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ХАБАРОВСКИЕ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Фото Александра СТУДЕНИКОВА

Зарубкой на сердце
Тунгусский феномен
остался Афган

Материалы читайте на
ВАЖНО!
Помощь будущим мамам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
предусмотрена долгосрочной целевой
программой «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельных
категорий граждан, семей с детьми
Хабаровска на 2011—2015 годы».
По информации городского управления
социальной работы с населением, эта
программа включает 27 видов адресной
социальной помощи преимущественно
для людей с низким уровнем доходов. Так,
для малоимущих беременных женщин,
которые по медицинским показаниям
нуждаются в усиленном питании или дополнительном медикаментозном лечении,
предусмотрена денежная выплата на питание в размере 400 рублей в месяц.
Для этого хабаровчанкам необходимо
обратиться в отделы социальной работы с
населением по месту жительства, предъявив паспорт, заявление с обоснованием
обращения. В нем указать сведения о составе семьи и доходах каждого ее члена за
3 месяца, предшествующих обращению, а
также реквизиты счета в кредитном учреждении для перечисления денежной выплаты. Кроме того, нужна справка лечебного
учреждения о необходимости усиленного
питания или дополнительного медика-

5-й стр.

Поддержка для мамы
ментозного лечения. В ней обязательно
должен быть указан срок предполагаемых
родов. Стоит отметить, что денежная выплата назначается с 1-го числа месяца,
в котором поступило обращение с необходимым пакетом документов, по месяц
предполагаемых родов.
Еще один вид социальной поддержки,
на который могут рассчитывать будущие
мамы, — это единовременная материальная помощь на приобретение комплектов
детского белья для новорожденных на сумму 2 000 рублей. Напомним, что право на
это имеют малоимущие одинокие матери,
женщины, родившие ребенка в течение 300
дней после смерти супруга, а также один
из супругов, воспитавших двух и более
детей, при рождении следующего ребенка,
родители-инвалиды и родители-студенты,
обучающиеся очно.
Для назначения единовременной материальной помощи необходимо предоставить паспорт, заявление, свидетельства
о рождении детей, а также документы,
подтверждающие категорию граждан. К
таким документам относятся: свидетельство о браке, свидетельство о смерти
супруга, справка медико-социальной экс-

пертизы об установлении инвалидности
(для родителей-инвалидов) и справка с
места учебы (для родителей-студентов).
Назначить единовременную материальную
помощь можно в течение шести месяцев
со дня рождения ребенка. Обратиться за
единовременной материальной помощью
на приобретение комплектов белья для
Наименование органа,
осуществляющего
прием документов
Отдел социальной
работы с населением
Железнодорожного
округа
Отдел социальной
работы с населением
Северного округа
Отдел социальной
работы с населением
Центрального округа
Отдел социальной
работы с населением
Южного округа

новорожденных имеют право супруг, воспитавший двух и более детей, и родителиинвалиды.
Управление социальной работы с населением приглашает хабаровчан оформить документы на получение адресной
социальной поддержки в территориальных
отделах по месту жительства:

Адрес, телефон

Режим
работы

680021, г. Хабаровск,
пер. Ленинградский, д. 13а, каб.
1, 4, тел.: 31-02-73, 31-67-94
680018, г. Хабаровск,
ул. Руднева, д. 43, каб.18, тел.: понедельник —
48-34-92, 33-15-20
пятница
с 9.00 до 13.00
680000, г. Хабаровск,
с 14.00 до18.00
ул. Фрунзе, д. 60, каб. 304,
тел.: 32-51-85, 31-37-98
680003, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская,
д. 87, каб. 13, тел.: 54-50-93,
54-53-02

Адрес электронной почты
soc_gd@
khabarovskadm.ru
soc_north@
khabarovskadm.ru
soc_center@
khabarovskadm.ru
soc_south@
khabarovskadm.ru
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Бесплатная приватизация вечна? Владимир Путин выступил с инициативой продлить
бесплатную приватизацию жилья еще на два года.
Парламентарии дали понять, что поддержат идею,
— в Госдуме готовы рассмотреть законопроект
в ближайшее время. Сдвиг сроков приватизации
станет уже третьим с 1992 года — момента начала
процедуры по оформлению жилья в собственность.
Проверки станут регулярными. Президент
поручил правительству на постоянной основе проводить мониторинг вузов для поиска неэффективных учреждений, которые реорганизуют. При этом
президент потребовал от проверяющих комиссий
соблюдать гласность и публичность, а студентам,
чьи вузы реорганизуют, дать возможность завершить обучение в других учреждениях. Проверки
начнутся с 1 февраля 2014 года.
Мост на Сахалин. Вопросы реализации
масштабного проекта создания к 2015 году переправы на Сахалин через пролив Невельского и
строительства новой железнодорожной ветки от
поселка Селихино в Хабаровском крае до станции
Ныш на территории островной области обсуждались в правительстве края.
Железнодорожная авария. В Верхнебуреинском районе Хабаровского края сошли с рельсов 5 грузовых вагонов со щебнем. Движение на
аварийном участке железнодорожной магистрали
временно приостановлено, ведутся восстановительные работы. По предварительным данным,
пострадавших и погибших нет.
Экспедиция автолюбителей. Самый протяженный в мире (до 17 000 км) зимний автопробег
«Экспедиция-Трофи» пройдет через Хабаровск.
Гонка включает элементы бездорожья, ориентирование и неожиданные логические задания, связанные с нахождением и достижением промежуточных
точек. Традиционные сроки проведения пробега
— с 23 февраля по 8 марта.
На другой берег без опаски. В Хабаровском
крае официально открыты еще три ледовые переправы: на реке Амур в Ульчском районе, на Тумнине
в районе поселка Датта, в районе им. Лазо на реке
Матай. Всего на учете Государственной инспекции
по маломерным судам МЧС России по Хабаровскому краю состоит 26 ледовых переправ.
«Цвето-тень». Под таким названием в Артподвальчике проходит выставка Вероники Янышевой. На ней представлены работы художницы
за пятилетний период — пленэрные этюды и наброски, живописные холсты и графические. Причем графика исполнена в редкой для Хабаровска
технике вырезания из бумаги.
Сага о Чио-Чио-сан. Краевой музыкальный
театр готовится представить публике оперу «Мадам
Баттерфляй». Спектакль считается самым сложным
за всю историю театра. Режиссер-постановщик
оперы — Павел Коблик (г. Екатеринбург), а партии
исполняют хабаровские артисты. Премьера состоится сегодня в 18.30.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

В ожидании весны
Сегодня в Хабаровске днем облачно, без осадков. Ветер юго-западный,
3—8 м/с. Температура утром -23…-25,
в светлое время суток -13…-15 градусов. Атмосферное давление 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%. Солнечная активность
низкая. Геомагнитное поле спокойное.
В субботу днем пасмурно, без осадков. Ночью
ожидается -23, днем -13 градусов. Ветер западный,
1 м/с.
Воскресное утро также окажется пасмурным, но
к полудню тучи рассеются. Температура -11 градусов
днем и -25 ночью. Ветер восточный, 1 м/с.
В понедельник пойдет снег, в течение дня ожидается повышение температуры: -21 ночью и -10
градусов днем. Ветер северо-восточный, 3 м/с.

Имена объявят весной

Две кандидатуры уже выдвинуты для присуждения ежегодной премии имени первостроителя Якова Дьяченко.
Один из номинантов предложен
МАУ «Хабаровский городской центр
развития видов спорта», второй —
сразу несколькими учреждениями,
среди которых Всероссийское общество охраны памятников истории
и культуры, Гродековский музей, ве-

теранская организация «Даманцы».
— Предложить кандидатуру могут не только организации, но и простые жители до 1 апреля, — говорит
начальник координационно-аналитического отдела управления
по делам молодежи и социальным вопросам администрации
Хабаровска Ольга Шпак. — Премия присуждается за общественно
значимые заслуги в социальной
сфере, разработку и внедрение
социальных программ, обеспечивающих жизнедеятельность города и
способствующих его процветанию,
сохранению исторического и культурного наследия.
Решение о присуждении премии
принимает комиссия, в составе

ЗНАЙ НАШИХ!

Взрослеют вместе

Детский центр
внешкольной работы «Планета взросления» достойно
представил Хабаровск на всероссийском конкурсе «Золотой фонд российского образования».

В номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования» «Планета
взросления» оказалась
на втором месте. Достойно отмечен и труд
педагогов. Золотую
медаль получил проект
«Организация непрерывного образовательного маршрута одаренных детей в учреждении дополнительного

НА ЗАМЕТКУ

образования», авторы
которого заведующая
методическим отделом центра Наталья
Бурнос и методист
Светлана Давыдкина.
«Это творческие,
активные люди, которые привносят немало
нового, интересного в
образовательный процесс, — охарактеризовала их руководитель
«Планеты взросления» заслуженный
учитель России Татьяна Савельева. —
Они помогают нашим
педагогам в создании
развивающих программ». Пока этот проект-победитель представлен в теории, но
скоро педагоги начнут

применять его в работе
с детьми.
Еще одну золотую
медаль в копилку достижений «Планеты
взросления» добавила
педагог Марина Дудукалова. Ее дополнительная образовательная программа «Властелин мира» также
признана лучшей на
всероссийском конкурсе. Автор сделала
акцент на обучении
ребят основам журналистики. Опыт в этом
имеется — воспитанники «Планеты взросления» под началом
своего педагога пишут
материалы в газету
«Школьный курьер».
Анна ЕРМАЧЕНКО

Мероприятия, посвященные Дню памяти
воинов-интернационалистов 15 февраля.
11.00 — концерт-реквием в Хабаровском
краевом театре драмы и комедии;
12.30 — возложение цветов к памятнику на
Комсомольской площади;
13.20 — возложение цветов к Вечному огню
на площади Славы;
14.20 — возложение цветов к обелиску «Черный тюльпан».

ПРОВЕРКА СЛУХА

Перемен не ждут

Гуманитарный университет
объединят с ТОГУ. Произойдет
это очень скоро, уже и ректор
известен. Такая новость поползла по Хабаровску…
Кузница педагогических кадров
в центре внимания с января этого
года, когда решил уйти в отставку
ректор Михаил Костенко. Его уход
объяснялся тем, что ДВГГУ оказался в списке неэффективных вузов.

КРИМИНАЛ

— Не поступало никаких документов и распоряжений об объединении с ТОГУ или другими
хабаровскими вузами, — уверяет
проректор по учебно-воспитательной и социальной работе
ДВГГУ Ольга Зубарева. — Ректор
университета прежний — Михаил
Костенко. Этим летом абитуриентов
будем принимать на все специальности, которые преподаются в вузе.
Светлана ТРУСОВА

которой представители администрации, городской думы, совета
ветеранов. Награждение лауреатов
состоится в мае 2013 года в рамках
мероприятий, посвященных 155-летию Хабаровска.
С 1998 по 2012 годы лауреатами
этой почетной награды стали свыше 120 жителей краевого центра,
внесших значительный вклад в развитие города. Среди них известные
педагоги, архитекторы, художники,
писатели и журналисты.
Также продолжается прием заявок для присуждения звания «Почетный гражданин города Хабаровска». Уже есть одна кандидатура, но
имя держится в секрете.
Светлана БАЦИНА

АКЦИЯ

Сформирована команда
отважных — желающих отправиться в традиционный
лыжный переход Хабаровск
— Волочаевка — Хабаровск.

Дорогой
отцов

Лыжный переход, посвященный знаменитой Волочаевской
битве, состоится 19 февраля.
Тридцать три — это максимальное количество участников лыжного марафона — больше заявки не принимают. Добровольцы
разного возраста и социального
положения — от учащихся ПУ
до чиновников администрации
— отправятся дорогой отцов,
ее прошагали когда-то красноармейцы. Правда, лыжники
не будут полностью повторять
этот маршрут, их переход — облегченного варианта.
— Хоть и небольшой участок
пути намечен, но участникам и
этого хватит. Предварительно
проехал, посмотрел путь, который предстоит пройти. Мы же не
по накатанной лыжне двинемся,
а по бездорожью. Тяжело будет — все бурьяном поросло,
— говорит Николай Инкин,
главный специалист отдела
по социальным вопросам
комитета по управлению Северным округом. — С группой
всегда находится автобус сопровождения, в котором можно
передохнуть.
Ирина ТРОЦЕНКО

Вор должен сидеть

В Хабаровске участились случаи краж из магазинов и торговых центров.
Несовершеннолетний учащийся одного из хабаровских училищ украл в торговом центре пару новых
кроссовок. Охранники и продавцы не сразу обнаружили пропажу. Попался воришка экипажу вневедомственной охраны.
Житель Южного округа попытался похитить продукты в супермаркете «Раз-два». Вкусить украденную
еду нигде не работающий хабаровчанин не успел,
его задержал проезжающий мимо патруль. Другой
индивидуальный предприниматель также подвергся
нападению на свой магазин — из помещения вынесли имущество на сумму 13 500 руб. В тот же вечер
ранее судимый мужчина похитил золотое кольцо из

торгового центра в Хабаровске, но не смог скрыться.
Полицейские вернули добычу в магазин, а подозреваемого отправили в СИЗО.
Возвращаясь домой около половины двенадцатого ночи, в районе остановки «Уссурийская» хабаровчанин стал жертвой нападения. Злоумышленник
похитил у него документы, два сотовых телефона и
золотую цепочку на общую сумму 40 тысяч руб. Полицейские по горячим следам задержали грабителя.
На прошедшей неделе оперативники изъяли в
торговле 400 литров алкоголя на сумму 40 тыс. руб.
и 1 400 пачек сигарет на сумму 55 тыс. руб. из-за
близкого расположения магазинчиков к общеобразовательным учреждениям.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

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

Вопрос недели

Кому доверяем детей?

Очередной садик открылся в Хабаровске, в перспективе этого года еще четыре.
И сам собой возникает вопрос: а кто будет там работать? Не встанет ли в связи
с этим новая проблема: детские сады есть — воспитателей нет?

Ответить на этот вопрос
мы попросили заведующую
сектором городского управления образования Татьяну
Матвеенкову.
— Еще на этапе строитель‑
ства здания назначается заве‑
дующий детским садом, кото‑
рый и занимается комплекто‑
ванием штата. Дает объявление
в СМИ, службу занятости и
прочее. Условие для приема на
должность воспитателя одно
— педагогическое образова‑
ние. А так как у воспитателей
есть такое преимущество, как
первоочередное предостав‑
ление места их детям в дет‑
ском саду, к нам охотно идут
работать школьные учителя,
педагоги-психологи. К тому же
с января значительно подросла
зарплата воспитателя, и сегод‑
ня в среднем она составляет 27
тыс. рублей. Мы надеемся, что

это станет еще одним стимулом
для педагогов.
В Хабаровске сегодня пе‑
дагогический колледж и гума‑
нитарный университет готовят
педагогов дошкольного образо‑
вания, и ежегодно в городские
учреждения приходят молодые
специалисты.
Повода для беспокойства у
родителей нет: мало того что
практически все воспитатели у
нас с педагогическим образо‑
ванием, они еще и регулярно
проходят курсы повышения
квалификации. Те, кто не имеет
высшего образования, полу‑
чают его заочно по целевым
направлениям в вузах. Своеобразным резервом являются
и младшие воспитатели, при‑
мерно 4—5 человек каждый год
поступают на заочное отделе‑
ние педколледжа и, получив ди‑
плом, переходят на должность
воспитателя.
Кстати, специалисты ка‑
дровой службы отмечают, что
средний возраст педагогов
муниципальных дошкольных
учреждений сегодня 40—45 лет.
Подготовила
Нина ЖИГУНОВА,
фото автора

Актуально

Осторожней во дворах

Нечищеные дворы становятся причиной травм хабаровчан.

— Мы работаем в штатном для зимы режиме, — говорит заведующий травмпунктом ККБ № 2 Сергей Русин. — Февраль
не увеличил числа пострадавших — к нам обращаются примерно
80—90 человек в день. Сейчас горожане получают повреждения в
основном в междворовых проездах. Основные дороги и остановки
от наката почищены, там падают единицы. А во дворах, подходах к
подъездам и магазинам люди спотыкаются, скользят и получают
растяжения и переломы. Мы ожидаем пика травматизма в начале
марта, когда станет особенно скользко.
Николай ТИТОВ

Мириады
добра

10‑летие отмечает добровольческий
отряд ДВГГУ «Мириады».

Он сформирован 13
февраля 2003 года. Тог‑
да «Мириады» стали
первым студенческим
волонтерским отрядом
в Хабаровске. В него
вошли будущие психо‑
логи, социальные ра‑
ботники и педагоги.
— Название выбра‑
ли с определенным
смыслом, — говорит
основатель и первый
руководитель отряда
Светлана Екимова. —
В мире совершаются
мириады — множество
добрых дел, но всегда
есть те, кто нуждается в
помощи.
Волонтеры помогают
трем детским домам,
поддерживают неком‑
мерческие организации
инвалидов по слуху —
«АРИДИ» и «АРИДОНС».
Для ветеранов органи‑
зуют концерты и развле‑
кательные программы.
Особого внимания за‑
служивает то, что во‑
лонтерский отряд взял
шефство над ребенком,
оставшимся без роди‑
телей.
Светлана ТРУСОВА
Подробнее о дея‑
тельности отряда «Ми‑
риады» читайте в бли‑
жайших номерах газеты.

только цифра
малышей
родились
в Хабаровске в январе 2013
года, что на 14 новорожденных меньше,
чем в этом же месяце
прошлого года.
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Что происходит

Фото Нины ЖИГУНОВОЙ
родить КДН, вернув ей роль
органа, координирующего всю
работу по профилактике дет‑
ской безнадзорности и право‑
нарушений. Этими вопросами
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Запрещенная реклама

Светодиодные
экраны на пассажирских автобусах
запретили, но меньше их не стало.

Напомним, что Го‑
савтоинспекция пошла
навстречу автолюби‑
телям, жаловавшимся
на слепящую и отвле‑
кающую от дорожно‑
го движения яркую
рекламу на задних
бортах автобусов, и

призвала конструкции
снять. Пока ситуация
не изменилась.
— Водителей ав‑
тобусов с установ‑
ленной светящейся
рекламой штрафуют
на 100 рублей. Они по‑
корно платят и… едут
дальше с рекламой на
борту, — констатирует
Игорь Гончаров, начальник отделения
технического надзора УГИБДД МВД по

Хабаровску. — После
нескольких штрафов
можем выписать пред‑
писание владельцу
транспортного сред‑
ства выполнить наши
требования и снять
рекламу. В противном
случае он тоже запла‑
тит штраф — в 1000
рублей. Но, видимо,
реклама покрывает
расходы перевозчиков
на штрафы.
Ирина АНДРЕЕНКО

хоккей

Накатываем на финиш

«Локомотив» (Ярославль) —
«Амур» (Хабаровск) — 4:1 (1:0,
2:0, 1:1). Шайбы забросили:
Халман (2, 37, 48), Кронвалль
(39) — у хозяев; Юньков (53)
— у гостей.

В первом матче после перерыва
в первенстве болельщики наде‑
ялись на позитивные перемены в
игре «бело-синих». Предпосылки
для этого имелись. В паузе но‑
вый главный тренер клуба Евге‑
ний Попихин провел работу над
ошибками. В хорошем настроении
вернулись в расположение «Аму‑
ра» Юха-Пекка Хютенен и Андрей
Степанов, которые блеснули бом‑
бардирскими качествами в составе
сборных Финляндии и Белоруссии
на ответственных турнирах. К тому
же именинником в день матча был
капитан дальневосточников Дми‑

трий Тарасов, что всегда добавляет
эмоции.
К сожалению, в Ярославле ни‑
кому из них не удалось отличиться.
Атаки гостей выглядели робкими, а
наши защитники зачастую не справ‑
лялись с настырными форвардами
железнодорожников. К тому же
очень неуверенно действовал на
последнем рубеже Алексей Кузне‑
цов. В его пассиве, как минимум,
две «бабочки». Примечательно, что
на счету экс-игроков «Амура» сразу
три результативные передачи. В
роли распасовщиков при взятии
ворот выступили Сергей Плотников
и канадец Стивен Диксон.
Сегодня в предпоследнем туре
регулярного чемпионата хабаров‑
чане сыграют на чужой площадке с
подмосковным «Атлантом».
Валерий КОРОТКОВ

увлечения

«Скорая» из прошлого

Еще одна карета
скорой помощи появится на хабаровских улицах.
ГАЗ-22 — такой ма‑
шины в городе еще не
было, да и в стране
подобных экземпля‑
ров осталось крайне
мало. Она пополнила
коллекцию собирате‑
ля ретроавтомобилей
из Хабаровска Андрея
Юречко.

— Сейчас скорая
будет восстановле‑
на, все-таки ей уже
больше 45 лет! В мае
планирую прокатить
ее по городу, пусть ха‑
баровчане полюбуют‑
ся, — говорит Андрей
Николаевич.
Радость от приоб‑
ретения старинной
«скорой» сменил вос‑
торг по поводу новой
находки — Юречко
отыскал в Амурской
области и выкупил
редчайший грузовик
времен Великой Отечественной войны.
Так называемую трех‑
тонку.
— Я даже не знаю,

Дело особой важности

Забота
Тех, кто помогает семьям
и детям, находящимся в социально опасном положении и трудной жизненной
ситуации, чествовали вчера
в Хабаровске.
— Торжество приурочено к
95‑й годовщине образования
комиссий по делам несовер‑
шеннолетних, — рассказывает
ответственный секретарь
городской комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Елена Грень.
— Они были созданы в 1918 году
в полуразрушенной, охваченной
Гражданской войной стране, где
беспризорность стала одной
из главных проблем. Но уже 17
лет спустя постановлением Со‑
внаркома комиссии упразднили
в связи с ликвидацией детской
беспризорности и безнадзор‑
ности. В годы войны действо‑
вали комиссии, занимавшиеся
устройством детей, оставшихся
без родителей. А в 1957 году
возникла необходимость воз‑

Поздравляем!

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Лариса Каминская
комиссия по делам несовер‑
шеннолетних занимается и
сегодня.
Лариса Каминская, секретарь комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их
прав Кировского и Краснофлотского районов, одна из тех,
кто получил благодарность за
работу. О буднях КДН беседуем
с Ларисой Анатольевной.
— Какова основная задача
комиссии и ваша — как ее
секретаря?
— Задача остается неизмен‑
ной уже более 50 лет — про‑
филактика безнадзорности,
правонарушений несовершен‑
нолетних и семейного неблаго‑
получия. К сожалению, к нам за
помощью и советом родители
обращаются только в тот мо‑
мент, когда ситуация выходит
из-под контроля и они уже ни‑
чего сделать не могут. Поэтому
мы сами стараемся постучать в
дверь, если узнаем, что за ней
существуют проблемы, чтобы
помочь ребенку и защитить его
от нужды, жестокости, безраз‑
личия родителей.

о чем теперь мечтать!
Таких машин — еди‑
ницы. Автомобиль
1943 года выпуска,
но сохранился в от‑
личном состоянии!
Когда по трассе гнал
до дома 800 киломе‑
тров, народ просто
в шоке был. Водите‑
ли шутили, что я его
с постамента снял,
— смеется Юречко.
— Кое-каких родных
деталей на грузовике
не хватает, но это не
беда, можно найти у
коллег-коллекционе‑
ров. Летом он будет
уже полностью отре‑
ставрирован.
Ирина ТРОЦЕНКО

— Как вы узнаете о трудностях в семье?
— Сотрудничаем со школами,
садиками и детскими поли‑
клиниками. Специалисты этих
учреждений регулярно встре‑
чаются с детьми, родителями,
бывают в домах и сразу видят
признаки неблагополучия. Осо‑
бенно это касается малышей:
если мама не приходит в поли‑
клинику, а во время визита врача
в квартире дым коромыслом и
неухоженный ребенок — значит,
пора вмешиваться нам. Посту‑
пает информация из образова‑
тельных учреждений о пропу‑
сках, неуспеваемости, синяках у
детей. Помимо этого у нас есть
семьи, которые состоят на учете
комиссии по 10—15 лет, пока не
вырастут все дети (на сегодня
таких около 20). А бывает, что, не
успев повзрослеть, эти девочки
и мальчики сами создают семьи,
которые сразу попадают в поле
нашего зрения.
(Окончание на 4-й стр.)

Телефоны службы информации: 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19. Звоните с 9.00 до 18.00
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Что происходит
Выставленные на аукцион
хабаровские бомбоубежища
в количестве двух штук неожиданно породили массу вопросов у горожан. «А будет
ли нам где укрыться, случись
чего?» — вопрошают они.

на городские темы

Куда бежать?

«Товарищ,
вы отравлены!»
Вроде в мирное время живем,
но хочется быть уверенным и в
завтрашнем дне, и в более призрачном будущем. Куда бежатьто в случае тревоги?
В советские годы все было
гораздо проще — периодически проводились учения по
гражданской обороне, раз в неделю все школьники проходили
начальную военную подготовку: маршировали, надевали
противогазы, стреляли и т.д.
Ну и, конечно, где находится
ближайшее бомбоубежище,
знали не хуже расположения
городских библиотек. Нас всем
классом сводили в укрытие на
экскурсию, рассказали, как себя
вести в случае воздушной тревоги. Бомбоубежище впечатлило и
успокоило. Приятно осознавать,
что в шаговой доступности для
тебя рассчитано место где-то
под землей и сделан запас еды
и воды. Сейчас это бомбоубежище сверкает огнями — здесь
открыт ночной клуб. Так что надеяться на него в случае опасности, думаю, не стоит.
А когда вы в последний раз
примеряли противогаз? Хоть
помните, как правильно его
надевать-то? В былые годы замешкался, прежде чем натянуть
на лицо сильно пахнущий резиной противогаз, и уже слышишь
страшную фразу: «Товарищ, вы
отравлены». А пугала она тем,
что предстояла пересдача нормативов. Но тогда мы хоть знали,
где их брать, а сейчас?
— Не переживайте, противогазов хватит на всех, — заверил
Владимир Зотов, замначальника отдела обеспечения
мероприятий ГО и ЧС управ-

ления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска. — Вы
муниципалы? Ваши противогазы
лежат на складе, пункт выдачи
№ 1.
Ну хоть какая-то ясность. Гдето лежит мое средство защиты в
неведомом мне пункте. Правда,
спасатели посоветовали для
полного успокоения приобрести
личный противогаз.

Убежища есть,
но это тайна
В одном из докладов было
озвучено, что в Хабаровске
более 200 убежищ ГО, 40% которых встроено в жилые дома.
Но достаточно ли этой приблизительной цифры на население
краевого центра?
— Откуда вы взяли эту цифру?
Это секретные сведения, а у вас
нет доступа к военной тайне, —
сказали нам в управлении ГО
и ЧС.
Оказалось, что нам, рядовым гражданам, негоже ломать
голову, как спастись, об этом
позаботилось государство. Как
именно — опять-таки тайна.
Известно только одно — нас
должны вывезти за город. Где и
в каком состоянии находится то
место, куда предполагается эва-

Наши дети

Путевка в лето

Почти 100 тысяч мест
отдыха и занятости детей
планируется организовать в Хабаровске летом
этого года.
Как рассказала главный
специалист управления
по делам молодежи и
социальным вопросам
Наталья Тихонова, в период летних каникул будет
организовано более 2 300
различных форм отдыха.
В числе лидеров, конечно,

лагеря с дневным пребыванием, которые пользуются
популярностью у учащихся
начальных классов, потому
что предлагают интересные
программы, и у родителей
— стоимость небольшая,
а ребенок весь день под
присмотром. В 240 таких
лагерях за три летних месяца отдохнут более 10,5
тысячи детей.
Как всегда, детвору примут профильные объединения, ориентированные в

куировать мирное население,
тоже под грифом «секретно».
— Защитные сооружения в
городе предназначены для «работающей смены», т.е. для тех,
кто будет продолжать трудиться
в военное время, — объясняет Евгения Грицай, главный
специалист отдела обеспечения мероприятий ГО и ЧС
управления по делам ГО и ЧС
администрации Хабаровска.
— Предприятия, которые не
останавливают деятельность и в

Между тем

пятница, 15 февраля 2013 г.
войну, являются балансодержателями бомбоубежищ и следят
за поддержанием в них порядка.
Несколько убежищ принадлежат муниципалитету, и в соответствии с законом администрация в мирное время вправе
распоряжаться ими по своему
усмотрению. К примеру, сдать в
аренду — зачем свободной площади пропадать! Сейчас на аукционе два бомбоубежища, которые предлагают взять в аренду:
на ул. Шелеста и на ул. Прогрессивной. Все остальные защитные сооружения являются
собственностью федеральной
и принадлежат Росимуществу.
Отличить принадлежность легко
по внешнему виду убежищ. Федеральные зачастую называют
бесхозными, они затоплены
водой, разграблены, разрушены. Иногда в них селятся целые
колонии маргиналов. Не так
давно в районе Пятой площадки
разверзлась земля во дворе, и
изумленные жители увидели в
проеме ступени, ведущие кудато вглубь.
— Да, бывает, что вода подтачивает подземные сооружения и они обрушиваются. Такие
бомбоубежища должны быть
утилизированы либо закрыты, —
говорит Евгения Владимировна.
— Мы обращаемся к хабаровча-

А вот
и развитие туризма
Пока ничейные убежища не
заколотили и не утилизировали,
в них отправляются на экскурсии
хабаровские диггеры. Фотоотчеты о походах легко можно найти
в Интернете.
— Мы любим бомбоубежища,
там интересно, — признается
один из диггеров. — Правда,
большинство из них подтоплены водой, и есть риск, что тебя
может завалить. Но имеются
в городе и такие убежища, где
заготовлены и закрыты запасы
воды, лежат костюмы защиты и
противогазы, аптечки. Как правило, в такие бункеры проникнуть сложно, они охраняются.
Адреса убежищ, в которых
мы побывали, не называем специально, чтобы никто не полез
за нами следом. Нами движет
желание увидеть, как всеми
туристами, а кто-то может забраться с целью наживы.
Ирина ТРОЦЕНКО

Весть об опасности

Систему тревожного оповещения населения модернизируют в Хабаровске.

Принято решение к 1 января 2014 года ее
усовершенствовать. Для этого планируется
объединить все федеральные, региональные
и городские автоматические системы в общую
сеть. Причем где требуется, установят специальное оборудование, оповещающее о наводнении,
землетрясении.
— У нас в городе уже проводится модернизация, — говорит Андрей Акимов, начальник
управления ГО и ЧС администрации Хабаровска. — С 2010 года установлено около 70 новых
комплексов. В дополнение к старым способам
оповещения появились новые, такие например,
как Интернет, ГЛОНАСС и GPS.
В новых микрорайонах города еще на начальной стадии строительства внесли в проект

первую очередь на учеников 5—8‑х классов. Этим
летом их будет создано
более тысячи на 44 тысячи
мест. Правда, у них есть
один минус — без организации питания. Далее по
массовости охвата идут
загородные лагеря, готовые принять около 5 тысяч
школьников. В 116 трудовых
отрядах с удовольствием
поработают более 1,7 тысячи старшеклассников. 30
разновозрастных отрядов и
адаптационных групп будут
открыты на базе центров по
работе с населением. В них
интересно проведут время и подготовятся к школе
более 700 ребят из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Еще около
37 тысяч детей отправятся
в выездные лагеря, будут
работать в трудовых объединениях, оздоровятся в
санаториях. Всего на организацию летнего отдыха
юных хабаровчан из бюджетов всех уровней будет выделено около 75 млн рублей.
В конце апреля по традиции пройдет выставкаярмарка «Летний отдых —
2013», где родители смогут
не только получить подробную информацию, но и
приобрести путевки.
Елена ВОЛКОВА

нам с просьбой сообщать о таких
случаях, чтобы успеть вовремя
отреагировать и закрыть убежище. Писать надо в управление ГО
и ЧС на имя начальника. Адрес:
680000, ул. Комсомольская, 69.

использование современной аппаратуры. Это
важно, потому что привычный вой сирен теперь
не слышен за пластиковыми окнами квартир. В
случае экстренной ситуации предупреждение
об опасности будет звучать из динамиков, установленных на улицах города, громкоговорителей
спецмашин полиции и ДПС. Бегущая строка с
нужной информацией пройдет на всех телеэкранах, электронных рекламных установках. Об
опасности сообщат и СМС-рассылки.
Управление ГО и ЧС Хабаровска напоминает:
если вы услышали тревожный сигнал, то следует
немедленно включить телевизор или радио и
прослушать сообщение с дальнейшим планом
действий на случай чрезвычайной ситуации. Это
поможет спасти вашу жизнь.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

Забота

Дело особой важности

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
— Поставить на учет в комиссию
по делам несовершеннолетних в
моем понимании — это наказание
для семьи и ребенка. Так ли это?
— Семья или ребенок ставятся
на учет КДН в случае возникновения
проблем, разрешить которые сразу
не удается. Это не наказание, просто все, кто у нас на учете, находятся
под нашим постоянным присмотром.
Например, есть акция «Социальный
автобус», когда несколько специалистов разных ведомств выезжают в
семьи, чтобы помочь. Мы стараемся
приезжать не только с нравоучениями, привозим натуральную помощь:
продукты, вещи, школьные принадлежности. А еще во время таких
визитов есть возможность оценить
ситуацию в семье, определить, в какой еще поддержке она нуждается.
Помогаем мы родителям, а порой и
детям бесплатно пройти курс лечения
от алкоголизма и табакозависимости.
И очень отрадно, когда через 5—10
лет ты видишь, что усилия были не
напрасны: дети выросли, встали на
ноги и маму сумели вытащить из беспросветной тьмы.
— Все несчастные семьи несчастливы по-своему. Наверное,
и помощь им требуется разная?
— Действительно, неблагополучие
бывает разное. Самое распространенное и трудноисправимое — алкоголизм родителей. В этой ситуации

мы подключаем все службы: центры
по социальной работе, опеку, полицию, чтобы помочь родителям
справиться с зависимостью, а детей
обеспечить одеждой и продуктами (из
212 состоящих на учете семей такие
составляют примерно 70%).
Еще один вид неблагополучия
прячется за внешне благополучной
вывеской. Родители работают, дом
— полная чаша, а дочь убегает, сын
угрожает убийством маме и бабушке. Причина, чаще всего, кроется в
недостатке внимания. Как правило,
родители состоят в разводе, мама
занята устройством личной жизни,
и ребенок, не зная, как обратить на
себя внимание, выбирает самое
простое — вызывающее поведение.
Кстати, работать с такими семьями
ничуть не легче, и справиться с проблемой можно только при условии,
что родственники этого хотят. Разговариваем, стараясь к каждому подобрать свой ключик. Очень помогают
психологи центров социальной работы с населением. После бесед с ними
мамы и папы пересматривают свое
отношение друг к другу и ребенку,
находят силы объединить усилия на
благо своего чада. В прошлом году с
учета у нас снято 65 детей, и большая
часть из них — благодаря нормализации ситуации в семье. Есть результат
— надо работать.
Нина ЖИГУНОВА

мужество

пятница, 15 февраля 2013 г.
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Зарубкой на сердце остался Афган

Былое
С момента окончания последней в истории СССР войны прошло 24 года. Казалось бы, много воды
утекло за это время, но события в Афганистане навсегда останутся незаживающей раной в памяти
ветеранов. О перипетиях десятилетнего военного конфликта беседуем с председателем совета Хабаровского краевого отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство», полковником
запаса Евгением Смышниковым.

Наши воины крепче брони!

— Евгений Владимирович,
когда 27 декабря 1979 года объявлялся приказ о вводе войск в
Афганистан, фактически о начале
полномасштабной войны на чужой территории, что чувствовал
советский солдат?
— В первую очередь присутствовал мальчишеский азарт, желание
испытать себя на прочность, проверить, насколько хорошо нас подготовили. Страха и неуверенности
у ребят не было в помине. Конечно,
Афганистан встретил нас не слишком дружелюбно, но даже во время
ожесточенных перестрелок времени
бояться не оставалось — все понимали, что стоит на кону. К тому же в
бою от мощнейшего всплеска адреналина в разы увеличивались реакция и быстрота принятия решений. А
сколько случаев самопожертвования
повидала эта выжженная солнцем
земля! Чтобы спасти товарища, бросались под пули снайперов, командиров защищали до последней капли крови. Вертолетчики, например,
при перевозке солдат, не имевших
парашютов, из солидарности отстегивали свои… Недаром солдаты
считают друг друга братьями — такую дружбу в повседневной жизни
практически не встретить.
— Войну в Афганистане можно в
каком-то роде назвать «партизанской», ведь советским войскам
противостояли местные ополченцы. В чем было их преимущество?
— Преимущество заключалось
только в том, что они являлись уроженцами страны, на территории которой шла война, и знали местность
как свои пять пальцев. Большие
потери мы несли из-за тщательно

спланированных засад на наши
колонны. Моджахеды наспех обучались в специально созданных американских лагерях на территории
соседнего Пакистана и в бою не показывали ничего сверхъестественного. Выучку же советских бойцов
отмечали даже афганские полевые
командиры. В частности, небезызвестный «Панджшерский лев» Ахмад
Шах Масуд с восхищением говорил о
наших десантниках, об их мужестве
и умении вести бой. Представьте
себе, при 45‑градусной жаре, привычной для местных жителей, даже
техника зачастую давала сбои! Наши
бойцы сбоев не давали никогда, они
оказались крепче любой брони…
— Потери для советского союза после десяти тяжелых лет
исчислялись тысячами жизней.
Какой отпечаток наложила война
на сознание солдата, участвовавшего в ней?
— По правде говоря, те события
каждый ветеран вспоминает со
смешанными чувствами, но от этого никуда не деться. Очень тяжело
проходила адаптация «афганцев»
к мирной жизни после возвращения на Родину. Некоторые так и не
смогли ее перенести… Любая война
— это катастрофа. Кровь, разрушения, гибель друзей, горе родителей,
потерявших сына. В голове не укладывалось, что человека, с которым
только вчера вы разговаривали по
душам, шутили, смеялись, сегодня
уже нет. В жизни ко многому можно
привыкнуть, но к этому никогда. Тем
более что ребята, сложившие головы
там, в Афганистане, были исключительными людьми, достойными
огромного уважения.

— 15 февраля в День памяти
воинов-интернационалистов,
вспоминают солдат, погибших
за пределами своей Родины.
Но в истории страны есть и другие кровопролитные страницы:
остров Даманский, Чечня…
— В этом заключается чудовищная несправедливость по отношению к героям, прошедшим горнило
Северного Кавказа и участвовавшим
в российско-китайском конфликте,
ведь эти столкновения происходили
на нашей территории. Несуразицу
вносит и нынешняя формулировка
названия даты. 15 февраля 1989
года Афганистан покинула последняя колонна советских войск, но
мы уходили с высоко поднятыми
головами, выполнив боевое задание. В памяти «афганцев» тот день
навсегда останется Днем победы.
В связи с этим «Боевое братство»
внесло предложение в Госдуму РФ
сделать 15 февраля полноценным
праздником, а 27 декабря назвать
Днем памяти воинов, погибших при
защите интересов Отечества.

Кто, если не мы?

Собрано
по крупицам
Прикоснуться к истории
местным жителям помогает директор центра,
руководитель региональной организации
«Боевое братство» по
Южному округу Хабаровска, Сергей Тарасов.
Подполковник запаса, ветеран боевых действий в
Афганистане по крупицам
собрал интереснейшую
экспозицию, включившую
личные вещи советских

воинов и архивные фотоснимки того времени.
— Ни для кого не секрет,
что десятилетняя война долгое время находилась под покровом тайны,
многие события попросту
замалчивались, — говорит
Сергей Владимирович. —
А кто сможет лучше нас,
ветеранов, передать молодому поколению атмосферу, царившую в изрытой
ущельями горной стране?
Отрадно, что ребята проявляют большую заинтересованность в изучении
истории своей страны.

Узнаем героев
в лицо

Святая обязанность каждого русского человека — знать историю своей Отчизны. Теперь молодое поколение хабаровчан имеет возможность
узнать о земляках, отдавших жизнь за Родину.

Примеры
для подражания

Выставка

Уникальная выставка, посвященная 24‑й годовщине окончания афганской войны, проходит
в Центре по социальной работе с населением поселка Красная Речка.

Память

Денежный
костер

Военная форма советского солдата образца
1982 года, машинка для
зарядки пулеметных лент,
миноискатель, пакистанские открытки — далеко
не полный перечень того,
что может привлечь внимание зрителя.
— Со многими экспонатами связаны какие-либо
воспоминания, — делится
Сергей Владимирович.
— Взять эту банкноту,
слегка обугленную с одного края. 9 февраля 1989
года в ожидании вывода
войск мы жгли костер из
афганских денег. Думали,
зачем они понадобятся в
Союзе? В последний момент опомнился, решил
сохранить несколько купюр на память. А архивные
фотографии можно смело
назвать уникальными. На
них наши ребята запечатлены во многих провинциях Афганистана, на
различной боевой технике. Имеются даже снимки
наших бойцов на фоне
дворца Амина в Кабуле.

Память бесценна
Выставка продлится до
20 февраля, но в перспективе создание комнаты
боевой славы, в которую
помимо афганских войдут экспонаты музея 3‑й
ударной армии СССР, располагавшегося когда-то
в здании бывшего Дома
офицеров.
— Удалось сохранить
раритетные фотографии
практически 70‑летней
давности, — рассказывает
Сергей Владимирович. —
А к следующей, юбилейной, годовщине окончания
афганской войны планируем выпустить фильм,
основанный не только на
документальных хрониках,
но и на воспоминаниях
ветеранов, членов семей
погибших героев. В экспозицию включим и фото
с мероприятий «Боевого
братства».
— На собраниях организации нам действительно есть что вспомнить, —
говорит ветеран боевых
действий Александр
Червяков. — Оживленно
дискутируем, обсуждаем
события, словно они были
вчера. Удивительно, но
порой хочется вернуться
в те края, посмотреть,
как там сейчас… Все-таки
частичка Афганистана
навсегда останется в каждом из нас.

Во многих учебных
заведениях Хабаровска
установлены мемориальные доски, посвященные дальневосточным воинам, погибшим
в локальных войнах и
военных конфликтах.
Средние школы № 47 и
№ 67 носят имена своих
выпускников, Героев
России Владимира Тамгина и Владимира Шатова, а в честь кавалера
ордена Мужества Дмитрия Желудкова названа школа № 24. Вскоре
молодежь сможет узнать
героев в лицо в полной
мере — в каждой из 27
школ, где учились погибшие воины, установят их
портреты.
— Не задумываясь
согласился помочь хабаровскому отделению
«Боевого братства» в
создании 13 портретов,
— говорит член Союза
художников России
Алексей Авдеев. — Автор еще 14 — известный хабаровский художник Виталий Дроздов.
Считаю эту инициативу
крайне важной. Сегодня
у молодежи нет достойных примеров для подражания. А ведь у нас
есть герои, но об их подвигах знают немногие.

Из университета
в Афганистан
Передо мной на столе
лежат несколько старых
фотоснимков Антона
Щербакова, бойца группы «Альфа», погибшего
при крушении вертолета
в Чечне восемь лет назад. Вот Антон в парадной форме, подтянутый,
с целеустремленным и
решительным взглядом.
На другой фотографии
боец запечатлен на БМП
в окружении боевых товарищей, а на третьей
выглядит полной противоположностью предыдущим строгим его образам — добродушный
и примерный семьянин
с сыном на плечах.
— Задача заключает-

ся в том, чтобы создать
единый образ человека, показать, каким он
запомнился при жизни
близким, — рассказывает Алексей. — Иными словами, в портрете
необходимо передать
через определенную
символику трагическую
судьбу героя. Для этого
мало иметь перед собой
набор фотокарточек.
Чтобы не упустить ни
одной детали, общаюсь
с друзьями и родственниками ребят. Подобные
разговоры протекают
очень нелегко, все-таки
даже время не способно вылечить такую душевную рану, как гибель
родного человека.
К медалям на мундирах погибших воинов
на портретах добавляю
посмертные награды.
Хотя некоторые родители не хотят видеть своих
сыновей в военной форме. Например, Виталий
Репитей запечатлен с
гитарой на фоне морского заката. Десантником
он стал спонтанно, всю
жизнь грезил карьерой
океанографа. Ушел в
войска с третьего курса
университета и попал в
Афганистан…

Магия портретов
Глядя на картины
Алексея Авдеева, испытываешь странные
ощущения. Лица героев
излучают спокойствие и
величие, но от их взгляда
становится не по себе
— пронзает насквозь.
Словно живые, они смеются или грустят.
— Писать картины несложно, гораздо труднее
их оживлять, — улыбается Алексей. — Наверное,
так же создается текст в
журналистике. Написал
предложение, а оно не
звучит! Поменял местами слова, добавил пару
запятых — и фраза обрела красоту. В написании
портретов каждый набросок, каждый незначительный, на первый
взгляд, штришок имеет
огромное значение. Надеюсь, что нашу работу
оценят по достоинству.

Подготовил Владимир ЦИБИЗОВ, фото автора
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РОССИЯ

ПРОГРАММА ТВ на 18—24 февраля

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
24»: Вести сейчас, Вести. Эконо16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
мика, Регион, Вести. Коротко о
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
главном, Вести. Интервью, Вести.
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Регион, Вести. Коротко
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Кульо главном, Вести. Интервью, Ве- тура, Вести. Коммерсант
сти. Спорт, Вести. Пресса, Вести. 06.30, 07.30, 08.30, 09.30,
Культура, Вести. Коммерсант
12.30, 13.30, 14.30, 20.30,
06.30, 07.30, 08.30, 09.30,
21.30, 22.30, 18.30, 19.00 Ве12.30, 13.30, 14.30, 20.30,
сти. Хабаровск
21.30, 22.30, 18.30, 19.00
06.39, 08.39, 09.39, 12.37,
Вести. Хабаровск
14.45, 20.52, 21.39, 22.38,
06.39, 08.39, 09.39, 12.37,
19.15 Вести. Экономика
14.45, 20.52, 21.39, 22.38,
06.50, 07.51, 09.50, 13.50,
19.15 Вести. Экономика
06.50, 07.51, 09.50, 13.50,
14.52, 19.47, 21.49, 19.47
14.52, 19.47, 21.49, 19.47
Вести. Спорт
Вести. Спорт
07.39, 08.47, 12.47, 18.48,
07.39, 08.47, 12.47, 18.48,
19.29, 20.41, 22.48 Вести.
19.29, 20.41, 22.48 Вести.
Интервью
Интервью

ДОМАШНИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
06.30, 07.30, 08.30, 23.00
Одна за всех (16+)
07.00 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Х/ф «ЕЛКА, КРОЛИК, ПОПУГАЙ» (0+)
10.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.35 Люди мира (0+)
13.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины?
(16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Красота без жертв (16+)
20.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
23.30 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)
01.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» (16+)
03.25 Т/с «ПРОРОК» (12+)
05.25 Д/ф «Бывшие» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за
всех (16+)

ПЕРЕЦ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ
АНГЕЛОВ» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! Авиакатастрофы (16+)
16.00 Вне закона. Шакалы из
аула Псыж (16+)
16.30 Вне закона. Убить любовника (16+)
17.00 Вне закона. Богородица
(16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
03.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
04.00 Д/ф «За секунду до катастрофы» (16+)
05.10 Самое смешное видео (16+)
ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)

ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Михаил Ломоносов.
Магия гения» (12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
12.00, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
16.00, 20.30 Т/с «Гадалка» (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
(16+)
00.45 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (12+)
04.45 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» (12+)
ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ»
(12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)

07.00, 16.50 Д/ф «Звездные истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.35 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
10.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.30, 19.00 Красота без жертв
(16+)
14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины?
(16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
20.00 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
23.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ»
(16+)
01.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
(16+)
03.25 Т/с «ПРОРОК» (12+)
05.25 Д/ф «Бывшие» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.00, 16.35 Д/ф «Звездные истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
10.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
11.50, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! Авиакатастрофы
(16+)
16.00 Вне закона. Смерть на пороге (16+)
16.30 Вне закона. Адреналин (16+)
17.00 Вне закона. Секс, ложь и
пистолет (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
04.00 Д/ф «За секунду до катастрофы» (16+)
05.00 Самое смешное видео (16+)

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.30, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
13.00, 18.00, 20.00, 23.30,
05.45 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! Авиакатастрофы
(16+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман.
Тунгусский метеорит - дело рук
человека» (12+)
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. В поисках Тутанхамона» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки
привидений Ирландии» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Дом в Усатово» (12+)
16.00, 20.30 Т/с «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
ВОИН ДОРОГИ» (16+)
00.45 Х/ф «НОСТРАДАМУС» (16+)
02.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ» (16+)
04.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2» (16+)

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ»
(12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Регион, Вести. Коротко о
главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30,
12.30, 13.30, 14.30, 20.30,
21.30, 22.30, 18.30, 19.00 Вести. Хабаровск
06.39, 08.39, 09.39, 12.37,
14.45, 20.52, 21.39, 22.38,
19.15 Вести. Экономика
06.50, 07.51, 09.50, 13.50,
14.52, 19.47, 21.49, 19.47
Вести. Спорт
07.39, 08.47, 12.47, 18.48,
19.29, 20.41, 22.48 Вести.
Интервью
ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.30, 19.00 Красота без жертв
(16+)
14.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины?
(16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
20.00 Х/ф «НЕРОДНОЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» (16+)
02.20 Т/с «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
(16+)
04.10 Т/с «ПРОРОК» (12+)
06.00 Д/ф «Бывшие» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.00, 16.30 Д/ф «Звездные истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» (16+)
10.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет (16+)
13.30, 19.00 Красота без жертв
(16+)
14.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
16.00 Вне закона. Потрошитель из
трущоб (16+)
16.30 Вне закона. Влюбленный
палач (16+)
17.00 Вне закона. Кровь нерожденных (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ
АНГЕЛОВ» (16+)
02.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
03.45 Д/ф «За секунду до катастрофы» (16+)
04.50 Самое смешное видео (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30, 01.00 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
(16+)
11.00, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30, 05.50 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! Авиакатастрофы
(16+)
16.00 Вне закона. Раб небожий
(16+)
16.30 Вне закона. Охотник за
головами (16+)
17.00 Вне закона. Страстные (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. Он
продал Транссибирскую магистраль» (12+)
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. Проклятье Тутанхамона» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки
привидений Шотландии» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Омск. Легенда о Любушке» (12+)
16.00, 20.30 Т/с «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
23.00 Х/ф «НАРКОЗ» (16+)
00.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
(16+)
02.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
ВОИН ДОРОГИ» (16+)
04.15 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» (12+)
05.15 Как это сделано (12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ»
(12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)

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

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
17.30 Почему уходят мужчины?
(16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
20.00 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
(16+)
05.20 Цветочные истории (0+)
05.30 Д/ф «Бывшие» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.00, 18.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мужской род (16+)
09.30 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» (16+)
19.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
21.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА»
(16+)
23.30 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
01.20 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
(16+)
05.25 Д/ф «Бывшие» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ
06.30, 07.30 Одна за всех (16+)
07.00, 18.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
03.25 Д/ф «За секунду до катастрофы» (16+)
04.25 Самое смешное видео (16+)
04.50 Самое вызывающее видео
(16+)

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 15 февраля 2013 г.

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

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ
00.00, 10.00, 20.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Вести сейчас. Регион,
Вести. Коротко о главном, Вести.
Интервью, Вести. Спорт, Вести.
Пресса, Вести. Культура, Вести.
Коммерсант
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Города мира
08.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(12+)
19.00 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)
20.50 Х/ф «СОММЕРСБИ» (16+)
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
01.25 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
(16+)
05.30 Д/ф «Бывшие» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ
06.30, 07.30, 23.30 Одна за всех
(16+)
07.00 Д/ф «Звездные истории»
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «НЕРОДНОЙ» (16+)
10.30 Спросите повара (16+)
11.30 Люди мира (0+)
11.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
14.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
(16+)
18.00 Охота к перемене мест.
Сербия (16+)
19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (16+)
00.00 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
02.20 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
(16+)
06.00 Д/ф «Бывшие» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
(16+)
КПП 272101001

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

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

ÃÎÐßÙÈÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÂÑÞ ÇÈÌÓ!!!

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

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

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

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

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

06.00 Х/ф «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ
(НАПРОЛОМ)» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
13.30, 20.30, 05.45 Анекдоты
(16+)
14.00, 01.00 Улетные животные
(16+)
14.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+)
16.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
18.30 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Автошкола (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» (16+)
03.25 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
(16+)
04.20 Самое вызывающее видео
(16+)

11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. Бизнес на иконах» (12+)
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. Фараон и циркач» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки
привидений Уэльса» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Городок чекистов» (12+)
16.00, 20.30 Т/с «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
23.00 Х/ф «БРИТАНИК» (12+)
00.45 Большая игра Покер Старз
(18+)
01.45 Х/ф «НАРКОЗ» (16+)
03.30 Х/ф «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (16+)
05.15 Как это сделано (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман.
Смерть по курсу доллара» (12+)
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. Храм в песках» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки
привидений Англии» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Тайна Орловской пирамиды» (12+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
22.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
01.00 Европейский покерный тур.
Киев (18+)
02.00 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
(16+)
05.15 Как это сделано (12+)

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ
00.00, 10.00, 19.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Вести сейчас. Регион,
Вести. Коротко о главном, Вести.
Интервью, Вести. Спорт, Вести.
Пресса, Вести. Культура, Вести.
Коммерсант
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
09.00 Вести. Хабаровск
09.08, 18.47 Вести. Экономика
09.22, 09.46 Вести. Интервью
09.36 Вести. Спорт
18.00 Вести. Хабаровск: События недели

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30, 05.45 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
16.00 Вне закона. Необъяснимая
жестокость (16+)
16.30 Вне закона. Мамочкины
игры (16+)
17.00 Вне закона. Оборотень (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ
(НАПРОЛОМ)» (16+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
03.50 Д/ф «За секунду до катастрофы» (16+)
04.50 Самое смешное видео (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)

ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
09.00 Вести. Дальний Восток
09.18, 19.12 Городские события
09.26, 19.36 Вести Экономика
09.38, 19.21 Вести. Интервью
18.00 Программа ГТРК «Дальневосточная»
19.00 Вести. Хабаровск
19.51 Вести. Спорт

РЕКЛАМА

6

Âíèìàíèå! Ãðóïïàì îò 3-õ ÷åëîâåê — ñêèäêà!
СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
(0+)
12.00 М/ф «Последняя фантазия.
Духи внутри нас» (0+)
14.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)

05.20 Самое смешное видео
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ
06.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА. ДОМИК ТЕТУШКИ ЛЖИ»
(16+)
13.30, 05.50 Анекдоты (16+)
14.00, 01.00 Улетные животные
(16+)
14.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
20.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Автошкола (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
03.30 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» (16+)
04.25 Самое вызывающее видео
(16+)
05.25 Самое смешное видео (16+)
16.00 Человек-невидимка (12+)
17.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА» (12+)
21.15 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
00.15 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
03.00 Х/ф «МИСТЕР БИН» (0+)
04.45 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА МАТРАСЕ» (0+)
10.30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
14.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
(12+)
19.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (12+)
23.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
(16+)
01.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
04.45 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» (12+)
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ТВОРЧЕСТВО

Эпоха в лицах

Выставка Елены
Афанасьевой (1900—
1998) «Портрет эпохи» открылась в
Дальневосточном художественном музее.

Художница с необычной судьбой почти
всю свою 98-летнюю
жизнь посвятила созданию портретов. На
выставке представлено около сотни рисунков и набросков,
выполненных в разные годы.
Свой творческий
путь Елена Афанасьева начала в 20-х годах
прошлого столетия
во Владивостоке.
19-летняя девушка
активно участвовала
в жизни «Балаганчика» — объединения

творческой элиты города. Уже тогда ее
талант оценил основоположник русского
футуризма Давид Бурлюк, портрет которого
нарисовала молодая
художница: «Гениальная девушка!» На
карандашных набросках 20—30-х годов
изображены лица современников — красноармейцев, рабочих
и колхозников.
Великая Отечественная тоже нашла
отражение в портретах: созданы образы
летчиков, партизан,
девушек с баллонами
заграждения, раненых
солдат и медсестер.
После войны судьба
соединила художницу
с ведущими детскими

ОТМЕТИМ?
15 февраля — Международный день борьбы с детским
раком. Обычно в связи с этим во
многих странах проходят акции,
благотворительные концерты и
праздники. Каждый год от грозного заболевания в мире страдают
175 тысяч детей. К сожалению,
90 тысяч из них впоследствии погибают. И это еще неточная статистика — не все случаи детского
рака в мире регистрируются.
17 февраля — Международный день спонтанного про-

Кроссворд
Слева-вниз-направо: 1. Из Китая привезен, хрупок, звонок, нежен он. Взяли глину, замесили,
налепили, обожгли, а потом глазурь сварили и на чашки нанесли. 2. Круг вопросов, в которых
человек «бум-бум». 3. Спец по
брынзе. 4. «Строительная профессия» масона. 6. Жених, не по
своей воле впервые съездивший
в Новый год из Москвы в Ленинград. 8. Самый знаменитый детективный доктор. 10. Дорожное
«покрытие» на радость конькобежцам. 11. У Миронова брюки
легким движением руки превращались в элегантные шорты, а
эта рубашка легким движением
руки (исправляющей одну букву) превращается в элегантный
ватник. 12. Знакомство собаки с
собакой. 15. Эстрадный Максим

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.02
Ночь -21
День -10
Ветер С-В,, 3 м/с

писателями того времени: Агнией Барто,
Сергеем Михалковым,
Самуилом Маршаком.
Результатом сотрудничества стали обложки, иллюстрации
к журналам «Мурзилка», «Пионер», «Дружные ребята».
Особая страница
в творчестве Елены
Афанасьевой — галерея портретов известных актеров и режиссеров, над которыми
она работала с 1954
года и до конца жизни.
На ее холстах запечатлены Армен Джигарханян и Татьяна
Доронина в спектакле
«Да здравствует королева, виват!», Михаил
Пуговкин и Вячеслав
Тихонов на репетиции.
— Работы Елены
Афанасьевой хранятся в собрании Государственной Третьяковской галереи,
— говорит куратор
выставки Юрий Волкогонов. — Портреты
актеров и режиссеров
до сих пор находятся в
московских театрах.
Выставка продлится до 24 февраля.
Светлана ТРУСОВА,
фото автора

явления доброты. Инициатива
международных благотворительных организаций проводить такой
праздник нашла отклик во многих
странах. В этот день сделать еще
одно доброе дело, даже самое
незначительное, будет весьма
кстати!
18 февраля
— День транспортной полиции. Зона
контроля этой
службы — сеть
железных дорог протяженностью

— выходец из бит-квартета «Секрет». 16. Их мужик отдал медведю, когда собрал урожай ржи. 18.
«Смех» сивой кобылы.
Справа-вниз-налево: 1. Артист,
биограф известного стрельца
Федота — удалого молодца. 2.
Чем правил будущий свекор
сказочной Золушки? 3. Медведь — для России, петух — для
Франции, дракон — для Китая,
серп и молот — для СССР. 5.
Дорога, «усеянная» булыжниками. 7. Река «бесповоротного
решения» Цезаря. 9. «Иван Сусанин», проводящий корабли.
10. Шахтер в простонародье. 11.
Человек, превращающий зайцев
в полноценных пассажиров. 13.
Сверхъестественные способности, которыми обладала Ванга.
14. Четверговские осадки, на
которые нет смысла надеяться.
17. Соломенный цилиндр. 19.
Голливудская звезда Депп, он же
экранный Джек Воробей.

ВТОРНИК, 19.02
Ночь -15
День -10
Ветер З,, 1 м/с
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СРЕДА, 20.02
Ночь -16
День -11
Ветер З, 5 м/c

15 февраля 2013 г.

ЭРУДИТ

Викторина для всей семьи

Наш конкурс семейных эрудитов проходит в рамках городской
целевой программы
«Духовно-нравственное развитие…». Мы
предлагаем знатокам очередные семь
вопросов. Проверьте себя!
1. Во время представления комедии
«Мнимый больной», где Мольер сам играл
главную роль, ему на сцене стало плохо.
Ни один из докторов не подошел к умирающему Мольеру
а) так врачи отомстили драматургу за
критику в их адрес
б) все подумали, что Мольер притворяется
в) у него не было денег оплатить лечение
2. Рылеев отказался ехать с Дельвигом
в бордель, потому что был женат. «Если
у тебя дома есть кухня, — усмехнулся
барон, — разве ты не можешь…
а) …отведать, что готовит другая кухарка?»
б) … попробовать деликатесов?»
в) … отобедать в ресторане?»
3. Шекспир утверждал, что разбойники
гуманней врачей, потому что в отличие
от них
а) грабят в основном богатых и ночью

б) прежде чем уморить, не пичкают жертву
пилюлями
в) предлагают на выбор жизнь или кошелек
4. Единственное животное, которое ни
разу не упоминается в библии
а) кошка
б) собака
в) свинья
5. Если сравнить количество жертв
яда, то больше всего людей за год погибает от укуса
а) пчел
б) змей
в) скорпионов
6. Супругу президента называют «первой леди», а во Франции ее называют не
«первой леди», а «второй дамой Парижа».
Потому что первая дама
а) Эйфелева башня
б) знаменитая мадам Помпадур
в) навсегда — Эдит Пиаф
7. 7 метров 30 см — такова длина хвоста животного, которое обитает только
в одной из деревушек Японии. Это животное
а) фазан
б) ящерица
в) курица
(Ответы на 8-й стр.)

ОДНАКО!

В очередь на порку

Уважаемые читатели!
Участвуйте в подготовке
выпусков «В конце недели» —
сообщайте об интересных
фактах и событиях на сайт
газеты «Хабаровские вести»:
www. khab-vesti.ru
более 86 тыс. км, 508 железнодорожных вокзалов, 150 аэропортов,
33 морских и 63 речных порта, не
говоря уже о сотнях мостов, туннелей, путепроводов. Именно сотрудники транспортной полиции
обеспечивают нашу безопасность
в пути.
21 февраля — Международный день родного языка. Половина из примерно 6 тысяч языков
мира могут в ближайшее время
потерять последних носителей.
Чтобы сохранить языковое богатство, ЮНЕСКО в 1999 году объявила о праздновании этого дня.

Устала рука писать о
том, что американские-немецкие-британские врачи
придумали новое лекарство, эффективное средство или невероятный метод лечения чего-нибудь.
Обидно! Неужели наши
медики топчутся на месте?
А вот и не топчутся! Новосибирские целители внедрили
новый вид терапии для тех,
кто страдает от депрессий,
фобий и вредных привычек.
Метод, правда, довольно
пикантный, тем не менее
очень действенный. Всем
нуждающимся в оздоровлении предлагают лечь на
кушетку, где их вполне профессионально выпорют
розгами.
«Было, конечно, больно.
Вдобавок после первого
сеанса очень страшно решиться на второй. Но впервые за последние полгода
я оживленно разговариваю
с кем-то. У меня появились

какие-то желания», — поделилась впечатлениями
тяжело страдающая от депрессии дама по имени
Людмила. Сеанс состоит
из нескольких этапов, по
20 секунд каждый. Боль
стимулирует мозг к выбросу
гормонов счастья, снимающих угнетенное состояние
психики и блокирующих
вредные пристрастия. «Розготерапия предназначена
для интеллектуальных людей, чтобы они сохраняли
трезвость и ясность мышления. Сечение розгами
позволяет придать новое
значение жизни и переоценить ее», — комментируют
процесс врачи-практики.
Сейчас в сибирскую клинику едут пациенты со всей
России, и даже больные из
США записываются в очередь на «горячий» прием.
Ну вот, а еще говорят, что
детей пороть нельзя. Нужно!
Елена ТИХОНОВА,
по материалам сайта
moya-semya.ru

С УЛЫБКОЙ
***
Шеф менеджеру:
— Как вы могли выдать ипотечный
кредит 92-летнему деду?
— Если что с ним случится, есть же
поручитель.
— А вы внимательно посмотрели, кто
поручитель?
— Нет.
— Это его старший брат.

***

Подготовил Игорь МАРКОВ (ответы на 8-й стр.)
ЧЕТВЕРГ, 21.02
Ночь -19
День -10
Ветер З,, 5 м/c

ПЯТНИЦА, 22.02
Ночь -20
День -10
Ветер Ю-З, 1 м/c

— Здорово, Петрович! Что такой задумчивый?
— Да вот на прием к врачу сходил,
теперь перед дилеммой.
— Какой такой дилеммой?
— Не буду лечиться — умру от болезни. Буду лечиться — умру от голода.
***
Муж жене:
— Давай поиграем в ролевые игры.
— Это как?
— Ну, как будто ты Красная Шапочка,
а я волк.
— Класс, давай!
— Ну, тогда иди пеки пирожки...

СУББОТА, 23.02
Ночь -20
День -11
Ветер З, 4 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.02
Ночь -27
День -17
Ветер Ю-З, 3 м/с

P.S.

ПЯТНИЦА, 15 февраля 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Горячая линия.

Как город готовится
к своему юбилею

Криминальный очерк.
Когда ты уже вырастешь,
мальчик?

Новейшая аппаратура, чистый воздух, река Зея

реклама

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

Ответы на вопросы
викторины:
1А, 2В, 3В, 4А,
5А, 6А, 7В.
РАБОТА

• Требуются женщины-

интервьюеры для проведения уличных, квартирных опросов. График свободный, оплата
сдельная. 63-49-08.

Телефоны
отдела рекламы:

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

E-mail:
khabvesty@mail.ru

реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
19 марта 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Лукошкиной Мариной Александровной (г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10, оф. 11,
azimut-dv@mail.ru, тел. 42-79-96, аттестат № 27-12-23) выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка по адресу: г. Хабаровск, с/т им. Дзержинского,
участок 18а.
Заказчиком кадастровых работ является Трифонов Виктор
Николаевич (тел. 8-914-418-65-66).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10, оф. 11, 19 марта
2013 г. в 11.00.
Ознакомиться со схемой расположения участка, проконсультироваться по возникшим вопросам, внести возражения
по схеме расположения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности можно с 15 февраля по 19 марта 2013 г. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10, оф. 11, тел. 60-15-54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: г. Хабаровск,
с/т им. Дзержинского, участок 21 (К№ 27:23:0051617:122),
участок 16 (К№ 27:23:0051617:68); земельные участки с
К№ 27:23:0051617:188, 27:23:0051617:11, земли общего
пользования с/т им. Дзержинского.
Для согласования границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

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

Б ОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» (18+) — 11.10, 15.50, 20.30;
«Отверженные» (12+) — 13.00, 17.40; «Техасская
резня бензопилой» (18+) (3D) — 22.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 14.10, 17.50, 19.40, 21.30;
«Реальные парни» (16+) — 15.00; «Три богатыря на
дальних берегах» (0+) — 11.30, 12.50.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак»
(16+) — 10.30; «Неудержимый» (16+) — 14.30, 18.30;
«Паркер» (16+) — 12.20, 16.20, 20.20, 22.30.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «В первый раз» (12+) — 19.30.
Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

«ДРУЖБА»

Проконсультируйтесь с врачом о возможных противопоказаниях

Ответы на кроссворд:
Слева-вниз-направо: 1. Фарфор. 2. Компетенция. 3. Сыродел. 4. Каменщик. 6. Лукашин. 8. Ватсон. 10. Гололед. 11. Батник.
12. Обнюхивание. 15. Леонидов. 16. Корешки. 18. Ржание.
Справа-вниз-налево: 1. Филатов. 2. Королевство. 3. Символ.
5. Мостовая. 7. Рубикон. 9. Лоцман. 10. Горняк. 11. Билетер. 13.
Ясновидение. 14. Дождичек. 17. Канотье. 19. Джонни.

«ГИГАНТ»

«СОВКИНО»

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

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!

15—17 ôåâðàëÿ

(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» (18+) — 10.20, 12.30, 19.20,
21.30, 23.40; «Прекрасные создания» (12+) —
14.40, 17.00.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 10.40,
14.50; «Прекрасные создания» (12+) — 12.30, 18.50,
23.20; «Невозможное» (12+) — 16.40, 21.10.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Отверженные» (12+) — 10.10,
18.30; «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) —
13.10; «Неудержимый» (16+) — 15.10, 21.30, 23.20;
«Love Shorts-2013» (16+) — 17.00.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Калейдоскоп любви» (16+) — 10.30,
16.40, 20.50; «Киллер Джо» (16+) — 12.30; «Тихая гавань» (16+) — 14.30, 18.40; «Техасская резня бензопилой» (18+) (3D) — 22.50. Ул. Муравьева-Амурского,
19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).

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

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.

êèíîòåàòðûìóçåèâûñòàâêè
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Поздравляет с наступающим праздником 8 Марта
и дарит всем 30% скидку с 1 по 11 марта 2013 г.

Милые дамы!

Полезная информация
для читателей

À

Оздоровительно-диагностический центр «САЛЮС»

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

Вести — консультант.

«Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 9.00, 15.30, 19.40, 23.50; «Гладиаторы Рима»
(6+) (3D) — 10.50; «Отверженные» (12+) — 12.40;
«Прекрасные создания» (12+) — 17.20, 21.30. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.

«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» (18+) — 13.10, 15.00, 19.10,
21.00, 22.50; «Прекрасные создания» (12+) —
10.50, 16.50.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D)
— 10.40, 14.20, 16.10; «Доспехи бога 3: Миссия
Зодиак» (16+) — 12.30; «Прекрасные создания»
(12+) — 18.00, 20.20, 22.40.
СИНИЙ ЗАЛ. «Диномама» (0+) (3D) — 10.30; «Невозможное» (12+) — 12.10, 17.10, 21.30, 23.40; «Отверженные» (12+) — 14.20; «Паркер» (16+) — 19.20.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Отверженные» (12+) — 10.20,
15.00; «Тепло наших тел» (12+) — 23.40; «Паркер»
(16+) — 21.30; «Неудержимый» (16+) — 13.10, 17.50,
19.40. Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 10.10, 11.50, 13.30, 15.10,
16.55, 18.40, 20.25, 22.05.
СИНИЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак»
(16+) — 10.30, 15.45; «Неудержимый» (16+) —
12.15, 14.00, 17.30; «Отверженные» (12+) — 19.15,
21.55. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити»,
5-й этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D)
— 10.10; «Отверженные» (12+) — 14.20; «Неудержимый» (16+) — 15 — 17.10, 21.20, 16, 17 — 21.40;
«Прекрасные создания (12+) — 15 — 12.00, 19.00,
23.20, 16, 17 — 12.00, 19.20, 23.30; «Ромео + Джульетта» (12+) — 16, 17 — 17.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 10.30, 12.40, 14.40, 16.40,
18.50, 21.00, 23.10. Ул. Тургенева, 46. Тел. для
справок 90-50-50.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 17.30, 19.20, 21.10, 23.00;
«Прекрасные создания» (12+) — 10.00, 15.10; «Отверженные» (12+) — 12.20.
ЗАЛ ЛУНА. «Диномама» (0+) (3D) — 9.40; «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 11.20; «Неудержимый»
(16+) — 13.10, 17.20, 23.50; «Прекрасные создания» (12+) — 15.00, 19.10, 21.30.
ЗАЛ МОРЕ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 9.30;
«Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 13.30;
«Тепло наших тел» (12+) — 17.40; «Паркер» (16+)
— 19.30; «Отверженные» (12+) — 23.50; «Невозможное» (12+) — 11.20, 15.30, 21.40. Ул. Суворова,
25. Тел. для справок: 46-03-33 (касса), 46-02-22
(автоответчик).

«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) —
10.30, 13.50; «Неудержимый» (16+) — 15 — 12.00,

23.30, 16, 17 — 12.00, 23.50; «Отверженные» (12+)
— 15 — 15.40, 20.30, 16, 17 — 15.40, 20.50; «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 15 — 18.40; «Ромео + Джульетта» (12+)
— 16, 17 — 18.40.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Прекрасные создания» (12+)
— 10.20, 18.30; «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 14.40, 20.50, 22.40; «Калейдоскоп любви» (16+) — 12.40, 16.30. Восточное
шоссе, 41. Тел. 90-50-50.

«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Неудержимый» (16+) — 15.20; «Невозможное» (12+) — 22.00; «Отверженные» (12+)
— 12.30, 17.00; «Паркер» (16+) — 10.20; «Ромео +
Джульетта» (12+) — 19.50.
ЗАЛ SAMSUNG. «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 10.40, 12.30, 14.20, 16.10,
18.00, 19.50, 21.40.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) —
10.40; «Неудержимый» (16+) — 14.30, 18.00; «Прекрасные создания» (12+) — 12.20, 19.40, 21.50;
«Техасская резня бензопилой» (18+) (3D) — 16.10.
Ул. Ким Ю Чена, 44, тел. 41-88-88.

КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
15, 17 — «Мадам Баттерфляй» (16+). Начало: 15
— 18.30, 17 — 17.00, 16 — «В этом милом старом
доме» (16+) — 17.00. Ул. Карла Маркса, 64. Тел.:
21-11-96, 21-14-03.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР
ДРАМЫ И КОМЕДИИ
15 — «Сказки женщин» (18+) — 18.30, 16 — «Широколобый» (16+) — 17.00, 17 — «Горе от ума»
(12+) — 17.00. Ул. Дзержинского, 44. Тел. 31-08-09.

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. 15 — «Русская камерата»
(20-летие оркестра камерной музыки «Глория») —
18.30, 16 — для детей и их родителей «Сны» (из
цикла фортепианных концертов-бесед о дворянском
воспитании в России) — 14.00 (камерный зал), Дальневосточный академический симфонический
оркестр — 17.00, 17 — для детей и их родителей
«Как Иван невесту искал» (сказка) — 12.00 (камерный зал). Ул. Шевченко, 7. Тел.: 32-89-51, 31-55-29.

ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ
Экспозиция «История Русской православной церкви
на Дальнем Востоке», выставки: «Дальний Восток
России эпохи П.А. Столыпина», «Этнографические
тропы», «Люди острова Сахалин», фотовыставка
«Другие» (работы победителей всероссийского конкурса «Меньшинства»).
Экскурсии по предварительным заявкам: «Природа
Хабаровского края», «В гости к тетушке Арине»,
«В гости к народам Приамурья», цикл «Старый
Хабаровск» (пешеходные, продолжительность 1 час),
«Достопримечательности Хабаровска» (автобусные,
продолжительность 2 часа, с посещением моста — 3
часа). Ул. Шевченко, 11. Тел. 31-20-54. Музей открыт с
10.00 до 19.00, выходной — понедельник.
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ. Занятия в интерактивной экспозиции (по предварительным заявкам): «Магия первобытного очага», «Охотничья заимка» (игра-постановка), «Семейный очаг» (игра-постановка). Экскурсии
по экспозиции музея по заявкам: «Материальная
и духовная культура нанайцев в XIX — начале XX
века», «Петроглифы Сикачи-Аляна» (музей СикачиАляна). Ул. Тургенева, 86.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Постоянные экспозиции: «Западноевропейское
искусство XV—XX вв.», «Русское искусство XV—
XX вв.». Галерея ДВХМ «Дальарт» (живопись,
сувениры, антиквариат). Выставки: «Время славы и восторга!.. 1812—2012», «Традиционные
игрушки Японии», «Портрет эпохи» (работы Елены
Афанасьевой). Ул. Шевченко, 7. Тел. 31-48-71. Музей
работает с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Основные экскурсии: обзорная по залам музея; тематические: «Есть у города начало» (1858—1880
гг.), «Из истории хабаровского общественного
самоуправления» (1880—1917 гг.), «Хабаровск в
годы Гражданской войны. Становление советской
власти» (1917—1922 гг.), «Одна на всех Победа.
Хабаровск и хабаровчане в годы Великой Отечественной войны» (1941—1945 гг.). Выставки:
«Война 1812 года в гравюрах», «Теребеневская
азбука» (выставка гравюр, фотокопии), «Под образами чистится душа» (Александр Лепетухин,
православная современная икона). Ул. Ленина, 85.
Тел. 46-09-58. Музей работает с 10.00 до 17.00, в
пятницу — с 12.00 до 20.00. Выходной — понедельник.

 Дизайн и верстка:
Марина Кузьменко, Наталья Кухаренко,
Полина Романова, Ольга Серикова.
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