ТВ-программа на 25 февраля — 3 марта
В номере:

Реки готовят
ответный удар

В одной
упряжке

2

№ 26 (2633)

20
февраля
2013 года

среда

Газета выходит с 16 мая 1997 года

облик города

14

Сегодня в Хабаровске ожидается небольшой снег. Утром температура воздуха
-21…-23 градуса, к вечеру столбик термометра поднимется до -13…-15. Ветер юго-западный,
6—11 м/с. Атмосферное давление 753 мм ртутного столба.
Влажность воздуха 53—70%. Солнечная активность низкая.
Геомагнитное поле от спокойного до неустойчивого.
В четверг пасмурно. Температура воздуха ночью
-19…-22 градуса, днем -12…-14. Атмосферное давление
755 мм, в течение дня меняться не будет. Ветер западный,
3—5 м/с. Влажность воздуха 55—71%.

Вести

Хабаровские

Фото Александра СТУДЕНИКОВА

Сошедший с купюры

Материал читайте на

Местное самоуправление

Председатель Хабаровской городской думы
Сергей Савков подвел
итоги работы депутатов в
2012 году.
В частности, он отметил, что
тесное взаимодействие всех
структур вертикали власти позволило завершить 2012 год с
положительной динамикой по
всем основным социально-экономическим показателям. Так,
оборот организаций составил
362 млрд руб. (+9,2 %), объем производства — 80,5 млрд
руб. (+13,7%). В экономику
и социальную сферу города

5-й стр.

Точки приложения сил

было направлено 92,5 млрд руб.
(+19%).
Активно развивались в 2012
году малый и средний бизнес,
где сегодня занято около 120
тысяч хабаровчан. Именно они
сформировали 40% оборота
организаций, в бюджет города
перечислили более 33% от
общего объема налогов. Важно
и то, что уровень безработицы
у нас составил 0,37% (в России
— 1,6%, в Хабаровском крае
— 2,2%), что можно считать
индикатором социального и
экономического благополучия
Хабаровска и его жителей. Что

касается заработной платы,
то в реальном исчислении она
выросла на 4,5%. Впервые за
последние 20 лет был зафиксирован прирост численности
населения: к концу 2012 года
в краевой столице насчитывалось 594 тысячи жителей. Все
это во многом стало возможным благодаря тому, что 60%
расходов городского бюджета
приходится на социальную
сферу.
Положительно оценил Сергей Савков и результаты работы депутатов по исполнению
полномочий в решении вопро-

сов местного значения. Было
проведено 18 заседаний думы,
на которых рассмотрено 169 вопросов и приняты 163 решения
по важнейшим проблемам организации жизнедеятельности
города.
Депутаты активно знакомились с состоянием дел на
местах, для чего выезжали в
городские округа, проводили
встречи с гражданами, посещали предприятия и общались с их
коллективами. Например, они
посетили завод «Амуркабель»,
предприятие по переработке
пластиковых отходов «Лорен»,

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, водозаборные сооружения Тунгусского
месторождения и др. При этом
уделяли особое внимание модернизации производства и
мерам экологической безопасности.
В 2012 году депутатами решались не только общегородские проблемы, но и индивидуальные вопросы, поступавшие
от граждан. Только через «открытый микрофон» поступило
14 обращений.
Анна ЧАК
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городские подробности
Навстречу юбилею

 Разговор о важном. Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом. Глава региона
проинформировал президента о социально-экономической ситуации в крае, поддержке многодетных семей и мерах, принимаемых для ликвидации очередей в детские сады. Основной темой
беседы стал вопрос продления приватизации.
 Заслон плагиату. Минобразования и
Минэкономразвития РФ готовят план внедрения тестовой системы для выявления плагиата в
дипломных работах выпускников вузов, а также
в диссертациях, представляемых на соискание
ученых степеней кандидата и доктора наук. Также
ведомствам поручено разработать порядок опубликования научных работ в Интернете.
 Срок для угонщиков. Депутаты Госдумы готовят законопроект, исключающий термин
«угон» из Уголовного кодекса. Угон — это хищение, которое приравнивают к тяжким преступлениям. Документ устанавливает максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.
 Сельскохозяйственные гранты. Программа «Начинающий фермер» набирает обороты в Хабаровском крае. Получить единовременные выплаты на бытовое обустройство, а также
средства на создание фермерских хозяйств планируют около 80 человек. По сравнению с прошлым годом предусмотрено двукратное увеличение финансирования — более 28 млн руб.
 Водное ноу-хау. Фонтан верхнего пруда планируется модернизировать к лету. В частности, будут установлены новый зеленый лазер и
цветной лазерный проектор, смонтирована станция для проигрывания и создания лазерного шоу,
включающая в себя дым-машину. Еще одним
техническим нововведением является установка
линии wi-fi.
 Без ущерба природе. На Хабаровском
нефтеперерабатывающем заводе завершился
второй этап перевода на природный газ котельных, вырабатывающих пар для заводских потребителей. Использование экологичного топлива
повысит их надежность, увеличит КПД, уменьшит
расход топлива и снизит количество вредных выбросов в атмосферу.
 «Хабаровск — город воинской славы». Такова тема расширенного заседания патриотического клуба, которое состоится сегодня
в конференц-зале Хабаровского регионального
отделения партии «Единая Россия» по адресу:
ул. Шевченко, 9. Начало в 14.30.
 Передовиков отметят. Сегодня директор МУП города Хабаровска «Водоканал»
В.И. Стеблевский встретится с группой водолазов на территории центральной насосной фильтровальной станции. Специалисты досрочно
завершили работы по очистке городского водозабора и подготовили его к работе в весенне-летний период 2013 года.
 Праздник настоящих мужчин. Торжественный прием командиров воинских частей, посвященный Дню защитника Отечества, состоится
сегодня в большом зале комитета по управлению
Железнодорожным округом. Начало в 16.00.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств
Что происходит
Городские реки только по документам называются малыми — на самом деле им несть числа, и проблемы
хабаровчанам они создают большие.
Лидер по упоминанию в новостях и
сводках диспетчерских служб в этом году
— речка Черная. Она протекает через
весь Железнодорожный округ, собирая
в себя многочисленный мусор, щедро
высыпаемый в реку горожанами. Экологи
с опаской ждут прихода весны — малые
реки нанесут хабаровчанам ответный
удар.
— Жители частных секторов сильно
загрязнили русла малых рек, и они весной
могут выйти из берегов и затопить ближайшие дома и огороды, — констатирует
Ирина Макеева, главный специалист
управления по охране окружающей
среды и природных ресурсов админи-

Работники администрации города соревнуются в
ловкости,
скорости
и интеллекте в
рамках спартакиады,
приуроченной к 155‑летию Хабаровска.
Кто сильнее: представители отдела пищевой промышленности или инженеры
компьютерно-информаци-
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Отличились «муниципалы»

онного управления? На чьей
стороне окажется удача в
шахматном поединке между
работниками управления по
физической культуре и спорту и специалистами из отдела по делам гражданской
обороны? Каждый год наши
управленцы получают возможность выпустить пар в
бескомпромиссной схватке.
— В спартакиаде два
командных зачета, — рассказывает главный менеджер МАУ «Хабаровск
спортивный» Михаил

Гумовский. — В первом
представлены подразделения администрации, а во
втором — четыре городских
округа. Основным фаворитом во многих дисциплинах
из года в год остается департамент муниципальной
собственности, а в затылок
ему дышат финансовый
и строительный департаменты. Итоги двух завершившихся этапов не стали
сенсацией — «муниципалы»
уверенно разобрались с
конкурентами, состязаясь в

Выставка

Стол для праздника
Хабаровчане готовятся к городской
весенней выставке «Славен город
мастерами».
Ее цель — продемонстрировать горожанам достижения в отрасли общественного
питания и таким образом поддержать малое предпринимательство. Для участников
это отличная возможность повысить свой
профессиональный уровень, обменяться
опытом, познакомиться с новинками. Будут продемонстрированы прогрессивные
направления в оформлении и приготовлении кулинарных и кондитерских изделий,

праздничных столов. Гости выставки смогут не только продегустировать продукты,
но и поучаствовать в мастер-классах по
приготовлению различных блюд.
Выставка «Славен город мастерами»
пройдет 28 апреля на территории Легкоатлетического манежа стадиона им. Ленина
с 9 до 16 часов. Заявки от предприятий и
организаций общественного питания всех
форм собственности будут приниматься
до 19 апреля по адресу: ул. Волочаевская,
83, офис 1. Телефон для справок 22‑33‑89.
Пресс-служба администрации
г. Хабаровска

шахматы и настольный теннис, а чиновники Железнодорожного округа лидируют
в промежуточной таблице.
В рамках спартакиады
работники аппарата администрации еще успеют походить на лыжах, пострелять
из пневматической винтовки, поплавать, схлестнуться
в мини-футбольных, стритбольных и волейбольных
баталиях. Окончательные
итоги соревнований подведут к юбилею города.
Владимир ЦИБИЗОВ

актуально
С 1 марта 2013 года
изменяется телефон
диспетчера Единой дежурно-диспетчерской
службы города по
Центральному округу.
Прием сообщений
будет осуществляться по телефонным
номерам 001, 004,
42‑47‑43.

Ситуация

Конкурс

Смотр производственников
В Хабаровске пройдет
городской смотр-конкурс
промышленных предприятий.
Он проводится с целью
распространения положительного опыта ведения
производственной и финансовой деятельности,
совершенствования социально-трудовых отношений, освоения передовых производств, создания
новых видов продукции и
улучшения условий труда.
Победителей выберут в
четырех номинациях: лучшее предприятие по ос-

новным показателям производственной и финансово-экономической деятельности; лучшее предприятие
по совершенствованию
социально-трудовых отношений и состоянию охраны
труда; лучшее предприятие
в освоении новых видов
продукции, создании передовых производств, решении проблем модернизации
и технического перевооружения; лучшее промышленное предприятие по работе
с учреждениями начального
образования.
Жюри также примет во
внимание среднемесячное

Технологии

Погост оцифруют
Началась оцифровка карты Центрального кладбища.
Она осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Инвентаризация городских кладбищ, улучшение
качества учета захоронений, паспортизация захоронений на 2012—2014 гг.».
— В рамках пилотного проекта завершено создание электронной карты
Матвеевского кладбища, — рассказывает

денежное вознаграждение
работников, наличие выплат социального характера,
предоставление жилья, обеспечение детей местами в
дошкольных учреждениях,
объем отгруженной продукции, внедрение новых технологий и другие показатели.
Всю необходимую документацию необходимо
представить в управление
промышленности и связи
администрации Хабаровска
до 20 апреля. По итогам
конкурса победители получат дипломы и денежные
премии.
Соб. инф.

начальник отдела контроля и информационной безопасности администрации
Хабаровска Андрей Герасимов. — Территория погоста разбита на секторы и привязана к осям координат. Сформированы
базы данных, по которым посетитель может при помощи диспетчера найти нужное
захоронение. Правда, настройка системы
GPS все еще продолжается.
Подобную работу предстоит проделать
и на Центральном кладбище. Завершение
оцифровки запланировано на 2014 год, но
процесс может занять больше времени.
Егор ЧЕРКИЗОВ

Ремонт
по плану
Не в стенах родного учреждения прозвенит в этом году последний звонок для
выпускников школы
№ 57.
С 1 марта постановлением мэра города
в здании 57‑й школы,
построенном более 50
лет назад, начнется капитальный ремонт. В
городском управлении
образования уже решено, что младшеклассников на время ремонта переведут в школу
№ 43, ученики 5—8‑х
и 10‑го классов будут
заканчивать учебный
год в школе № 6, а выпускники — 9‑й и 11‑й
классы — в математическом лицее.
Завершить ремонтные работы планируется к началу следующего
учебного года.
Елена ВОЛКОВА

Реки готовят ответный удар

страции Хабаровска. — Сейчас проводится расследование, кто сделал сброс в
Черную, который привел к подтоплению
домов по ул. Сенной. Специалисты отводят русло от частного сектора, работает
техника. Точно определить виновников

этого происшествия можно будет по
весне.
Виновник другого происшествия на
той же злосчастной речке Черной уже
найден. Им вновь оказалось ремонтное
локомотивное депо, залившее летом
огород хабаровчанки мазутом. Как уже
писали «Хабаровские вести», суд обязал
ремонтников выплатить пострадавшей
почти полмиллиона рублей.
— В этот раз был зафиксирован сброс
вод в районе ул. Машинистов, в результате чего на речке образовалась наледь
высотой в полтора метра, — говорит
Ирина Викторовна. — Под дорожным
полотном произошло перемерзание
труб, и, к сожалению, возможно сильное
затопление в период половодья. Комитет

по управлению Железнодорожным округом обязал ремонтников очистить речку,
чтобы избежать катастрофы.
С неожиданной и не самой приятной
стороны заявила о себе речка из Южного округа, не имеющая официального
названия, зато обретшая этой зимой
специфический запах. О ней теперь знают
все жители округа, которым доводилось
вдыхать ее «аромат» в автомобильном заторе на ул. Краснореченской в районе индустриально-экономического техникума.
Запах канализации речка распространяла
также по вине хабаровчан, замусоривших
ее отходами. Сейчас идут работы, и специалисты обещают, что неприятный запах
исчезнет уже к концу этой недели.
Ирина ТРОЦЕНКО

Эти и другие новости на сайте www.khab-vesti.ru
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городские подробности
Важно!

Тема недели

Рекламой
движет красота?
На территории Хабаровска почти 7,5 тыс. рекламных
конструкций: баннеров, плакатов, растяжек. Однако есть
и незаконная реклама, которая зачастую откровенно
уродует здания и облик краевой столицы в целом. Городские власти борются с этим — несанкционированные
конструкции демонтируют.
Что вы думаете о наружной
рекламе и не мешает ли она
вам? С такими вопросами
мы обратились к жителям
города.
Юлия Лабзина, препо‑
даватель:

— Куда ни посмотрю — вез‑
де реклама. К примеру, первое,
что вижу, глядя в окно на рабо‑
те, — это плакаты и вывески на
супермаркете, расположенном
рядом. Облепили его рекламой
до такой степени, что здание
совсем не сочетается с со‑
седними домами. Неужели это
красиво? Конечно же нет. На
центральных улицах реклама на
каждом шагу, постоянно мель‑
кают перед глазами баннеры,
вывески, даже на историче‑
ских зданиях висят плакаты.
Они только портят внешний
вид центра города. А ведь это
визитная карточка Хабаров‑
ска. Понимаю, что полностью
убрать рекламу невозможно:
все-таки надо продвигать това‑
ры и услуги. Но хочется, чтобы
она гармонично смотрелась
на улице.
Татьяна Михайловна,
пенсионерка:

— Не задумываюсь над
такими мелочами. Честно го‑

воря, обычно просто прохожу
мимо рекламы и не замечаю
ее. Пусть висит себе на зда‑
ниях или рядом с дорогой,
мне какая разница! Вдобавок
рекламируют обычно то, что
многим не нужно либо не по
карману. А тот, кому она ин‑
тересна и нужна, всегда об‑
ратит на нее внимание. Мне
же ее и по телевизору вполне
хватает…
Егор Чернышев, сту‑
дент:

Превышен эпидемический
порог по заболеваемости ОРВИ
и гриппом среди хабаровских
школьников от 7 до 14 лет.

Вирус атакует
Как сообщила консультант
городского управления здра‑
воохранения Галина Аристова,
за минувшую неделю в Хабаров‑
ске зарегистрировано более 5
тысяч новых случаев заболева‑
ния, в том числе у 18 пациентов
подтвержден диагноз «грипп».
Среди дошколят заболеваемость
высокая, но пока ниже эпидпоро‑
га, а вот школьников вирус актив‑
но отправляет на больничные. По
этой причине несколько классов
закрыты на карантин.
Елена ВОЛКОВА

На заметку

Ответят специалисты
20 февраля 2013 года с 15 до 17 часов управление социальной работы с населением Хабаровска проводит телефонную горячую линию.
Все желающие могут задать вопросы, касающиеся предостав‑
ления дополнительных мер социальной поддержки в соответствии
с долгосрочными целевыми программами «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с деть‑
ми городского округа «Город Хабаровск» на 2011—2015 годы», «Со‑
циальная поддержка старшего поколения «Забота» на 2012—2016
годы». Кроме того, можно будет получить информацию о продлении
срока приватизации жилищного фонда.
На вопросы ответят специалисты отделов социальной работы с
населением в округах по телефонам: 31‑02‑73, 31‑02‑67 — Желез‑
нодорожный округ; 42‑95‑43, 48‑34‑92 — Северный округ; 31‑37‑98,
32‑51‑85 — Центральный округ; 54‑50‑93, 54‑53‑02 — Южный округ.
Можно также обращаться в управление социальной работы с на‑
селением администрации Хабаровска по телефонам: 41‑95‑75,
41‑95‑66.

***
21 февраля управление по делам ГО и ЧС администрации
Хабаровска проводит телефонную горячую линию.
В этот день с 15 до 16 часов горожане могут обращаться по
телефону 42‑12‑20 с вопросами, связанными с соблюдением мер
пожарной безопасности в жилых домах.
Соб. инф.
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Внимание! Горячая линия
• По какому принципу будут формироваться 1‑е классы
общеобразовательных школ?
• Когда начнется комплектование групп в дошкольных
учреждениях?
• Насколько увеличилась
зарплата педагогов городских
учреждений образования?
На эти и другие вопросы, ка‑
сающиеся организации образо‑
вательного процесса и итоговой
аттестации выпускников, ответит
Ольга Яковлевна ТЕН, началь‑
ник управления образования
администрации Хабаровска.
Звоните во вторник, 26 февраля, с 10 до 11 часов по тел.
32‑89‑07. Предварительно вопросы можно задать в рабочее
время по тел. 31‑83‑75.

Спорт

Непохожие таймы
«Родина» (Киров) — «СКА-Нефтяник» —
6:4 (2:4). Мячи забили: Обухов (16, 51, 52),
Поскребышев (20), Перминов (61), Слаутин
(83) — у хозяев; Стариков (5), Хольмберг
(11), Вдовенко (36, 40) — у гостей.

— По-моему, в нашем го‑
роде немного рекламы. В
Москве или Санкт-Петербурге
реклама на каждом шагу: ви‑
сят яркие баннеры, на экранах
показывают ролики, на зда‑
ниях мигают вывески. Такое
трудно не заметить! Город
выглядит по-современному,
динамично, ярко. Многие
рекламщики — выдумщики
еще те! Воплощают такие
необычные идеи: то дела‑
ют объемные плакаты, то
удивляют слоганом, так что
мимо точно не пройдешь. А
в Хабаровске реклама серая,
однообразная, нет ничего
оригинального! Думаю, стоит
делать рекламу необычную,
нетрадиционную, такая только
украсит город, придаст ему
изюминку.
От редакции. Каждый
второй опрашиваемый от‑
вечал: «Мне без разницы»
или «Все равно». Грустно,
что многие равнодушны к
тому, как выглядит город.
Светлана ТРУСОВА,
фото автора

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

«Желто-черные» мощно начали встречу, причем
наконец-то стали забивать после розыгрышей
стандартных положений. Особенно красивым
получился гол Вячеслава Вдовенко, в одиночку
разобравшегося с несколькими опекунами.
Но во втором тайме все перевернулось с ног на
голову. Жесткий прессинг хоккеистов «Родины»
на всех участках поля принес свои плоды. Наши

допускали ошибки еще на подступах к штрафной
площади, чем умело пользовались кировчане. Они
не только быстро восстановили статус-кво, но и
вышли вперед.
Не помог дальневосточникам и тайм-аут, взя‑
тый наставниками. Впрочем, интрига сохранялась
практически до конца поединка. Но, не использо‑
вав несколько хороших моментов, армейцы сникли
и пропустили шестой мяч.
Проиграв последние матчи, «СКА-Нефтяник»
заметно осложнил свое положение. За три тура
до финиша команда занимает восьмую строчку
в таблице и при таком раскладе выходит в плейофф на кемеровский «Кузбасс», чего бы явно не
хотелось.
Валерий КОРОТКОВ

Не хотели или не могли?

Хабаровская «СКА-Энергия» заняла шестое место в завершившемся на Кипре Кубке
футбольной национальной лиги.
Перед последним
туром в нашей груп‑
пе была весьма запу‑
танная ситуация, и все
четыре клуба сохраня‑
ли шансы на выход в
финал. В итоге вперед
вырвалась «Томь», учи‑
нившая разгром «Не‑
фтехимику» — 3:0. А
наши сыграли вничью
0:0 с калининградской

«Балтикой». Таким об‑
разом, самая восточная
и самая западная ко‑
манды лиги набрали по
три очка при абсолютно
равном количестве за‑
битых и пропущенных
мячей.
Соперники были не
против серии после‑
матчевых пенальти для
распределения мест.

Открытие
Еще один современный
офис Сбербанка открылся
в Хабаровске.
С первых дней работы этот
филиал банка, расположенный
по адресу: ул. Ленина, 33, стал
популярен среди хабаровчан,
поскольку находится на пере‑
сечении двух центральных
улиц города, в районе боль‑
шого клиентопотока.
На торжестве, посвящен‑
ном открытию, председатель
Дальневосточного Сбер‑
банка Евгений Титов отме‑
тил, что специалисты готовы
приложить все усилия, чтобы
клиент покидал офис в хо‑
рошем настроении и всегда
возвращался. А сотрудникам
пожелал удачной работы.
Главные отличия нового
филиала Сбербанка — высо‑
кая техническая оснащенность
и безупречное внешнее ис‑
полнение. Здесь просторно и
светло, мягкие диваны, прият‑
ные глазу цветовые решения,
понятная навигация и другие
элементы интерьера создают
комфортную атмосферу.
Новый офис имеет два вхо‑
да, поскольку поделен на две
функциональные зоны. Кру‑
глосуточная — зона экспрессобслуживания, включающая

Но согласно регламен‑
ту провели жеребьевку.
Генеральный дирек‑
тор ФК «СКА-Энергия»
Сергей Фельдман вы‑
тащил «не тот» конверт,
и его подопечным при‑
шлось оспаривать лишь
5—6‑е места.
В поединке с вол‑
гоградским «Ротором»
дальневосточники сы‑
грали явно ниже своих
возможностей. «Крас‑
но-синие» уступили
со счетом 0:1, причем

незадолго до финаль‑
ного свистка нашему
вратарю Александру
Агапову удалось отраз‑
ить пенальти.
22 февраля «СКАЭнергия» возвратится
в Хабаровск, а уже че‑
рез три дня отправит‑
ся на заключительный
двухнедельный сбор
в Анталию. В Турции
запланирован ряд то‑
варищеских матчей с
местными командами.
Игорь ЗОРИН

Добро пожаловать!

банкоматы и информационноплатежные терминалы, позво‑
ляет клиентам в любое удобное
время осуществлять коммуналь‑
ные платежи, денежные перево‑
ды, оплачивать услуги мобильной
связи, штрафы, погашать креди‑
ты и прочее. Там же установлены
два интернет-киоска, через кото‑
рые клиенты могут осуществлять
банковские операции в системе
«Сбербанк-Онлайн».
Зона обслуживания частных
клиентов в офисе № 026 орга‑
низована таким образом, чтобы
сотрудники банка максимально
быстро и с удобством для по‑
сетителей могли проконсульти‑
ровать их по комплексным бан‑
ковским продуктам. Так, в офисе
есть комната переговоров для
обслуживания сделок по ипотеч‑
ному кредитованию и отдельное
место специалиста, оформ‑
ляющего жилищные кредиты.

Организованы четыре места
менеджеров по продажам, где в
конфиденциальной обстановке
они проводят консультирова‑
ние, оформление кредитных
карт, кредитов и вкладов.
Кроме того, современная
система электронной очереди
и большое количество опера‑
ционных окон дают возмож‑
ность каждому посетителю
получить быстрый и качествен‑
ный сервис.
Особенность нового офиса
— наличие зоны «Сбербанк
Премьер», где обслуживание
ведут сразу четыре клиентских
менеджера. Здесь представи‑
телям деловых кругов города
и клиентам с высоким уровнем
дохода менеджеры предло‑
жат эксклюзивные стратегии
сбережения и приумножения
заработанных средств, помо‑
гут правильно организовать
работу на финансовых рынках,
приобрести сложный банков‑
ский продукт.
Режим работы офиса: поне‑
дельник, среда — пятница — с
9.00 до 20.00, вторник — с 9.00
до 19.00.
По информации прессслужбы Дальневосточного
Сбербанка

Телефоны службы информации: 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19. Звоните с 9.00 до 18.00
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на городские темы
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профессия — рабочий
На конкурсе «Сварщик Сибири-2013», который прошел в Красноярске в рамках VIII Сибирского промышленного форума, звание «Лучший
сварщик» завоевал Андрей Белухин.

Наследник Гефеста

А ведь еще за неделю до этого собы‑
тия он даже не предполагал, что станет
его участником. На Хабаровском не‑
фтеперерабатывающем заводе Андрей
трудится меньше года, считает, что его
товарищи по цеху ничуть не хуже владеют
аппаратом. Но мастер Сергей Карнаухов
возражений никаких не принял и включил
Белухина в команду.

Яблоко от яблони
— Это про меня, — подмечает Андрей.
— Батя мой тоже сварщиком трудился:
летом на плавкране в речном порту, а
зимой в Покровке на левом берегу. Жили
мы тогда в районе 43‑й школы. И он каж‑
дый день ходил через Амур на работу.
Туда-сюда за зиму экватор проходил. У
него и тропинка своя по льду натоптан‑
ная была. Летом как-то прибежал к нему
на плавкран, а он как раз сваркой за‑
нимался. Я увидел и буквально заболел.
Когда электрод в руках держишь, а он
тебе подчиняется, такое упоение в душе!
Чувствуешь себя властелином огня. При
этом ты еще и мастер, художник в своем
роде, которого по шву на металле сразу
узнают. Эта профессия — моя! Я ее лю‑
блю и горжусь, что выбрал. И вновь бы в
нее пришел, начни жизнь сначала.
Сын Андрея Белухина вроде как и про‑
должил семейную традицию, даже окон‑
чил училище и получил квалификацию
сварщика, но не проникся ею: грязная
работа, непрестижная, лицо постоянно
под стеклом. По этому поводу Белухины
не раз спорили. Но убедить младшего,
что эта профессия не только красивая,
но и хлебная, старшему пока не удается.
Правда, он не теряет надежды. Яблокото все равно должно рядом с яблоней
упасть.

выбор
На рынке труда Хабаровска ежегодно остаются невостребованными от 6 до 9
тысяч выпускников училищ,
техникумов и вузов. Почему
это происходит?

Примерка судьбы
Три друга, отслуживших сроч‑
ную, обратились в редакцию. Го‑
ворил в основном Вадим Громов,
хотя жизнь задела всех одинако‑
во. Все хабаровчане. Окончили
техникум, служили в одной части,
рвались на гражданку, поступили
в один институт на заочное отде‑
ление. Почему заочное? Не хоте‑
лось сидеть на шее у родителей.
Парням по двадцать два, пора
зарабатывать. По специальности
— техники связи. Побегали по
фирмам Хабаровска — не берут
нигде, нет вакансий. «Летели
домой как на крыльях, и на тебе:
никому не нужны».
— Если бы не дед одного из
друзей, сидели бы на бирже
труда, — рассказывает Вадим.
— Потихоньку, через старых
знакомых, дед устроил всех. На
будущее решили: если любой из
нас удачно зацепится на Западе
— уедем все.
Прошу телефон деда-спаси‑
теля. На проводе хрипловатый
голос Вениамина Михайловича
(назовем его так). Человек в горо‑
де известный, к старым друзьям
относится трепетно, они к нему
тоже — к чему огласка? Стали
говорить о прошлом, потянулись
воспоминания. Судьбу парней
дед примерял к своей.
После службы в полку связи
Вениамин и четверо его друзейсослуживцев махнули на Амур‑
скую ударную стройку. К обеду
получили места в общежитии,
а назавтра была работа и подъ‑
емные по 500 рэ на каждого. В
семидесятом это было целое
состояние, получка за полгода.

СРЕДА, 20 февраля 2013 г.

Постижение мастерства
Ему всегда везло на тех, кто мог по‑
делиться секретами мастерства. Отец
был первым, с кем Андрей советовался
по любому вопросу, который возникал во
время учебы в ПТУ № 3. Когда-то в этом
известном в городе училище завода име‑
ни Кирова даже конкурс был, отбирали
лучших, чтобы не краснеть потом перед
рабочим классом. Андрей тоже учился
здесь, а на заводе встретил наставника
Вячеслава Константиновича Доронина.
— Вот это был профессионал! — вос‑
клицает Белухин. — Его работа просто
завораживала, настолько виртуозно он
владел сваркой. Я у него многому на‑
учился, не успел только получить такое
же личное клеймо — производство стало
рушиться, а вскоре и завод закрылся.

Хороший мастер без работы никогда не
останется, вот и Белухина как будто ждали
на Хабаровском мелькомбинате. Этому
предприятию он отдал десять лет.
— Здесь можно было фантазировать
вволю, — признается Андрей. — Все
декоративные решетки в округе варил я.
До сих пор стоят. Из металла тоже можно
красоту создать, чтобы глаз радовала, и
никто сегодня даже не пытается что-то
переделать.
Когда и это предприятие рухнуло,
словно карточный домик, Андрей Белухин
пришел на Хабаровский НПЗ. Сам себе
удивился: почему стороной раньше обхо‑
дил завод? Ведь здесь всегда стабильная
работа, для повышения профуровня соз‑
даны все условия: отличная библиотека,
где можно найти ответ на любой вопрос,
постоянные курсы повышения квалифи‑
кации, участие в конкурсах. А тут как раз
и пришло приглашение на один из них.

Практическое задание оказалось
не из легких, хотя и привычным, трубы
на заводе нередко варить приходит‑
ся. Андрей так красиво владел огнем,
что жюри единогласно присудило ему
высший балл и оставило его работу в
качестве образца.
— Когда назвали мою фамилию, даже
не поверил в первую секунду, — при‑
знался Андрей Викторович. — Стать
лучшим сварщиком огромного региона
от Урала до Дальнего Востока — это ли
не достижение? Вот бы отец порадовал‑
ся! Я принимал поздравления и думал о
нем, о заводе, честь которого отстоял, о
своих товарищах, которые верили в эту
победу. К диплому за первое место мне
еще и путевку в Крым вручили. Конечно,
летом поеду!

Лучший в регионе

В свободное от работы время Андрей
Белухин занимается… сваркой. У него
много друзей, которым он помогает то
металлическое ограждение сделать, то
ворота в гараже приварить хитроумным
швом, чтобы нельзя было распилить, то
соорудить какую-нибудь экстравагант‑
ную с вензелечками печурку в баньке…
Кстати, у самого Белухина сварочного
аппарата нет, зато есть у друзей, которые
приобрели его специально. Андрей же
никогда не отказывает и рад помочь. В
помощники берет терпение, усидчивость
и внимание.
— Меня в шутку называют наследни‑
ком Гефеста, — смеется он. — Чтобы
соответствовать этому, нужно еще много
работать. Впереди городской конкурс,
придется постараться.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

В рамках ежегодного Сибирского про‑
мышленного форума проходит межреги‑
ональный конкурс профессионального
мастерства. Руководство завода приняло
решение отправить туда команду из трех
человек. Мастер Сергей Карнаухов ее
возглавил, он же и остановил свой выбор
на двух Андреях — Овчеренко и Белухине.
Первый неоднократно становился при‑
зером городских соревнований, а второй
с самого начала работы удивлял мастера
своим умением чувствовать и покорять
металл.
— Пока летели до Красноярска, Сергей
Геннадьевич нам настоящий экзамен по
теории устроил, — говорит Андрей Белу‑
хин. — Такие каверзные вопросы задавал,
что нам с напарником попотеть пришлось,
вспоминая учебный процесс. А когда уже
на конкурсе тест прочитал, сразу успоко‑
ился и быстро ответил.

Обращайтесь!

Дед и сайт
Приоделись. Мол, представь‑
те наш настрой: город полон
молодежи, у тебя работа, угол,
доброжелательное отношение
руководителя. Чего еще желать!
Знаете, что поведал мне Вени‑
амин Михайлович «не для печа‑
ти»? Дети и внуки, сказал он, не
получили и толики той энергети‑
ки, что досталась его поколению.

От добра добра
не ищут
Я начал было возражать: де‑
скать, у молодых и сегодня масса
возможностей. А повесив трубку,
скис. Перед глазами лежали
результаты социологического
исследования миграционного
намерения студентов города,
предоставленные доктором
социологических наук, профессором Дальневосточного
института — филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Николаем Байковым.
Подавляющее большинство
опрошенных выпускников вузов
(94,2%) едины во мнении: для
закрепления на Дальнем Востоке
необходимы более привлекатель‑
ные экономические и социальные
условия. 55% выпускников ха‑
баровских вузов намереваются
переехать на другое место жи‑
тельства. Как обеспечить прорыв
в сознании и настроении моло‑
дых? Что говорят ученые?
Оценивать проекты на восточ‑
ных территориях России только
по коммерческим шаблонам
бессмысленно, считают они.
Разница с остальными региона‑
ми в прожиточном минимуме и
производственно-транспортных

издержках чрезвычайно велика.
К примеру, жилье занимает
первое место в рейтинге опро‑
шенных. Но темпы его ввода на
Дальнем Востоке вдвое ниже
среднероссийских. Восток ис‑
пытывается на разрыв. С 1996 по
2010 год макрорегион потерял
почти 15% населения, в основ‑
ном трудоспособного возраста и
высокой квалификации. Причем
факты говорят о том, что мигра‑
ционная активность молодых
специалистов растет.

Точки приложения
Мы зовем переселенцев, но
не можем удержать своих специ‑
алистов. Почему это происходит?
Ведь размах модернизации про‑
изводства нарастает, и, кажется,
неопределенности в занятости
молодежи не должно быть ме‑
ста. Судостроители Хабаровска
закладывают корабли, которые
сменят «Метеоры». Со стапелей
завода сойдут такие скоростные
пассажирские суда, что подни‑
мемся на палубу и ахнем от вос‑
торга. Если осуществится мечта
коллектива «Дальэнергомаша»
о строительстве суперзавода,
свершится революция в маши‑
ностроении. Газовые турбины
нового поколения требуются уже
сегодня.
750 миллионов рублей за счет
федерального бюджета наме‑
рен вложить в модернизацию
Хабаровский радиотехнический
завод. Аэропорт «Хабаровск»
определен в качестве одного из
международных пассажирских
узловых аэропортов (хабов),
формирование которого ведется
в соответствии с генеральным
планом развития, разработанным

корпорацией «Международный
аэропорт Инчхон» и компанией
«Дэу Инжиниринг». Большое раз‑
витие написано на роду Хабаров‑
скому НПЗ.
Начинается создание «пояса
малых инновационных компаний»
вокруг крупных промышленных
предприятий и ведущих вузов.
Базой для подготовки кадров со‑
временного уровня стали десять
опорных учреждений образо‑
вания.

Мост к судьбе
Спрашивается, зачем нашей
молодежи покидать Хабаровск,
если дел и здесь невпроворот?
Неожиданная на этот счет мысль
прозвучала на одном из заседа‑
ний круглого стола в министер‑
стве экономического развития
края. Предприниматели заявили,
что служба занятости в сегодняш‑
нем виде не отвечает реалиям
жизни. Нужна высокопрофессио‑
нальная организация, способная
держать в поле зрения каждого
выпускника училища, техникума,
вуза, вести его до рабочего ме‑
ста, интересоваться его судьбой.
Город пошел по этому пути
и создал управление по делам
молодежи и социальным вопро‑
сам, перед которым поставлена

задача вовлечь как можно боль‑
ше молодых людей в бизнес,
сформировать стройную систему
работы по повышению имиджа
предпринимателей. Для этого,
по словам начальника отдела
управления экономического
развития администрации города Дмитрия Знаменского,
на базе нового коллектива и с
участием предприятия «Атланти‑
ка» созданы сайты, которые на‑
полняются полной оперативной
информацией о движении спе‑
циалистов, новых предприятиях
бизнеса, реальных вакантных
рабочих местах сегодня и на пер‑
спективу. В поле зрения должен
быть каждый молодой рабочий
или инженер. Формируется свое‑
образный мост от выпуска специ‑
алиста до его востребованности
на предприятии. Набирает силу
мощный продукт продвижения
ресурсов, услуг, товаров.
Думается, такая информа‑
ционная база сделает более
целенаправленной подготовку
студентов, рабочих кадров. Тогда
молодому человеку не понадо‑
бится покидать город или Даль‑
ний Восток. Где бы он ни был — в
армии или на учебе, будет знать,
какой работодатель и когда ждет
его на конкретную должность.
Петр МАЗУР

на городские темы

СРЕДА, 20 февраля 2013 г.
память

Стал генерал героем труда

В этот день, 20 февраля
1923 года, родился Иван
Третьяк, генерал армии,
Герой Советского Союза и
Герой Социалистического
Труда, участник Великой Отечественной войны, почетный
гражданин Хабаровска.
Вспоминая свое прошлое,
Иван Моисеевич всегда говорил, что его еще в детстве
деревенские мальчишки на
Полтавщине звали генералом.
Он отличался от сверстников
боевым характером, не терпел
несправедливости и всегда заступался за слабых. Потому-то
и стал военным. В Астраханское
стрелково-пулеметное училище
поступил, несмотря на непризывной возраст, по личному
распоряжению наркома обороны Ворошилова. Здесь его
и застало известие о начале
войны с Германией.
Спешный выпуск в сентябре
1941 года, и уже через месяц
в прифронтовой полосе на
подступах к Москве он принял
роту, а в декабре 1942 года —
батальон. Подчиненные любили
и уважали своего командира за
отвагу и смелость. Он не отсиживался в штабных землянках, а
часто бывал на передовой, умел
по душам поговорить с солдатами, поддержать их перед
боем, всегда сам ходил в атаки,
показывая примеры мужества и
храбрости. А сколько раз он вызывал огонь на себя! Наверное,
за это судьба его и хранила.
Отличился Иван Моисеевич
при форсировании реки Великой и освобождении города
Опочки Псковской области в
июле 1944 года. В составе гвар-

дейского полка его батальон
вел преследование отступающего противника. Неравный
бой с превосходящими силами
врага завязался у стратегически важного рубежа немецкой
обороны, гвардейцы уничтожили до двухсот гитлеровских
солдат и офицеров, шесть орудий, двенадцать пулеметов. А
майор Третьяк не только вывел
своих солдат на этот рубеж, но
и захватил пятьдесят пленных и
четыре пушки.
Продолжая преследование
отступающего противника,
Третьяк со своим батальоном
вышел к городу Опочке, где находились сильно укрепленные
вражеские позиции. Обходной
маневр и внезапная атака сыграли свою роль.
Следом пришлось форсировать реку Великую. Шквальный
артиллерийский огонь и бомбежка с воздуха не остановили
гвардейцев, которых вел Иван
Третьяк. Увлекая за собой бойцов батальона, он первым во-

актуально
В Хабаровске завершился конкурс
на лучший эскиз въездных знаков с
информацией о присвоении ему звания «Город воинской славы».

шел в воду и затем на улицы
города, который вскоре был
полностью освобожден от гитлеровских оккупантов.
С ноября 1944‑го и до конца
войны Третьяк командовал
гвардейским стрелковым полком 29‑й гвардейской стрелковой дивизии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года майору Ивану Моисеевичу Третьяку присвоено
звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
В 1949 году он окончил Военную академию имени М.В.
Фрунзе, а позже — Военную
академию Генерального штаба.
Службу проходил в Прибалтийском военном округе, группе
советских войск в Германии,
Закавказье и Белоруссии.
С 1976 по 1984 год Иван
Моисеевич командовал Краснознаменным Дальневосточным
военным округом. Здесь же
ему были присвоены воинское
звание генерала армии и звание Героя Социалистического
Труда, он стал почетным гражданином Хабаровска.
Тяжело далось Ивану Моисеевичу расставание с Дальним
Востоком, но он был военным
человеком и приказы не привык
обсуждать. Бронзовый бюст
героя установлен на родной
Полтавщине.
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА
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праздник
Комитет по управлению Северным округом извещает,
что 16 марта с 11 часов в лесопарковой зоне Воронеж-1
состоятся традиционные народные гулянья «Проводы
русской зимы».

Проводы зимы

Хабаровчан и гостей города будут рады видеть на этом замечательном празднике. Вас ждут концертно-игровые и развлекательные программы с подарками и призами, беспроигрышная лотерея,
штурм масленичного столба, сжигание чучела Зимы. И, конечно же,
праздничная торговля с непременными чайком, блинами и медом!
Приходите, не пожалеете!

творчество

Как же без криминала?
В Хабаровск начали съезжаться японские телевизионщики из компании «Кино»,
которые примут участие в
съемках полнометражного
художественного фильма.
Его рабочее название «Человеческий капитал». Режиссер
Дзюндзи Сакамото уже известен нашим зрителям по ленте
«Душа, проснись» — она открывала прошлогодний мартовский фестиваль японского кино
и понравилась хабаровчанам.
Основные съемки проходят в
Японии, но часть сцен предстоит отработать в Хабаровске с 26
февраля по 2 марта. Они будут
отсняты в одной из гостиниц и
на улицах.
Что привело героев картины
в некий российский город?
Поиск денег оккупационной
армии, на которые восстанавливалась Япония в послевоенные годы. Но вдруг капитал
стал исчезать на заграничных
счетах. Чтобы найти его и вер-

Дзюндзи Сакамото
нуть на родину, главные герои
и прибыли в Россию, где их интересы столкнутся с местным
криминалом.
В фильме заняты известные
японские актеры. К сожалению,
нет ни одной ведущей женской
роли, поэтому нет и лирических
мотивов. Зато присутствуют
погоня, стрельба, противостояние одних группировок
другим, их непримиримость.
В Хабаровске, скорее всего,
премьеры фильма не будет,
вначале он должен получить
оценку зрителя своей страны.
Елена ВЛАДИМИРСКАЯ

Сошедший с купюры

а лишь скромная табличка с названием
города.

Победители уже известны узкому
кругу лиц, но их имена пока держатся в
тайне. Скоро итоги подведут принародно, знаки закажут и установят на въезде,
и границы города навсегда изменят свой
вид. Каким сейчас видят Хабаровск приезжие.

Ленты и молитвы

Ладью — с «корабля
современности»?
Хабаровск признавали самым чистым,
благоустроенным, дорогим — ему могут
дать еще десятки лестных или не очень
характеристик, но для большинства
россиян он знаменит все-таки тем, что
попал на пятитысячную купюру. Место,
изображенное на красной банкноте, находится как раз на въезде в город. Итак,
едем в Хабаровск из ЕАО.
Дорога до моста — сплошное удовольствие! Гладкая, ровная, и за окном авто
картины радуют: дачи, укрытые снегом
поля, застывшие озера. Даже надписи
на автобусной остановке, вымощенной
красным кирпичом, какие-то позитивные.
«Оля люблю тебя», — пишет неизвестный
влюбленный хулиган, игнорируя не только
знаки препинания, но и правила приличия. Разве дело — имущество портить!
Где конкретно заканчивается ЕАО и
начинается Хабаровск, так сразу и не поймешь. Ни красной черты, ни заборчика. И
хабаровчане, и соседи считают Амурский
мост своим.
Чтобы увидеть воочию пейзаж, изображенный на пятитысячной, надо забраться
на недостроенное заброшенное здание
недалеко от Амура. Кстати, это сооружение, зияющее пустыми глазницами окон,
— первое, что видят приезжие. Очень уж
расположение у него выгодное — на пригорке за мостом.
Можно взять купюру с собой и сравнить с открывающейся панорамой. Хотя
лучше не рисковать — есть вариант, что
спускаться с горочки будете уже без нее.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Все-таки заброшенные дома не лучшее
место для прогулок с крупными деньгами.
Оживает недостройка, когда сюда
подъезжают свадебные кортежи. Фишка
хабаровских фотографов — снимать нарядных молодоженов в интерьере жуткого раздолбанного здания.
Кстати, этот монстр на горе настолько
притягивает взор, что не сразу замечаешь
на его фоне столб с надписью «Хабаровск», увенчанный блестящей ладьей.
Значит, мы уже въехали в город! Только
почему-то за постом ГИБДД значится уже
другой город — Чита.
— Новые въездные знаки не будут
кардинально менять всю картину, — объясняет главный художник Хабаровска
Сергей Пеньков. — Старые знаки останутся на месте, просто к ним добавятся
еще. Скидывать ладью с «корабля современности» никто не станет.
По другую сторону моста мы видим
еще один мост. Верней, его фрагмент.
Что это такое — сразу не догадаешься. А
это музей Амурского моста, по которому

мы только что въехали в Хабаровск. В нем
представлены вагоны, есть макет перрона в натуральную величину. Но больше
всего он интересен тем, что к нему очень
трудно отыскать дорогу.

«Прославим Родину»
Этот правильный и патриотичный
лозунг был выдвинут в советские годы и
тогда же перенесен на гигантские металлические транспаранты по всей стране.
Воплотить в жизнь призыв коммунистам
оказалось трудно, но еще трудней прочитать его сейчас на старом потрепанном
временем щите, из которого предприимчивые граждане сделали забор для
своего огорода на финише трассы Комсомольск — Хабаровск. Тем более что
читать приходится задом наперед.
Еще одна достопримечательность —
река Пруд, протекающая под дорогой.
Долго ломать голову над причудливым
названием реки не стоит — пропустите
въезд в Хабаровск. Ни сверкающей ладьи,
ни жутких развалин на этой границе нет,

Традиционный, с приветом из славного советского прошлого, въезд в город
по трассе М60, ведущей к нам из Владивостока. Гигантские буквы на стеле
не позволят усомниться: вы прибыли в
Хабаровск.
Место это облюбовали неунывающие
молодожены еще с того века, выдумав
традицию обязательно отмечаться возле
стелы в день свадьбы. Битьем бокалов и
бутылок однажды решили не ограничиваться и, выбрав в жертву ближайшее
дерево, попросту задушили его своими
памятными лентами.
Свинячили брачующиеся годами, а
убирать за ними стали сравнительно
недавно. Порядок наводят и по долгу
службы, и добровольцы. Из последних
метлами махали и собирали осколки
представители православной молодежи
Хабаровска. Почему именно они и именно
здесь? В 2009 году у епархии, ассоциации
такси и мэрии родилась идея — возвести
рядом со стелой храм Божией Матери в
честь иконы «Смоленская». В Интернете
есть расчетный счет — храм собирались
строить всем миром, а рядом со счетом
— фотография стелы, но измененная
дизайнером на новый, божественный лад.
Возле дерева с лентами сияет куполами
церквушка, а над символической ладьей
растянут лик Иисуса. Причем портрет
Мессии держат два златокрылых ангела — кардинальное решение! При таком
раскладе не поймешь, куда прибыл: в
краевой центр или прямиком в Царствие
Небесное.
А каким в вашем представлении
должен быть въезд в Хабаровск? Поделитесь с нами своими идеями!
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото автора,
trotsenko-irina@mail.ru
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Возьмем культуру под крыло

В редакции газеты «Хабаровские
вести» прошла горячая линия. На
вопросы читателей ответила заместитель начальника управления
культуры администрации Хабаровска
Лела Круш.

Ни разу не был в музее
истории города Хабаровска, расположенном на улице Ленина.
Скажите, там есть что посмотреть и
меняются ли экспозиции?
Василий Мереженков
— Музей в мае прошлого года открылся после реконструкции. Сейчас
здесь собраны коллекции, отражающие
историю города в разные эпохи. В нем
размещены пять постоянных экспозиционных залов: «Есть у города начало»,
«Из истории местного самоуправления»,
«Хабаровск в годы Гражданской войны
и военной интервенции», «Хабаровск и
хабаровчане в годы индустриализации и
социальных преобразований», «Одна на
всех Победа!». Многие из экспонатов музея подарены хабаровчанами, и, кстати,
каждый может передать документы, фотографии или предметы быта, связанные
с историей города, в дар музею. Также
музей проводит временные выставки,
которые постоянно обновляются. Сейчас
представлены две — «Поющая бронза А.
Яскевича» и «Рождество глазами детей».
В ближайшее время откроется еще одна
выставка — работ участников международного фестиваля «Новые имена стран
АТР». Находится музей на ул. Ленина, 85,
добро пожаловать.
Пришли с дочкой после
работы в музей истории
Хабаровска, но он оказался закрыт. Читала,
что теперь музеи работают и по вечерам. Наш — исключение?
Елена Бацина
— В течение нескольких месяцев
музей продлевал режим работы по пятницам до 20.00. К сожалению, горожане
не откликнулись на инициативу, посетителей не было. Поэтому музей с начала
года вернулся к прежнему режиму работы
— с 10 до 17, понедельник — выходной. В
связи с вашим обращением управление
культуры готово повторно рассмотреть
этот вопрос.
Дома культуры в основной своей массе
строения дряхлые. К
примеру, ДК поселка
им. Горького был открыт в 1940 году!
ДК на Пятой площадке моложе его
почти на 20 лет, но выглядит жутко.
Планируете ли провести ремонт в этих
зданиях?
Юрий Торценкевич
— Постепенно ремонтируем дома
культуры. Только за последние три
года на ремонтные работы направлено
19 млн. рублей. В ДК для молодежи и
населения в районе Пятой площадки
укреплены и утеплены стены, проведен
ремонт кровли и помещений первого
этажа, частично установлены новые окна
и двери, полностью обновлена система
отопления. В этом году предусмотрено
12,8 млн рублей на проведение капитального ремонта системы вентиляции
и освещения, дальнейшую замену окон
и дверей. В Доме культуры поселка им.
Горького в этом году предстоит ремонт
помещений, фасада, вентиляции и
электрики, а в следующем планируется
реконструкция здания. Преображается
и центр народной культуры и досуга поселка Березовка. Там проведен ремонт
фасада, крыльца, кровли, системы отопления, а также заменены окна и двери.
Работы по благоустройству ДК будут
продолжены и в 2014 году.
В городском парке отдыха прошлым летом
проходили бесплатные
концерты и праздники.
В этом году тоже будете проводить
подобные мероприятия?
Юрий Бессменный
— Для всех желающих с 1 июня каждую
субботу и воскресенье в парке будут про-

НАША СПРАВКА
Лела Александровна КРУШ в 1994 году окончила Хабаровский государственный институт искусств и культуры по специальности «режиссура театрализованных представлений и праздников». С 1996 года работала главным специалистом в
отделе дополнительного образования администрации Индустриального района,
затем заместителем начальника отдела по делам молодежи администрации
Хабаровска, который позже возглавила. С сентября 2010 года заместитель начальника управления культуры администрации города Хабаровска.
ходить традиционные концерты. Перед
горожанами выступят духовой оркестр,
хабаровские исполнители народных
и эстрадных песен. Зрители услышат
знакомые музыкальные произведения.
Здесь же они смогут потанцевать и познакомиться друг с другом. На танцах, как
их называют многие посетители, всегда
душевно, весело и празднично.
В мае Хабаровск отметит свой 155-летний
юбилей. Как правило,
на праздник приезжают
зарубежные или российские исполнители. Какие артисты приедут в этом
году в краевую столицу?
Юлия Р.
— Пока держим в секрете имена артистов, которые приедут на юбилей. Отмечу
одно — это будут известные исполнители
и творческие коллективы, которые выступят и 1 июня на стадионе имени Ленина.
На Дальнем Востоке в
крупных городах проходят кинофестивали.
Приезжают именитые
артисты и режиссеры, происходят
творческие встречи. Планируете ли
в Хабаровске фестиваль подобного
уровня?
Дмитрий Сурадкин
— В нашем городе впервые пройдет
22-й Международный кинофорум «Золотой витязь». Событие приурочено к
155-летию Хабаровска. Уже известно, что
церемония открытия состоится 22 мая в
краевом музыкальном театре. Посетят
Хабаровск около 200 известных деятелей
киноискусства и актеров не только России, но и стран СНГ, Сербии, Венгрии и
Польши. В программе конкурсный показ
фильмов, творческие встречи и галаконцерт. Для просмотра работ выбраны
пять кинотеатров города: «Дружба», «Атмосфера», «Форум», «Гигант», а первый
показ пройдет в «Совкино». Фестиваль
завершится 30 мая в Городском дворце
культуры.
Скажите, как часто в
библиотеки города поступают новые книги
и издания? Хочется,
чтобы новинки появлялись как можно
чаще.
Людмила Товленина
— Один-два раза в год пополняем
фонды. Для этих целей только в прошлом
году выделено 3,6 млн рублей. Кроме
этого ежегодно книжные издания безвозмездно передаются Дальневосточной
научной библиотекой.

В квартире на полках
уже места нет для новых книг, а выбрасывать
прежние жалко. Подскажите, могу ли я отдать их в библиотеку?
Тамара Козинец
— Можете принести книги в любую
из городских библиотек. Правда, в фонд
попадут только издания последних нескольких лет или очень редкие экземпляры. Старые же книги или журналы
предложат бесплатно взять посетителям
библиотеки.
Слышал, в библиотеках
появились электронные
каталоги. В них можно
найти нужную книгу или
журнал. А у нас есть такие?
Анатолий Прокопьевич М.
— В этом году завершаем второй этап
по созданию единой городской электронной системы «Библиотека». В прошлом
году подключили еще три филиала, в которых созданы 26 рабочих компьютерных
читательских мест. На начало 2013 года
уже действуют 64 рабочих места для читателей. Благодаря этому посетитель в каждой муниципальной библиотеке сможет
воспользоваться услугами электронного
каталога и быстро найти нужную книгу.
Также он может выйти с установленных
компьютеров на каталоги Дальневосточной государственной научной библиотеки
и Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина.
Хочу записать ребенка
в музыкальную школу.
Подскажите, с какого
возраста можно подавать документы и сколько стоит обучение?
Мария Деменцова
— Подать документы можно по достижении ребенком возраста 6 лет. Требуются только свидетельство о рождении
и медицинская справка. Занятия в школе
бесплатны, однако набор ограничен. При
приеме ребенка обязательно прослушивают. Если он успешно пройдет отбор, то
зачисляется на бюджетное место. В ином
случае может быть принят на платной
основе. В зависимости от того, где ему
предстоит заниматься, стоимость обучения составляет от 700 до 1 200 рублей
в месяц.
— А сейчас могу подать заявление
и документы на учебу?
— Лучше это сделать в начале лета. И
главное — успеть до 1 августа, когда прием заявлений и документов завершается.

СРЕДА, 20 февраля 2013 г.
Работаю педагогом по
классу гитары в школе
искусств. У ребят есть
музыкальные инструменты, но они уже старые. Но на всероссийские или международные конкурсы приходится брать их. Понимаю,
что обновить инструменты сразу не
получится. Но можно ли надеяться, что
сейчас, когда на культуру обращают
больше внимания, что-то изменится?
Ирина Чертинова
— Мы знаем об этой проблеме. Около
70% музыкальных инструментов сегодня
устарели. Постепенно стараемся решать
вопрос. За последние три года приобретено 94 единицы инструментов для хабаровских школ, а на обновление потрачено
6,9 млн рублей. Последнее приобретение
— рояль фирмы «Стейнвей» для детской
музыкальной школы № 1.
В учреждениях культуры
катастрофически не хватает кадров, приходится
работать пенсионерам.
А в городе есть институт искусств и
культуры, который ежегодно выпускает
десятки специалистов. К сожалению,
многие не идут в профессию. Неужели
вы не поддерживаете молодежь?
Лариса Рощина
— Проводим большую работу по привлечению и поддержке молодых специалистов. Одна из таких мер — введение
стимулирующей выплаты, которая зависит от качества и количества работы.
Кроме того, предоставляем студентам
Хабаровского института искусств и культуры места для прохождения практики с
дальнейшим трудоустройством, организуем обучение молодых специалистов на
базе Краевого научно-образовательного
творческого объединения культуры. Финансово поощряем за участие в конкурсах «Звездный калейдоскоп» и «Новые
имена стран АТР». За победу в конкурсе
«Профессия наша — дерзание и поиск»
молодой специалист получает денежные
средства на оплату обучения. Увы, часто
талантливые молодые люди уезжают в
Москву и Санкт-Петербург. Там у них
больше возможностей реализовать себя.
Преподаю в школе искусств. Стаж работы
более 15 лет, послужной список конкурсов и
фестивалей немаленький. А зарплата
невысокая… Могут ли грамоты и дипломы стать поводом для надбавки?
Денис Шелепин
— Могут. В муниципальных учреждениях с 2009 года введена новая система
оплаты труда. Одна из составляющих
— ежемесячная стимулирующая выплата за качество и результат работы. Как
раз одно из оснований — итоги участия
педагога и воспитанника в городских,
краевых, всероссийских и международных конкурсах. От того, какое призовое
место, зависит размер выплаты.
Во многих городах молодые художники выставляют свои работы
совершенно бесплатно.
Почему в Хабаровске нет такой галереи? Планируете ли открыть нечто
подобное в городе?
Светлана Чепнова
— В городе есть места, где можно
представить свои работы. Одно из них
— музей истории города Хабаровска.
Только за прошедший год здесь выставили работы хабаровские художники
Александр Лепетухин, Юрий Ким, Сергей
Кратенко и скульптор Анатолий Яскевич.
Живу рядом с детским
театром «Бенефис». Прохожу мимо каждый день и
вижу, в каком состоянии
он находится. Серый, невзрачный… А
ребята занимаются в нем. Предвидятся
ли перемены в «Бенефисе»?
Сергей Н.
— Это учреждение подведомственно
управлению образования. Но уже с 1
марта мы возьмем театр под свое крыло. Пока трудно сказать, какие именно
перемены ждут «Бенефис». Могу сказать
точно: дети, проживающие в Южном
округе, будут по-прежнему посещать
театральные студии и занятия.

Подготовила Светлана ТРУСОВА, фото Александра ГОСТРЕНКО

ПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 февраля

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! (12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.20 Хочу знать
16.50 Ты не один (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Городские пижоны. Карточный домик (18+)
02.15 Городские пижоны. Задиры (16+)
03.25 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
РОССИЯ 1

06.00 Утро России
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
Вести-Хабаровск
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
(12+)
02.15 Девчата (16+)
РОССИЯ 2

Профилактические работы
до 12.00
12.00, 14.45 Все включено (16+)
12.50 Моя планета
13.35 В мире животных
14.05, 16.00, 02.15 Вести-спорт
14.15 Моя рыбалка
15.40, 18.50 Вести.ru
16.10 Х/ф «ПРОРОК» (16+)

17.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Автомобильные диски
18.20 Наука 2.0. Большой скачок.
Аккумуляторы
19.05 Местное время. ВестиСпорт
19.35 Санный спорт. Кубок мира.
Тр. из Сочи
20.50 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Тр. из Болгарии
22.45 Основной состав
23.15 Хоккей России
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). Пр. тр.
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». «Атлант»
(Московская область) - СКА
(Санкт-Петербург). Пр. тр.
04.45 Неделя спорта
05.45 Наука 2.0. ЕХперименты.
Мир в миниатюре. Поезда
НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Бывает же такое! (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.25 Т/с «ИГРА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.30 Битва за север. Первая
атомная (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6 ТВ

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50 Благовест (16+)
10.10 Дела хозяйские (16+)
10.15 Д/ф «Жизнь» (16+)
11.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (16+)
12.55 Д/ф «Самобытные культуры»
(16+)
13.25 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00,
21.00, 23.05, 05.40 Новости (16+)

26 февраля

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! (12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.20, 05.20 Хочу знать
16.50 Ты не один (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Церемония вручения наград американской киноакадемии
«Оскар-2013»
03.05 Х/ф «СВЯТОША»
РОССИЯ 1

06.00 Утро России
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
Вести-Хабаровск
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
(12+)
02.15 Честный детектив (16+)
РОССИЯ 2

06.20 90x60x90
06.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм». Пр. тр.

07.00, 08.50, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
10.25, 03.15, 04.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (16+)
14.00 Все это кино (12+)
14.15 Знаки Зодиака (6+)
14.20 Обстановка (6+)
14.25 Выход в город (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19.45 Night life. Хабаровск (16+)
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА» (12+)
02.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
03.45 Необъяснимо, но факт (16+)
06.45 Т/с «САША+МАША» (16+)
СЭТ - РЕН

05.00 Х/ф «БЕСПУТНАЯ РОЗА»
(16+)
05.30 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24. Хабаровская студия телевидения (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Детская студия телевидения
(0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30, 09.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ» (16+)

ЙОГА

от 55 лет!

«Йога на завтрак,
пилатес на обед»
Мадонна

7

Energy Yoga!

 улучшить осанку
 быть в тонусе и похудеть
 проработать зоны живота, бедер, ягодиц
 зарядиться энергией и раскрыть свой потенциал

У нас:

— квалифицированный преподаватель (учеба — Индия, Москва);
— удобное расположение в центре;
— мес. абонемент 600 руб. (4 занятия).

Тел. 77-49-66

08.30 Новости 24 (16+)
10.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Живая тема: Нити судьбы
(16+)
23.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
23.50, 03.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА» (16+)
01.45 Х/ф «ВО ВСЕОРУЖИИ»
(16+)
СТС

06.00 М/ф «Настоящие охотники
за привидениями» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
08.00 Д/ф «История российского
юмора» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.30 Нереальная история (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 17.15, 23.20, 01.30 6
кадров (16+)
14.00 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» (6+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
(12+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»
(18+)
04.05 Х/ф «СОФИ» (12+)
05.15 Домоводство (16+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)
10.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь...» (12+)
11.10, 14.50, 19.45 Петровка,
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30,
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Pro жизнь (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО»
16.55 Тайны нашего кино. «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (12+)
17.50 Красный таран (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
22.20 Без обмана. Цены на бензин
(16+)
23.05 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Как лечить
рак (12+)
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
03.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
05.10 Хроники московского быта.
Свидание с бормашиной (12+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно.
Черные полковники (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМАЯ
СИЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

Возьмите максимум
из ваших «золотых лет»!

 движение без боли  нормальное давление  стабильная работа кишечника

19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЖДУ
НАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. САРАФАННОЕ
РАДИО» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ
ПЛОД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИСТИ» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
03.40 Х/ф «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» (12+)
05.05 Вне закона. Реальные расследования. Пуля для соперника
(16+)
05.35 Вне закона. Реальные
расследования. Почти идеальное
убийство (16+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Повелители времени» (12+)
07.00 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ
ИСКРА» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.30 Д/ф «История военного
альпинизма» (12+)
10.15 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
12.05, 20.05 Т/с «ГРУППА ZETA2» (16+)
13.15 Д/ф «Тайны разведки».
«Ликвидация Евгена Коновальца»
(12+)
14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
16.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (12+)
18.30 Д/ф «Военная контрразведка. Наша победа». «Развод»
(12+)
19.30 Д/ф «Подполье против
Абвера» (12+)
21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
01.10 Д/ф «Борис Кравцов: Вызываю огонь на себя» (12+)
01.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
03.20 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (12+)
05.00 Д/ф «Тайны «Мэри Роуз»
(12+)

У нас:

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

08.55, 15.40, 19.00 Вести.ru
09.10, 12.50 Вопрос времени.
Квант всемогущий
09.40, 13.20 Моя планета
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Сибирь»
(Новосибирск) - «Авангард» (Омская область)
12.00, 14.45 Все включено
(16+)
14.05, 16.00, 19.20 Вести-спорт
14.15 Диалоги о рыбалке
16.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
(16+)
18.30 Приключения тела. Испытание высотой
19.30 Братство кольца
20.00 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+)
22.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км. Пр. тр. из
Италии
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). Пр. тр.
02.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева
03.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
05.30 IDетектив (16+)
НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.25 Т/с «ИГРА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

15.15, 16.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
17.10, 05.00 Свободное время
(16+)
18.50, 22.00, 00.10, 06.45 Город
(16+)
19.50, 21.45, 23.50, 06.05 Место
происшествия (16+)
20.10 Д/ф «Тайна бицепса» (16+)
22.10 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
00.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
02.20 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО» (16+)
03.40 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ
СЕСТРЫ 1» (16+)
06.20 Краеведение (16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

реклама

СРЕДА, 20 февраля 2013 г.

— квалифицированный преподаватель (учеба — Индия, Москва);
— удобное расположение в центре;
— мес. абонемент 600 руб. (4 занятия).

Тел. 77-49-66

55 или 75 — никогда не поздно начать заниматься йогой!
6 ТВ

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10,
06.45 Город (16+)
10.00, 01.55 Д/ф «Будь потвоему. Он тебе не пара» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 23.05,
05.10 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50,
05.35 Место происшествия (16+)
11.55 Д/ф «Эпоха. События и
люди. Оперуполномоченный О.
Бендер» (16+)
12.45 Д/ф «Тайна бицепса» (16+)
13.35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ» (16+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
16.10 Д/ф «Воины. Наполеон
Бонапарт» (16+)
16.55 Дела хозяйские (16+)
17.10, 04.30 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» (16+)
22.10 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
00.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
02.40 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» (16+)
04.00 Д/ф «Рукотворные чудеса
света» (16+)
05.50 Д/ф «Это полезно знать»
(16+)
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.45 Pro хоккей (6+)
09.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
10.00, 03.10, 06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
11.00, 16.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
12.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+)
13.35 Женская лига: парни, деньги
и любовь (16+)
14.00, 19.50 Обстановка (6+)
14.15, 19.55 Знаки Зодиака (6+)
14.20 В мире спорта (6+)
14.25 Выход в город (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «НЯНЯ С СЮРПРИЗОМ» (12+)
02.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
05.10 Необъяснимо, но факт (16+)
06.40 Т/с «САША+МАША» (16+)
СЭТ - РЕН

05.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬОНА» (16+)
05.30 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Детская студия телевидения
(0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Документальный проект: В
поисках новой Земли (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (16+)
10.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00, 23.00 Экстренный вызов
(16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
23.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
СТС

06.00 М/ф «Настоящие охотники
за привидениями» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)

08.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 15.50, 23.35 6 кадров
(16+)
14.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
16.00, 00.00 Даешь молодежь!
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
00.30 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
02.35 Х/ф «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
04.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
(12+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 На рыбалку (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.45, 11.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41ГО» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
13.20, 19.45 Петровка,38 (16+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ»
16.50 Д/ф «Сущность зверя. Супергерои дикой природы» (12+)
17.50 Доказательства вины. Маму
не выбирают (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
22.20 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)
00.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (12+)
03.00 Врачи (12+)
03.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно.
Высокие технологии. История
будущего (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
12.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Дорога на тот
свет (16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Серый кардинал
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОЕВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕОКОНЧЕННОЕ ПИСЬМО» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРОЕ
ДЕЛО» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ГОЛОВА ПРОФЕССОРА ШТЕРНА» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ»
(16+)
23.10 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» (12+)
01.00 Х/ф «ОГАРЕВА 6» (12+)
02.50 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+)
04.45 Д/ф «Переворот. Заговор
против Хрущева» (16+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Где мой робот?»
(12+)
07.15, 14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.30 Д/ф «История военного
альпинизма» (12+)
10.15 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
12.05, 20.05 Т/с «ГРУППА «ZETA2» (16+)
13.15 Д/ф «Тайны разведки».
«ГПУ против РОВС. Странные
смерти» (12+)
16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+)
17.15 Д/ф «Встречи на Эльбе»
(12+)
18.30 Д/ф «Военная контрразведка. Наша победа». «След»
(12+)
19.30 Д/ф «Подполье против
Абвера» (12+)
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
01.10 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА» (12+)
03.10 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (12+)
04.45 Д/ф «Цунами: анатомия
бедствия» (12+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ПРОГРАММА ТВ

СРЕДА

27 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! (12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.20 Хочу знать
16.50 Ты не один (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны. Карточный
домик (18+)
02.20 Городские пижоны. Гримм
(16+)
03.15 Х/ф «ГЛОРИЯ» (16+)
РОССИЯ 1
06.00 Утро России
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 ВестиХабаровск
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.50 Дело Х. Следствие
продолжается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
(12+)
01.15 К 75-летию Александра
Проханова. Солдат империи»
РОССИЯ 2
06.00, 14.05, 16.00, 19.00 Вестиспорт
06.15, 00.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ
И НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)
08.10, 15.40, 18.40 Вести.ru
08.25 Интернет. Ничего личного
09.30, 12.50 Моя планета
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Барыс»
(Астана) - «Трактор» (Челябинск)

12.00, 14.45 Все включено (16+)
14.15 Язь против еды
16.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
(16+)
18.10 Наука 2.0. Программа на
будущее. Мир-заповедник
19.15 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
21.30 Наука 2.0. ЕХперименты.
Гидросамолеты
22.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15 км. Пр. тр. из
Италии
02.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Пр. тр. из Оренбурга
05.10 Полигон
05.40 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже (16+)
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.25 Т/с «ИГРА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6 ТВ
07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.45
Город (16+)
10.00, 01.15 Д/ф «Будь по-твоему.
Огонь и холод» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50,
19.00, 21.00, 23.05, 05.10 Новости
(16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50, 05.35
Место происшествия (16+)
11.55 Д/ф «Райские уголки» (16+)
12.55 Школа здоровья (16+)
13.45 Дела хозяйские (16+)
13.55, 05.50 Д/ф «Это полезно
знать» (16+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
16.10, 00.20 Д/ф «Воины. Спартак»
(16+)

17.10, 04.30 Свободное время (16+)
20.10 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» (16+)
22.10 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
02.05 Х/ф «ПЕРЕУЛОК СЧАСТЬЯ»
(16+)
03.40 Д/ф «Рукотворные чудеса
света» (16+)
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.45 Документальная линейка (6+)
09.00 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
10.00, 03.10, 04.40 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
11.00, 16.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
12.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ» (16+)
14.00 Сделано в Хабаровске (6+)
14.15 Обстановка (6+)
14.20 В мире спорта (6+)
14.25 Выход в город (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19.50 ТОГУ-тайм (6+)
21.00 Х/ф «ЛОпуХИ» (16+)
22.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «АДСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
(18+)
02.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
03.40 Необъяснимо, но факт (16+)
06.40 Т/с «САША+МАША» (16+)
СЭТ - РЕН
05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Детская студия телевидения
(0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Документальный проект:
Пикник на обочине (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Живая тема: Нити судьбы
(16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Нам и не снилось:
Деревенская магия (16+)

СРЕДА, 20 февраля 2013 г.

Новое телевидение в каждый дом!
Компания
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23.30 Новости 24. Итоговый выпуск
(16+)
23.50, 02.40 Х/ф «ПОСЛЕ
ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(16+)
04.20 Дураки, дороги, деньги (16+)
СТС
06.00 М/ф «Настоящие охотники за
привидениями» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби
Ду» (6+)
07.30 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
08.00, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 16.00, 00.00 Даешь
молодежь! (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 23.10 6 кадров (16+)
14.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
00.30 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
(18+)
02.50 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ,
УКРАДИ» (16+)
04.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
(12+)
04.50 Домоводство (16+)
05.35 На рыбалку (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Игорь Моисеев. Ушел,
чтобы остаться...» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 Наградить (12+)

13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
16.50 Д/ф «Сущность зверя.
Грызуны - шустрые и пушистые»
(12+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
22.20 Русский вопрос (16+)
23.15 Хроники московского быта.
Жил-был пес (12+)
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (6+)
03.00 Врачи (12+)
03.50 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно.
Динмухамед Кунаев. Бремя власти
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» (12+)
13.05 Х/ф «ОГАРЕВА 6» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Хищница (16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Горячие головы
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ТРИ
ДНЯ ДО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ»
(16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА НОЧЬ
ЛЮБВИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ
ФИЛИПП» (16+)

РЕКЛАМА
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20.30 Т/с «СЛЕД. ДАВНИЙ ДОЛГ»
(16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВНИЦА»
(16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
23.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
(12+)
01.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
02.40 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
04.30 Д/ф «Золотая рыбка. Дело
«Океан» (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тайны разведки».
«Ликвидация Евгена Коновальца»
(12+)
07.15, 14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.25 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
12.05, 20.05 Т/с «ГРУППА «ZETA-2»
(16+)
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
(16+)
17.15 Д/ф «Севастополь против
Третьего рейха» (12+)
18.30 Д/ф «Военная контрразведка.
Наша победа». «Вервольф» (12+)
19.30 Д/ф «Подполье против
абвера» (12+)
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
01.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
02.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
04.45 Д/ф «В погоне за Эверестом»
(12+)

Программы телеканалов «Домашний», «Россия 24», «Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 22 февраля

ЧЕТВЕРГ

02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Пр. тр.
04.45 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» (16+)
НТВ

28 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! (12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.20, 05.15 Хочу знать
16.50 Ты не один (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны. Карточный
домик (18+)
02.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
04.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)
РОССИЯ 1
06.00 Утро России
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 ВестиХабаровск
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)

13.50 Дело Х. Следствие
продолжается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
(12+)
00.20 Поединок (12+)
01.55 Полиграф
РОССИЯ 2
06.10, 14.05, 16.00, 19.00 Вестиспорт
06.25 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд). Пр. тр.
08.25, 15.40, 18.40 Вести.ru
08.40 IDетектив (16+)
09.10, 12.50 Моя планета
09.45, 16.10 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00, 14.45 Все включено (16+)
14.15 Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже (16+)
19.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
(16+)
21.00 Регби-7. Жеребьевка Кубка
мира. Пр. тр.
22.00 Полигон
22.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины. Пр. тр.
из Италии
23.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Пр. тр. из Норвегии
01.30 Удар головой

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.25 Т/с «ИГРА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6 ТВ
07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10 Город
(16+)
10.00, 01.20 Д/ф «Будь по-твоему.
Свекровь и невестка» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50,
19.00, 21.00, 23.05, 05.10 Новости
(16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50, 05.35
Место происшествия (16+)
11.55 Д/ф «Начальник Чукотки» (16+)

СЕРВИСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

монтаж и замена систем отопления,
водоснабжения, канализации

СТОИМОСТЬ С УСТАНОВКОЙ И РЕГИСТРАЦИЕЙ:

1 счетчик — от 2 600 руб., 2 счетчика — от 5 200 руб.,
4 счетчика — от 9 600 руб.
ООО «Сервисная организация «Водоучет»:
г. Хабаровск, ул. Советская, 3, оф. 1

Установка счетчиков
воды позволяет ежемесячно
экономить на оплате за воду и
канализацию в 2 и более раза!

реклама

Проводим сантехнические работы любой сложности:

тел. 240-930

12.45 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» (16+)
13.30, 05.50 Д/ф «Это полезно
знать» (16+)
14.30 Классная работа (6+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
16.10, 00.25 Д/ф «Древний Рим»
(16+)
17.10, 04.30 Свободное время (16+)
20.10 Д/ф «Война полов.
Официальный брак» (16+)
22.10 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
00.20 Дела хозяйские (16+)
02.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ВЫДУМЩИК» (16+)
03.40 Д/ф «Рукотворные чудеса
света» (16+)
06.45 Город
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.45, 14.25 Выход в город (6+)
09.00 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
10.00, 03.40 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
11.00, 16.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
12.00 Х/ф «ЛОпуХИ» (16+)
13.30 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)
14.00 Тема (6+)
14.05 Актуальное интервью (6+)
14.10, 19.55 Обстановка (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19.50 Знаки Зодиака (6+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ
СЕКРЕТЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» (12+)
02.45 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
05.35 Необъяснимо, но факт (16+)
06.35 Т/с «САША+МАША» (16+)
СЭТ - РЕН
05.00 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Детская студия телевидения
(0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Документальный проект:

Охотники за сокровищами (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Нам и не снилось:
Деревенская магия (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.50 Дело вкуса (12+)
20.00 Какие люди! (16+)
21.00 Адская кухня-2 (16+)
22.30 Как надо (16+)
23.30 Что случилось? (16+)
23.50, 03.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
(16+)
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(16+)
СТС
06.00 М/ф «Настоящие охотники за
привидениями» (6+)
06.30 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби
Ду» (6+)
07.30 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
08.00, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 16.00, 00.00 Даешь
молодежь! (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 15.40, 23.10 6 кадров (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
00.30 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»
(18+)
02.50 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
04.55 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
(12+)
04.50 Краеведение (16+)
05.15 Домоводство (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
(12+)
10.20 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» (6+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА»
16.50 Д/ф «Сущность зверя.

Американский барсук» (12+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
(16+)
22.20 Х/ф «ТРИ СМЕРТИ В ЦК» (12+)
23.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)
00.40 Автогонки. Звезды за рулем
(12+)
01.25 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
03.20 Врачи (12+)
04.10 Наградить (12+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно. Начать
с нуля. Секреты частного бизнеса
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Т/с «ПЕТЛЯ» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Убийство по
объявлению (16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Серая мышь (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУМЕРАНГ»
(16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СБЕРКНИЖКА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУЗЬЯ»
(16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦЕССЫ И
ГОРОШИНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ» (16+)
23.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
(12+)
04.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тайны разведки». «ГПУ
против РОВС. Странные смерти»
(12+)
07.15, 14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.25 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» (12+)
12.05, 20.05 Т/с «ГРУППА «ZETA-2»
(16+)
13.15 Д/ф «Тайны разведки».
«Долина» (12+)
16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
(16+)
17.15 Д/ф «Форт «Сталин» (12+)
18.30 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка». «Шаг за шагом» (12+)
19.30 Д/ф «Подполье против абвера»
(12+)
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
01.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
(12+)
03.00 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)

пятница
1 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! (12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.20 Хочу знать
16.50 Ты не один (16+)
17.20 Ералаш
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
01.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
(12+)
03.35 Х/ф «КАДИЛЛАК РЕКОРДС»
(16+)
05.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
09.55 Мусульмане
10.05 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 20.40 Вести-Хабаровск
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.50 Право на встречу (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 Вести - Дальний Восток
18.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
(12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
(12+)
01.15 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

РОССИЯ 2
06.35, 13.50, 16.00, 19.10, 23.05
Вести-спорт
06.50 Наука 2.0. Программа на будущее. Мир-заповедник
07.20 Угрозы современного мира.
Демография. Болезнь роста

07.50 Удар головой
08.40 Вести.ru
09.00, 12.50 Моя планета
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
12.00 Все включено (16+)
13.20 Полигон
14.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Магомедрасул «Фродо» Хасбулаев (Россия) против Марлона Сандро (Бразилия). Пр. тр. из США
16.10 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» (16+)
18.05 IDетектив (16+)
18.40 Вести.ru. Пятница
19.20 Х/ф «ДЕТОНАТОР» (16+)
21.15 30 спартанцев
22.20 Футбол России
23.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины. Пр. тр. из
Италии
01.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Пр. тр. из Норвегии
03.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях. Пр.
тр. из Швеции

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 05.05 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.25 Т/с «ИГРА» (16+)
23.15 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ» (16+)
01.15 Х/ф «ВОР» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

6 ТВ
07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.55, 05.35
Город (16+)
10.00 Дела хозяйские (16+)
10.05 Д/ф «Будь по-твоему. Остановись, дорогая» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50,
19.00, 21.00, 04.50 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 01.55, 05.15
Место происшествия (16+)

11.55 Д/ф «Эпоха. События и люди.
Сталин. Женщины тирана» (16+)
12.45 Д/ф «Внебрачные дети. За кулисами успеха» (16+)
13.30 Д/ф «Это полезно знать» (16+)
14.30 На рыбалку (16+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
16.10, 01.05 Д/ф «Древний Рим»
(16+)
17.10, 04.10 Свободное время (16+)
20.10 Д/ф «Бедные родственники»
(16+)
22.10 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
00.05 Д/ф «Начальник Чукотки» (16+)
02.15 Х/ф «ПЛЕМЯННИЧКИ В ЕГИПТЕ» (16+)
03.30 Д/ф «Самобытные культуры»
(16+)
03.55 Д/ф «Чудеса природы» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.50 ТОГУ-тайм (6+)
09.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
10.00, 03.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
11.00, 16.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
12.00 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
(16+)
14.00 Дети+ (6+)
14.25 Знаки Зодиака (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19.45 Все это кино (12+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спец.
включение (16+)
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
02.55 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+)
04.40 Необъяснимо, но факт (16+)
05.40 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 М/ф «Планета Шина» (12+)

СЭТ - РЕН
05.00 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24. Хабаровская студия телевидения (16+)
06.50, 12.50 Дело вкуса (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Детская студия телевидения
(0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Документальный проект: Архитекторы древних планет (16+)
08.30, 19.30 Новости 24 (16+)
09.00 Какие люди! (16+)

10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30 Как надо (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Дольче Вита (16+)
19.50 Территория любимцев (12+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение: Китайский гамбит
(16+)
21.00 Странное дело: НЛО. Закрытое
досье (16+)
22.00 Секретные территории: Похитители планет (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ»
(16+)
02.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
(16+)
04.20 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

9

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

СТС

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

06.00 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби
Ду» (6+)
07.30 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 16.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 15.40, 19.00 6 кадров (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
17.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
19.10, 22.50 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
00.15 Х/ф «ШОУГЕРЛЗ» (18+)
02.40
Х/ф
«ОБЫКНОВЕННАЯ
КАЗНЬ» (16+)
04.40 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 Краеведение (16+)

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
10.05, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.20, 11.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
13.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА»
16.50 Д/ф «Сущность зверя. Из засады» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
21.55 Жена. История любви(12+)

РЕКЛАМА

Программа тв

среда, 20 февраля 2013 г.

Âíèìàíèå! Ãðóïïàì îò 3-õ ÷åëîâåê — ñêèäêà!
23.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН»
02.25 Врачи (12+)
03.10 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» (12+)
05.00 Доказательства вины. Маму не
выбирают (16+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
(12+)
12.30, 16.00, 03.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ
СОВПАДЕНИЕ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕДОЗИРОВКА» (16+)
20.00 Т/с «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИК»
(16+)
20.45 Т/с «СЛЕД. СЕРПЕНТАРИЙ»
(16+)
21.30 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ» (16+)
22.15 Т/с «СЛЕД. СВЯТЫЕ И ГРЕШНЫЕ» (16+)
22.55 Т/с «СЛЕД. ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
(16+)
23.40 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ
ПЕПЛОМ» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД. КУКЛОВОД» (16+)
01.15 Т/с «СЛЕД. САРАФАННОЕ РАДИО» (16+)
02.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тайны разведки». «Дело
подполковника Попова» (12+)
07.15, 14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
11.05 Д/ф «Комиссар госбезопасности» (12+)
12.05 Т/с «ГРУППА «ZETA-2» (16+)
13.15 Д/ф «Лев Троцкий. Красный
Бонапарт» (12+)
16.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
17.15 Д/ф «Освобождение Севастополя» (12+)
18.30 Д/ф «Великолепная «Восьмерка». «На пути к совершенству»
(12+)
19.35 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)
20.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
01.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+)
03.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)
04.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
(12+)

Программы телеканалов «Домашний», «Россия 24», «Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 22 февраля

суббота
2 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.45, 07.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
09.50 М/ф «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 Кабачок «13 стульев». Рождение легенды (12+)
13.15 Кабачок «13 стульев». Собрание сочинений
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.20 Две звезды
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)
01.40 Городские пижоны. Сверхновый Шерлок Холмс. Элементарно (16+)
02.35 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
04.45 Х/ф «ХАННА МОНТАНА:
КИНО» (12+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-Хабаровск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 «Час губернатора» (во время эфира работает телефон 4255-55)
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
15.30 Десять миллионов
16.35 Субботний вечер
18.45 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (12+)
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ…»
(12+)
01.40 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)

РОССИЯ 2
06.00, 14.00, 15.45, 18.50,
00.40 Вести-спорт
06.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Магомедрасул «Фродо»
Хасбулаев (Россия) против Марлона Сандро (Бразилия). Тр. из
США (16+)
08.10 Футбол России
08.55, 14.15 Вести.ru. Пятница
09.25 Вопрос времени. Квант всемогущий

09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
12.00 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия) против
Билли Диба (Австралия). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF.
Пр. тр. из США
14.45 Диалоги о рыбалке
15.15 В мире животных
16.00 Индустрия кино
16.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР» (16+)
18.20 IDетектив (16+)
19.05 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Автомобильные диски
19.35 Наука 2.0. Большой скачок.
Аккумуляторы
20.10 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» (16+)
22.05 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Масс-старт. Женщины. 30 км.
Пр. тр. из Италии
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Пр. тр.
из Норвегии
00.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
01.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Пр. тр. из
Норвегии
02.25 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях. Пр.
тр. из Швеции
04.55 Смешанные единоборства.
New FC. Джабар Аскеров (Россия)
против Мохамеда Медхара (Нидерланды). Пр. тр.

НТВ
05.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Государственная жилищная
лотерея (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.05 Следствие вели... (16+)
17.00, 19.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ» (16+)
01.10 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
(16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.05 Кремлевские похороны (16+)

6 ТВ
05.45 Д/ф «Это полезно знать»
(16+)
06.40, 10.25, 14.20 Новости недели (16+)

07.15 Д/ф «Райские уголки» (16+)
08.05 Зеленый сад (16+)
08.30 Город (16+)
08.40 Дела хозяйские (16+)
08.45 Благовест
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Краеведение (16+)
11.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
14.55 Д/ф «Война полов. Официальный брак» (16+)
15.45 Д/ф «Бедные родственники»
(16+)
16.40 Д/ф «Самые знаменитые
пары» (16+)
17.10 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
19.00, 21.55 Жилкомхоз (16+)
19.35, 22.30, 00.50 Итоги недели
20.05 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
23.05 На рыбалку (16+)
23.30 Т/с «МАРКО ПОЛО» (16+)
01.20 Д/ф «Древний Рим» (16+)
02.10 Х/ф «СИЛЬНЫЙ, КАК ЛЕВ»
(16+)
03.40 Х/ф «СИНГЕНОР» (16+)
05.15 Д/ф «Рукотворные чудеса
света» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 03.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08.30, 19.55 Знаки Зодиака (6+)
08.35 В мире спорта (6+)
08.45 Чудеса и другие невероятные
истории (6+)
09.00 Обстановка (6+)
09.10, 19.40 Все это кино (12+)
09.20 Тема (6+)
09.25 Актуальное интервью (6+)
09.30 Новости (16+)
09.55 Утром деньги (6+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 Женская лига: Банановый рай
(16+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 СуперИнтуиция (16+)
16.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 Документальная линейка (6+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.15 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)
05.20 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 М/ф «Планета Шина» (12+)

СЭТ - РЕН
05.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (16+)
09.15 100 процентов (12+)
09.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений
(16+)
12.30 Дело вкуса (12+)
12.40 Территория любимцев (12+)
12.55 Детская студия телевидения
(0+)

13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело: НЛО. Закрытое досье (16+)
16.00 Секретные территории: Похитители планет (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение: Китайский гамбит
(16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00 Т/с «NEXT» (16+)
00.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
02.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
04.00 Х/ф «ЗОЛУШКА В САПОГАХ»
(16+)

СТС
06.00 М/ф «Винтик и шпунтик - веселые мастера», «Рикки Тикки Тави»,
«Кот в сапогах», «Муха-цокотуха»,
«Зеркальце» (0+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
08.00 М/ф «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.15 «Веселое диноутро» (0+)
08.30 М/ф «РАдужная рыбка» (6+)
09.00 М/ф «Король Лев. Тимон и
Пумба» (6+)
10.20 М/ф «Принц Египта» (6+)
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+)
13.50, 16.00 6 кадров (16+)
14.00 Даешь молодежь! (16+)
17.40 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
19.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
(6+)
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
(6+)
22.45 Шоу «Уральских Пельменей»
(16+)
23.45 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» (18+)
01.30 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» (12+)
04.10 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
(12+)
04.50 Домоводство (16+)
05.35 На рыбалку (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок» (12+)
06.05 М/ф «Маугли»
07.15 АБВГДейка
07.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
09.25 Православная энциклопедия
(6+)
09.50 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
14.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
16.35 Х/ф «ДОМ - ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
02.55 Д/ф «Лекарство от старости»
(12+)
04.40 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
07.00 М/ф «Трям, здравствуйте!»,
«Как лечить удава», «Бабушка удава», «А вдруг получится!..», «Привет
мартышке», «Зарядка для хвоста»,
«Великое закрытие», «Раз ковбой,
два ковбой», «Леопольд и золотая
рыбка», «Дюймовочка», «Приключения Буратино» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦЕССЫ И
ГОРОШИНЫ» (16+)
11.40 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВНИЦА»
(16+)
12.20 Т/с «СЛЕД. ДАВНИЙ ДОЛГ»
(16+)
13.05 Т/с «СЛЕД. ГОЛОВА ПРОФЕССОРА ШТЕРНА» (16+)
13.50 Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ» (16+)
14.35 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ
ПЛОД» (16+)

15.15 Т/с «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
16.50 Т/с «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ»
(16+)
17.40 Т/с «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИСТИ» (16+)
19.00 Правда жизни. Спец. репортаж (16+)
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
01.55 Вне закона. Реальные расследования. Дорога на тот свет
(16+)
02.20 Вне закона. Реальные расследования. Серый кардинал (16+)
02.50 Вне закона. Реальные расследования. Хищница (16+)
03.15 Т/с «ПЕТЛЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 04.40 Х/ф «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА» (12+)
07.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
11.05 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
16.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
(12+)
18.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (12+)
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
(12+)
23.25 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
01.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» (18+)
02.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРОГРАММА ТВ

3 ÌÀÐÒÀ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.50, 07.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/ф «Аладдин»
09.40 М/ф «Смешарики. ПИНкод»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Пока все дома
12.05 Вячеслав Зайцев. Всегда
в моде
13.20 Среда обитания. Красота
дороже денег (12+)
14.30 Борислав Брондуков.
Комик с печальными глазами
(12+)
15.30 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
17.20 Форт Боярд (16+)
19.00 Один в один!
22.00 Воскресное Время
23.00 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига (12+)
01.00 Познер (16+)
02.05 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
(16+)
04.05 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:
РЕБЯТА НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ»

РОССИЯ 1

06.20 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести Хабаровск. События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Городок. Дайджест
12.45, 15.30 Х/ф «ОДИНЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
17.05 Смеяться разрешается
19.10 Фактор А
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ»
(12+)
00.30 Воскресный вечер (12+)
02.20 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
(16+)

РОССИЯ 2

07.00, 14.00, 16.25, 18.55,

08.10 Вести-спорт
07.15 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия)
против Билли Диба (Австралия).
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF. Тр. из США
08.30 Индустрия кино
09.00, 12.30, 15.15, 11.25 Моя
планета
12.00 В мире животных
14.15 Моя рыбалка
14.45 Язь против еды
15.55 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже (16+)
16.40 Страна спортивная
17.05 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
(16+)
19.05 АвтоВести
19.25 Полигон
19.55 Цена секунды
20.40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пр. тр. из
Норвегии
22.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Масс-старт. Мужчины.
50 км. Пр. тр. из Италии
00.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Пр. тр. из
Норвегии
01.50 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Пр. тр. из Швеции
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Арсенал»
07.00 Футбол.ru
07.50 Картавый футбол
08.25 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
(16+)
10.20 Интернет. Ничего личного

НТВ

06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН» (16+)

17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 Центральное телевидение
(16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ»
(16+)
00.20 «Реакция Вассермана»
(16+)
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Кремлевские похороны
(16+)

6 ТВ

05.40 Итоги недели
06.05 Х/ф «КРОВАВАЯ МЭРИ»
(16+)
07.55, 06.25 Жилкомхоз (16+)
08.30 Т/с «МАРКО ПОЛО» (16+)
10.00, 14.15, 19.00, 20.50
Анатомия новости (16+)
10.40 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
14.55 Краеведение (16+)
15.25, 00.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+)
17.10 Спорт бюро (16+)
17.25 Дела хозяйские (16+)
17.30 На рыбалку (16+)
17.55 Д/ф «Жизнь» (16+)
19.40, 21.30, 00.00, 06.10
Место происшествия (16+)
20.05 Д/ф «Эпоха. События и
люди. Сталин. Женщины Тирана»
(16+)
21.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО» (16+)
01.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ВЫДУМЩИК» (16+)
03.10 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО»
(16+)
04.30 Х/ф «ПЕРЕУЛОК СЧАСТЬЯ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 03.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08.30, 09.00 Знаки Зодиака (6+)
08.35 Д/ф «Чудеса и другие невероятные истории» (6+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» (16+)
09.05 Утром - деньги (6+)
09.10 Обстановка (6+)
09.15 Выход в город (6+)
09.25 Дети+ (6+)
09.45 Одиссея (6+)
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10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара
(12+)
12.00 Д/ф «Бороться нельзя
сдаваться» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ» (16+)
19.30 Pro хоккей (6+)
19.45 Night Life. Хабаровск (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
(16+)
23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»
(16+)
05.45 Необъяснимо, но факт
(16+)
06.45 Т/с «САША+МАША» (16+)

15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОЕВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ» (16+)
15.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕОКОНЧЕННОЕ ПИСЬМО» (16+)
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРОЕ
ТВ-ЦЕНТР
ДЕЛО» (16+)
05.30 Фактор жизни (6+)
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМАЯ
06.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗСИЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
ДОВИК»
17.30 Место происшествия. О
07.50 Сто вопросов взрослому
главном
(6+)
18.30 Главное
08.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
ЛОСЬ» (12+)
(16+)
10.25 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Операция «Жесть» 16+
01.45 Вне закона. Реальные
11.30, 14.30, 00.05 События
расследования. Горячие головы
11.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА (16+)
КАПИТАНА» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом 02.20 Вне закона. Реальные
расследования. Убийство по объ(16+)
явлению (16+)
14.45 Приглашает Борис
02.55 Вне закона. Реальные расНоткин (12+)
15.20 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) следования. Серая мышь (16+)
17.15 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО03.25 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
ВЬЮ» (12+)
(12+)
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ- 05.25 Мультфильмы (0+)
СТИ» (12+)
ЗВЕЗДА
00.20 Временно доступен.
06.00
Х/ф
«ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В
Михаил Шуфутинский (12+)
ГАГРАХ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
07.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК09.00 Мультфильмы (0+)
ТОРА ВАТСОНА»
02.50 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ»
09.45 Д/ф «Сделано в СССР»
(16+)
(12+)
05.25 Осторожно, мошенники! 10.00 Служу России
(16+)
11.15 Тропой дракона
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ 11.40 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
07.00 Д/ф «Фарцовщики» (16+) НЕБО» (12+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!»,
13.00, 18.00 Новости
«Аленький цветочек», «Тайна
13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
Третьей планеты» (0+)
(12+)
10.00 Сейчас
15.55 Д/ф «Невидимый фронт»
10.10 Истории из будущего
(12+)
(0+)
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКО- 16.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАВОЕ СОВПАДЕНИЕ» (16+)
ТЕ 36-80» (12+)
11.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕ- 18.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
ДОЗИРОВКА» (16+)
(12+)
12.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУМЕ19.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
РАНГ» (16+)
12.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СБЕР- «РАЯ» (16+)
21.20 Т/с «ГРУППА «ZETA-2»
КНИЖКА» (16+)
13.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУ(16+)
ЗЬЯ» (16+)
00.55 Чемпионат России по ми13.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА
ни-футболу. Суперлига. 17-й тур.
ТРИ ДНЯ ДО СОВЕРШЕННОЛЕ- «Динамо» - «Газпром-Югра»
ТИЯ» (16+)
02.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО14.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА
МАНС» (12+)
НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
04.40 Д/ф «Остановлен под
14.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ
ФИЛИПП» (16+)
Тулой» (16+)
01.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» (12+)
03.45 Д/ф «Дикая жизнь домашних животных» (0+)
05.15 Домоводство (16+)

СЭТ - РЕН

05.00 Т/с «NEXT» (16+)
23.45 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
00.50 Репортерские истории
(16+)
01.20 Х/ф «ТАКТИЧЕСКАЯ
СИЛА» (16+)
03.00 Х/ф «МИССИОНЕР» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед», «Слоненок», «Впервые на
арене», «Каникулы Бонифация»,
«Муравьишка-хвастунишка» (0+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
08.00 М/ф «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
(6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
(6+)
11.45 Снимите это немедленно!
(16+)
12.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (6+)
14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (6+)
16.00 6 кадров (16+)
16.40, 20.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» (16+)
19.00 Нереальная история (16+)
21.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» (12+)
00.30 Д/ф «История российского юмора» (16+)
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КУЛЬТУРА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Линия жизни
13.05 Важные вещи
13.20 Д/ф «Покорители
Арктики»
14.10 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания»
15.10 Пешком... Москва
торговая
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Когда-то в
Калифорнии»
17.05 Театральная летопись
17.40 Бетховен. Революция
оркестра. Симфония № 3
«Героическая»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Острова
21.20 Д/ф «Был ли неандерталец нашим предком?»
22.15 Исторические путешествия Ивана Толстого
22.40 Тем временем
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина»
00.20 Кинескоп
01.00 Д/ф «Театр, в котором
не играют. Театр. doc»
02.30 Пир на весь мир

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Русская верфь
12.40 Д/ф «Помпеи. Путешествие в Древний мир»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Был ли неандерталец нашим предком?»
14.30 Д/ф «Михаил Кузнецов»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Перед ужином»
17.25 Театральная летопись
17.50 Концерт «Бетховен. Революция оркестра»
18.35, 02.50 Д/ф «Витус
Беринг»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Д/ф «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
22.15 Исторические путешествия Ивана Толстого
22.45 Игра в бисер
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина»
00.20 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
01.50 Ф. Шопен. Мазурка

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Русская верфь

12.40 Д/ф «Кафедральный собор Сантьяго-де-Компостела.
Заветная цель паломников»
13.00 Власть факта
13.45, 21.25 Д/ф «Великий замысел по Стивену Хокингу»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Петр Шрейбер
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Топаз»
17.25 Театральная летопись
17.50 Концерт «Бетховен. Революция оркестра»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Спрятанный свет
слова... Юрий Казаков»
22.15 Исторические путешествия Ивана Толстого
22.45 Магия кино
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина»
00.20 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
01.50 Д. Шостакович. Романс из
музыки к к/ф «Овод»
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени П.Н.
Лебедева»
12.40 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство»
13.00 Абсолютный слух

13.45, 21.25 Д/ф «Великий замысел по Стивену Хокингу»
14.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «История кавалера де Грие и Манон Леско»
17.30 Д/ф «Босра. Бастион на
Востоке»
17.50 Концерт «Бетховен. Революция оркестра»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Мой серебряный шар.
К 75-летию со дня рождения
Борислава Брондукова
22.15 Исторические путешествия Ивана Толстого
22.40 Культурная революция
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина»
00.20 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»
11.55 Провинциальные музеи
12.20 Д/ф «Последний романтик. Евгений Ухналев»
12.50, 02.40 Д/ф «Монастырь
Рила»
13.05 Черные дыры. Белые
пятна
13.45 Д/ф «Великий замысел по
Стивену Хокингу»

14.30 Гении и злодеи
14.55 Важные вещи
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Истцы и ответчики»
17.20 Царская ложа
18.05 Концерт Давида Фрайя
19.00 Смехоностальгия
19.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
22.35 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите
слово»
23.45 Х/ф «ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ»
01.45 Пьесы для гитары
01.55 Искатели

СУББОТА, 2 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
11.55 Большая семья
12.50 Пряничный домик
13.20 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
14.25 М/ф «Мартынко»
14.40 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон»
15.20 400 лет императорскому
Дому Романовых. «Императорский портрет»
15.45 Д/ф «Георгий Флеров»
16.15 Д/ф «Среди туманов
Маджули»
17.10 Вслух. Поэзия сегодня
17.50 75 лет Вячеславу Зайцеву. Линия жизни
18.45 Д/ф «Боулинг для Колумбины» (12+)
21.20 Романтика романса
22.15 Белая студия
22.55 Х/ф «МАМА РОМА»

00.45 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром. Концерт Ринго
Старра
01.50 М/ф «Великая битва Слона
с Китом»
01.55 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая
02.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ОЛЕСЯ»
11.55 Мой серебряный шар
12.40 М/ф «Котенок по имени
Гав». «Теремок»
13.40 Д/ф «Биг Сур»
14.30 Что делать?
15.20 400 лет императорскому
Дому Романовых. Императорская
квартира
15.50 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
17.20, 01.55 Искатели
18.10 Итоговая программа
«Контекст»
18.50 Спектакль «Царство отца
и сына»
21.15 По следам тайны. Новые
«Воспоминания о будущем»
22.00 Д/ф «Пласидо Доминго»
23.15 Опера Дж. Верди «Симон
Бокканегра»
02.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости»

IP-телефония от компании ООО «ЛИТ»

(Лаборатория информационных технологий) — качественная междугородная и международная связь по очень доступной цене.
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Звонки с любого телефона, даже при отключенной «8».
Для получения услуги нужно только купить карту ООО «ЛИТ».
ТОЧКИ ПРОДАЖ: киоски «Союзпечати» и АП «Экспресс»; салоны
связи «Сотовый мир»; почтовые отделения; Дом быта, оф. 615.
Для заключения договора наши менеджеры сами приедут к вам.
Воспользовавшись услугой IP-телефонии нашей компании, вы
ощутите значительную экономию денежных средств на услуги
МЕЖДУГОРОДНОЙ и международной связи.

Фрагменты тарифов на соединение. Цены указаны в рублях с НДС
Направление
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск
Владивосток, федеральные сотовые
Владивостока и Хабаровска
Барнаул, Белгород, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Красноярск,
Н. Новгород, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону,
Тюмень, Челябинск, Улан-Удэ
Приморский, Хабаровский край
ЕАО, Амурская область, Сахалин,
Камчатка, Саха (Якутия)
Остальные регионы России,
мобильные федеральные номера

Рабочий
день
(8.00-20.00)

Вечер
(20.0024.00)

Ночь
(0.008.00)

Выходные и
праздничные
дни

3

2,7

2

2,4

2,2

3,3

2,2

3

2,2

2,1

2,2

3

Австралия

5,9/9,9

4,9/9,9

3,9/9,8

4,9/9,9

Англия, Бельгия

7,5/9,9

6,0/9,2

3,9/8,5

6,0/9,2

7,9

7,4

6,8

7,4

Германия, Испания

7,5/10,5

6,0/10,5

4,9/10,5

6,0/10,5

Греция, Италия

Вьетнам

5,9/11,5

4,9/11,5

3,9/11,5

4,9/11,5

Гонконг, Южная Корея, Сингапур

5,9

4,5

3,4

4,5

Израиль

7,9

5,8

4,8

5,8

Кипр, Сайпан

7,5

6,5

5,0

6,5

Китай

1,9

1,7

1,5

1,7

Н. Зеландия

5,9/11,5

4,9/11,5

3,9/11

4,9/11,5
4,7

3,9

3,3

3

3,3

3,9

3,6

3

3,6

4,9

3,9

3,1

3,9

США, Канада

5,5

4,7

3,7

6,8

4,9

4,9

4,9

Белоруссия

8,4
8,9

7
8,9

5,9
7,6

7
8,9

Тайвань, Таиланд
Франция, Турция

7,7/9,9

6,5/9,5

5,9/9,2

6,5/9,5

Остальные страны СНГ и Балтии

8,6

7,7

6,6

7,7

Япония

4,9/7,9

4,4/7,4

3,0/6,5

4,4/7,4

Украина, Грузия, Молдова, Узбекистан

Подробности на сайте WWW.ITL.RU
Справки: в рабочие дни с 9.00 до 18.00,
г. Хабаровск, пер. Дежнева, 18а, оф. 313, тел.: (4212) 73-63-35, 27-51-67.
Круглосуточно (4212) 73-63-21.

РЕКЛАМА

Не забудьте поздравить
с праздниками
родных и друзей,
ìàðòà
живущих в других городах.
Звонок гораздо дешевле письма и телеграммы.
Наша карта может стать достойным подарком
вашим близким.
Для ПЕНСИОНЕРОВ и ИНВАЛИДОВ — особые условия.

среда, 20 февраля 2013 г.

общество

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Энергетика, близкая людям
12 февраля в Северном
округе Хабаровска открылся
новый центр обслуживания
клиентов ОАО «ДЭК». Это
уже третий в крае центр
Дальневосточной энергетической компании (первые
два — в Центральном округе
г. Хабаровска и в г. Вяземском), который был создан
за последние годы.
Задача таких центров — предоставление качественного
обслуживания, отвечающего
требованиям времени и изменениям законодательства в сфере
энергетики, а также осуществление мониторинга в сфере
потребления электроэнергии.
— Мы стараемся идти в ногу
со временем, — говорит генеральный директор ОАО «ДЭК»
Виктор Милуш. — Используем
новые технологии для экономии
времени наших клиентов. Очень
важно, когда потребители могут
обратиться в офис, работающий
по системе «единого окна», и
оперативно решить любые вопросы, касающиеся электропотребления
Дальневосточная энергетическая компания уделяет большое
внимание этому направлению.
Сегодня потребитель может платить за свет, не выходя из дома.
Для этого на сайте www.dvec.ru
предоставляется возможность
создать личный кабинет. Услуга
позволяет любому потребителю,
имеющему договор на энергоснабжение с ОАО «ДЭК», получать подробную информацию
о своем лицевом счете, в том
числе историю о начислениях и

Новый центр ОАО «ДЭК» готов принять первых посетителей
платежах, передавать показания
приборов учета, печатать дубликаты квитанций.
Кроме того, через сайт можно
передать показания приборов
учета без дополнительной регистрации и СМС в сроки, предусмотренные Постановлением
Правительства: с 23‑го по 26‑е
число каждого месяца, задать
вопрос через рубрику «Вопрос
— ответ».
А вопросов, действительно,

много. В энергетической сфере
постоянно происходит что-то
новое. Меняется нормативная
база, появляются законы и постановления, в которых обычному потребителю разобраться
непросто.
— Горячей темой последних
месяцев стал расчет ОДН по
электроэнергии, — говорит
Виктор Владимирович. — Об
этом говорят, пишут, спорят.
Мы стараемся, чтобы люди во

всем разобрались, ведь вопросы насущные — это наша жизнь,
наш быт и наши деньги. Очень
волнуются пенсионеры, и их
можно понять. В этом году в России вводится социальная норма
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потребления электроэнергии.
Нужно разобраться? Конечно. И
мы в этом поможем людям.
Практически все население
Северного округа (а это два
района — Краснофлотский, где
проживает чуть больше 85 тысяч
человек, и Кировский — больше
50 тысяч) ранее обслуживалось
в центре на улице Руднева, 50а.
Местные жители знают, что
это База КАФ, место не самое
близкое.
Новый же центр обустроили
в очень удобном и популярном у
населения округа месте — практически напротив рынка Депо-2,
в помещении, где долгие годы
работал магазин «Светлый».
— Известно, что хабаровчане — народ доброжелательный.
Они любят, когда к ним относятся с душой, — сказал на открытии центра и.о. первого заместителя мэра Хабаровска
Сергей Кравчук. — Хотелось
бы, чтобы в городе открывалось
как можно больше таких офисов,
куда приходят с радостью, а уходят с улыбкой. Будьте уверены,
люди оценят ваши старания.
В кассе центра оплатить счета
за потребленную электроэнергию могут как физические лица,
так и юридические. Дополнительной услугой в новом центре
является возможность получить
консультацию специалиста по
вопросам теплоснабжения и
горячего водоснабжения и оплатить эти услуги.
Марина ЛИТВИНОВА

ОАО «ДЭК» — основной гарантирующий поставщик электроэнергии
для населения Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО.
Это почти 40 тысяч юридических лиц и более 1,5 млн жителей региона.
Компания активно реализует стратегические программы по повышению
энергетической эффективности, сокращению затрат и организации
центров комплексного обслуживания юридических и физических лиц.

Щит и меч потребителя

20 февраля 2013 г.

Не повод для нарушений



На распродаже в
одном из крупных магазинов решила купить сыну обувь, но
продавец предупредила,
что товар, купленный со
скидкой, обмену и возврату
не подлежит. И даже попросила расписаться под этим
пунктом. Получается, если
вдруг ботинки не подойдут
по размеру, вернуть я их уже
не смогу?

Оксана Глаголева
— Товары на распродажах
реализуются по тем же правилам, что и обычные, — объяснила ведущий специалист
городского отдела по защите
прав потребителей Евгения
Комловская. — Если товар,



В одном из магазинов города
купила платье, а
дома, внимательно
рассмотрев, обнаружила дефект — неровную
строчку. Когда обратилась в магазин с просьбой вернуть деньги, продавец сказал, что ждать
надо 10 дней, а не 3, как
я предполагала. Кто из
нас прав?

Считаем по
календарю
— В данной ситуации
прав продавец, — разъясняет главный специалист
городского отдела по защите прав потребителей
Светлана Кармянская.
— По закону, если при выявлении недостатка в товаре покупатель выдвигает
требования вернуть деньги
или уменьшить стоимость,
то на его выполнение продавцу отводится 10 дней.
А вот если потребитель захочет отремонтировать изделие, то продавец должен
уложиться в 45 календарных
дней. На обмен товара ему
предоставляется от 7 (когда
требуется только проверка качеств) до 20 (когда
необходима экспертиза)
календарных дней. За нарушение установленных
законом сроков предусмотрена неустойка в размере
1% от стоимости товара за
каждый день просрочки.
Иные правила действуют, когда нарушаются сроки
доставки предварительно
оплаченного товара. Если
продавец их не соблюдает,
то покупатель имеет право
расторгнуть договор и потребовать возврата денег.
Выполнить это требование
нарушитель должен в течение 10 дней. Помимо этого
потребитель имеет право
на выплату неустойки в размере 0,5% от стоимости
товара, но не более суммы
оплаты.

Отдел по защите
прав потребителей
располагается
по адресу:
ул. Фрунзе, 50.

40-89-81,
40-89-71,
40-89-70,
40-89-73.

купленный на распродаже, не
подошел по цвету, размеру,
форме, комплектации или габаритам и не включен в перечень товаров, не подлежащих
обмену и возврату, то его можно
обменять или вернуть. Подпись
покупателя в договоре силы не
имеет, так как данный пункт
ущемляет его права, а значит,
является незаконным.
Иногда скидка на товар устанавливается по причине дефекта, который обязательно
оговаривается продавцом во
время реализации товара. И
наличие этого дефекта уже не
может стать поводом для возврата или обмена товара. Если
же после покупки обнаружится
недостаток, который не был

оговорен, то покупатель может
вернуть товар или обменять,
несмотря на то что он был куплен со скидкой. Кстати, если
на момент возврата некачественного товара, купленного
на распродаже, его стоимость
вновь увеличилась, то продавец
должен выплатить сумму, соответствующую цене на день возврата. Если же, наоборот, стал
еще дешевле, то покупатель
вправе рассчитывать на ту сумму, которую заплатил за товар.

Документ в суде поможет



Почти 85 тыс. рублей по решению
суда должно выплатить некоммерческое
партнерство «Спортивнотехнический клуб «Ледокол» хабаровчанину за
некачественный ремонт
автомобиля.
Как рассказал начальник
сектора городского отдела
по защите прав потребителей Александр Поликарпов,
когда вышел из строя двигатель, хозяин авто обратился в
некоммерческое партнерство
с просьбой отремонтировать
его. Работы были проведены
с нарушением технологии, в
результате чего через месяц
агрегат вновь оказался неисправен. Так как услуга по
ремонту была оказана некачественно, потребитель обратился с претензией к исполнителю
и потребовал возместить материальный ущерб. Однако тот
ему отказал.
Тогда хозяин авто обратился
в суд с требованием взыскать
материальный ущерб в размере 69 459 руб. (такая сумма
необходима для восстановле-



Сумма в графе
коммунальных
квитанций «Содержание и ремонт
жилья» всегда волнует
жителей.
Ответить на самые
распространенные вопросы мы попросили ведущего специалиста
отдела по защите прав
потребителей Любовь
Бегункову.
— Змеевик в ванной
поржавел и потек. Обратились в управляющую компанию, но
там сказали: все ремонтные работы внутри
квартиры выполняются
за плату. Так ли это?
— В соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 491 от 13
августа 2004 года исполнитель (тот, кому платим
за содержание и обслуживание) обязан содержать общедомовое имущество, в которое входят

ния работоспособности двигателя), неустойку в том же
размере (за нарушение сроков
выполнения законных требований) и компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб.
Суд принял решение в пользу
потребителя, уменьшив сумму неустойки до 10 тыс. руб.,
а компенсацию морального
вреда — до 2 тыс. руб. Помимо
этого с нарушителя законодательства будет взыскан штраф
в бюджет города в размере
50% от суммы, присужденной
в пользу потребителя.
Определенные трудности в
суде вызвал тот момент, что договор на ремонт транспортного
средства не был оформлен
так, как того требует закон. В
частности, стоимость работ в
документе была уменьшена в
несколько раз. Доказать правоту истца удалось благодаря
наличию квитанций, подтверждающих факт оплаты запасных
частей. Поэтому стоит еще раз
напомнить, что отстаивать интересы потребителя в суде намного проще, имея на руках документы, в том числе договор
бытового подряда, в котором
должно быть отражено, какие
виды работ выполняются, их
стоимость, сроки, перечень
запасных частей с указанием
тех, кто их приобретает. И не
забывайте про документ, подтверждающий факт оплаты за
работу.

Лечение по договору



Медицинская помощь превратилась в
услугу, которую нам
все чаще оказывают
за деньги. С целью упорядочения платных медицинских услуг правительство
приняло правила, где четко
прописан порядок их предоставления.

— Согласно документу медицинские организации обязаны
в доступной форме (стенды и
сайт) предоставить всю информацию, — объясняет главный
специалист городского отдела по защите прав потребителей Татьяна Кочубеева.
— Это юридический адрес,
полное наименование, адреса,
где осуществляется медицинская деятельность, сведения
о лицензии, перечень услуг
с указанием их стоимости в
рублях и порядок оплаты. Обязательно должны быть сведения
о медицинских работниках, в
том числе об их образовании и
квалификации, режим работы,
адреса и телефоны органов
исполнительной власти. Мы
говорим о медицинской услуге,
значит, в обязательном порядке заключается договор, при



этом потребителю в доступной
форме должна быть предоставлена информация о порядке
оказания помощи и стандарте.
Также он может затребовать
информацию о возможных рисках и последствиях медицинской помощи, об ожидаемых
результатах. Исполнитель в
свою очередь должен уведомить потребителя о том, что
несоблюдение рекомендаций
специалиста может ухудшить
качество предоставленной помощи и иметь нежелательные
последствия. Причем со всеми
ограничениями и условиями
пациента надо ознакомить под
роспись.
Договор и документы, подтверждающие факт оплаты,
необходимо хранить. И если
выяснится, что услуга оказана
некачественно, можно предъявить претензию. Для этого
надо написать заявление на
имя руководителя медицинской
организации и определить одно
из требований: устранение недостатка, повторное оказание
услуги, оказание помощи третьими лицами с последующим
возмещением расходов исполнителю.

Прав? Докажи!

Компания по производству мебели отказалась устранять недостатки, которые проявились у шкафа-купе в
ходе эксплуатации, сославшись на то, что хозяйка неправильно использовала изделие. Но в городском отделе по
защите прав потребителей считают, что исполнитель неправ.
Как рассказала главный специалист отдела Татьяна Кочубеева, в декабре 2011 года в квартире хабаровчанки был смонтирован
шкаф-купе, в котором через два месяца проявились недостатки: полки
разбухли, а шпон отклеился. Она обратилась к исполнителю. Представитель фирмы устранил недостатки, но через полгода ситуация повторилась. Хозяйка вновь обратилась к мебельщикам, те демонтировали
полки, увезли их и больше не появились. Когда женщина потребовала
разъяснений, в фирме ей сказали, что устранять недостатки не будут,
так как полки приходят в негодность из-за неправильной эксплуатации
(повышенная влажность), но документов, подтверждающих данный
факт, не предоставили.
— Дефекты проявились во время действия гарантийного срока,
а значит, исполнитель обязан за свои средства провести проверку
качества, составить акт и указать в нем причины возникновения недостатка, — объясняет Татьяна Викторовна. — Этого сделано не было,
причина не определена. А на наш запрос предприниматель предоставил обыкновенную отписку, сославшись на то, что потребителю
выдана памятка по эксплуатации изделия, которая якобы нарушена.
Но никаких официальных заключений, подтверждающих этот факт,
нет. К тому же дефект повторяется, следовательно, недостаток существенный и за него отвечает исполнитель. Значит, права потребителя
нарушены, решать вопрос надо в суде.

Разделяй свое и общее
внутридомовые системы
холодного и горячего водоснабжения, состоящие
из стояков, ответвлений
от стояков до первого отключающего устройства,
включая его, водоотведения — до первых стыковых соединений, отопления — включая обогревательные элементы,
электроснабжения — до
счетчиков, а также коллективные общедомовые
приборы учета. Змеевик
в ванной — это элемент
общедомовой системы
горячего водоснабжения, его содержание и
ремонт — забота управляющей компании. То
есть отремонтировать
или заменить его по причине неисправности исполнитель должен без
дополнительной оплаты.
— У соседей сверху
протекал радиатор на

кухне, в результате чего
на потолке образовалось ржавое пятно, а
обои отклеились. Кто
должен оплатить ремонт?
— Как я уже сказала,
радиаторы отопления
относятся к общедомовой системе отопления.
По закону ее содержание должно обеспечивать
безопасность жизни и
здоровья граждан, сохранность их имущества.
Если хозяева помещения
информировали жилищников о неисправности
радиатора, а те не приняли необходимых мер,
значит, и отвечать за поврежденное имущество
будет управляющая компания.
— Рама на кухонном окне от времени
обветшала и начала
крошиться. Должна ли
управляющая компания

поменять ее?
— Управляющая компания должна содержать
и помещения, но только
те, которые входят в состав общего имущества
дома, то есть не являются
частью квартиры и предназначены для обслуживания более одного
жилого помещения. Так,
рамы и входные двери в
подъездах ремонтирует
УК, а дверь в квартиру,
окна и двери внутри жилого помещения — забота
хозяев.
— На что направляются деньги, которые
мы платим за содержание и ремонт жилья?
— Эти средства идут
на плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,

текущий и капитальный
ремонт общедомового имущества и его содержание. Последнее
включает в себя уборку
помещений общего пользования, вывоз бытовых
отходов, обеспечение
пожарной безопасности, подготовку здания к
сезонной эксплуатации,
установку и ввод общедомовых приборов учета, уход за дворовыми
элементами озеленения,
уборку двора.

Подготовила Нина ЖИГУНОВА

С ПРАЗДНИКОМ!
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ôåâðàëÿ

Õàáàðîâñê — ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû!

Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации
города Хабаровска сердечно поздравляет
участников Великой Отечественной войны,
ветеранов тыла, всех тех, кто стоит
на страже нашей великой Родины,
укрепляет ее оборонное
могущество и безопасность.
Выражаем глубокую
признательность за ваш
мужественный, нелегкий,
благородный и ответственный
труд.
Искренне желаем высокой
профессиональной выучки,
твердости духа, веры в удачу.
Крепкого здоровья, счастья
и благополучия вам, вашим
родным и близким!
А.М. Акимов,
начальник управления

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Поздравляем

министра здравоохранения Хабаровского края

Александра Валентиновича Витько,
заместителя министра Евгения Борисовича Гончарова,
начальника управления организации лечебно-профилактической
помощи населению Игоря Владимировича Балабкина

с Днем защитника Отечества!
Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия,
праздничного настроения!

Коллектив КГБУЗ
«Городская поликлиника № 8»

Казаки Амурского казачьего войска
от всей души поздравляют своих
сослуживцев, ветеранов

с Днем защитника Отечества —
праздником мужества, благородства, чести!

Правление совета
Военно-охотничьего общества ДВО
и коллектив магазина «Военный охотник»
сердечно поздравляют ветеранов
Великой Отечественной войны
и Вооруженных сил, офицеров и солдат ВВО,
всех доблестных мужчин

с Днем защитника Отечества!

От всей души желаем
счастья, благополучия,
всего самого доброго!
Служить Отечеству желаем верой, правдой.
Всеобщее признанье будет вам наградой!
Желаем мужества и крепкого здоровья.
Пусть каждый день наполнится любовью.

Решительности, смелости во всем,
Широких горизонтов, ярких целей,
Удачи неизменно день за днем,
Успехов непременно в каждом деле!
Председатель
Военно-охотничьего
общества ДВО В.Ф. Эрбис

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÄÂ-Ñîþç»
è ÎÎÎ «ÄÂ-Ñåðâèñ» ïîçäðàâëÿåò
ñ
Æåëàåì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå,
áëàãîïîëó÷èÿ â ëè÷íîé æèçíè
è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!
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УК ООО «ВИК-Гарант»
поздравляет всех жителей
дальневосточной столицы

с Днем
защитника
Отечества!

ôåâðàëÿ
Ïîçäðàâëÿåì âñåõ
äàëüíåâîñòî÷íèêîâ,
âåòåðàíîâ Âîîðóæåííûõ
ñèë è òåõ, êòî ñåãîäíÿ
ñòîèò íà ñòðàæå ìèðíîé æèçíè,

От души желаем счастья
и благополучия каждой семье!

ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò âàì ðàäîñòü
è íîâûå óñïåõè â âûáðàííîì äåëå. Æåëàåì
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, ïðîöâåòàíèÿ è íåèçìåííîãî
îïòèìèçìà!
ÎÎÎ ÓÊ «Ñåâåðíûé
îêðóã»

репортаж
Соревнования по заездам на собачьих упряжках «Амурская метель
2013» состоялись в Хабаровске.
Этот турнир, проходящий
уже третий год подряд, собрал в селе Ильинка, наверное, всех хабаровских любителей четвероногих друзей. В
глазах пестрело от обилия собак, а от лая звенело в ушах.
Тут тебе и стаффордширские
терьеры, и маламуты, лайки,
овчарки и, конечно же, герои
дня — сибирские хаски. Дети
не отходили от этих голубоглазых, бело-черных собак,
тискали их.
— В турнире выступят
53 участника, — пояснила
Елена Домницкая, организатор соревнований,
председатель региональной общественной организации ездового спорта
«Тандем». — К нам приехали
спортсмены из Владивостока,
Комсомольска-на-Амуре,
Благовещенска. Выступать
будут как дети, так и уже опытные спортсмены. А собак на
турнире около 60.
Участникам предстояло
пройти определенную дистанцию от нескольких кругов
в упряжке-двойке до 10 км в
четверке. Первыми пробовать
снежную трассу отправились юные хабаровчане. С
интервалом в минуту друг за
другом на небольшой круг вырываются двойки. Помогая,
взрослые на первых метрах
разгоняют собак (скорость
может достигать 20 км/ч), а

В одной упряжке

затем все зависит только от
самих начинающих каюров
(так называют погонщиков
упряжек). Зрители весело
улюлюкают, подбадривая
ребят и собак, а затем бегут
на финиш фотографировать
самых быстрых.
— Трасса хорошая, несложная, — делится впечатлениями победитель детских
заездов семилетний Влад
Степанов. — Собаки у меня
быстрые, я им просто командовал влево-вправо и
старался в поворот правильно
входить.
Интересно, что одним из
ведущих в упряжке Влада был
золотистый ретривер.
— Эта порода поисковая,
— объясняет отец чемпиона
Иван Степанов. — Но мы нашего Вульфа натренировали

так, что он любую хаски оставляет далеко позади.
Заниматься ездовым
спортом может каждый, главное — любить собак. Чтобы
собрать хорошую упряжку,
необходимы нарта с бампером (для безопасности животных), тормозная педаль,
полог для транспортировки и
шлейки (специальные ремни
для полканов).
— Впереди ставят самых
легких и послушных собак,
— объясняет Елена премудрости северного спорта. —
Они ведут упряжку, слушают
команды каюра. Затем ставят
корневиков — самых мощных
и тяжелых. Вся основная работа ложится на них.
Четвероногие помощники,
как и люди, со сложными характерами. Для того чтобы из
разных животных получилась
единая команда, нужно по-

тратить определенное время
для «сбегивания» и притирания.
— Важно иметь в упряжке своих воспитанников, —
говорит Лидия Гладилина,
участница первого заезда
на длинную дистанцию. — У
меня две своих хаски, и мы
легко понимаем друг друга.
Воспитывать собак нужно
миролюбиво, иначе они потеряют интерес к вам и спорту.
В дополнение к своим словам Лидия после изнурительного получасового заезда,
вместо отдыха возилась со
своими питомцами. Хаски,
лениво завалившись на спину, зажмурили от удовольствия глаза и подставили животы — почесать. Они напоминали большие плюшевые
игрушки. За соревнованием
четверок следовал скиджоринг — заезды на лыжах с
одной собакой. Больше всех
насмешил парень, пес которого бросился бежать назад,
и мальчишке пришлось на
своих двоих тащить «помощника» за собой.
Победители получили медали и ценные подарки от
спонсора. Большинство любителей скорости не планируют в дальнейшем покорять
вершины ездового спорта,
для них это хобби, развлечение для семьи и собаки.
Михаил КОНДРАТЬЕВ,
фото Оксаны
СТЕПАНОВОЙ

Знай наших!
Воспитанники городского экологобиологического центра вернулись из
Москвы, где приняли участие в престижном научном состязании школьников.

Актуальный
сорняк

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Менделеева
в этот раз собрал около 400 ребят. Тем
ценней для хабаровчан признание — все
трое школьников из краевого центра
сумели стать финалистами. А одиннадцатиклассник Дмитрий Константинов
занял второе место с исследованием по
ботанике.
— Дмитрий изучал лечебные свойства
дальневосточных сорняков, — рассказывает Татьяна Борзенкова, заместитель
директора эколого-биологического
центра по учебно-воспитательной
работе. — Второй финалист Юрий
Косицын представил на конкурсе свой
труд по хвойным деревьям. Третьей финалисткой стала Александра Супрунова,
она защищала работу по исследованию
хабаровских золоотвалов.
Надо заметить, что рациональными
идеями школьницы уже заинтересовались специалисты-энергетики. Саша
вместе со своим преподавателем побывали на встрече с руководством ТЭЦ.
— Мы будем продолжать экспериментировать, — заверяет Татьяна Геннадьевна. — Сейчас проверим, какие
виды деревьев и растений способствуют
скорейшей рекультивации золоотвалов.
Ирина ТРОЦЕНКО

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Хабаровска
от 15.02.2013 № 598
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении субсидии на частичное возмещение затрат
на выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию единой
многофункциональной телекоммуникационной сети на 2013 год
МУП города Хабаровска «Стрела»
1. Главным распорядителем средств бюджета города по предоставлению субсидии
(далее — главный распорядитель) является компьютерно-информационное управление
администрации города Хабаровска.
2. Основанием для предоставления субсидии на частичное возмещение затрат на выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию единой многофункциональной
телекоммуникационной сети на 2013 год МУП города Хабаровска «Стрела» (далее — субсидия) является договор на предоставление в 2013 году субсидии на частичное возмещение
затрат на выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию ЕМТС (далее
— договор). От имени администрации города договор заключает главный распорядитель.
3. Для получения субсидии МУП г. Хабаровска «Стрела» представляет главному распорядителю по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66 следующие документы:
— заявление о предоставлении субсидии;
— расчетные материалы по обоснованию затрат на техническое обслуживание и содержание ЕМТС.
4. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней заключает договор о предоставлении
субсидии между администрацией города и МУП города Хабаровска «Стрела», предусматривающий условия, сроки и порядок предоставления субсидии.
5. Главный распорядитель:
5.1. Ежемесячно не позднее 22‑го числа текущего месяца представляет в финансовый
департамент администрации города кассовую заявку на включение расходов в ежемесячный кассовый план на очередной месяц в соответствии с Порядком составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета городского округа «Город Хабаровск».
5.2. Перечисляет средства получателю субсидии в соответствии с заключенным договором в 5‑дневный срок с момента поступления средств от финансового департамента
администрации города.
5.3. Осуществляет контроль за выполнением условий предоставления субсидии из
бюджета города в текущем финансовом году. В рамках осуществления контроля вправе
потребовать первичные документы для проверки обоснованности и достоверности представленных отчетов в течение 10 дней с момента их представления.
5.4. Совместно с управлением экономического развития администрации города Хабаровска осуществляет контроль за объемом фактически выполненных работ и произведенных затрат, с финансовым департаментом администрации города — за целевым
использованием субсидии.
6. Финансовый департамент администрации города перечисляет на лицевой счет главного распорядителя средства на предоставление субсидии согласно представленной заявке
главного распорядителя в соответствии с кассовым планом на текущий месяц.
7. МУП г. Хабаровска «Стрела»:
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7.1. Ежемесячно не позднее 16‑го числа месяца, следующего за отчетным, представляет
главному распорядителю отчет о понесенных затратах и полученной субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и содержанию
ЕМТС, по форме, утвержденной постановлением администрации города. Отчет за декабрь
2013 года представляется не позднее 21 декабря 2013 года.
7.2. Несет ответственность за достоверность представленных отчетов и целевое использование субсидии.
7.3. Может быть проверен Контрольно-счетной палатой города Хабаровска в части:
— достоверности финансовых, учетных и отчетных данных, представляемых для получения субсидий;
— целевого использования средств субсидий.
8. Субсидия подлежит возврату в городской бюджет в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
9. Факт нецелевого использования субсидии устанавливается актом проверки главного
распорядителя, финансового департамента администрации города, Контрольно-счетной
палаты города Хабаровска. В течение пяти рабочих дней акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии. С момента получения акта проверки получатель
субсидии в течение 20 дней осуществляет возврат денежных средств либо в письменной
форме отказывает в возврате субсидии.
10. В случае если в установленный в п. 9 настоящего Положения срок получатель субсидии не осуществляет возврат денежных средств или выразит отказ в письменной форме,
главный распорядитель обеспечивает возврат субсидии в судебном порядке.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Хабаровска
от 15.02.2013 № 598
ОТЧЕТ
о понесенных затратах и полученной субсидии на частичное
возмещение затрат на выполнение работ по техническому обслуживанию
и содержанию единой многофункциональной телекоммуникационной сети
за _________ 2013 года согласно договору от___________ 2013 г. № _______
(месяц)

№
п/п

(руб.)
Затраты, покрываемые за
счет установленного тарифа
за обеспечение
взаимодействия с объектами
ЕМТС и доступа к сетевым
ресурсам МУП
г. Хабаровска «Стрела»

Фактические
затраты

за
отчетный
период

нарастающим
итогом
с начала года

за отчетный
период

нарастающим
итогом
с начала года

Подлежит
перечислению
за отчетный период

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2013 № 598
г. Хабаровск
Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на частичное
возмещение затрат на выполнение работ по техническому обслуживанию
и содержанию единой многофункциональной телекоммуникационной сети
на 2013 год МУП города Хабаровска «Стрела»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании решения Хабаровской городской думы от 18.12.2012 № 685 «О бюджете городского
округа «Город Хабаровск» на 2013 год», Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидии на частичное возмещение затрат
на выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию единой многофункциональной телекоммуникационной сети на 2013 год МУП города Хабаровска «Стрела»
(далее — Положение) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить форму отчета о понесенных затратах и полученной субсидии на частичное
возмещение затрат на выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию
единой многофункциональной телекоммуникационной сети МУП города Хабаровска «Стрела» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Финансовому департаменту (Соколов В.Е.), компьютерно-информационному управлению (Сабитова Л.Г.), МУП города Хабаровска «Стрела» (Мазоха С.В.) при предоставлении/
получении субсидии на частичное возмещение затрат на выполнение работ по техническому
обслуживанию и содержанию единой многофункциональной телекоммуникационной сети
на 2013 год руководствоваться Положением.
4. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города,
первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.
И.о. мэра города В.Д. БЕЗЛЕПКИН

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Получено субсидии в
целях возмещения
фактических
затрат из бюджета
нарастающим итогом
за предыдущий период

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2013 № 612
г. Хабаровск
О предоставлении Васюте Валерию Николаевичу разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 181 «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в городском округе «Город Хабаровск», в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», учитывая рекомендации комиссии о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Васюте Валерию Николаевичу разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (магазин) на
земельном участке с кадастровым номером 27:23:0010414:80, принадлежащем заявителю
на праве собственности согласно свидетельству о государственной регистрации права,
расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Интернациональная, 14, в виде уменьшения
отступов от границ земельного участка до 1 метра и увеличения максимального процента
застройки до 60%.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования
администрации города Сергейчука С.В.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ

официально

Понесенные затраты

среда, 20 февраля 2013 г.

1
2
Итого:

Руководитель ____________ _________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ____________ _________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2013 № 601
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 26.10.2010 № 3442 «О распространении информационных конструкций
на территории городского округа «Город Хабаровск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом
Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Хабаровск», решением Хабаровской городской думы от 24.01.2006 № 194 «Об утверждении структуры администрации
города Хабаровска», решением Хабаровской городской думы от 26.12.2008 № 721 «Об
утверждении Правил благоустройства городского округа «Город Хабаровск», в целях формирования единого архитектурно-художественного облика города, упорядочения установки
и размещения информационных конструкций на территории городского округа «Город
Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 26.10.2010 № 3442 «О
распространении информационных конструкций на территории городского округа «Город
Хабаровск» следующие изменения:
1.1. Абзац седьмой пункта 5 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Р — базовая ставка в зависимости от площади информационной конструкции в размере:
— от 0 до 18 кв. м включительно — 960 рублей;
— от 18,1 до 54 кв. м включительно — 695 рублей;
— от 54,1 до 100 кв. м включительно — 640 рублей;
— от 100,1 кв. м и выше — 370 рублей.».
1.2. Пункт 6 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«6. За размещение штендеров (временных выносных информационных конструкций) на
имуществе г. Хабаровска и земельных участках взимается плата в размере 1700 рублей за 12
месяцев с учетом поправочного коэффициента К1, установленного настоящим Порядком.».
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра
города — директора департамента муниципальной собственности администрации города
Хабаровска Ганичева Д.С.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
И.о. мэра города В.Д. БЕЗЛЕПКИН
Типография ООО «Омега-Пресс» предлагает услуги на изготовление
агитационных материалов в период выборов главы района им. Лазо
Наименование
продукта

Бумага

Тираж
Тираж
Тираж
Тираж
500 шт. 1 000 шт. 3 000 шт. 10 000 шт.

Плакат А2 4+0

мел. 115 г

15,18

9,07

7,26

5,72

Плакат А3 4+0
Листовка А4 4+0
Листовка А4 4+0
Листовка А5 4+0
Листовка А5 4+0
Календарь карманный без ламинирования
Календарь карманный без ламинирования
Буклет А4 4+4
Буклет А4 4+4

мел. 115 г
мел. 115 г
офс. 80 г
мел. 115 г
офс. 80 г

6,82
5,48
4,10
4,70
3,53

4,50
3,52
2,65
2,74
2,05

3,57
2,20
1,65
1,43
1,08

2,36
1,62
1,20
0,88
0,66

мел. 300 г

9,36

4,90

1,94

1,05

мел. 250 г

12,20

7,76

4,80

3,85

мел. 115 г
офс. 80 г

8,25
7,26

4,87
4,12

2,97
2,03

2,36
1,30

680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 8Б. Тел./факс (4212) 27‑12‑42. E-mail: 271243@mail.ru

СРЕДА, 20 февраля 2013 г.
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Финалисты конкурса.
Лучшие педагоги
краевой столицы

УСЛУГИ
 Ремонт холодильников профессиональным механиком.
Качественно. Гарантия один год. 77-86-75, 53-79-74 (без
выходных).
 Ремонт телевизоров на дому. Недорого, гарантия,
пенсионерам скидка. Без выходных. 63-18-12, 54-42-15.
 Экспресс-ремонт телевизоров (ж/к, плазма, кинескоп).
Установка и ремонт телеантенн. Гарантированное качество
по доступным ценам. Пенсионерам скидки. Выезд по городу
бесплатно. В наличии пульты и комплектующие. Утилизация
ТВ. 62-59-18 (ТВ-мастер), 63-58-53 (антеннщик), ежедневно.
 Ремонт швейных машин любого класса, оверлоков,
электроприводов, педалей. Гарантия. 69-47-25.
 Ремонт швейных машин на дому с гарантией.
31-56-03, 8-924-302-83-50.
 Ремонт, перетяжка мягкой мебели, стульев. От колесиков до механизмов. Замена раскладушек. 8-924-21704-35.
 Химчистка шуб, пальто, ремонт и реставрация
одежды. Ждем вас по адресу: Хабаровск, ул. Панькова, 23, тел.: 60-49-09, 8 -909-878-80-44.
 Эмалировка ванн: «Реафлекс-50» — 3 200 руб., полиакрил — 3 200 руб., жидкий акрил — 3 700 руб. Договор, гарантия. 8-914-548-05-97, 77-19-08. www.vannadel.ru.
 Уголь (в мешках и россыпью от 1 до 10 т), дрова,
опилки, шлак, навоз, сланец, ПГС, песок, отсев, смесь
(щебень+отсев), щебень. Доставка без выходных. 60-20-95.
 Дрова колотые (береза, дуб), горбыль, «лапша», опилки,
уголь (от мешка до 10 тонн), щебень, отсев, бутовый камень, пескогравий, гравий, песок. Доставка от 3 до 16 тонн. 60-07-45.
 Доставка. Дрова, уголь, песок, отсев, щебень, смесь, 3
т. 8-924-403-30-92, 93-30-92.
 Доставим картофель, лук, свеклу, морковь. Сахар,
муку, масло, комбикорма. Доставка до квартиры бесплатно.
62-02-59, 50-82-60.
 Картофель деревенский, овощи, сахар, мука, крупы, масло растительное, комбикорм. Доставка бесплатно.
72-90-74, 54-63-77.

 Руководителю требуется активный, ответственный, грамотный помощник — решение организационных вопросов, деловые контакты, сопроводительные материалы. 25-43-01.
 Работа в офисе. Гибкий график. Достойный доход.
Обучение в процессе работы. Несколько направлений.
8-914-204-88-55.
 Срочно! Требуется помощник по продвижению тибетской продукции. Офис-склад. Удобный график работы.
204-391.
 Помощник с опытом административно-кадровой работы. 25-31-15.
 Подработка для всех в свободное время, доход от
18 000 руб. 60-20-95.
 Сотрудники с опытом руководства коллективом.
77-55-14.
 Возможности для молодых пенсионеров
(предпочтение женщинам)! Возможность карьерного роста. 8-924-216-99-47.

КУПЛЮ
 Антикварная лавка. Оценка предметов старины (консультация бесплатно). Купим дорого
предметы старины (монеты, награды, знаки, значки, столовое серебро, фарфор-статуэтки, трофеи
ВОВ, военную амуницию, старые фотографии,
книги). Ул. Дзержинского, 34а, тел.: 60-10-18,
74-77-86.
 Куплю старинные монеты, награды, знаки отличников, ударников, фотографии, фарфор и др. 23-57-06,
94-12-99.

фиша
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Милые дамы!

Страховая компания «Колымская» приглашает женщин
старше 40 лет для работы консультантами по страхованию.
Нам нужны зрелые люди, имеющие жизненный опыт,
коммуникабельные, желающие работать творчески
и по свободному графику, хорошо зарабатывать!
Если Вы не умеете, мы Вас научим. Если у Вас нет работы,
работа в «Колымской» станет Вашей основной, с полным
социальным nпакетом. Если у Вас есть работа, работа
в «Колымской» даст Вам дополнительный заработок.
Для записи на собеседование звоните по телефонам:
8-924-301-03-30, 78-33-50; ул. Калинина, 61.
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!
Распоряжение правительства РФ от 10.06.2010 г. № 964-р
ГРН Г200Т/000014 ПФР

«ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
Результаты 958-го тиража,
состоявшегося 17 февраля 2013 года.
Призовой фонд 19 395 325 руб.

Тур

1

Порядок выпадения
и номера шаров
63, 21, 6, 40, 75

4

29, 33, 60, 53, 86,
66, 34, 58, 8, 65, 56,
49, 43, 52, 41, 7, 11,
45, 35, 31, 38, 17,
24, 42, 36, 5, 64, 57,
47, 89, 88, 77, 2, 55
84, 22, 32, 76, 16,
80, 68, 85, 54, 71,
44, 48, 18, 67, 82,
69, 73, 51, 46, 20,
72, 87, 15
37

5

13

2

3

Сумма выигрыша, руб.
150 000
№ 21578732
сайт Русское
лото
300 000
№ 00124599
Ульяновская
обл.
500 000
№ 00715535
Ростов-наДону
500 000
100 000

6
50
100 000
7
90
100 000
8
19
1 000
9
3
800
10 79
600
11 83
401
12 1
300
13 27
225
14 59
170
15 30
130
16 39
121
17 81
119
18 28
116
19 70
115
20 23
114
21 26
113
22 78
112
23 74
111
24 25
110
25 62
108
26 12
107
27 10
106
В призовой фонд
1 160 000
джекпота
Невыпавшие числа:
4, 9, 14, 61
Если ни одного из этих чисел на игровом поле
вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
В 5—7-м турах разыграно 14 путевок
Выплата выигрышей 958-го тиража с
19.02.13 г. по 19.08.13 г.
Справки по тел. (495) 781-82-11.
www.ruslotto.ru

«ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
Результаты 759-го тиража,
состоявшегося 16 февраля 2013 года
Порядок выпадения
и номера шаров

1

53, 56, 19, 49, 18,
11, 29, 63, 43

2

48, 70, 50, 12, 90,
34, 32, 10, 72, 23, 9,
59, 39, 2, 58, 4, 45,
6, 1, 67, 13, 31, 84,
62, 65, 87, 44, 22

20 ôåâðàëÿ

(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)
— 10.10, 11.50, 13.30, 15.10, 16.55, 18.40,
«ГИГАНТ»

Разрешение ФНС РФ № 728 от 17.02.10 г.
Гос. рег. номер лотереи серия Н200Т/000824 ФНС

Тур

Обратный отсчет.

Доверяют ли
Центральный округ
хабаровчане пластику и юбилейное шествие

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

РАБОТА
 В организацию требуются 5—6 человек. 77-55-14.
 В новый офис требуются сотрудники без возрастных ограничений, возможен гибкий график. 77-45-39,
8-914-544-45-39.
 Выгодное предложение работы для людей разных профессий. Проводится подготовка. Возможно совмещение.
8-914-197-30-07.

Ваш кошелек.

реклама

P.S.

Сумма
выигрыша, руб.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть» (18+)
— 11.00, 13.10, 22.20; «Прекрасные
создания» (12+) — 15.20; «Фестиваль
«Грань» (16+) — 18.00.
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).

«СОВКИНО»
1 000 000,75
№ 00489259
г. Саратов

500 001
№ 00330254
г. Пермь
3
№ 00869588
г. СанктПетербург
4
37, 42
143 001
5
82
91 000
6
60
143 001
7
55
55.500
8
88
3 001
9
35
1 001
10 28
694
11 26
495
12 79
363
13 68
274
14 52
213
15 89
168
16 54
137
17 85
115
18 25
99
19 46
93
20 8
92
21 86
72
22 21
71
23 73
69
Всего:
20 293 733,75
В джекпот отчислено:
1 068 091,25
Невыпавшие шары:
3, 36, 80, 83
Накопленная вами сумма джекпота
10 893 967 руб. обязательно будет разыграна в 760-м тираже 23.02.13 г.
69, 20, 7, 64, 57, 41,
5, 27, 17, 16, 33, 66,
74, 81, 51, 47, 14,
78, 38, 75, 61, 77,
15, 24, 76, 40, 71, 30

Выплата выигрышей 759-го тиража c
19.03.13 г. по 23.08.13 г. До 1 000 руб. выплачиваются с 19.02.13 г.

Телефоны отдела рекламы:

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

БО ЛЬШОЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть» (18+)
— 11.10, 15.50, 20.30; «Отверженные»
(12+) — 13.00, 17.40.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) —
14.10, 17.50, 19.40; «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.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «В первый раз»
(12+) — 19.30. Ул. Муравьева-Амурского,
34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

«ДРУЖБА»
«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+)

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+) — 17.10,
21.20; «Прекрасные создания (12+) —
12.00, 19.00, 23.20.
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+) — 12.00, 23.30; «Отверженные» (12+) — 15.40, 20.30; «Крепкий
орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 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.

Оздоровительно-диагностический центр «САЛЮС»
Поздравляет с наступающим праздником 8 марта и дарит всем 30% скидки с 1 по 11 марта 2013 г.
Новейшая аппаратура, чистый воздух, река Зея
Клиника работает по методу Ю.С. Николаева, А.Н. Кокосова
ОДЦ «Салюс» — центр красоты, здоровья, молодости — единственный в Амурской области, применяющий
новую методику разгрузочно-диетической терапии. Филиалов нет. 11-дневный стационар. Делаем
полную диагностику организма. Проводим полное очищение желудочно-кишечного тракта, почек, печени,
лимфосистемы, сосудов и суставов. Очищаем организм от ядовитых химических веществ, скопившихся в
клетках и межклеточном пространстве. Освобождаем организм от паразитов, бактерий, грибков и продуктов
их жизнедеятельности (шлаки, токсины и т.д.).
 Корректируем энергетическое состояние  Опасайтесь недобросовестных обещаний
организма, снижение веса.
и подделок!
 По результатам курса даем практические  Результаты потрясающие! Через 11 дней вы
рекомендации по поддержанию здоровья.
выходите абсолютно другим человеком.
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

Проконсультируйтесь с врачом о возможных противопоказаниях
Главный редактор А.А. КАРПОВ.
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