» (18+) —
21.55. Ул. Пионерская, 2в.
Тел. 93-99-00.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ХАБАРОВСКА
Выставки: «Путь землепроходца: история и этнография» (0+), «Трепетанье зажатой в горсти
бабочки» (0+), «Намасте,
Индия» (персональная
фотовыставка Г. Туриянского) (0+), «Развитие и
строительство города Хабаровска в 30-е гг. XX в.»
(обновленная экспозиция)
(0+). Ул. Ленина, 85. Тел.
46-09-58. Музей работает
с 10.00 до 18.00, четвертая
пятница каждого месяца —
с 10.00 до 21.00. Выходной
— понедельник.
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