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С праздником,
дорогие хабаровчанки!

В России уже давно стало доброй
традицией отмечать приход весны поздравлениями в адрес женщин. 8 Марта
за многие годы стал в нашей стране
одним из самых любимых и ожидаемых
праздников. В этот день мы имеем прекрасную возможность еще и еще раз сказать милым женщинам об их нежности,
красоте, привлекательности и о нашей
любви к ним. Именно прекрасная половина человечества является источником
жизни, хранителем домашнего очага.
Во имя женщин совершаются подвиги,
открытия, пишутся стихи и романы, создается музыка.
А ведь они еще и трудятся вместе с
мужчинами не менее, а порой и более

напряженно. Многие женщины умело
держат в своих руках штурвалы управления современными компаниями, различными учреждениями. В нашем городе
нет такой отрасли экономики или сферы
общественной деятельности, в которую
бы они не внесли свой вклад. И всюду
они успевают, любую работу делают ответственно и красиво.
В этот светлый весенний праздник мы
выражаем всем женщинам Хабаровска
уважение, признательность и благодарность. Много доброго и полезного
делают они для краевой столицы.
Но главным для женщин было и останется растить детей, быть хозяйкой в
семье, хранить домашний очаг. В по-

следнее время высшее руководство
страны, правительство Хабаровского
края, администрация города немало
делают для повышения экономического
благосостояния семей, оздоровления
и образования детей, духовного воспитания личности. Значительно возросла
заработная плата учителей, врачей,
других работников бюджетной сферы.
Впервые за многие годы отмечен рост
рождаемости в городе. В год 155-летия
в Хабаровске вновь появится 600-тысячный житель. В учебных заведениях
внедряются самые передовые технологии, улучшилось питание, детям и юношеству созданы необходимые условия
для занятий физической культурой и

художественным творчеством. Мощным
фактором патриотического подъема
стало недавнее присвоение Хабаровску
звания «Город воинской славы».
Дорогие хабаровчанки! Сердечно
поздравляю вас с замечательным праздником 8 Марта! От всей души желаю вам
счастья, здоровья, любви, благополучия
и оптимизма! Пусть в вашей жизни будет
больше ярких и радостных дней! Пусть
вас всегда окружают, радуют заботой и
вниманием дорогие, близкие и любящие
люди!
Мира вам и благоденствия!
А.Н. СОКОЛОВ,
мэр города Хабаровска

Следующий номер газеты выйдет во вторник, 12 марта

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
ИНВЕСТИЦИИ
Лучший реализованный инвестиционный проект Хабаровска
2012 года будет определен по
результатам городского конкурса,
который пройдет в марте.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

ФОТОФАКТ

На остров
путь отрезан

Снега в городе еще много, и он совсем уже не украшает газоны —
липкий, почерневший и рыхлый. Поэтому муниципальные дорожные
службы по-прежнему трудятся с полной нагрузкой, убирая с прибордюрной зоны, парковочных карманов и газонов снежную массу. С
начала недели ее вывезено на спецплощадки около 3 000 кубометров.
КОНКУРС

Чертова дюжина хранителей
Круг претендентов на звание «Лучший хранитель истории» определен: за него поборются 13 участников.
В номинации «Личные коллекции
предметов и документов» в этом году
участвуют семеро хабаровчан, которые собирают исторические документы, реликвии, фотографии. Шесть
учреждений — школы, университеты,
ссузы и другие — представят жюри
свои музеи и архивные комнаты.
— Ежегодно вручаем эту награду,
— говорит начальник архивного
отдела управления делами администрации Хабаровска Лидия Люсая. — Таким образом мы поощряем
тех, кто неравнодушен к сохранению
документов и предметов, имеющих
историко-культурное значение для
родного города.

В апреле оценочная комиссия
ознакомится с коллекциями документов, предметов, статей, публикаций, книжных изданий, семейными
фотоальбомами и музейными экспозициями. Материалы оценят по
десятибалльной системе, а также по
дополнительным критериям.
Победители получат памятные знаки и денежные премии в канун празднования 155-летия со дня основания
дальневосточной столицы. Сведения
о награжденных будут занесены в
книгу лауреатов «Лучший хранитель
истории», которая хранится в музее
истории Хабаровска.
Светлана ТРУСОВА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Поедем со скидкой
Билеты на поезда весной будут стоить на 20—25% дешевле.
Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной
железной дороги, билеты в плацкартные и общие вагоны дальнего следования отправлением с 11 марта по 27 апреля будут стоить на четверть меньше
среднегодовых. Также сезонная скидка 20% действует на проезд в купейных
вагонах и СВ в период с 11 марта по 25 апреля.
Анна АДАМЕНКО

ФИНАНСЫ
При содействии финансового департамента
администрации Хабаровска мы каждую неделю
публикуем сводки о текущих расходах бюджета на
социальную сферу и благоустройство.
Расходы краевой столицы с 25 февраля по 1 марта
нынешнего года составили 188 млн 26,9 тыс. руб. Распределение финансовых потоков по различным сферам
городской жизни выглядит так (см. диаграмму).
Расходы на образование составили 163 млн 801,3
тыс. руб. Из этих средств на оплату труда педагогов и
других сотрудников образовательных учреждений ушло
6 млн 180,4 тыс. руб. На зарплату в сфере молодежной
политики направлено 386 тыс. руб., в области культуры
— 359 тыс.
На субсидии для выполнения муниципального задания
в сфере образования направлено 157 млн 307 тыс. руб.,
в сфере культуры — 4 млн 161,7 тыс., физкультуры — 6
млн 401 тыс. Еще 313,9 тыс. руб. (образование) и 2 млн
345 тыс. руб. (физкультура) составили субсидии на иные
цели. 90 тыс. руб. потрачено на содержание физкультурных учреждений.
Вся выделенная на благоустройство сумма (8,2

Единственная в краевом
центре ледовая переправа на
Большой Уссурийский остров в
районе улицы Радищева официально закрыта.
Весеннее потепление вызвало интенсивное таяние льда.
Специалисты замеряли толщину
покрова ежедневно, и когда ледовый слой достиг отметки в 30 см,
переправу закрыли.
— В месте въезда на трассу уже
образовались большие трещины
и промоины с открытой водой,
— объясняет Русалина Сапожникова, главный специалист
отдела управления по делам
ГО и ЧС администрации Хабаровска. — Если машина попадет
в такую ловушку, она утонет за
несколько минут. Жители Большого Уссурийского острова знали
о возможном закрытии трассы,
поэтому заранее запаслись продуктами и необходимыми вещами
до открытия навигации на Амуре.
Как пояснили в Государственной инспекции по маломерным
судам, даже если в Хабаровске
вновь ударят морозы, открыть
переправу не удастся.
Управление по делам ГО и ЧС
предупреждает: выходя на подтаявший лед, вы подвергаете
себя риску.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Объезд на Кавказской
Администрация города Хабаровска доводит до сведения
автовладельцев, что в связи со
строительством сетей инженерно-технического обеспечения
ООО «Диалог» с 25.03.2013 по
30.06.2013 планируется введение
ограничения движения транспортных средств по ул. Кавказской на
участке от дома № 15 до дома № 35
посредством устройства временной объездной дороги.

Прозрачный бюджет
Финансирование по отраслям
(тыс. руб.)

Благоустройство — 8 200

Сегодня в Хабаровске утром
без осадков, днем возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, 9—14 м/с,
порывы до 15—20 м/с. Температура воздуха
утром -5…-7, днем -3…-5. Атмосферное давление 760 мм, днем существенно меняться не
будет. Относительная влажность воздуха 48%.
Солнечная активность от низкой до умеренной.
Геомагнитное поле спокойное.
В пятницу днем пасмурно, без осадков. Температура ночью -16, днем -9 градусов. Ветер
западный, 6—9 м/с.
В субботу днем пасмурно, к вечеру пойдет
небольшой снег. Ночью ожидается -19, днем -10
градусов. Ветер юго-западный, 2 м/с.
В воскресный день пасмурно, возможен небольшой снег. Немного потеплеет: температура -6
градусов днем и -13 ночью. Ветер западный, 6 м/с.
Утро понедельника окажется пасмурным, а
днем пойдет снег. Температура воздуха утром
-17 и -5 днем. Ветер западный, 5-7 м/с.

Заявки на участие в конкурсе
принимаются в управлении экономического развития администрации Хабаровска по адресу:
ул. Карла Маркса, 66, каб. 446. Ознакомиться с условиями состязания
можно и на официальном сайте
www.khabarovskadm.ru в разделе
«Экономика и финансы — Инвестиции — Нормативные документы» или
позвонив по тел. 41-96-69.
Пресс-служба администрации
г. Хабаровска

Молодежная политика — 434

Весенний снежок

построен и введен в эксплуатацию в
2012 году.
Конкурс проводится в номинациях:
строительство жилья; реконструкция
зданий и сооружений, техническое
перевооружение (модернизация)
производства; строительство нежилых объектов; производство новой
продукции (в том числе инновационные проекты). Авторов проектов —
победителей в каждой из номинаций
— наградят медалями, дипломами и
денежными премиями.

Физкультура — 6 491

ПОГОДА

От проекта до воплощения

Фото Елены ЧЕРНИКОВОЙ

 Вместо понятых — видео и фото.
Президент Владимир Путин подписал закон,
вносящий поправки в Уголовный и Уголовнопроцессуальный кодексы. В соответствии с ним
ограничивается число оперативных и следственных мероприятий, требующих участия понятых,
и вводится процедура сокращенного дознания,
если уголовное дело не представляет правовой
сложности, а подозреваемый согласен на сокращенный порядок судопроизводства.
 Роскосмос стартует в Хабаровске.
Руководство Роскосмоса подписало соглашение
с Дальневосточным государственным университетом путей сообщения о подготовке квалифицированных кадров для ракетно-космической
промышленности. На базе ДВГУПС создадут научно-образовательные центры и лаборатории, будут
проводить конференции, форумы и конкурсы для
школьников. Обучение начнется уже в 2014 году.
 Заложников заточили в храме. Такова
была легенда масштабного антитеррористического учения, прошедшего в Хабаровске. Группа
условных вооруженных террористов захватила в
заложники около 60 человек в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора. В их освобождении участвовали более 600 представителей
различных силовых органов региона.
 «Суперджетом» — на Колыму. Вчера
в хабаровском аэропорту появился рейс до Магадана. Полеты будут выполняться на самолетах
Sukhoi Superjet 100 еженедельно, по средам. Стоимость билета по минимальному тарифу в одну
сторону около 8 тыс. руб.
 Прокуроры ждут звонков. В прокуратуре края продолжает работать телефонная горячая
линия. В марте здесь ждут звонков о нарушениях
прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По данным Генпрокуратуры РФ, в
прошлом году в российских тюрьмах и СИЗО умер
4 121 человек. Телефон горячей линии: 32-41-70.
 Из Мурманска во Владивосток. Сегодня участники легендарной трансконтинентальной гонки «Экспедиция-Трофи 2013» проедут
через Хабаровск. Автопробег по маршруту более
16 тыс. км стартовал 23 февраля в Мурманске и
завершится 8 марта в столице Приморья. В Хабаровске встреча с участниками пробега запланирована на 13.00 в отеле «Хабаровск Сити».
 «Подари улыбку». Акцию под таким
названием сегодня в Железнодорожном округе
в жилмассиве «Шмаковский» проведут юные добровольцы из отряда «Новая надежда».
 ВТБ кредитует Хабаровск. По итогам
проведенного открытого аукциона между банком
и администрацией города заключен муниципальный контракт на 300 млн руб. Данные кредитные
ресурсы предоставлены для финансирования дефицита бюджета города в нынешнем году.
 Приходите поболеть! Финал традиционного турнира на приз мэра Хабаровска «Хоккей
на валенках» пройдет в субботу в парковой зоне
стадиона им. Ленина. Начало в 11.00. А в воскресенье в 12.00 в селе Ильинка стартует традиционный лыжный марафон «Волочаевские дни».
По сообщениям пресс-служб и
информагентств

Принять участие в нем могут юридические и физические лица, выступившие инвесторами либо осуществляющие функции заказчиказастройщика по объектам с долевым
участием в строительстве. При этом
доля бюджетных средств должна
составлять не более 10% от общей
стоимости объекта. Он должен быть

ЧЕТВЕРГ, 7 марта 2013 г.

Культура — 9 100,6

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Образование — 163 801,3

2

млн руб.) ушла на содержание и ремонт объектов освещения города. В сфере здравоохранения и социальной
работы расходов на этой неделе не зафиксировано.

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

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

ЧЕТВЕРГ, 7 марта 2013 г.
СЕЗОННОЕ
В канун женского праздника
в Хабаровске появились дополнительные точки продажи
цветов.
Еще один ряд киосков — ближе к проезжей части и, значит,
к потенциальным покупателям
— выстроился возле цветочного
рынка на перекрестке улиц Ленина — Шеронова. Это не происки
конкурентов — предпринимателям
торгового центра не хватило площади под товар. Цветочное море
расплескалось по всему краевому
центру.
— Ежегодно дополнительно открываются торговые точки с 6 по
8 марта, — говорит Любовь Расильбекова, начальник отдела
по организации работы рынков

АНОНС
В марте в краевой столице
пройдет месячник «Японская
весна — 2013».

Япония станет
ближе

Его ежегодно проводит Генеральное консульство Японии в
Хабаровске. В течение месяца
жители города смогут познакомиться с культурой Страны
восходящего солнца.
На международный фестиваль «Новые имена стран АТР
— 2013» приедут исполнители
национальной музыки. С 20
по 23 марта в кинотеатре «Гигант» пройдет традиционный
фестиваль японского кино.
Завершится «Японская весна»
лекцией Тосио Хирота, профессора из Токио, который расскажет хабаровским студентам
о создании и использовании
экоавтомобилей.
Светлана БАЦИНА

КРИМИНАЛ
Начало весны в краевой
столице ознамановалось рядом
грабежей и разбойных нападений.
1 марта 26-летнего хабаровчанина ограбили в квартире.
Как объяснил оперативникам
потерпевший, он проговорился
знакомым о том, что скоро ему
выдадут зарплату. В день получки
к нему вломились двое неизвестных в масках. Угрожая хозяину
пневматическими пистолетами,
злоумышленники забрали всю
наличность — 13 900 руб. По
горячим следам полицейские
нашли грабителей: ими оказались
учащиеся профессионального
училища, расположенного неподалеку. Один из парней, ранее
уже имевший судимость, взял
камуфляж и оружие у своего
отца, военнослужащего. Деньги

Город просит цветов

и мелкой розницы администрации Хабаровска. — Этой весной
48 лотков установят на городских
улицах. Не сравнить, конечно, с
прошлыми годами, когда в праздничные дни появлялись в среднем
130 точек с цветами. Но хотим
успокоить горожан: букетов хватит
всем — с принятием федерального

ТВОРЧЕСТВО
Фотовыставка
«La femme» открылась вчера в Гродековском музее.
Два направления
искусства — фотография и мода — удачно объединились в
одном проекте. Каждый из 13 молодых
авторов, в основном
девушки, в своих работах поведал о жизни представительниц
слабого пола. Выбранные ими модели
иллюстрируют один
из известных стилей

закона, запрещающего торговать
пивом в киосках, многие предприниматели переквалифицировались
на продажу цветочной продукции.
Этим и объясняется снижение
числа лотков. С другой стороны, в
киосках удобней работать и продавцам, и цветочки не замерзнут
на улице — дольше простоят в
вазе, радуя хабаровчанок.
Кстати, больше всего таких
«мобильных» цветочных точек временно пропишутся в Южном округе
— 28 лотков. В Центральном округе
их будет 9, в Железнодорожном —
19 и только 2 — в Северном.
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото Игоря СИМОНОВА

Такие разные
женщины

моды: хиппи, консервативный шик 50-х
годов, стиль Шанель
и другие.
— Перед участниками стояла задача
не просто красиво
сфотографировать, а
придумать историю,
рассказать о судьбах
разных женщин, —
говорит председатель Хабаровского
фотографического

Дорогих женщин поздравляем
с праздником 8 Марта!
Желаем любви, счастья, здоровья,
благополучия.
В.А. ШУБИН,
председатель городского
совета ветеранов

общества Светлана
Тиканова. — Каждый
фотограф работал
над внешним образом модели вместе с
профессиональными
визажистами и стилистами.
На выставке открыта площадка с
интерьерами различных стилей, где
любой желающий может попробовать себя
в роли модели или
фотографа.
Экспозиция пробудет в музее ровно
один месяц.
Светлана ТРУСОВА

Мартовские разбои

вернули владельцу, проводится
расследование.
Еще один грабеж произошел
в Центральном округе ночью. На
Амурском бульваре патрульный
экипаж заметил драку: трое избивали мужчину. При виде полиции
хулиганы бросились врассыпную,
задержать удалось одного из них.
Как выяснилось, грабители напали
на хабаровчанина и отобрали у
него ценности, сотовый телефон и
деньги. Задержанного отправили
в СИЗО, его подельников разыскивают.
В выходные в Южном округе
дважды обворовали автомобили.
Сначала на ул. Краснореченской,
взломав салон «Тойоты Лэнд Крузер», неизвестные вытащили барсетку, документы и деньги на общую

сумму 13 тыс. руб. Затем на ул.
П.Л. Морозова преступники разбили
в припаркованном седане стекло и
вытащили GPS-навигатор стоимостью 3 тыс. руб.
Громкое преступление раскрыли
хабаровские полицейские совместно со следователями краевой прокуратуры. В министерстве имущественных отношений Хабаровского
края выявлена преступная схема при
распределении земельных участков
многодетным семьям. Риэлтор скупал за бесценок квадратные метры
у малоимущих горожан, после чего
все права передавались заинтересованным в этом деле предпринимателям. В итоге четыре участка ценой
в 2 млн руб. стали собственностью
мошенников за 120 тыс. руб.
Сергей ТЕНИЦКИЙ
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С ПРАЗДНИКОМ!
Победительницей городского конкурса и обладательницей звания «Мисс Выпускница 2013 года»
стала одиннадцатиклассница школы № 12 Лаура
Жубоева.

Леди из будущего

Мы решили выяснить, какая она, лучшая выпускница
Хабаровска, и встретились с
Лаурой в ее родной школе
сразу после уроков.
— Почему вы решили
побороться за почетный
титул?
— Конкурс «Мисс Выпускница 2013 года» — второе в моей жизни испытание подобного рода. Первое
было три года назад, когда,
прозанимавшись в «Школе
моды и стиля», я тоже боролась за победу и смогла
выиграть. Это стало запоминающимся, ярким событием, и мне хотелось вновь
испытать те чувства и эмоции. Объявление о конкурсе
выпускниц увидела случайно и загорелась, но в то же
время и безумно боялась,
поэтому решение участвовать в нем далось мне не
очень легко и не сразу! Это
был трудный месяц, потому что в плотном графике
подготовки к экзаменам
надо было найти время на
занятия в рамках конкурса,
так что каждый день был
расписан по минутам. Но
зато познакомилась с замечательными девушками,
по прошествии некоторого
времени мы даже сдружились. Каждая из нас была
достойна этого титула, просто где-то я, видимо, смогла
вовремя мобилизоваться,
собраться и сохранить самообладание!
— Как ты думаешь, что
еще помогло победить?
— Школа № 12 стала в
моей ученической жизни
третьим образовательным
учреждением (и самым лучшим) в третьем городе, и
все благодаря папе-военнослужащему. Когда три
года назад из Астрахани
мы переехали в Хабаровск и
мне опять предстояло идти в
новую школу, новый коллектив и все начинать сначала,
я даже всплакнула. Но папа
тогда сказал: «Чуть позже ты
поймешь, что это к лучшему,
и в дальнейшей жизни тебе
будет очень легко!» И действительно, это закалило
меня, помогло стать более
открытой, общительной. А
постоянный поиск себя обеспечил очень широкий круг

увлечений. Я занималась
танцами, писала стихи, и
даже научилась петь, хотя
близкие считали, что у меня
нет голоса. Кстати, пением
я сама себе доказала, что
если чего-то очень хотеть
и к этому стремиться, то
обязательно получится.
Был период в моей жизни,
когда я овладевала навыками рукопашного боя. На
каждой тренировке плакала
от усталости и боли, наверное, поэтому сил хватило
лишь на полгода. Все же за
эти шесть месяцев кое-чему
научилась, и сегодня смогу
постоять за себя.
— У тебя есть недостатки или ты идеальна?
— Я очень самокритична.
Может быть, это и помогает мне добиваться высот в тех начинаниях, за
которые берусь. Ведь, как
говорят, критика — это то,
что толкает нас к постоянному развитию. Я учусь на
отлично с первого класса,
но любимых предметов нет,
мне одинаково нравятся как
гуманитарные, так и точные
науки. Это, в свою очередь,
мешает выделить главное
и сосредоточиться на нем.
В то же время я боюсь выбирать что-то одно: а вдруг
промахнусь? Для поддержания физической формы
регулярно бываю в спортзале, ведь, как говорится,
нет предела совершенству!
— Кем видишь себя
через 10 лет?
— Во-первых, счастливой женой и матерью. Вовторых, человеком, который занимается любимым
делом. Кем быть, я еще
окончательно не решила.
Мне интересна журналистика, и уже больше года
я веду передачу «О школьниках и для школьников» на
краевом радио. Мне нравится общаться с людьми,
импонируют интересные
грамотные репортажи и
сюжеты, я мечтаю работать
телеведущей. Но это чуть
позже, а сначала решила
получить экономическое
образование. Журналистика, надеюсь, станет вторым
высшим.
Нина ЖИГУНОВА

Ìèëûå, äîðîãèå íàøè õàáàðîâ÷àíêè!

Îò ëèöà âñåãî êîëëåêòèâà õàáàðîâñêîãî
«Âîäîêàíàëà»ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 ìàðòà!
Желаю счастья, здоровья, благополучия, приподнятого весеннего настроения,
неиссякаемой энергии и исполнения заветных задумок. Пусть свет и тепло всегда
согревают ваши дома! Пусть родные и близкие окружают вас заботой и любовью!
В этот день особые слова признательности хочется сказать сотрудницам нашего
предприятия. Примите искреннюю благодарность за вашу работу. Несмотря на
то что выбранная вами профессия требует высокой ответственности и полной
самоотдачи, вы находите в себе силы создавать уют и красоту, заботиться о
доме и семье. Будьте всегда обаятельными и счастливыми!
В.И. СТЕБЛЕВСКИЙ,
директор МУП города Хабаровска «Водоканал»

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

призвание

Звезды на погонах и в небе

Сегодня женщины в полиции — явление столь же обычное, сколь было
редким, когда правоохранительные
органы России только создавались.
Треть состава УМВД РФ по г. Хабаровску — женщины. Но только две в звании
полковника: Татьяна Тищенко и Виктория
Горобец.
С Викторией Алексеевной мы встретились накануне женского праздника.
Прическа, маникюр, немного украшений,
доброжелательный тон. Только погоны
красноречиво свидетельствуют о ее высоком положении. Хотя подчиненные знают:
если что, Виктория Алексеевна спросит
строго.

Дел побольше,
страданий в меру
А было время, когда о службе в полиции
Виктория Горобец только мечтала. Эти
мечты немало удивляли ее родителей,
особенно маму, педагога по профессии.
Понятно, мужчина — милиционер, но у
девочки должна быть женская профессия
— учитель. Объяснить, почему вдруг потянуло в мужскую профессию, Виктория
не могла. Впрочем, тогда звезды над ней
не сошлись. Семья жила в Комсомольскена-Амуре, а школа милиции находилась в
Хабаровске, и принимали туда только мужчин, прошедших службу в армии. Решила
поступить на юридический факультет в
институт народного хозяйства (так тогда
называлась академия экономики и права),
но мама дочку в другой город не отпустила.
Вот тут и проявился ее характер. «Педагогом быть не хочу!»
Окончив в Комсомольске-на-Амуре
политехнический институт, с дипломом
инженера-электрика пришла на завод. Ее

Футбол

карьера могла бы вполне сложиться, по
служебной лестнице Виктория двигалась
легко и быстро. Но наступили времена
перестройки. Для кого-то они стала крахом
надежд, для Виктории — шансом воплотить мечту.
Она оказалась в милиции. Девушке присвоили звание лейтенанта, определили на
должность дознавателя. 11 лет пролетели
быстро. Как в песне, «служба дни и ночи»
часто граничила с экстримом. Приходилось лазить по чердакам и подвалам, и в
темных переулках одной бывать. Общалась
с теми, кого догоняла и подозревала. И
жалела тех, кто страдал от рук преступников. Поначалу даже держала при себе
успокоительные лекарства. Потом поняла:
только состраданием людям не помочь.
За 19 лет службы в полиции ее характер
сильно изменился, стал жестче. Таким,
какой необходим руководителю.

Что за поворотом?
Виктория Горобец — человек требовательный, к себе в первую очередь. Когда

реформировалось МВД, она не видела
для себя профессиональной перспективы.
Даже подумывала о перемене деятельности. Благо что умеет много. Шить, вязать,
делать соленья-варенья, даже стричь.
Только руководство решило иначе. «Рано,
вам, Виктория Алексеевна, заканчивать карьеру полицейского. Приступите к новым
обязанностям начальника штаба УМВД
России по городу Хабаровску».
Принять привлекательное, на первый
взгляд, предложение не решалась больше
двух месяцев. Неудивительно. Эту должность предлагали и мужчинам, но те как
один отказались. Из 15 управлений МВД в
крае Хабаровское самое большое, почти
3 тысячи человек, а значит, и работы тоже
втрое больше, чем везде. Не была уверена,
что справится. Но о своих переживаниях
полковник внутренней службы Виктория
Горобец забыла, как только погрузилась
в новую работу. Неожиданный поворот в
карьере изменил настроение, придал сил.
Сейчас в ее подчинении только женщины. Все со своими принципами, взглядами
на жизнь, не боятся принимать трудные
решения и брать на себя ответственность.
Такое не каждому мужчине по плечу. Наверное, поэтому семейная жизнь у женщин
в погонах складывается нечасто. Виктория
Алексеевна это понимает, поэтому не отказывает подчиненным ни в разговоре, ни
в помощи. Она не терпит бюрократии, но
и панибратства не допускает. Профессия
давно выработала стиль ее поведения и
манеру общения с людьми. А свою душу
очищает от негатива чтением книг. «Занимаюсь самовоспитанием», — шутит
Виктория Алексеевна и показывает книгу
по позитивной психологии «Улыбнусь пока
не поздно».
Ольга ЧЕРВАКОВА,
фото автора

Сергей Фельдман:

«Задачи не меняем»

11 марта стартует заключительный этап чемпионата
Футбольной национальной
лиги, где выступает хабаровская «СКА-Энергия».
Беседуем с генеральным
директором клуба Сергеем
Фельдманом.
— Сергей Яковлевич, довольны ли вы работой, которую проделала команда в
зимний период?
— Да. Перемены в тренерском штабе не сказались на
атмосфере в коллективе. Пока

ребята не вышли на пик формы, но к этому никто и не стремился. Ставилась цель восстановить физические кондиции
футболистов и наиграть определенные связи. Считаю, это
удалось.
Кстати, на последних учебно-тренировочных сборах в
Турции «СКА-Энергия» провела пять поединков с клубами из
ближнего зарубежья. Итог: три
победы и две ничьи.
— Не могу не спросить о
неудаче в Кубке ФНЛ, где
вы заняли только шестое
место.
— Мы не ставили задачу выиграть этот турнир, поэтому не
раскрывали карты, как, думаю,
и многие другие соперники.
— Изменения в составе
команды значительные. Что
скажете о новичках?
— У нового главного тренера Георгия Дараселии свое
видение игры. Исходя из этого
и приглашали футболистов.
Кстати, практически все, кто
приехал в Хабаровск, очень
опытные игроки. Есть у нас теперь даже двукратный чемпион
России Лаша Салуквадзе. Отмечу также Гочу Ходжаву, Георгия Наваловского, Артема Во-

Календарь матчей в марте — апреле
* 11 марта — «Петротрест» (Санкт-Петербург) — «СКА-Энергия»
* 18 марта — «Спартак» (Нальчик) — «СКА-Энергия»
* 25 марта — «СКА-Энергия» — «Торпедо» (Москва)
* 1 апреля — «Волгарь» (Астрахань) — «СКА-Энергия»
* 8 апреля — «СКА-Энергия» — «Салют» (Белгород)
* 15 апреля — «Ротор» (Волгоград) — «СКА-Энергия»
* 22 апреля — «СКА-Энергия» — «Томь» (Томск)
* 30 апреля — «Сибирь» (Новосибирск) — «СКА-Энергия»

ронкина, Александра Ерохина,
имеющих опыт выступлений
в премьер-лиге, и молодого
Давида Караева. Очень рассчитываем на вернувшегося из
Польши Сергея Голяткина. А в
целом скажу, что теперь есть
здоровая конкуренция во всех
линиях. Особенно это касается
нападения.
— Тем не менее ни Василий Кармазиненко, ни Отар
Марцваладзе на тренировочных сборах не отметились голами. Да и остальные
форварды «молчат». Это не
настораживает?
— Вася, про которого болельщики говорили: «Это наше
все», не рассматривается тренерским штабом как основной
нападающий. Хотя амбиций у
него хоть отбавляй, и это радует. А вот Отар — нападающий
от бога, свои мячи обязательно
забьет, будьте в этом уверены!
Кстати, не стоит сбрасывать со
счетов и наше юное дарование — Александра Радченко.
Я уже не говорю о главном
бомбардире команды Евгении
Луценко. Он-то уже сейчас в
хорошей форме. Так что за
атаку я вполне спокоен.
— На днях состоялось заседание попечительского
совета клуба при губернаторе края. Что решали?
— Подтвердили, что долгов
по заработной плате перед
игроками и сотрудниками клуба у нас нет. Коснулись проблемы содержания стадиона
имени Ленина. Необходимо,
чтобы уже в ближайшее время
его состояние удовлетворяло
требованиям Российского

футбольного союза. Сейчас
монтируется система видеонаблюдения, в ближайшей
перспективе установят новое
ограждение по периметру и
электронное табло. Изменится
и система пропуска болельщиков на арену.
Что касается планов на
оставшуюся часть сезона, то
они не изменились. Мы просто обязаны занимать место
в первой четверке и пытать
счастье в стыковых играх с
аутсайдерами премьер-лиги.
Задача-максимум — выиграть
8 из 11 оставшихся матчей.
Кстати, не такой уж и большой
отрыв у нас от лидеров, и чем
черт не шутит…
Пользуясь случаем, хочу
пригласить хабаровских болельщиков на первые домашние матчи «СКА-Энергии».
Очень рассчитываем на их
поддержку.
Валерий КОРОТКОВ

четверг, 7 марта 2013 г.
Вопрос — ответ

?

Слышала, что президент России подписал
указ об увеличении в 4,5
раза выплат родителям
детей-инвалидов с 1 января. Будет ли сделан перерасчет
за прошедшие месяцы?
Наталья Мушкова

Перерасчет
сделают
— Действительно, 26 февраля
подписан указ об увеличении социальной выплаты на уход неработающим родителям и опекунам
детей-инвалидов в возрасте до 18
лет и инвалидов с детства I группы
с 1 января 2013 года, — объяснила
начальник управления организации назначения и выплаты
пенсий Отделения ПФР по Хабаровскому краю Ирина Глазырина. — Она после повышения составит 6,6 тыс. рублей. Родителям
или опекунам нет необходимости
собирать дополнительные документы и подавать заявления,
перерасчет будет произведен
автоматически с 1 января.
Следует учесть, что если уход
за ребенком-инвалидом осуществляет не родитель или опекун, то
размер компенсации останется
прежним — 1 440 рублей. Неработающим гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I группы
или престарелыми, достигшими
возраста 80 лет, либо нуждающимися в уходе по заключению
лечебного учреждения, размер
компенсации также не увеличивается и составляет 1 440 рублей.
Подготовила
Елена ВОЛКОВА

Они выйдут на поле
Вратари: Александр Агапов (выступает под 17‑м номером), Антон
Козорез (40), Алексей Солосин (1).
Защитники: Сергей Голяткин
(55), Эльбрус Зураев (77), Томас
Микуцкис (6), Георгий Наваловский
(65), Сергей Нестеренко (5), Анатолий Романович (35), Лаша Салуквадзе (33), Михаил Соловей (16).
Полузащитники: Даниил Блохин
(46), Артем Воронкин (34), Шота
Григалашвили (13), Александр Ерохин (28), Максим Зюзин (15), Давид
Караев (37), Вячеслав Кренделев
(2), Дарюс Мицейка (9), Андрей
Мурнин (7), Роман Славнов (4),
Максим Трусевич (30), Гоча Ходжава (99).
Нападающие: Василий Кармазиненко (26), Евгений Луценко (48),
Отар Марцваладзе (11), Владислав
Никифоров (10), Александр Радченко (23).

Фото Олега КИРЕЕВА
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Официально

Четверг, 7 марта 2013 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2013 № 781
г. Хабаровск
О внесении изменений в Порядок организации похоронного дела
в городе Хабаровске, утвержденный постановлением мэра города
Хабаровска от 23.05.2005 № 827 «Об организации похоронного
дела в г. Хабаровске»
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск», в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребе‑
нии и похоронном деле», Федеральным законом от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах
гражданского состояния», постановления Правительства Российской Федерации от
31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о гражданской реги‑
страции актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих
государственную регистрацию актов гражданского состояния» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации похоронного дела в городе Хабаровске, утверж‑
денный постановлением мэра города Хабаровска от 23.05.2005 № 827 «Об организа‑
ции похоронного дела в г. Хабаровске», следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Для погребения умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному со‑
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате‑
ринством на день смерти; для погребения умерших, не подлежавших обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по пред‑
ложению органов службы занятости (в случае если смерть пенсионера наступила в
период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на
получение соответствующей пенсии):
— заявление на оказание услуг по гарантированному перечню;
— свидетельство о смерти;
— справку о смерти (форма № 33);
— справку из Хабаровского городского центра занятости о досрочном оформлении
пенсии по предложению центра (в случае досрочного оформления пенсии);
— трудовую книжку;
— паспорт лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение».
1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для погребения умерших, не подлежавших обязательному социальному стра‑
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти и не являющихся пенсионерами (безработных граждан):
— заявление на оказание услуг по гарантированному перечню;
— свидетельство о смерти;
— справку о смерти (форма № 33);
— подтверждение Центра по выплате пенсий Пенсионного фонда России в Хабаров‑
ском крае о том, что умерший на день смерти не подлежал обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на
день смерти и не являлся пенсионером.
В случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности:
— заявление на оказание услуг по гарантированному перечню;
— справку о рождении ребенка, родившегося мертвым или умершего на первой
неделе жизни (форма № 26)».
1.3. Пункт 2.3 исключить.
1.4. В пункте 3 слова: «наделенные функцией оформления документов на погре‑
бение» исключить.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико‑
вания (обнародования).
И. о. мэра города В.Ф. ЛЕБЕДА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2013 № 785
г. Хабаровск
О внесении изменений в приложение к постановлению мэра города
от 01.02.2007 № 118 «Об утверждении порядка расчета отчислений
от прибыли муниципальных унитарных предприятий
в доход бюджета города»
В целях эффективного использования финансовых средств, направляемых на ре‑
ализацию инвестиционных проектов, на основании Устава городского округа «Город
Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению мэра города от 01.02.2007
№ 118 «Об утверждении порядка расчета отчислений от прибыли муниципальных
унитарных предприятий в доход бюджета города», изложив приложение к нему в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Компьютерно-информационному управлению администрации города Хабаров‑
ска (Сабитова Л.Г.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Хабаровска.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра
города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.
5. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
И.о. мэра города В.Ф. ЛЕБЕДА
Приложение
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 05.03.2013 № 785
РАСЧЕТ
отчислений от прибыли за ______________ год
по ________________________________________ ИНН __________________________
(наименование предприятия)
местонахождение инспекции ФНС России по г. Хабаровску ___________
код _____________
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

1.

Чистая прибыль (убыток) отчетного года (отчет о прибылях и убытках,
форма № 2)
Сумма средств, полученная на реализацию инвестиционной программы,
утвержденной согласно действующему законодательству, без учета бюд‑
жетных средств

руб.

Стоимость муниципальных сетей теплоснабжения, построенных на сред‑
ства частных инвесторов в отчетном периоде

руб.

2.
3.

руб.

Сум‑
ма

4.
5.
6.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Чистая прибыль (убыток) отчетного года, принимаемая для расчета от‑
числений (стр. 1 - стр. 2 - стр.3)
Норматив отчислений
Сумма отчислений от прибыли в бюджет города (стр. 3 x стр. 4) / 100%
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руб.
%
руб.

Руководитель предприятия _____________________инициалы, фамилия
Главный бухгалтер ____________________________ инициалы, фамилия
М.П.
Администрация города Хабаровска
Постановление
05.03.2013 № 783
г. Хабаровск
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Хабаровска от 28.01.2013 № 288 «Об утверждении муниципальной адресной
программы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов города Хабаровска на 2013 год»
В целях организации контроля и повышения качества работ, проводимых в рамках
муниципальной адресной программы по капитальному ремонту и ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар‑
тирных домов города Хабаровска на 2013 год, утвержденной постановлением адми‑
нистрации города Хабаровска от 28.01.2013 № 288 «Об утверждении муниципальной
адресной программы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до‑
мов города Хабаровска на 2013 год», на основании Устава городского округа «Город
Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел 2 приложения к постановлению администрации города Хабаровска от
28.01.2013 № 288 «Об утверждении муниципальной адресной программы по капи‑
тальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов города Хабаровска на 2013 год»
изложить в следующей редакции:
«2. Порядок реализации программных мероприятий.
2.1. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капи‑
тальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов, включенных в муниципальную
адресную программу, осуществляется за счет бюджета города Хабаровска.
2.2. Обеспечение технического надзора на объектах жилищного фонда, включенных
в муниципальную адресную программу, осуществляется подрядной организацией,
выбранной по итогам проведенного в электронной форме аукциона на выполнение
работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Хабаров‑
ска на 2013 год.
2.3. Затраты на реализацию программных мероприятий не входят в сметный расчет.
2.4. Реализация программных мероприятий будет осуществляться путем разме‑
щения муниципального заказа в соответствии с положениями Федерального закона
от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, оказании услуг
для государственных и муниципальных нужд».
2. В столбце «Стоимость работ (тыс. руб.)» пункта 3 Перечня дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,
в отношении которых планируется выполнение работ по ремонту в рамках Программы,
сумму 990 заменить на 1 150.
3. В столбце «Стоимость работ (тыс. руб.)» пункта 4 Перечня дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,
в отношении которых планируется выполнение работ по ремонту в рамках Программы,
сумму 1 150 заменить на 990.
4. В столбце «Адрес» пункта 5 Перечня дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении
которых планируется выполнение работ по ремонту в рамках Программы, адрес «кв.
Энергетиков, 9» заменить на адрес «кв. Энергетиков, 9, 10».
5. В столбце «Стоимость работ (тыс. руб.)» пункта 5 Перечня дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,
в отношении которых планируется выполнение работ по ремонту в рамках Программы,
сумму 1 250 заменить на 1 957.
6. В столбце «Стоимость работ (тыс. руб.)» пункта 6 Перечня дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,
в отношении которых планируется выполнение работ по ремонту в рамках Программы,
сумму 3 250 заменить на 2 543.
7. В столбце «Адрес» пункта 7 Перечня дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении
которых планируется выполнение работ по ремонту в рамках Программы, адрес «ул.
Юности, 10, 12» заменить на адрес «ул. Юности, 12, 14».
8. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за‑
местителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
И.о. мэра города В.Ф. ЛЕБЕДА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2013 № 788
г. Хабаровск
О признании утратившим силу постановления мэра города от 16.02.1998
№ 392 «Об утверждении порядка оформления документов для передачи
детей, являющихся гражданами Российской Федерации, проживающих
на территории г. Хабаровска, на усыновление иностранным гражданам, и
предоставления их в органы управления образованием города и края»
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление мэра города от 16.02.1998 № 392
«Об утверждении порядка оформления документов для передачи детей, являющихся
гражданами Российской Федерации, проживающих на территории г. Хабаровска, на
усыновление иностранным гражданам, и предоставления их в органы управления
образованием города и края».
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 по социальным вопросам Шевченко С.И.
И.о. мэра города В.Ф. ЛЕБЕДА

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

РОССИЯ

ПРОГРАММА ТВ на 11—17 марта

07.39, 08.47, 12.47, 18.48, 19.29,
20.41, 22.48 Вести. Интервью

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА

ВТОРНИК, 12 МАРТА

00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Регион, Вести. Коротко о
главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30,
12.30, 13.30, 14.30, 20.30,
21.30, 22.30, 18.30, 19.00 Вести. Хабаровск
06.39, 08.39, 09.39, 12.37,
14.45, 20.52, 21.39, 22.38,
19.15 Вести. Экономика
06.50, 07.51, 09.50, 13.50,
14.52, 19.47, 21.49, 19.47
Вести. Спорт

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

ДОМАШНИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
06.30, 08.30, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.00 Платье моей мечты (0+)
07.30, 05.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.35 Вкусы мира (0+)
08.50 Х/ф «ПРОКАЖЕННАЯ»
10.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
(16+)
17.10 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
17.30 Тайны страхов (16+)
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(12+)
19.00 Красота без жертв (16+)
20.00 Х/ф «БЕС» (16+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
(16+)
01.55 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
06.00 Непутевые дети (16+)

ВТОРНИК, 12 МАРТА
06.30, 23.00 Одна за всех (16+)
07.00 Платье моей мечты (0+)
07.30, 05.20 Женщины не прощают... (16+)

ПЕРЕЦ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+)
12.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! ДТП - не повод
для войны (16+)
16.00 Вне закона. Скрытая угроза
(16+)
16.30 Вне закона. Няня: смертельная профессия (16+)
17.00 Вне закона. Над пропастью
во лжи (16+)
19.30, 20.30 Шутка с… (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «КРУШИТЕЛИ» (16+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
04.00 Д/ф «За секунду до катастрофы» (16+)
05.00 Самое вызывающее видео
(16+)

ВТОРНИК, 12 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные
животные (16+)

ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Человек-невидимка (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
12.00, 03.15 Х/ф «РЕПТИЗАВР»
(16+)
13.45 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
(12+)
23.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (12+)
01.30 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК» (16+)
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (12+)

ВТОРНИК, 12 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления.
Шутки со смертью» (12+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ»
(16+)
09.20 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
16.00, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
17.00 Практическая магия
17.30 Тайны страхов (16+)
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)
19.00 Красота без жертв (16+)
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»
01.50 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 Непутевые дети (16+)

СРЕДА, 13 МАРТА
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести. Коротко
о главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 12.30,
13.30, 14.30, 20.30, 21.30, 22.30,
18.30, 19.00 Вести. Хабаровск
06.39, 08.39, 09.39, 12.37, 14.45,
20.52, 21.39, 22.38, 19.15 Вести.
Экономика
06.50, 07.51, 09.50, 13.50, 14.52,
19.47, 21.49, 19.47 Вести. Спорт
07.39, 08.47, 12.47, 18.48, 19.29,
20.41, 22.48 Вести. Интервью

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ
ЛЮБВИ»
01.50 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
06.00 Непутевые дети (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
06.30, 12.20, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.00 Платье моей мечты (0+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ»
(16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)

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

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести. Коротко

СУББОТА, 16 МАРТА

4900 руб.*

ы
лат

п
ере к
п
без скидо
а
очк тема
р
с
Рас Сис
1970 руб.*

Хабаровск, ул. Лермонтова, 3,
тел. 94-00-74 (тер. Автобазы № 1);
МТЦ «Южный» (павильон № 3),
тел. 94-02-48.
17.00 Вне закона. Полуночный
ковбой (16+)
19.30, 20.30 Шутка с… (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА» (16+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
03.50 Д/ф «Авиакатастрофы»
(16+)
05.00 Самое вызывающее видео
(16+)

09.30 Д/ф «Странные явления. Продам свою душу» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.00 Д/ф «Шкала апокалипсиса»
(12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Телекинез» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Усадьба Воскресенки. Слезы разбитых сердец» (12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
(12+)
23.00 Х/ф «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРОГИ» (16+)
00.45 Х/ф «АКУЛЫ-3» (16+)
03.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» (12+)
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.
Миссия двойников» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.00 Д/ф «Шкала апокалипсиса»
(12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Телепатия» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Тюмень. Призрачные университеты»
(12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
(12+)
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА СЛАВЯН»
(16+)
01.00 Х/ф «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРОГИ» (16+)
03.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» (12+)
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления. Исцеление чудом» (12+)

03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
03.50 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
05.00 Самое вызывающее видео
(16+)

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

цена указана
за полотно

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

СРЕДА, 13 МАРТА

ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»

09.00 Вести. Дальний Восток

06.30, 07.30, 18.50, 22.50 Одна за
всех (16+)
07.00 Платье моей мечты (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
12.00 Спросите повара (0+)
13.00 Красота требует! (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30 Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ
МАФИЯ» (16+)
12.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! ДТП - не повод для
войны (16+)
16.00 Вне закона. Семейное дело
(16+)
16.30 Вне закона. Смертельное
реалити-шоу (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления. Приворотное зелье» (12+)

СУББОТА, 16 МАРТА
00.00, 10.00, 20.00 «РОССИЯ 24»:
Вести сейчас, Вести. Экономика,
Вести сейчас. Регион, Вести. Коротко о главном, Вести. Интервью,
Вести. Спорт, Вести. Пресса, Вести.
Культура, Вести. Коммерсант

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

СРЕДА, 13 МАРТА

СРЕДА, 13 МАРТА

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

06.30, 23.00 Одна за всех (16+)
07.00 Платье моей мечты (0+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 03.15 Дела семейные
(16+)
10.30 Т/с «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ»
(16+)
18.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ»
(16+)
19.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ»
22.45 Люди мира (0+)
23.30 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
02.15 Городское путешествие (0+)
05.15 Женщины не прощают... (16+)
05.45 Цветочные истории (0+)
06.00 Непутевые дети (16+)

06.30, 17.20, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.00 Платье моей мечты (0+)
07.30, 05.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Звездные истории»
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
12.30, 22.00 Гардероб навылет (16+)
13.30, 19.00 Красота без жертв
(16+)
14.30 Игры судьбы (16+)
15.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
17.30 Тайны страхов (16+)
17.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)
19.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
09.30 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА» (16+)
12.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! ДТП - не повод для
войны (16+)
16.00 Вне закона. Крах кукловода
(16+)
16.30 Вне закона. Сжечь мужа (16+)
17.00 Вне закона. Вендетта почебоксарски (16+)
19.30, 20.30 Шутка с… (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
03.50 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
05.00 Самое вызывающее видео
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 марта 2013 г.

00.00 Х/ф «ПАПА» (16+)
01.55 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
02.50 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК. ЧУДО
НА КРУКЕД ЛАЙН» (16+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 Непутевые дети (16+)

10.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ
ЛЮБВИ»
12.25, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.25, 19.00 Красота без жертв
(16+)
14.25 Игры судьбы (16+)
15.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
17.30 Тайны страхов (16+)
18.00, 04.50 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (12+)
20.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ
ЛЮБВИ»
21.35 Практическая магия (16+)
23.30 Свои правила (16+)

Реклама

6

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.30, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30 Х/ф «ТРИДЦАТОГО - УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
12.20, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30
Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона. Роковая вечеринка (16+)
16.30 Вне закона. Убийцу оправдать
(16+)
17.00 Вне закона. Волк-одиночка
(16+)
19.30, 20.30 Шутка с… (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» (16+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
04.00 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
05.00 Самое смешное видео (16+)

09.18, 19.12 Городские события
09.26, 19.36 Вести. Экономика
09.38, 19.21 Вести. Интервью
18.00 Парламентский вестник. Во
время эфира работает телефон
42-55-55
19.00 Вести. Хабаровск
19.51 Вести. Спорт

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
00.00, 10.00, 19.00 «РОССИЯ 24»:
Вести сейчас, Вести. Экономика,
Вести сейчас. Регион, Вести. Коротко о главном, Вести. Интервью,
Вести. Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант

ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»

09.00 Вести. Хабаровск
09.08, 18.47 Вести. Экономика
09.22, 09.46 Вести. Интервью
09.36 Вести. Спорт
18.00 Вести. Хабаровск: События
недели

14.00 Т/с «КЛАРИССА» (16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(12+)
20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
23.30 Х/ф «ПИАНИНО» (16+)
01.45 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
(16+)
06.00 Непутевые дети (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
06.30, 07.30, 18.50, 23.00 Одна
за всех (16+)
07.00 Платье моей мечты (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ...»
10.50 Друзья по кухне (12+)
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
13.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» (16+)
13.55 Лавка вкуса (0+)
14.25 Х/ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА»
(12+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА»
21.05 Х/ф «ЖАРА» (16+)
23.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
01.55 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
(16+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 Непутевые дети (16+)
13.30 Улетные животные (16+)
14.00, 05.30 Анекдоты (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ
ПАСТИ (16+)
18.00 Есть тема! Шальные деньги
(16+)
20.00 Есть тема! ДТП - не повод
для войны-2 (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО - УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
03.30 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
(16+)
04.30 Самое вызывающее видео
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «БАРХАН» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. МАНИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА» (16+)
11.30, 01.00 Х/ф «ЧАРТЕР»
(16+)
13.30 Улетные животные (16+)
14.00, 05.30 Анекдоты (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
17.45 Шутка с… (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
02.45 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
(16+)
03.40 Самое вызывающее видео
(16+)
04.30 Самое смешное видео (16+)

09.00, 19.00 Улетные животные
(16+)
09.30 Х/ф «БАРХАН» (16+)
11.10, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! ДТП - не повод для
войны (16+)
16.00 Вне закона. Магистр денег
(16+)
16.30 Вне закона. Возмездие (16+)
17.00 Вне закона. Балтийская
трагедия (16+)
19.30, 20.30 Шутка с… (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ
МАФИЯ» (16+)

06.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. МАНИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА» (16+)
11.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

09.30 Д/ф «Странные явления. Проклятие по наследству» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.00 Д/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Реинкарнация» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Мытищи» (12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(12+)
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
(12+)
23.00 Х/ф «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ»
(16+)
00.45 Большая игра «Покер Старз»
(18+)
01.45 Х/ф «КОРОЛЕВА СЛАВЯН»
(16+)
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» (12+)
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
(12+)

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

СУББОТА, 16 МАРТА

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления.
Рецепт вечной жизни» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Раздвоение души» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.00 Д/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. На пороге
смерти» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Псков. Духи Гремячей башни» (12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
22.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
00.45 Европейский покерный тур.
Барселона (18+)
01.45 Х/ф «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ» (16+)
03.30 Как это сделано (12+)
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» (12+)
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» (0+)
12.15, 04.00 Х/ф «СТАЛЬНОЙ
ГИГАНТ» (0+)
14.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (0+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: И
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
21.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМИНО» (16+)
02.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

СУББОТА, 16 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
(0+)
10.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (0+)
13.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: И
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД:
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-3» (16+)
23.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ДОМИНО» (16+)
04.00 Х/ф «РОЙ» (16+)
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Танцевальный калейдоскоп
В Хабаровске прошел международный фестиваль «В кругу
друзей», посвященный танцам
народов мира.
Он проводился по инициативе Союза обществ дружбы с зарубежными
странами и приурочен к 155-летию
краевой столицы. Фестиваль поддержали Генеральные консульства
КНР и Японии, Центр корейской
культуры.
На сцене ДК профсоюзов выступили 18 танцевальных коллективов, в том числе наши земляки:
«Радость», «Шанс», «Веснушки»,
«Юность». Ансамбли хабаровского
отделения Союза армян России и

татарской общины познакомили со
своими традиционными кочари и
«Шома бас». Гостем был квартет из
японской Ниигаты.
— Коллективы исполнили национальные русские, испанские,
тувинские, белорусские, украинские,
чешские танцы, — рассказывает
Зоя Ройтман, директор Союза
обществ дружбы с зарубежными
странами. — Гости из Японии познакомили со своей культурой.
По итогам фестиваля заслуженный коллектив народного творчества «Радость» удостоен награды
за исполнительское мастерство,
лучшую балетмейстерскую разработку и сольное выступление. Приз
зрительских симпатий получила
хореографическая студия «Шанс»,
а ансамбль из Ниигаты награжден в
номинации «За верность национальным традициям». Всем участникам
от управления международных
связей городской администрации
вручили книги о Хабаровске.
Светлана ТРУСОВА

ТВОРЧЕСТВО

«Совкино» меняет имидж
— За несколько недель
сделали ремонт туалетных
комнат, — говорит директор кинотеатра «Совкино» Ольга Тэппо. — После
мартовских праздников
начнем работы в вестибюле, малом и электронном
залах, в апреле возьмемся
за большой зал, а в мае поменяем входные двери и
обновим фасад. На время
ремонта в залах будут отменены сеансы.
Кардинальные перемены ожидают электронный зал, который ранее
работал только в вечерние часы. В нем сделают
косметический ремонт,
установят новые кресла
бордового цвета. Здесь
же заменят старое оборудование на современное

ровой. По словам Ольги Тэппо, это позволит
показывать фильмы и в
электронном формате, и
те, которые записаны по
старинке — на пленку.
— Основная программа кинофорума пройдет
именно в «Совкино», —
говорит заместитель начальника управления
культуры администрации Хабаровска Лела
Круш. — Здесь состоятся
показы конкурсных работ, будет заседать жюри.
Творческие встречи с актерами и режиссерами,
мастер-классы пройдут
в кинотеатрах «Гигант»,
«Дружба», «Форум», «Атмосфера».
Светлана БАЦИНА

цифровое, благодаря которому зал будет работать
с утра до вечера. В большом зале появятся новые
кресла синего цвета. Хоть
количество мест незначительно уменьшится, зато
для удобства зрителей
расстояние между рядами
будет увеличено. Малый
зал останется в прежней
цветовой гамме — зеленой, а помимо пленочного
аппарата дополнительно
будет установлен циф-

ОДНАКО!

Хабаровчане с успехом выступили на III Дальневосточном
фестивале молодых исполнителей джазовой музыки.

Когда «Русь»
играет джаз

Более 250 участников от
14 до 35 лет из Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре,
Владивостока, Биробиджана,
Амурска, Хабаровска выступили на сцене Краевого дворца
культуры и спорта «Русь».
— Приятно видеть, сколько
молодых исполнителей связали свое творчество с джазом,
который становится все популярнее в нашем регионе,
— говорит Оксана Блонская,
депутат Хабаровской городской думы, директор ГУК
«Краевой дворец культуры
и спорта «Русь». — Этому направлению обучают в колледжах, вузах и даже музыкальных
школах.
На фестивале джазовые бигбэнды, инструментальные ансамбли и вокалисты выступили

со шлягерами 1930—1940-х
годов, классическими произведениями и авторскими
импровизациями.
Жюри, в составе которого
дальневосточные мэтры джазового искусства, провело
мастер-классы для участников. А покорить сердца судей
удалось дуэту Grand Vox из
Владивостока и биг-бэнду Хабаровского колледжа искусств
под управлением заслуженного работника культуры РФ
Сергея Кузнецова. Именно
они стали обладателями Гранпри фестиваля. Хабаровские
коллективы из колледжа искусств, «Джаз-Андеграунд» из
института искусств и культуры
и «Аллегрия» заняли первое
место в номинации «Инструментальные ансамбли».
Анна АДАМЕНКО

Кроссворд
По горизонтали: 1. Представитель северного народа, в честь которого назван сорт
мороженого. 6. Вежливое обращение к ее
благородию удаче в песне. 10. Убор, водружаемый на голову Папы Римского. 11.
Цветочное ассорти в руках ухажера. 12.
Спарринг-партнер Гамлета. 13. См. рис. 14.
Самурайская «бабка». 16. Перевернулся
каяк - эскимосу …. 17. Мути, укрощавшая
строптивого. 19. Представитель любимой
народности Бари Алибасова. 21. 7,62 или
5,45 мм у «калаша». 23. «Колбасный» политик СССР. 24. Архивы госпожи истории.
25. Курица в ореховом соусе по-грузински.
26. Буржуйский фрукт на закуску к рябчикам. 28. Виагра для воротничков. 32. У Гоголя – мертвые. 34. Казахский шансонье. 36.
Сладкая «Аленка» в плитке и шуршащей
обертке. 38. Финский сыр с музыкальным
названием. 39. Что дуракам не писано? 40.
Результат «включения» гранаты. 41. Царский венец. 42. «Под ногтями чернозем,
значит парень …».
По вертикали: 1. Заморский зародыш. 2.
Виселица для пойманной рыбы. 3. Сра-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.03
Ночь -19
День -4
Ветер З, 4-7 м/с

ЧТО ПРОИСХОДИТ
В кинотеатре начались ремонтные работы в рамках подготовки к международному кинофоруму «Золотой Витязь», который состоится в конце мая.

А вдруг дикие звери?

Есть анекдот про двух путников, которые встретились
в пустыне. Один из них тащил на плечах телефонную
будку.

Объяснил это так: «А вдруг дикие звери? Я в будке закроюсь,
они меня не съедят».
Вот и столичные власти мыслят так же мудро. В московских
парках скоро появятся кабинки
безопасности, где граждане
смогут укрыться от неприятностей.
Основная идея проекта — помочь припозднившимся гуляющим найти дорогу, спрятаться
от хулигана, вызвать помощь или
даже укрыться от непогоды. Кабина будет сделана из прочного
стекла, хорошо освещена, внутри — кнопка тревоги. Около 50
подобных кабинок в ближайшее
время появятся в «Сокольниках».
По оценке экспертов, минимальная стоимость бокса — 150
тысяч рублей. Однако проведение к нему электричества и

жение футболистов. 4. «Тормознутое»
состояние. 5. Легендарный дон американской мафии. 6. Крокодил с «пропиской»
на полуострове Индостан. 7. Что надо
подвесить к антенне, чтобы принимать
телепрограммы из Киева? 8. ВИА Бубы
Кикабидзе. 9. Тележка на заводских просторах. 15. Содержимое аптечки, укрепляющее мышцы спортсменов, но подрывающее при обнаружении их репутацию. 16.
Цепочка архитектурных опор. 17. Вещам
он цену знает и даже назначает. 18. «Седая борода» на Кавказе. 20. Дочь графа
де ля Фер - певица «со смехом». 22. Бестолковый батрак попа из сказки. 25. Дачник-любитель, знающий о достижениях
И. Мичурина. 27. Слово «супруга» по отношению к слову «жена». 29. Что распускают пожарные, чтобы поработать (в то
время как все остальные спускают то же
самое, чтобы побездельничать)? 30. Ругательная болезнь. 31. Она на ТВ «одна за
всех». 33. «Учебка» из повести Гайдара.
35. «Квартирка» уже не гусеницы, но еще
и не бабочки. 36. Домик, забравшийся в
Альпы. 37. Пес, которому на лапу упала
палиндромная роза.

ВТОРНИК, 12.03
Ночь -14
День -4
Ветер С-З, 4 м/с

СРЕДА, 13.03
Ночь -16
День -6
Ветер С-З, 4 м/с

телефонной линии потребует
дополнительных затрат.
Столичные власти рассматривают возможность установки
кабинок также в Битцевском и
Измайловском парках.
Изначально предполагалось,
что эти чудо-боксы будут совмещены с туалетами, но от этой
идеи отказались: вокруг парк,
зачем еще и туалет?
Правда, в Мосгордуме идею с
кабинками воспринимают скептически, считая, что наверняка
они станут объектами вандализма. Да и угадать, в каком месте
огромного парка наткнешься на
маньяка, невозможно. И придется бежать до этой кабинки
пару километров! А там и выход
из парка недалеко…
Елена ТИХОНОВА,
по материалам сайтов
radidomapro.ru
и newsland.com
Кстати: весь анекдот про
путников пустыни найдете
на нашем сайте.

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

ЧЕТВЕРГ, 14.03
Ночь -16
День -5
Ветер З, 4 м/с

ПЯТНИЦА, 15.03
Ночь -15
День -5
Ветер С-З, 5 м/с

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

ОТМЕТИМ?
9 марта — Всемирный
день диджея. Это скорее не
официальный праздник, а важная благотворительная акция,
которая проводится с 2002
года от имени Международной
клубной индустрии. В этот день
чествуют тех, кто выбирает
и проигрывает музыку для
радиоэфира. Клубные диджеи
стоят у «вертушек» в барах, на
дискотеках и даже стадионах.
11 марта — Масленица,
или начало Сырной недели. Этот древний славянский
праздник с многочисленными
обычаями дошел и до наших
дней. Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные
ожиданием тепла и весеннего
обновления природы. Даже
блины — непременный атрибут
Масленицы — являют собой
символ солнца.
14 марта — Международный день числа пи. С этим
необычным числом мы сталкиваемся уже в младших классах
школы, когда начинаем изучать
круг и окружность. Число пи
— математическая константа,
отношение длины окружности
к длине ее диаметра. В цифровом выражении начинается
как 3,14 и имеет бесконечную
продолжительность.
14 марта — Международный день рек. Ранее эта дата
называлась «Международный
день борьбы против плотин,
за реки, воду и жизнь». Из 177
крупнейших рек мира только
треть не имеют дамб или других
сооружений. Незарегулированными остаются еще 43 больших
притока великих рек, таких
как Конго, Амазонка и Лена.
Строительство дамб — опасная
тенденция, которая угрожает
природе всей планеты.

СУББОТА, 16.03
Ночь -21
День -8
Ветер С, 4 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.03
Ночь -17
День -3
Ветер С, 7 м/с

P.S.

ЧЕТВЕРГ, 7 марта 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

е
Читайт щих
ую
в след рах:
номе

Местное самоуправление.
Итоги работы думы
пятого cозыва

Реформа ЖКХ.
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Дали фору

«Старт» (Нижний Новгород) — «СКАНефтяник» (Хабаровск) — 6:3 (4:3). Мячи забили: Леденцов (4), Рычагов (34), Киселев (37,
41), Черепанов (52), Захваткин (86) — у хозяев;
Почкунов (30, 38), Рязанов (35) — у гостей.

7—9 ìàðòà

(в репертуаре кинотеатров
возможны изменения)

«ГИГАНТ»

ровске в это время было три часа ночи. Все профессионалы, и проблему акклиматизации каждый
решает по-своему. А уж что касается плохого качества льда, на которое сетовал после игры главный
тренер дальневосточников Михаил Юрьев, то клубы
находились в равных условиях.
Теперь для выхода в четвертьфинальную стадию
турнира «СКА-Нефтянику» необходимо выигрывать
с разницей в четыре мяча. Впрочем, с учетом голов
на выезде, наших устроит победа со счетом 3:0, 4:1
или 5:2. Решать задачу армейцам придется 8 марта.
Валерий КОРОТКОВ,
фото Олега КИРЕЕВА

Ïðèãëàøàåì!

«СОВКИНО»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 10.30; «Оз: Великий и
Ужасный» (12+) (3D) — 12.10, 14.40, 17.10,
19.40, 22.10.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 12.20;
«О чем молчат девушки» (12+) — 10.40,
14.10, 17.30, 20.50; «Что творят мужчины!» (18+) — 15.50, 19.10.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Что творят мужчины!»
(18+) — 11.00; «Побег с планеты Земля»
(0+) (3D) — 12.40; «Метро» (16+) — 14.20;
«Мама» (16+) — 16.40, 20.20; «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 18.30, 22.20.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «В первый раз»
(12+) — 16.00, 20.00; «Раз! Два! Три!
Умри!» (18+) — 18.00, 22.00. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.
«Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 7—9
— 08.10; «Оз: Великий и Ужасный» (12+)
(3D) — 7, 9 — 10.00, 12.30, 15.00, 17.30,
20.00, 22.30, 8 — 10.00, 12.30, 15.00, 17.30,
20.00, 23.30; «Любовь по-взрослому»
(16+) — 7, 9 — 0.50, 8 — 02.00. Амурский
бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.

«FOURROOM»

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Побочный эффект»
(16+) — 08.30; «Оз: Великий и Ужасный»
(12+) (3D) — 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30;
«Что творят мужчины!» (18+) — 23.00.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля»
(0+) (3D) — 8.40, 10.20; «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 12.00, 14.30, 17.00, 19.30,
22.00; «Мрачные небеса» (16+) — 0.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «О чем молчат девушки»
(12+) — 10.40, 12.20, 19.50; «Любовь повзрослому» (16+) — 15.40; «Что творят мужчины!» (18+) — 14.00, 18.10; «Мама» (16+)
— 21.30, 23.30.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Любовь по-взрослому»
(16+) — 08.10, 10.40, 22.40; «Мама» (16+) —
13.10; «21 и больше» (16+) — 15.10, 19.00,
20.50; «Побочный эффект» (16+) — 17.00,
01.10. Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

Два зала
Проводим:

✰ торжества
✰ банкеты
✰ свадьбы
✰ юбилеи
✰ корпоративные, семейные праздники

«МАДЖЕСТИК»

КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 10.10;
«Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) —
11.55, 15.45, 19.45, 22.00; «Что творят мужчины!» (18+) — 14.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный»
(12+) (3D) — 10.20, 14.30; «Побочный эффект» (16+) — 12.35; «Мама» (16+) — 16.45,
20.10, 22.00; «Что творят мужчины!» (18+)
— 18.35. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр
«НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.

Предлагаем блюда:

уху по-царски, щуку фаршированную,
карася жареного в сметане и многое другое

«HOLLYWOOD»

КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 7, 9 — 10.00, 12.30,

Цены договорные, гибкая система скидок  Комплексные обеды
Обслуживание круглосуточно  Охраняемая парковка
реклама

Хабаровск, ул. Дикопольцева, 80,
тел.: 93-14-53, 21-12-63, 21-12-60 (соединить с рестораном)
Телефоны отдела рекламы:
31-47-91, 32-87-11, 32-76-71.

ния границ земельных участков состоится 8 апреля 2013 г. в 11.00 по адресу:
г. Хабаровск, ул. Яшина, 40, оф. 311.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Хабаровск, ул. Яшина, 40, оф. 311, факс 76-47-30, тел. 76-47-28,
universal.khv@gmail.com.
Возражения по схеме расположения границ земельных участков и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности
принимаются с 22 марта по 8 апреля 2013 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Яшина, 40, оф. 311.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: г. Хабаровск,
Железнодорожный район, ул. Рельефная, 33, К№ 27:23:0040213:7.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица.

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

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 10.00, 12.20, 14.50, 19.10,
21.40, 0.10; «Гамбит» (0+) — 17.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «О чем молчат девушки»
(12+) — 10.40, 12.30, 16.10, 18.00, 19.50;
«Что творят мужчины!» (18+) — 14.20,
21.40, 23.30.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Гамбит» (0+) — 10.20,
19.50, 23.40; «Мама» (16+) — 14.00, 17.50,
21.40; «Тайна перевала Дятлова» (18+)
— 16.00; «Побег с планеты Земля» (0+)
(3D) — 12.10.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Монстры на острове» (6+)
(3D) — 10.50; «21 и больше» — 12.30, 16.20,
20.00; «Побочный эффект» (16+) — 14.20,
21.50; «Последнее изгнание дьявола-2»
(16+) — 23.50. «Тайна перевала Дятлова»
(18+) — 18.10. Ул. Муравьева-Амурского,
19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).

«ДРУЖБА»

Открылся первый в городе
рыбный ресторан-бар

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
8 апреля 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Маяковой Еленой Александровной (номер
квалификационного аттестата 27-11-89, e-mail: lena_mayakova@mail.ru) в
отношении земельных участков, расположенных по адресу: г. Хабаровск,
Железнодорожный район, в 40 метрах на юго-восток от участка № 33 по
ул. Рельефной и в 40 метрах на юго-запад от участка № 33 по ул. Рельефной,
выполняются кадастровые работы по образованию границ земельных участков, занимаемых под строительство одноквартирного жилого дома.
Заказчиками кадастровых работ являются: Какоурова Лариса Дмитриевна — Хабаровский край, п. Ванино, ул. Матросова, д. 16, кв. 11, тел.
8-924-221-45-04, и Князев Игорь Николаевич — г. Хабаровск, ул. Морская,
д. 12а, тел. 8-924-212-18-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

Будет ли построена
мечеть в Хабаровске

И снова
о проблеме ОДН

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Дальневосточники, добиравшиеся в Нижний
с пересадкой в Москве, выглядели утомленными и «проспали» первую же острую атаку волжан.
«Старт» заработал право на 12-метровый и вышел
вперед. А затем началась борьба за инициативу. И
только после почти получасового затишья соперники устроили настоящую «перестрелку», по три раза
поразив ворота друг друга.
Специфика матчей на вылет в хоккее с мячом такова, что, если команды одержат по победе, принимается во внимание разница забитых и пропущенных мячей. Учитывая это, нижегородцы попытались
обеспечить более солидный гандикап перед поездкой в Хабаровск. И это им удалось.
«Желто-черные» в очередной раз провалили второй тайм (в двух последних гостевых поединках
после перерыва наши отличились только раз). Момент, когда Егор Шицко не реализовал выход один
на один с вратарем, лишь капля в море. И вряд ли
оправданием может служить тот факт, что в Хаба-

Читатель — газета.

16.20, 18.50, 21.20, 23.50, 8 — 10.00, 12.30,
15.00, 16.20, 21.00; «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 7, 9 — 14.20, 8 — 23.30;
фильм-концерт «Андреа Бочелли» — 8
— 19.00.
СИНИЙ ЗАЛ. «Что творят мужчины!»
(18+) — 10.30, 14.00, 17.40, 21.20; «О чем
молчат девушки» (12+) — 12.20, 15.50,
19.30, 23.20. Ул. Тургенева, 46. Тел. для
справок 90-50-50.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Побег с планеты Земля»
(0+) (3D) — 10.00; «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 11.50, 14.30, 17.10, 19.50,
22.30; «Мрачные небеса» (16+) — 01.00.
ЗАЛ ЛУНА. «Оз: Великий и Ужасный»
(12+) (3D) — 9.50, 23.30; «Что творят мужчины!» (18+) — 12.30, 16.00, 19.40; «21
и больше» (16+) — 14.10, 17.50; «Мама»
(16+) — 21.30; «Побочный эффект» (16+)
— 01.50.
ЗАЛ МОРЕ. «Любовь по-взрослому» (16+)
— 9.30, 21.20, 23.50; «Побег с планеты
Земля» (0+) (3D) — 12.00; «Побочный эффект» (16+) — 13.40; «Мама» (16+) — 15.40,
19.20; «О чем молчат девушки» (12+) —
17.40. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок:
46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).

«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Гамбит» (0+) — 7 — 10.30,
20.50, 8, 9 — 10.30, 17.50, 21.10; «Что творят мужчины!» (18+) — 7 — 12.10, 19.10,
22.30, 8, 9 — 12.10, 16.10, 19.30; «Метро»
(16+) — 7 — 16.50, 8, 9 — 13.50; «Побочный
эффект» (16+) — 8, 9 — 22.50; «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 7 — 14.00.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 7, 9 — 11.00, 13.30, 16.00,
18.30, 21.00, 23.30, 8 — 12.00, 16.10, 18.30,
20.50, 23.10; «Побег с планеты Земля» (0+)
(3D) — 8 — 10.20; фильм-концерт «Андреа
Бочелли» — 8 — 14.20. Восточное шоссе,
41. Тел. 90-50-50.

«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 11.00;
«Тайна перевала Дятлова» (18+) — 12.50,
17.20; «Любовь по-взрослому» (16+) —
14.40, 19.10; «21 и больше» (16+) — 21.40.
ЗАЛ SAMSUNG. «Оз: Великий и Ужасный»
(12+) (3D) — 10.10, 12.30, 14.50, 17.10,
19.30, 21.50.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 10.40; «Побег с планеты
Земля» (0+) (3D) — 12.30; «Мама» (16+)
— 14.10, 22.00; «Оз: Великий и Ужасный»
(12+) (3D) — 16.10; «Что творят мужчины!»
(18+) — 18.30, 20.10. Ул. Ким Ю Чена, 44,
тел. 41-88-88.

КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
9 — «Веселая вдова» (16+) — 17.00. Ул.
Карла Маркса, 64. Тел.: 21-11-96, 21-14-03.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР
ДРАМЫ И КОМЕДИИ
8 — праздничный концерт к 8 Марта «Для
милых дам» (12+) — 18.00, 9 — «Горе от
ума» (12+) — 17.00. Ул. Дзержинского, 44.
Тел. 31-08-09.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Постоянные экспозиции: «Есть у города начало», «Из истории местного
самоуправле ния», «Хабаровск в годы
Гражданской войны и военной интервенции», «Одна на всех Победа!», «Хабаровск и хабаровчане в годы индустриализации и социальных преобразований». Выставки: «Поющая бронза»
(А. Яскевич), «Рождество глазами детей».
Ул. Ленина, 85. Тел. 46-09-58. Музей работает с 10.00 до 18.00. Выходной — понедельник.

ГУ — Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования
РФ приглашает на работу специалистов
в отдел размещения заказов для государственных нужд.
Требование к кандидатам:
— высшее юридическое (экономическое) образование;
— стаж работы не менее 3 лет;
— знание Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»;
— знание ПК.
Обращаться по тел.: 91-12-29, 91-12-51.
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Эскимос. 6. Госпожа. 10. Тиара. 11. Букет. 12. Лаэрт.
13. Чиполлино. 14. Иена. 16. Каюк. 17. Орнелла. 19. Нанаец. 21. Калибр. 23.
Микоян. 24. Анналы. 25. Сациви. 26. Ананас. 28. Крахмал. 32. Души. 34. Акын.
36. Шоколадка. 38. Виола. 39. Закон. 40. Взрыв. 41. Диадема. 42. Агроном.
По вертикали: 1. Эмбрион. 2. Кукан. 3. Матч. 4. Ступор. 5. Капоне. 6. Гавиал. 7. Сало. 8. «Орэра». 9. Автокар. 15. Анаболики. 16. Колоннада. 17. Оценщик.
18. Аксакал. 20. Алика. 22. Балда. 25. Садовод. 27. Синоним. 29. Рукава. 30.
Холера. 31. Ардова. 33. Школа. 35. Кокон. 36. Шале. 37. Азор.

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