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Сегодня в Хабаровске без осадков.
Температура воздуха утром -13…-15,
днем -6...-8 градусов. Ветер юго-западный, 15—20
м/с. Атмосферное давление 753 мм ртутного столба,
в течение дня будет слабо падать. Влажность воздуха
84%. Солнечная активность от низкой до умеренной.
Геомагнитное поле от спокойного до неустойчивого.
В четверг в городе переменная облачность. Утром
температура воздуха -13…-15, днем до -5…-7 градусов. Атмосферное давление 748 мм ртутного столба.
Ветер западный, 3—5 м/с. Влажность 59—70%.

Вести

Хабаровские

От буквы к знаниям
Актуально
Четыре хабаровских предприятия стали победителями
третьего городского конкурса на лучшую организацию
охраны труда по итогам 2012
года.
Это соревнование проводится в краевом центре с 2011
года с целью снижения производственного травматизма,
улучшения условий труда и
распространения передового опыта. Среди основных
критериев, по которым оценивали конкурсантов, были
коэффициент частоты производственного травматизма,
показатель профессиональной заболеваемости, наличие
службы охраны труда, спец-

Фото Александра СТУДЕНИКОВА

Материал читайте
на 3-й стр.

Труд должен быть безопасным
одежды и санитарно-бытовых
помещений.
Победителем в номинации
«Лучшая организация в области
охраны труда среди организаций производственной сферы»,
как и в прошлом году, стало муниципальное предприятие «Водоканал». Здесь обладают международным стандартом OHSAS
18001:2007 Occupational health
and safety management systems,
который является руководством,
обобщающим наилучшие мировые практики в области охраны
труда. На предприятии функционирует учебный центр по охране
труда и учебно-тренировочный

комплекс со спуском в колодцы
и резервуары, где организованы
занятия и тренировки. Каждый
месяц в одном из подразделений проводится день охраны
труда с проверкой и анализом
ситуации.
Также второй раз подряд
победителем конкурса среди
организаций непроизводственной сферы стал Хабаровский
центр подготовки и повышения
квалификации кадров Федерального дорожного агентства.
С 2004 года на комбинате не
было ни одного случая травматизма или профессионального
заболевания. На предприятии

заработал первый на Дальнем
Востоке автоматический экзаменационный комплекс. Кроме
того, центр внесен в реестр
работодателей, гарантирующих соблюдение охраны труда
работников.
Лидером среди организаций
социальной сферы стала начальная общеобразовательная
школа «Первые шаги». В учебном заведении оборудован информационный уголок охраны
труда, есть бытовые комнаты
и душевая, недавно отремонтирован и переоборудован
пищеблок, техперсонал имеет
униформу, а коллектив школы

ежемесячно проходит обучение
по охране труда.
Лучшей организацией в области охраны труда среди представителей малого предпринимательства стала компания
«ДВ-Союз», где регулярно проводят инструктаж, работают
только в спецодежде, обеспечены средствами индивидуальной
защиты. На предприятии оборудованы бытовые помещения
для работников. Все победители городского конкурса, а также
те, кто занял вторые и третьи
места, получат дипломы и денежное вознаграждение.
Лариса БОНДАРЬ
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
ФАС против БАДов. Правительство РФ
одобрило поправки ФАС к закону «О рекламе»,
согласно которым в рекламе биологически
активных добавок должно обязательно указываться, что они не являются лекарствами. Также
в кабинете министров прорабатывают вопрос
о полном запрете рекламы лекарств в СМИ.
Точечная веротерпимость. Минрегион
России планирует создать в десяти крупнейших
городах России (в том числе и в Хабаровске) региональные центры веротерпимости, которые
работали бы как информационные площадки
для проведения встреч, направленных на укрепление толерантности граждан.
Льготное небо. Российские авиакомпании («Аэрофлот», «Трансаэро» и «Сибирь»)
открыли новый сезон продаж субсидированных
государством билетов между Дальним Востоком и европейской частью России. Льготами может воспользоваться дальневосточная
молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет и
мужчины старше 60 лет.
Путь к сердцу. Вчера в Хабаровске
прошла церемония открытия краевого сердечно-сосудистого центра на базе краевой
клинической больницы № 2 (ул. Павловича,
2Б). Основная задача центра — лечение по
мировым стандартам сердечно-сосудистых заболеваний, повышение качества оперативной
медицины.
Книга вливается в Сеть. Сегодня в здании Дальневосточной государственной научной
библиотеки открывается многофункциональный мультимедийный центр. На двух десятках
компьютеров центра читатели смогут посещать
Интернет, обучаться и делать многое другое.
За зимой зима. Сегодня на коллегии
при мэре города рассмотрят итоги подготовки
городского хозяйства к минувшей зиме и задачи по подготовке к работе в осенне-зимний
период 2013/14 года. Также обсудят совершенствование работы с обращениями граждан в
администрации Хабаровска.
Детская спартакиада. В центре социальной работы с населением «Доверие» сегодня
пройдет спартакиада «Вместе мы — сила!».
Дети с ограниченными возможностями здоровья попробуют себя в различных эстафетах
и викторинах.
Региональный КВН. Гала-концерт VII
фестиваля Тихоокеанской лиги КВН состоится
в 19.00 в Городском дворце культуры. В региональной битве юмористов сойдутся хабаровчане, биробиджанцы, а также команды Владивостока, Благовещенска и Комсомольскана-Амуре.
Лето не ждет. Министерство социальной
защиты населения края сегодня проводит горячую линию по вопросу обеспечения путевками
в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия.
Тел: 31-13-59.
Школа добровольцев. В подростковомолодежном клубе «Данко» активисты добровольческих отрядов Железнодорожного округа
до конца недели продолжат обмен опытом.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Открытый микрофон
был предоставлен хабаровчанам на очередном
заседании городской
думы.
Главной темой стал вопрос ОДН. О проблемах
необоснованной оплаты
рассказали трое из пяти
выступавших.
— Мы собрали целую
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Депутаты как последняя инстанция
папку документов, разбираясь с расчетами за
общедомовые нужды, —
обратилась к депутатам
председатель совета
МКД № 15 на улице Руднева Виктория Короткова. — Считаю, что наш
дом не готов к переходу на
новую систему оплаты ком-

мунальных услуг. За ОДН
счета выставляют только
тем, у кого дома есть счетчик, а также нескольким
жильцам по нормативу. А
шесть квартир вообще не
оплачивают ОДН. Почему
такая несправедливость?
Похожая ситуация и у
Валентины Нелюбиной.
Ее удивляет непомерная

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Снова в лидерах

ФИНАНСЫ
В каком микрорайоне города не
хватает банкоматов?

Выбирайте сами

Мэр Хабаровска Александр Соколов набирает баллы.
Компания «Медиалогия» представила рейтинг первых лиц столиц
субъектов ДФО, составленный по числу упоминаний в российских СМИ.
Согласно ее подсчету, за февраль хабаровский градоначальник переместился на две позиции вверх, сильно оторвавшись от коллег, расположившихся на нижних строчках. Теперь Александр Соколов занимает
второе место, уступив лишь приморскому мэру Игорю Пушкареву.
Соб. инф.

ВАЖНО!

Весенние ограничения

сумма за ОДН. Кроме того,
часто ломается лифт, а
в подъезде стоит неприятный запах. Но наладить
контакт со своей управляющей компанией у жильцов
дома не получается.
Все обращения хабаровчан приняты в работу
городской думой.
Марина ЛИТВИНОВА

Ответить на этот вопрос горожанам
предлагает Дальневосточный Сбербанк,
пригласив принять участие в опросе на
сайтах РИА PrimaMedia и Amurmedia.
Жителям Хабаровска предложили
выбрать из следующего перечня районов: Депо-2, студенческий городок в
Северном округе, район 38-й школы,
Степная, Выборгская, район 19-й школы, Первый микрорайон, районы ДОСов,
института культуры, Пятая площадка,
Авиагородок, пригородные районы. Также участники опроса могут предложить
свой вариант ответа, сделав отметку
в соответствующей графе и вписав
район, микрорайон или улицу, где, по
их мнению, банкоматов Сбербанка недостаточно.
Ольга МИХАЙЛОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Шаги в науку

В учреждениях образования проходят Дни науки.

С 9 апреля вводится временное сезонное ограничение движения транспортных средств по
дорогам краевой столицы.
Постановление по данному
вопросу опубликовано 19 марта
в приложении «Вести — официально».
— Это ежегодные меры, которые помогают сохранить покрытие наших магистралей в период
весенней распутицы и сэкономить
бюджетные деньги на ремонт, —
подчеркнул начальник управления административно-технического контроля администрации
города Александр Якимов. —
Предельно допустимая нагрузка
на ось транспортного средства
последние несколько лет остается
неизменной — 3,5 тонны.
Требования постановления не
распространяются на автомобильные дороги федерального, регионального и межмуниципального
значения. А также на международ-

ные перевозки пассажиров и грузов, на пассажирские перевозки
транспортом общего пользования
по установленным маршрутам.
Льготу получили и предприятия,
перевозящие топливо, продовольствие (кроме питьевого спирта,
алкогольной продукции, пива),
животных, лекарственные препараты, семенной фонд, удобрения,
почту, а также грузы, необходимые
при ликвидации ЧС и ЧП.
Тем, у кого нет возможности
приостановить свою работу на
время ограничения движения, в
управлении административнотехнического контроля можно
получить разрешение на проезд.
Со вчерашнего дня их уже начали
выдавать. Телефоны для справок
22-12-26 и 23-36-59.
С 9 апреля оформить разрешение можно будет и на въездах в
город в круглосуточном режиме.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

По словам главного специалиста
городского Центра развития образования Ирины Федотовой, они стали
уже традиционными и в этом году проходят в третий раз. Ребята выступают
на школьных научных конференциях, по
итогам которых лучшие работы представляются на суд экспертной комиссии.
Авторы самых интересных из них получают возможность выступить на одном
из городских пленарных заседаний,
которые проходят по 18 секциям. Победители каждой из них уже участвуют в
итоговом пленарном заседании.
— В городском этапе Дней науки
выступают только старшеклассники
(8—11-е классы), — объяснила Ирина
Евгеньевна. — А вот в школьных конференциях — все ученики, получая возможность подготовиться к серьезным
научным работам.
Елена ВОЛКОВА

Рельсы только для трамвая!

Хабаровские электротранспортники выступили
против водителей автобусов и маршруток, мешаюБольше двадцати листов защих на трамвайном пути.
няла жалоба на автоперевозчи-

ков — водители пяти маршрутов
(№ 25, 89, 72, 10 и 107), дабы не
толкаться в утренний час пик на
улице Волочаевской, самовольно
меняют траекторию движения (и
куда только смотрит ГЛОНАСС?) и
объезжают заторы по Шеронова. И
не беда, что тут их не ждут! Шустрые
маршрутки и по встречке подрезают, а впереди вагонов порой до
трех автобусов разных маршрутов
выстраиваются — не дают трамваям проходу!
— Мы были вынуждены обратиться в городскую ГИБДД, управление
транспорта и Дальневосточное

межрегиональное управление госавтонадзора Федеральной службы
в сфере транспорта — сами-то мы
ничего поделать не можем, — сетует Юлия Богатырева, начальник
отдела безопасности МУП Хабаровска «ТТУ». — Последние прислали нам официальный ответ, что
факты нарушения подтвердились.
Часть владельцев автобусов обещают привлечь к административной
ответственности: либо заплатят
штраф, либо водители лишатся
права вождения на четыре месяца.
Дорожная полиция тоже согласилась с трамвайщиками, что
автобусам на Шеронова не место,
и предложила периодически патру-

лировать эту дорогу — установить
постоянный пост ДПС физически
невозможно.
— На этом участке люди выходят из салона на проезжую часть,
а это риск: автобусы и маршрутки
закрывают видимость водителям!
— возмущается Юлия Евгеньевна.
Опасная ситуация сложилась и
в районе «Энергомаша», там троллейбусы не могут подобраться к
остановочному карману и вынуждены высаживать пассажиров на
первой полосе. В этом еще предстоит разобраться вышестоящим
органам.
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

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

городские подробности
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Творчество

Тема недели

Физкультура для всех?
Президент РФ Владимир Путин предложил ввести сдачу
нормативов ГТО в учебных учреждениях, указывать уровень физической подготовки в аттестате об образовании
и учитывать его при поступлении в вуз. Что думают об
этом хабаровчане?
Татьяна Железова, домохозяйка:

— Странное решение! А что
будет, если ребенок не сможет
пробежать за указанные секунды и прыгнуть на необходимую
высоту? Неужели не возьмут в
вуз? Школьники устают после
учебного дня, еще ходят к репетиторам, посещают секции.
А многие кроме уроков физкультуры занимаются в спортивных секциях. К примеру, я
бы не хотела, чтобы моя дочь,
которая пойдет в первый класс
в этом году, сдавала какие-то
дополнительные нормативы.
Спортом она занимается: три
раза в неделю ходит в бассейн.
Думаю, этого достаточно.
Ритта Прохоренко, главный специалист управления
по физической культуре и
спорту администрации Хабаровска:

— Идея вернуть в школы
нормативы ГТО мне нравится!
Мое поколение прошло через
это, и современной молодежи

пойдет только на пользу. Пусть
с самых юных лет привыкают
к здоровому образу жизни
и спорту. Нормы ГТО стоит
учитывать в аттестате, как
это было у нас, а физическую
подготовку непременно проверять перед поступлением
в вуз. А чтобы ребенок был в
форме, он должен заниматься
на уроках физкультуры, а не
отсиживаться на скамейке или
прогуливать. Правда, чтобы
ввести ГТО, нужно подготовить
сами школы к переменам. В
каждой необходимо создать
условия: бассейны, тренажеры
и инвентарь.
Константин Дмитриевич,
военнослужащий:

— Нормативы ГТО необходимы. Нынешняя молодежь
хилая, вся в болячках, а многие
парни не в силах ни отжаться,
ни пробежать хотя бы пару
километров. Грустно это… А
если вернемся к прежнему
опыту, то поколение постепенно станет здоровее, активнее,
энергичнее. А учет физической
подготовки при поступлении в
вуз — действительно весомый
повод заниматься спортом.
Тем более и во многих профессиях, как в военной, нужны отличная физическая подготовка
и выносливость.
Светлана ТРУСОВА,
фото автора

наши дети

От буквы к знаниям
В городской детской библиотеке
им. А. Гайдара прошел праздник «Буква.
Клякса. Азбука».
Это одна из добрых традиций библиотеки. Первоклассникам, выучившим все буквы, предстояло
проверить свои знания. Каждому присвоили новое
имя: Настя перевоплотилась в букву «Н», а Егор

Пели
о Хабаровске
Солисты и самодеятельные
коллективы ветеранской организации Кировского района пели о
Хабаровске.
— Девиз фестиваля: «Как ты
чудесен и как ты хорош, наш замечательный город!», — говорит
Наталья Кузьменко, председатель Кировского районного
совета ветеранов войны и труда. — Участники исполнили уже
известные и популярные песни
о Хабаровске, были и новые, написанные специально к юбилею.
Как, например, песня «Славим
Хабаровск», которую исполнил
хор «Надежда» из Дома ветеранов
№ 1. Автор ее слов — заместитель
председателя городского совета
Владимир Петров. А музыку подобрал Владимир Зубарев.
На прошлой неделе отборочные туры также провели ветеранские организации Индустриального, Центрального, Краснофлотского и Железнодорожного
районов. Лучшие исполнители и
творческие коллективы выступят
25 марта на итоговом городском
концерте в Доме культуры нефтеперерабатывающего завода.
Светлана БАЦИНА

Чем занять на каникулах?

21 марта с 16 до 18 часов управление социальной работы с населением администрации Хабаровска проводит
телефонную горячую линию об организации занятости
детей, состоящих на учете в муниципальных центрах
социальной работы с населением, в период весенних
каникул.
ление социальной работы с населением); 37‑20‑25 (Центр по

3

Внимание! Горячая линия
• Как решаются проблемы с размещением некапитальных гаражей в центральной части города?
• Какой быть площади
Блюхера после реконструкции?
• Парковок в центре не
хватает, машины паркуют
во дворах. Что делать жителям?
На эти и другие вопросы
ответит заместитель мэра
Хабаровска, председатель
комитета по управлению Центральным округом Сергей
Николаевич ИВАНОВ.
Звоните 27 марта с 11.00 до 12.00 по тел. 21‑00‑32.
Свои вопросы вы можете задать заранее, позвонив по телефону 31‑83‑75 в рабочие часы.

Спорт

Неиспользованные шансы
«Спартак-Нальчик» (Нальчик) — «СКА-Энергия» (Хабаровск) — 1:0. Голы: Медведев (52) — у хозяев.
Упрочить свое положение в турнирной таблице армейцам не удалось. Приехав в Нальчик в ранге фаворита, хабаровчане не сумели
совладать с вязкой игрой соперника. Моменты возникали и у тех, и
у других ворот, дальневосточники попадали в штангу, перекладину,
но свой шанс использовали только хозяева поля.
— Игра шла до гола, первыми забили хозяева, они и победили.
Мы много били издали, потому что фланговые передачи не получались, — подвел итог игры главный тренер «СКА-Энергии»
Георгий Дараселия.
Армейцы продолжают занимать третью строчку с отрывом от
второго места в девять очков. Первый домашний матч, планируемый
в Хабаровске на 25 марта, перенесен на май в связи с тем, что несколько игроков соперника вызваны на матчи молодежной сборной.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

Фотофакт
Хабаровский клуб «Авторетро»
получил довоенный седан Chevrolet
Deluxe 1937 года выпуска. Этот автомобиль в Великую Отечественную
служил в воинской части, затем был
отправлен на Дальний Восток, а после
списан. Президент клуба «Авторетро»
Анатолий Насыров обещает — отреставрированный седан пройдет по улицам
краевого центра на праздновании юбилея Хабаровска.
Фото Александра СТУДЕНИКОВА

стал «Г». Весело, с шутками школьники вместе с
волшебником Буквоедом собрали главное слово
праздника «КНИГА».
— Нам нравится в библиотеке, — признаются
первоклашки из школы № 77. — Здесь читаем,
рисуем, делаем что-нибудь своими руками. Только
шуметь и бегать тут нельзя.
Современная библиотека — это не только газеты и книги. В актовом зале проходят праздники и
кружки, на полках — детские рисунки и игрушки.
В читальных залах библиотекари раскладывают
новые книги и журналы, в абонементе готовят выставку о писателях. В соседнем кабинете детвора
путешествует по просторам Интернета и учится
делать презентации.
— На наши праздники приходят малыши и
школьники, часто с родителями, — говорит директор МУК «Централизованная система детских
библиотек» Ольга Потапенко. — В год проводим
более 2,5 тысячи мероприятий во всех филиалах
города. С юными читателями охотно встречаются
хабаровские писатели Людмила Миланич, Евгений
Кохан, Елена Неменко. И все, чтобы с детских лет
привить ребятам любовь к книге.
Анна АДАМЕНКО,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

На заметку

С вопросами обращаться по
телефонам: 41‑96‑41 (управ-

Завершающий отборочный концерт, определивший
последних участников фестиваля творчества ветеранов
«Хабаровская весна», состоялся в краевом центре.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

работе с населением Железнодорожного района); 73‑98‑57
(Центр социальной работы с
населением «Содружество»);
53‑56‑08 (Центр социальной
работы с населением «Доверие»); 48‑36‑08 (Центр социальной работы с населением
«Диалог»); 57‑06‑20 (Центр по
работе с населением Кировского района).
Соб. инф.

Акция

Закалка перед Аляской
Соревнования по плаванию в холодной воде, посвященные годовщине боев на острове Даманском, состоялись в
пригороде Хабаровска.
— Очень приятно, что историю не забывают, — говорит
Александр Князев, председатель Хабаровской городской
общественной ветеранской
организации «Даманцы». —
Тем более приятно, что заплывы
«Даманская сталь» хотят сделать
ежегодными.
— В ледяную воду окунулись
почти 50 человек, — рассказывает Олег Докучаев, организатор соревнований. — Приехали гости из Приморья, Забайкалья, Амурской области.
В программе, рассчитанной на
два дня, «моржи» участвовали
в заплывах на 25, 50 метров
и в эстафете на 400 метров.

Самому старшему участнику
64 года, а младшему 16 лет.
Соревнования проходили при
поддержке Восточного военного округа.
Прошедший турнир, кстати,
стал третьим этапом в рамках
подготовки спортсменов к заплыву через Берингов пролив
на Аляску летом этого года.
Участники от России определятся в мае, во время турнира
во Владивостоке.
Штурмовать холодные воды
океана отправятся 40 человек, в
том числе 19 иностранцев — из
США, Англии, Аргентины, Чехии
и др. Задачи пловцов — пройти
90 км от мыса Дежнева до мыса
Принца Уэльского на Аляске
примерно за 40 часов. Также в
планах заложить почетную капсулу с благодарностью летчикам
трассы Алсиб, которые во время
Второй мировой войны перево
зили в СССР грузы по ленд-лизу.
Скорее всего, заплыв состоится
в конце июля — начале августа,
когда Берингов пролив освободится ото льда.
Сергей ТЕНИЦКИЙ,
фото Ольги
ПОЛОННИКОВОЙ

Телефоны службы информации: 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19. Звоните с 9.00 до 18.00

4

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

на городские темы

среда, 20 марта 2013 г.

Что происходит

Музей КДВО скорее мертв…

С ноября Хабаровск признан городом воинской славы,
о чем недавно мэру Александру Соколову вручил свидетельство президент России.
Теперь у нас есть официальный
документ, есть гордость, на въездах в краевой центр появятся специальные знаки. Только вот сама
воинская слава от нас закрыта…

«Клоузед»
Второй год музей КДВО (Краснознаменного Дальневосточного
военного округа) под замком.
Прикоснуться к доблестной истории хабаровских воинов пока
могут только солдаты и школьники. Первые — чтобы еще крепче
любили Родину, которой служат,
вторые — участвуя в городской
акции, где надо успеть оббегать
все музеи Хабаровска.
На окошке кассы с прежних
времен остались расценки на
посещение музея для взрослых,
детей, иностранных граждан, экскурсионных групп и т.д. Рядом —
надпись «Закрыто», и чуть пониже,
чтобы убить надежду пройтись по
музейным залам и у иностранцев,
по-английски: «Closed».
— Мы закрыты, — неизменно
отвечает кассир приходящим и
звонящим.
Проникнуть в музей — задача
не из легких: ни к детям, ни к
солдатам мы не относимся. Журналистов здесь тем более не ждут.
Руководство музея переадресует
все вопросы в пресс-службу ВВО,
к ведомству которого относится.
Там же, видимо, очень занятые
люди работают: официальный
запрос в пресс-службу, отправленный еще в начале января, так
и остался без ответа.

Неужели
мы не нужны?
Военно-исторический музей
находится в старом здании с немного скрипучим паркетом, что

Конкурс

Продемонстрируют и культуру

Юбилею Хабаровска посвятят конкурсы профессионального мастерства
водителей и кондукторов
пассажирского автотранспорта.
Будут состязаться работники ПАТП № 1 и трамвайнотроллейбусного управления, а
также коммерческие перевозчики, работающие на маршрутах по договору с мэрией.
Тем, кто управляет автобусом, помимо теоретических
знаний предстоит посоревноваться в скоростном маневрировании, а водителям
электротранспорта нужно
будет провести трамвай или
троллейбус по специально
оборудованному полигону.

сфотографироваться возле них…
Порядок в музее поддерживают всего четыре человека,
остальные решением Минобороны попали под сокращение. Даже
при большом желании открыть
двери для хабаровчан оставшиеся
музейщики не могут: во-первых,
за всеми не уследишь, во-вторых,
элементарно нет билетов, чтобы
вести отчетность.
— А это наша гордость — зал
боевой славы, — завершает экскурсию сотрудница музея. —
Здесь проходили торжественные
собрания, солдаты принимали
присягу…
— Так когда вы откроетесь?
— Задайте этот вопрос военным! Хотя не ответят они, — с
надрывом говорит женщина.
— Забрал бы нас себе город, неужели мы никому не нужны? Не
дали же хабаровские власти пропасть Дому офицеров на Красной
Речке. Может, и нас не оставят…
Все-таки город воинской славы,
как же без музея?

только придает ему шарма. В
нем собраны вещи уникальные:
кто из нас знает, что в привычной
советской символике изначально
вместо серпа был плуг? А что буденовка называлась чапаевкой и
была заменена на ушанку после
массовых обморожений солдат?
Здесь воссоздана тюремная камера, в которой провел последние
часы перед казнью Сергей Лазо.
Перенесена часть деревянного
дома: заглянув в окно, можно
представить, каким был быт дореволюционной семьи. Огромный
стол из кабинета Блюхера с пошарканной деревянной крышкой,
форма, военные трофеи, оружие
— от топора до современных винтовок, плакаты, старинные фотографии. Диорама, изображающая
прорыв японского укрепрайона
войсками Первого Дальневосточного фронта.
— Детям говорим, что это
панорама сражения 3Д, они тогда сразу проявляют интерес,
— смеется сотрудница музея. —
На самом деле здесь есть один
танк, который настолько реально
сделан, что кажется, сейчас на
тебя поедет. Очень талантливо
выполнена композиция! Ее можно долго рассматривать: тут и
японец, прикованный к пулемету,
чтобы стрелял до последнего
патрона, сцены, полные отваги и
драматизма… Жаль, что люди это
не видят. Когда слух прошел, что
нас закрыли, в Хабаровск приезжал из московской студии Грекова
сотрудник, чтобы лично убедиться
в сохранности диорамы.
Всего в музее размещено более 20 тысяч экспонатов. Самый
свежий — листок формата А4,
гласящий, что Хабаровск стал
городом воинской славы.
— Наши последние экспозиции, — приводит экскурсовод в
зал, посвященный героям-даманцам, воинам-чеченцам и афганцам. — Недавно дополняли стенд
— внесли снимки с прошлогоднего перезахоронения праха наших
солдат, погибших на Даманском.
Здесь везде наши современники.
Вот, видите, паренек, который
в Чечне погиб? Раньше его мать
часто приходила к нам…
Во дворе под открытым небом
выставка военной техники, что
так нравилась всем мальчишкам
— можно залезть на танки, БТР,

Конкурс кондукторов разбит
на четыре этапа: творческий
в виде приветствия, испытание на знание должностной
инструкции и порядка предоставления льгот пассажирам,
проверка точности подсчета
выручки и оперативности ее
сдачи в кассу, а также демонстрация культуры обслуживания. Команды-победительницы получат кубки, дипломы и
денежные призы. Участники
конкурса, занявшие в личном
зачете 1, 2, 3‑е места, будут
награждены медалями, дипломами и денежными призами.
Заявки на участие подаются
в конкурсную комиссию с 5 по
10 апреля по адресу: ул. Ким
Ю Чена, 44, управление транспорта администрации Хабаровска, тел./факс: 32‑71‑58,
32‑83‑99.
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

Спасти
воинскую славу
Сейчас в музее надеются лишь
на поддержку мэрии и хабаровчан. Однажды горожанам уже
удалось отстоять музей — в 2009
году инициативная группа выступила в его защиту и на целый год
отсрочила закрытие.
— От работников музея мы
узнали, что их хотят закрыть, и
развернули бурную деятельность
в социальной группе в Интернете, пригласили прессу, собрали
около 150 подписей в поддержку,

— говорит Николай Нагорный,
один из инициаторов той акции, руководитель информационно-аналитического центра
министерства образования и
науки Хабаровского края. —
Мы готовы и сейчас выступить
— нельзя закрывать музей, где
собрана история нашей воинской
славы!
— Это история Дальневосточного округа начиная с первопроходцев и до наших дней, и за нее
надо бороться! Нельзя взять ее
и выкинуть, — уверен Сергей
Тарасов, председатель «Боевого братства» Южного округа,
директор Центра социальной
работы с населением поселка
Красной Речки. — Министерство
обороны должно либо передать
музей муниципалитету, либо
сделать его самостоятельной
единицей и увеличить штат сотрудников, чтобы люди могли
работать как положено. О каком
патриотизме может идти речь,
если мы равнодушно теряем музей нашей истории! «Боевое братство» будет готовить обращение в
Минобороны.
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото автора и из архива
trotsenko-irina@rambler.ru
Уважаемые читатели, что
думаете вы о ситуации с
военно-историческим музеем КДВО? Ждем ваших
писем по адресу: Хабаровск,
ул. Ким Ю Чена, 6, редакция
газеты «Хабаровские вести».

Вопрос — ответ

?

В нашем доме то одни соседи, то другие делают ремонт. Впечатление, что
живем на стройке. Шум с раннего утра до
позднего вечера. Читал в вашей газете,
что есть закон, когда можно шуметь, а
когда нет. Нас интересует, как можно приструнить шумных соседей.
В. Ядыкин

В мире с соседями
— Если не удается
мирно договориться с
соседями, нужно обратиться к участковому уполномоченному
полиции, — говорит

старший специалист
УМВД РФ по Хабаровску Анна Лебедева. — Так называемый «закон о тишине»
прописан в Кодексе
Хабаровского края об
административных
правонарушениях. Нарушать спокойствие
граждан в жилых домах
и общежитиях запрещается с 23 до 7 часов.
В это время ремонтные работы, громкое
использование телевизоров, радиоприемников, звуковоспро-

изводящих устройств
и других источников
шума влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от
1 до 3 тыс. рублей; на
должностных лиц — от
3 тыс. до 7 тыс. рублей; на юридических
лиц — от 7 тыс. до 10
тыс. рублей.
В феврале этого
года краевые парламентарии внесли поправки в закон, которые предусматривают
ответственность за
нарушение спокойствия граждан, пребывающих в жилых домах
и общежитиях, с 22 до
10 часов в выходные и
праздничные дни и с
22 до 7 часов в будни.
Подготовила
Ольга ЧЕРВАКОВА

Опровержение
13 марта 2013
года в газете «Хабаровские вести»
№ 37 (2644) был опубликован материал
Сергей Теницкого «Техосмотр: краевая надбавка», содержащий
сведения, не соответствующие действительности.
В материале сообщалось о том, что
за регистрацию автомобиля, прохождение
техосмотра автомобиля, а также за выдачу
удостоверения, подтверждающего право
на управление автомобилем, в Хабаровске
будут введены дополнительные сборы.
В действительности
же в настоящее время
в стадии согласования находится проект
постановления правительства Хабаровского
края «Об установлении
размеров сборов за
проведение государственного технического осмотра машин, за
регистрацию машин,
за прием экзаменов и
выдачу удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста), за
выдачу и замену свидетельств о регистрации
залога машины (машин)».
Согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 13.12.1993
№ 1291 под машинами
в данном случае понимаются самоходные,
в том числе трактора,
дорожно-строительные и иные машины, а
также прицепы к ним.
Автомобили к таковым
не относятся, и после
вступления в силу проекта постановления
правовое положение
хабаровских автомобилистов никак не изменится.
В соответствии с
п. 6 Положения о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных
машин и других видов
техники в Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
13.12.1993 № 1291, за
совершение юридически значимых действий
органами Гостехнадзора взимаются сборы
в размерах, установленных органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации.
Ранее в Хабаровском
крае такие сборы не
взимались, что являлось пробелом в краевом законодательстве.
В целях приведения
краевого законодательства в соответствие с федеральным
принято решение ввести указанные сборы.
Сергей
Головачёв,
официальный
представитель
главного контрольного
управления
правительства края

городское хозяйство

среда, 20 марта 2013 г.
Реформа ЖКХ

ТСЖ должны стать прозрачными
В Хабаровске прошел
семинар для председателей ТСЖ по изменениям
законодательства в сфере
жилищно-коммунальных
услуг.
— В последнее время при‑
няты несколько поправок к
Жилищному кодексу РФ, а
также нормативные докумен‑
ты Правительства России,
— сказал первый заместитель мэра по городскому
хозяйству Сергей Чернышов. — Нужно сделать по‑
нятной всю цепочку отноше‑

ний между потребителями,
управляющими компаниями
и ресурсоснабжающими
организациями (РСО). Люди
должны знать, на что уходят
деньги, которые они платят
за коммунальные услуги.
Между тем из почти 400
ТСЖ Хабаровска только 90
разместили данные о своей
деятельности на сайте ад‑
министрации. Нарушителей
постановления Правитель‑
ства «О раскрытии информа‑
ции…» могут оштрафовать на
50 тыс. рублей.

Кроме того, к 1 марта 2013
года в каждом доме должен
быть свой электронный па‑
спорт.
— В паспорте указывают
адрес, сведения о земель‑
ном участке, технические
характеристики, данные о
РСО, жилых и нежилых по‑
мещениях, ценах и тарифах
на коммунальные услуги, —
говорит начальник отдела
эксплуатации жилищного
фонда Виталий Федоров.
Это поможет в работе жи‑
лищному контролю, который

создан в Хабаровске в конце
2012 года.
— Жилконтроль может об‑
ратиться в суд с заявлениями
о ликвидации товарищества
или признании недействи‑
тельным решения, принятого
общим собранием собствен‑
ников помещений в МКД,
— объяснила начальник
отдела по организации муниципального жилищного
контроля и работе с собственниками помещений
Полина Шутова.
Марина ЛИТВИНОВА

Есть проблема

Узковедомственные интересы

Над спортивной площадкой,
которая находится во дворе многоквартирного дома № 10 на улице
Калинина, нависла угроза уничтожения.
Казалось бы, такая постановка во‑
проса сегодня вообще неприемлема.
Ведь президент, губернатор, мэр — все
ратуют за развитие спорта, строитель‑
ство новых комплексов, игровых площа‑
док. А тут — с точностью до наоборот.
— Дело в том, что в 1989 году в
нашем дворе построили сооружение
гражданской обороны, — рассказыва‑
ет председатель совета дома № 10
Виктор Гетман. — Земельный участок,
на котором находится это бомбоубежи‑
ще, является федеральной собствен‑
ностью. Ровно год назад Управление
федерального агентства по управле‑

нию имуществом по Хабаровскому краю
передало его в постоянное пользование
Управлению Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю
по ДФО, как сказано в документе, «под
здание защитного сооружения». А там
решили: раз земля есть, надо на ней
построить офис, а в бомбоубежище
установить всякую аппаратуру. Из-за
узковедомственных интересов постра‑
дают и дети, и взрослые.
Жильцы домов № 10 и 12, между
которыми построена по инициативе и
на бюджетные деньги городской ад‑
министрации спортивная площадка,
в недоумении: как чиновники могли
принять такое абсурдное решение?
Площадка востребована в любое время
года. Летом на ней играют в волейбол и
баскетбол, катаются на роликах. Зимой
она превращается в поле для хоккея.

Дети со всего микрорайона проводят
здесь свободное время, облюбовали
площадку и ребятишки из детского
дома № 1, который находится недале‑
ко. Чуть ниже спортзоны установлены
качели, карусель и песочница, которые
тоже должны будут исчезнуть. А ведь и
на них истрачены средства из бюджета
города.
На начало апреля в департаменте
архитектуры назначены публичные
слушания проекта застройки дворо‑
вой территории, который разработал
ЦПИ-52.
— На обсуждение этого незакон‑
ного решения придут многие жильцы,
— говорит председатель совета МКД
Виктор Гетман. — Потому что все они,
а это более тысячи человек, против
этой застройки. Мы будем защищать
спортивный и детский городки, не по‑
зволим их снести. Если в городе нас не
хотят слышать, будем обращаться во
все инстанции.
Написали письмо президенту и пере‑
дали его Павлу Астахову, а он пообещал
помочь нам. На всем Дальнем Востоке
больше не нашлось места, как во дворе
дома № 10 по ул. Калинина, построить
особняк. Везде говорят о развитии дет‑
ского спорта, возрождении норм ГТО,
а у нас готовы буквально завтра снести
хоккейную коробку и начать возводить
офисное здание в нарушение всех
санитарных норм, прямо под окнами
дома № 12. Изыскания уже проведены.
Каждый жилец посчитал своей обязан‑
ностью поставить подпись в обращении
против этого строительства.
Елена ЧЕРНИКОВА

Трудная тема

ОДН со знаком минус

Реформа в жилищнокоммунальном хозяйстве
каждый день пополняется
новыми законами и поправками, которые как будто бы
должны сделать нашу жизнь
лучше.
Но иногда суммы за «комму‑
налку» заставляют нас хвататься
за сердце, как это случилось с
жильцами дома по улице Ко‑
ролева.
— Начисления по холодной
воде на общедомовые нужды

Владимир Овсянный. — Пред‑
ставьте, у меня ОДН за холодную
воду в пять раз превышает ин‑
дивидуальное потребление! За
канализацию — почти в три раза!
В расчетках суммы, кото‑
рые нарушают законы физики
и математики: жильцы за месяц
потребили минус 266,93 куб. м,
как будто они ее не использова‑
ли, а, наоборот, вливали в трубы
обратно. Но эту цифру почему-то
прибавили к объему холодной
воды, который показал общедо‑

Перерасчет квартплаты за время отпуска будет сделан в случае
предъявления следующих документов: счета или его копии за проживание в гостинице или санатории, справки, выданной органом внутренних
дел, о временной регистрации по месту проведения отпуска, проездных
билетов или их копий, оформленных на имя потребителя.
За перерасчетом квартплаты следует обращаться с заявлением в
управляющую компанию в течение месяца после окончания периода
временного отсутствия.
составили от 10 до 20 куб. м на
каждую квартиру. Те же цифры и
за водоотведение, — возмуща‑
ется жилец дома, ветеран труда

мовой прибор учета. И получи‑
лось, что в доме израсходовали
826,93 куб. м.
«Как суммарный объем хо‑

лодной воды, потребленной жи‑
лыми (51 квартира) и нежилыми
(стоматологическая клиника и
магазин) помещениями, может
иметь отрицательное значе‑
ние? — удивляются в домовом
комитете и жильцы дома по ули‑
це Королева. — И как суммар‑
ный объем холодной воды, ис‑
пользованной на общедомовые
нужды, может превышать объем
холодной воды по прибору уче‑
та? Получается, что в подвалах
и подъездах воды утекает боль‑
ше, чем во всех вместе взятых
квартирах».
Оказалось, законы физики тут
ни при чем. «Виноваты» жильцы
одной из квартир, которым сде‑
лали перерасчет за три года по
холодной воде и канализации.
«Объем на общедомовые
нужды увеличен в связи с про‑
веденным перерасчетом на
основании предоставленных
документов по временному от‑
сутствию одного из жильцов за
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Вопрос — ответ

?

А нужен ли счетчик?

Говорят, что плата за общедомовые нужды не должна превышать 10% от индивидуального
потребления. А у нас каждый месяц
ОДН на свет не меньше 20—40%.
Как уменьшить эту сумму?
Н.А. Присяжная, В.Г. Токарский
— Законодательством не установлено
ни минимальных, ни максимальных значе‑
ний ОДН, — объясняет начальник прессслужбы филиала ОАО ДЭК «Энергосбыт» Анна Артюшкова. — В соответ‑
ствии с Жилищным кодексом РФ соб‑
ственник обязан платить за коммунальные
услуги, в том числе за места, входящие в
общедомовое имущество. Размер платы
рассчитывают согласно показаниям при‑
боров учета. Поэтому очень важно, чтобы
в домах и в квартирах были установлены
счетчики на электроэнергию, а жильцы
передавали данные своих приборов учета
с 23‑го по 25‑е число текущего месяца.
Если счетчиков нет, плата за ОДН на‑
числяется по нормативам, которые могут
быть выше фактического потребления ре‑
сурса. В Хабаровске есть квартиры, до сих
пор не оборудованные индивидуальными
приборами учета электрической энергии.

?

Сколько вешать
в килограммах

Почему установлены разные
тарифы на газ для тех, кто платит
по счетчику и по нормативу?
Ангелина Жарикова
— Тарифы на сжиженный газ оди‑
наковы для квартир со счетчиками и без
них, — говорит советник директора по
связям с общественностью и СМИ ОАО
«Хабаровсккрайгаз» Александр Чернов.
— Розничными являются единицы измере‑
ния. Если в квартире установлен прибор,
газ учитывают по объемным показателям
счетчиков в кубических метрах, переводя
их к массовым показателям в килограммах.
Для этого применяют переводной коэф‑
фициент 2,30444. Если счетчика нет, газ
учитывают в килограммах.
Для жителей многоквартирных домов
и домов частного сектора, газифициро‑
ванных сжиженным газом, его стоимость
составляет: за 1 кг — 48 руб. 25 коп, за
1 куб. м — 111 руб. 19 коп.
Цены на газ для потребителей устанав‑
ливаются комитетом по ценам и тарифам
правительства Хабаровского края. В сто‑
имость 1 кг сжиженного газа входят за‑
траты на приобретение газа, его доставку,
содержание и обслуживание газонапол‑
нительной станции, аварийно-диспетчер‑
скую службу, а также общехозяйственные
затраты и 18%-й налог на добавленную
стоимость.
Подготовила
Мария МЕЛЬНИКОВА

Подтвердить факт временного отсутствия могут копии командировочных удостоверений, справки о нахождении на лечении в стационарных лечебных учреждениях, справки организаций, осуществляющих
охрану жилых помещений, в одном из которых временно отсутствовал
потребитель.
период три года», — объясняет
управляющая компания. Эта
сумма (около 20 тыс. руб.) и во‑
шла в ОДН.

Рассчитаемся
через суд?
— Справедливо ли это? —не‑
доумевает жилец дома Влади‑
мир Овсянный. — Почему долги
одной квартиры должны возвра‑
щать остальные собственники?
Обратившись к первому заместителю мэра по городскому хозяйству Сергею Чернышову, собственники узнали, что
«согласно разъяснениям Мини‑
стерства регионального разви‑
тия РФ человек может получить
перерасчет после окончания
периода временного отсутствия.
При этом результат перерасчета
учитывается при начислении
платы за текущий месяц и вли‑
яет на распределение объема
по ОДН».

Значит, по законодательству
получается, что долги возвра‑
щать должен весь дом. Конечно,
жильцы недовольны. Их волнует,
действительно ли сосед отсут‑
ствовал три года, а также поче‑
му перерасчет составил около
20 тыс. руб., хотя по их вычисле‑
ниям получается совсем другая
сумма.
— Будем обращаться в суд, —
говорит Владимир Овсянный. —
Слишком много вопросов, надо
разбираться.
Да, только суд становится
последней инстанцией решения
проблем между жильцами и ком‑
паниями, предоставляющими
жилищно-коммунальные услуги.
Ведь иногда суммы, которые
людям выставляют в платеж‑
ках, оказываются совершенно
неподъемными, особенно для
пенсионеров, молодых семей,
матерей-одиночек.
Екатерина СОЛНЦЕВА
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Успех обеспечит лишь взаимодействие

Газета «Хабаровские вести» провела телефонную горячую линию с
председателем Хабаровской городской думы Сергеем САВКОВЫМ.
Живу одна, экономлю,
пенсия маленькая. В этом
месяце получила счет за
электроэнергию и ахнула.
За ОДН начислили в три раза больше,
чем по квартирному счетчику. Пошла
жаловаться, мне ответили: «Наведите
порядок в своем доме!» Получается, я
должна ходить по квартирам и выяснять,
кто где живет без прописки?
Валентина Петухова,
ул. Трамвайная, 5
(и еще 9 звонков по вопросам ЖКХ)
— Я только что из общественной приемной, и там тоже было очень много вопросов
по ОДН. Сегодня это самая горячая проблема. Депутаты обсуждали ее на заседании
комитета, приняли решение обратиться в
вышестоящие исполнительные и законодательные органы. Необходимо пересмотреть
систему начисления платы за ОДН. А вас я
приглашаю на очередное заседание думы к
открытому микрофону. Вас услышат депутаты и прокуратура, обращение передадим в
экспертную комиссию для рассмотрения и
поиска решения.
Согласно федеральному
закону ветеранам предоставляются льготы для
проезда в городском общественном транспорте в любом городе
нашей страны. Я был в Ростове, Владивостоке, Краснодаре, и везде моя ветеранская книжечка не принималась во
внимание. Разве закон не один для всех?
Евгений Кровельщиков,
ул. Санитарная, 7
— Это государственная проблема, и ее не
решить на местном уровне. Могу только объяснить, почему такое происходит. Вопрос
льгот — это вопрос местного бюджета. Хабаровск же не перечисляет в Ростов деньги
за своих пенсионеров, вот и возникает конфликт интересов. Но в принципе это неправильно. Человек работал в России, поэтому
должен пользоваться своим правом в нашей
стране. Такая же проблема со званием «Ветеран труда». Я ваш вопрос сформулирую
для инициативы наших депутатов, подключим совет ветеранов. Кстати, в Хабаровске
именно по бюджетным причинам вы не
проедете по ветеранскому удостоверению
в коммерческом транспорте.

НАША СПРАВКА
Сергей Николаевич Савков родился в 1952 году в Хабаровске. В 1978 году
окончил Хабаровский политехнический институт, факультет архитектуры, в
1991-м — Дальневосточный социально-политический институт. Кандидат философских наук, доцент кафедры архитектуры ТОГУ, почетный работник высшего
профессионального образования. Секретарь политического совета местного
отделения партии «Единая Россия», председатель секции «Местное самоуправление» Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, заместитель председателя Совета муниципальных образований Хабаровского края. Награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Получается высокий валик, который на
коляске не преодолеть, инвалидам перебраться на противоположную сторону
улицы невозможно. Обращались к тем,
кто чистит тротуары, они говорят, что это
дело дорожников.
Геннадий Кутузов
— Я вашу проблему записал, обязательно
направим запрос начальнику дорог и внешнего благоустройства Олегу Гроо, думаю,
вопрос будет решен.
Как можно узнать, кто депутат в нашем округе? Живу
на улице Ленинградской,
три года добиваюсь, чтобы
почистили тротуар. Не чистят ни зимой,
ни летом. От дома № 67 до церкви постоянно приходится ходить по газонам.
Там рядом управление округом, но и
они не реагируют. Хочу обратиться к

Сергей Николаевич за час работы горячей линии успел ответить на 16 звонков. 37 обращений читателей было подготовлено и передано спикеру городской думы в результате
предварительных звонков. 32 из 53 касались проблем ЖКХ, в частности вопроса оплаты ОДН.
У меня еще один вопрос.
У машин фары включены
постоянно, и люди к этому
привыкли, не реагируют
на свет. Считаю, что фары должны
гореть не всегда, а лишь при скорости 60 км в час. Тогда все увидят, что
автомобиль движется очень быстро,
превышение скорости сразу станет явным, водители встречных машин будут
бдительней.
— Это очень специальный вопрос. Решение о постоянно горящих фарах принималось на уровне России. Вы предлагаете
усовершенствование. Но это должны рассматривать отраслевые специалисты. Если
помните, много было противников решения
о включении фар, даже бывший начальник
ГИБДД высказывал сомнения. Ну а ваше
предложение касается модификации автомобиля, это затраты для автомобилистов.
Но если вы пришлете обоснованное обращение, оно будет рассмотрено комитетом
по городскому хозяйству.
Я инвалид, передвигаюсь на коляске. В городе
создается безбарьерная
среда, это очень хорошо.
Но зимой есть проблема. Тротуар чистится нормально, а по дороге проходит
грейдер и отваливает снег на обочины.

депутатам, может, окажут воздействие
на управляющую компанию, чтобы там
навели порядок!
Василий Широков
Ни разу не видела своего
депутата. Проголосовала
за него, и все на этом. Ни
одного собрания во дворе
с его участием, никаких консультаций по
месту жительства.
Раиса Коробкина,
ул. Даниловского, 30
— Каждый горожанин может узнать фамилию депутата своего округа, позвонив в
приемную думы по номеру 41-96-48. Есть
определенные адреса и часы приема, где
каждый может найти своего депутата и обратиться к нему с проблемой. Ежедневно
депутаты дежурят в общественной приемной по адресу: улица Шевченко, 9. У них
есть помощники, поэтому граждане при
желании легко могут узнать адрес, время
приема и телефон своего депутата или его
помощников. Также любой горожанин имеет
возможность прийти на заседание думы и
выступить у открытого микрофона.
Вместо того чтобы оказывать помощь инициативным людям, малому и
среднему бизнесу, вы все

больше выделяете денег в бюджете на
сирот и нищих, поддерживаете иждивенчество. Я был честным предпринимателем, платил налоги в городскую казну.
Теперь повысились страховые взносы,
и я вынужден уйти в тень. Кому от этого
стало лучше?
Владислав Волков
— Малый бизнес не поддерживается в
той степени, в какой хотелось бы предпринимателям. Но помощь от города есть, особенно молодым бизнесменам. Недавно был
круглый стол, на котором об этом подробно
говорили. Но как оставить без поддержки
сирот и социально незащищенных людей?
Вы судите с точки зрения человека, который
сам может обеспечить себя и свою семью.
А городские власти не могут забыть о тех,
кто не в силах о себе позаботиться. Мы все
понимаем, что лишь за счет имущих можно
осуществлять помощь неимущим, а без
экономики не будет и социального бюджета.
Поэтому необходимо садиться за круглый
стол, говорить о балансе, пропорциях,
которые удовлетворят в том числе и предпринимателей. Перекоса быть не должно,
мы стремимся договориться в интересах
городского сообщества.
Мы говорим о привлекательности жизни в Хабаровске, а квартиры у нас
самые дорогие. Дороже
только в Москве и Санкт-Петербурге,
но это государства в государстве. А что
происходит у нас? Если кивать на удаленность, то почему во Владивостоке жилье
дешевле?
Андрей Гаращук
— Продажа и строительство квартир —
это разные вопросы. Строительство у нас не
дороже, небольшие расхождения в суммах

мочь горожанам решить квартирный вопрос.
Вчера, например, мэр объявил учителям,
что в этом году для них построят больше
ведомственных квартир, чем в прошлом.
Не забывайте о программе по сносу ветхого
жилья, в Хабаровске также строятся дома
для военных, есть молодежная программа.
С Севера охотно едут жить именно в Хабаровск, это очевидно.
Почему электроэнергия во
Владивостоке дешевле,
чем в Хабаровске? И знают
ли про это депутаты?
Андрей Савенков,
ул. Волочаевская, 11
— Знаем и про то, что бензин у них дешевле, хотя производится в Хабаровске.
Так выстроены экономики регионов. Бюджет Приморья не нес основных расходов
на очистку сбросов, мусоропереработку
и мощное дорожное строительство: мы
знаем, что при подготовке к саммиту АТЭС
регион получил колоссальные средства. Это
основные причины, по которым хабаровчане
тратят больше владивостокцев, но средняя
зарплата в нашем городе выше на 3 тысячи
рублей.
В пришкольных лагерях
сейчас хорошая программа. Дети ходят в кино,
театр, бассейн. Но не у
каждого родителя есть на это деньги.
Я, например, одна воспитываю двоих
детей. Прошлым летом оба ходили на
площадку, и я не могла дать достаточно
денег, чтобы они посещали бассейн. И не
одна я такая. Предусмотрена ли какая-то
помощь малоимущим?
Валентина Дроздова
— В городе реализуется программа по
поддержке семей с детьми, малоимущих
граждан. Семьям помогают в приобретении
путевок, однако оплата развлекательных мероприятий в программе не предусмотрена.
Но дети из таких семей на особом положении, для них практикуется возмещение расходов, в частности за посещение бассейна
и на питание. По этому вопросу вам необходимо обратиться в администрацию города.
На заседании думы была
предложена в качестве
гимна города песня «Вдоль
Амура белым парусом». Вы
обещали, что инициатива горожан будет
рассмотрена. Можете что-либо сказать
по этому поводу?
Ирина Камелькова
— В последнее время в СМИ ведется
широкое обсуждение вопроса об утверждении гимна как официального символа
Хабаровска, и вариантов немало. «Вдоль
Амура белым парусом» — хорошо известная
и достаточно популярная песня. Управление культуры внесло предложение мэру о
создании городской комиссии по рассмотрению материалов на гимн города. Знаю,
что поступило около 50 произведений, но
станет ли какое-то из них гимном, не могу
сказать. Специалисты, я надеюсь, скоро
дадут нам ответ.
В этом году кандидатами
на звание «Почетный гражданин Хабаровска» выдвинуты десять человек.
Такого еще не было. Не трудно будет
выбирать?
Татьяна Заготова
— Порой гораздо легче, чем при двух
кандидатах. Ведь как выбрать одного из двух

Открытый микрофон — одна из форм работы Хабаровской городской думы. Каждый
хабаровчанин может прийти на заседание думы (по адресу: ул. Карла Маркса, 66) и обратиться к депутатам со своей проблемой. Даты заседаний публикуются в нашей газете в
рубрике «Вчера, сегодня, завтра».
есть из-за подключения к коммуникациям,
стоимости стройматериалов и так далее. А
вот спрос на жилье в Хабаровске выше, чем
предложение, это и диктует цены на рынке.
Риэлторы очень хорошо чувствуют конъюктуру. Высокий спрос как раз подтверждает
привлекательность нашего города для
проживания. Администрация Хабаровска
со своей стороны делает многое, чтобы по-

достойных, если оба многое сделали для нашего города? Обидеть второго? А в нашем
случае скорее всего будет проведено рейтинговое голосование. Возможно, выборы
пройдут в два тура. В положении записано,
что выбирается «как правило один». Фамилию назвать сегодня вам никто не сможет,
сейчас с документами кандидатов работает
комиссия.

Подготовила Елена ТИХОНОВА, фото Игоря СИМОНОВА.
Вопросы, которые были заданы Сергею Савкову предварительно, отданы ему в работу. Ответы будут опубликованы в следующих номерах нашей газеты.

программа ТВ

понедельник
25 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.00 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 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+)
17.15 Пока еще не поздно (16+)
18.00 Т/с «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
02.50 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» (16+)
РОССИЯ 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное время. Вести - Хабаровск
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
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
14.50, 17.35 Вести. Дежурная
часть
15.50 Чужие тайны. Времена года
(12+)
16.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
(12+)
00.20 Х/ф «В ПАРИЖ!» (16+)
02.25 Большие танцы. Крупным
планом
02.40 Вести+

08.45 Таинственный мир материалов. Суперкерамика
09.45, 12.50 Моя планета
11.10 «Титаник». Правда и вымысел
(16+)
12.00, 14.45 Все включено (16+)
13.35 В мире животных
14.05, 16.00, 00.55 Вести-спорт
14.15 Моя рыбалка
15.40, 18.45 Вести.ru
16.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
17.45 24 кадра (16+)
18.15 Наука на колесах
19.05 Местное время. Вести-Спорт
19.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(16+)
22.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная национальная лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «Ротор»
(Волгоград). Пр. тр.
01.05 Профессиональный бокс
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Красные Крылья» (Самара). Пр. тр.
04.15 Неделя спорта
05.10 Альтернатива
05.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Бразилия. Перед матчем
НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю (16+)
10.50 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 «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01.30 Д/ф «НАШ КОСМОС» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6 ТВ

РОССИЯ 2

06.30 Картавый футбол
06.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Триумф» (Люберцы) - ЦСКА

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50, 06.25 Краеведение (16+)

вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 2

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 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
(16+)
17.15 Пока еще не поздно (16+)
18.00 Т/с «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны. Лиллехаммер (16+)
02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
04.25 Д/ф «Игорь Тальков. Поверженный в бою» (16+)

06.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта.
Машинист метро
06.55 Наука 2.0. Большой скачок.
Альтернативное топливо
07.30 Наука 2.0. Человеческий фактор. Технология безопасности
08.00, 18.00 Вести.ru
08.15, 12.50 Вопрос времени. Бунт
машин
08.45 Пробки
09.45, 13.20 Моя планета
11.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
12.00, 14.45 Все включено (16+)
14.05, 15.40, 18.20 Вести-спорт
14.15 Диалоги о рыбалке
15.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Пр. тр. из
Тюменской области
17.30 Братство кольца
18.25 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Пр. тр. из
Тюменской области
20.05 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Бразилия. Тр. из Великобритании
22.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(16+)
01.25 Футбол. Чемпионат Европы-2015 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Андорра Россия. Пр. тр.
03.55 Футбол. Чемпионат мира2014 г. Отборочный турнир. Азербайджан - Португалия. Пр. тр.
05.55 Футбол России

РОССИЯ 1

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 08.50, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/ф «Громокошки» (12+)
09.55 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
10.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
13.00, 04.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
14.00 Все это кино (12+)
14.15 Знаки Зодиака (6+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.45 Night life. Хабаровск (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение (16+)
00.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КОЛЛИНВУД» (12+)
02.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
03.10 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
03.55 Необъяснимо, но факт (16+)
СЭТ - РЕН

05.00 Х/ф «КЛИЕНТ» (16+)
05.30 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)

6 ТВ

26 марта

06.00 Утро России
06.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное время. Вести - Хабаровск
06.25 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Бразилия. Пр. тр. из
Великобритании
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
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
14.50, 17.35 Вести. Дежурная
часть
15.50 Чужие тайны. Времена года
(12+)
16.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
00.20 Специальный корреспондент
01.25 Рулетка большого террора.
Красные-белые
02.25 Большие танцы. Крупным
планом
02.40 Вести+

10.20 Д/ф «Жизнь» (16+)
11.30 Благовест (16+)
11.50 Д/ф «Райские уголки» (16+)
12.50 Д/ф «Самые знаменитые
пары» (16+)
13.20 Д/ф «Эпоха. События и люди.
Яды для вождей» (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.50,
19.00, 21.00, 23.05, 01.55, 05.40
Новости (16+)
15.15, 16.10 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
(16+)
17.10, 05.05 Свободное время
(16+)
18.50, 22.00, 00.10, 06.45 Город
(16+)
19.50, 21.45, 23.50, 06.10 Место
происшествия (16+)
20.10 Д/ф «Куда приводит детство»
(16+)
22.10 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
(16+)
00.20 Х/ф «КАЛЛАС НАВСЕГДА»
(16+)
02.30 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-1» (16+)
03.45 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» (16+)

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
(16+)
10.50 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 «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Чудо техники (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

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 Д/ф «Будь по-твоему. Хочу
танцевать» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 23.05,
02.20, 05.05 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50, 05.35
Место происшествия (16+)
11.55 Т/с «КРОВАВАЯ МЭРИ» (16+)
12.50 Д/ф «Куда приводит детство»
(16+)
13.40, 05.50 Д/ф «Это полезно
знать» (16+)
14.40, 00.20 Спорт бюро (16+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
16.10, 00.35 Д/ф «Греческие
мифы» (16+)
17.10, 04.30 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Чистые продукты»
(16+)
22.10 Т/с «БУХТА ФИЛИППА» (16+)
01.30 Д/ф «Будь по-твоему. Стань
сильным» (16+)
02.55 Х/ф «ПЕРЕУЛОК СЧАСТЬЯ»
(16+)
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.45 Pro хоккей (6+)
09.00 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
09.25 М/ф «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
12.00, 05.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
14.00, 19.55 Знаки Зодиака (6+)
14.20 В мире спорта (6+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1»
(16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС»
(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 «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ
НИЧЕГО» (12+)
02.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
04.10 Необъяснимо, но факт (16+)
06.40 Т/с «САША+МАША» (16+)
СЭТ - РЕН

05.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (18+)
05.30 По закону (16+)

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 Легенды СССР: Советские
праздники (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Легенды СССР: Советская
мода (16+)
10.00 Легенды СССР: Рождение и
смерть советской колбасы (16+)
11.00 Легенды СССР: Советская
эстрада (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: Мой пес - робот
(16+)
23.30 Новости 24. Итоговый выпуск
(16+)
23.50, 03.40 Х/ф «ПИРАНЬИ» (18+)
01.45 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ
СТАЯ» (16+)
СТС

06.00 М/ф «Куриный городок» (6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби
Ду» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 10.30 Нереальная история
(16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

09.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.30, 16.35, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
12.30, 23.40, 01.30 6 кадров
(16+)
14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
(12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
(16+)
03.45 Х/ф «АНАКОНДА-2» (12+)
05.15 Домоводство (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)
10.35 Тайны нашего кино. «Семь
стариков и одна девушка» (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 Д/ф «Маленькие питомцы»
(6+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
(12+)
16.55 Т/с «ДОКТОР И...» (16+)
17.50 Приговор именем Сербского
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

Свид. по гос. регистрации юр. лица от 20.09.2012 г.
ОГРН 1122722008067

НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ
Кредитный потребительский кооператив

ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ ПАЙЩИКАМИ
НАШЕГО КООПЕРАТИВА!

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
Срок действия
договора

Годовая
ставка

1 месяц

11%

3 месяца 16%
6 месяцев 19%
1 год

22%

2 года

23%

5 лет

25%

Минимальная сумма взноса
— 100 рублей. Вступительный
взнос — 100 рублей, паевой взнос — 100 рублей.
Начисление и выдача процентов ежемесячно. С начисленной суммы процентов удерживается НДФЛ в соответствии с
действующим законодательством. Вклады пополняемые.
В случае досрочного расторжения по требованию пайщика договора начисленные
проценты пересчитываются
по ставке вклада «до востребования» — 3% годовых.

Кредитный потребительский кооператив «Надежный капитал» является членом
саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Национальное
объединение кредитных кооперативов». Только для пайщиков кооператива.

Хабаровск, ул. Фрунзе, 121, офис 2,
тел.: 477-000, 8-914-195-00-81
06.00 М/ф «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» (6+)
06.30, 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 Д/ф «Поймать пришельца»
(16+)
08.30, 12.30 Новости 24 (16+)
09.00 Д/ф «Вселенная. Космический пульс» (16+)
10.00 Д/ф «Россия. Черные омуты»
(16+)
11.00 Д/ф «Время без правил»
(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 Территория заблуждений
(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый выпуск
(16+)
23.50, 03.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ
ЯГНЯТ» (18+)
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
СТС

06.00 М/ф «Куриный городок» (6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби
Ду» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 12.30, 16.10, 23.30 6
кадров (16+)
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

реклама

среда, 20 марта 2013 г.

10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.30, 00.00 Даешь молодежь!
(16+)
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
(12+)
16.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
(12+)
00.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» (16+)
02.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» (12+)
04.30 Шоу доктора Оза (16+)
05.00 Анатомия Новости (16+)
05.35 На рыбалку (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
(12+)
10.30 Д/ф «Армен Джигарханян.
Две любви одинокого клоуна»
(12+)
11.10, 19.45 Петровка,38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
(12+)
13.55 Д/ф «Маленькие питомцы»
(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
(12+)
16.55 Т/с «ДОКТОР И...» (16+)
17.50 Доказательства вины. Проехали (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
22.20 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ГЛАЗА
ГЕНСЕКА» (12+)
23.15 Большая провокация. Повелитель вечности (12+)
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.30 Pro жизнь (16+)
03.20 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
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22.20 Без обмана. Cкандал с
кониной (16+)
23.10 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса» (12+)
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Новый
транспорт (12+)
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
05.20 Кольская сверхглубокая.
Дорога в ад (12+)
ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Горький» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МСТИТЕЛИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦО
МЕРТВЕЦА» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ПОКОЙНИК В
МОЕЙ ПОСТЕЛИ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ВИВАМА» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. НИКТО НЕ ЗАПЛАЧЕТ» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О
главном (16+)
01.15 Правда жизни. Спецрепортаж (16+)
01.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
03.45 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Тайны средневекового
корабля» (12+)
07.00 Д/ф «Тропой дракона»
07.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
10.55, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
13.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы». «Андрей Туполев»
(12+)
16.20 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+)
18.30 Д/ф «Восхождение» (12+)
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО» (16+)
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (16+)
01.45 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
03.45 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ» (12+)

05.25 Тайны нашего кино. «Покровские ворота» (12+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Горький» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Тариф на дружбу
(16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Украденная честь
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ
ЖЕНА» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОГАТАЯ
ДРЯНЬ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОСТО
НЕ ПРИШЛИ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ МУЖЧИНА» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕХОД»
(16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБВИ»
(16+)
23.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
(12+)
01.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(12+)
03.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
05.10 Д/ф «Прекрасная Елена»
(12+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы». «Андрей Туполев»
(12+)
07.00 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)
07.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 19.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
11.00, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
13.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы». «Сергей Ильюшин»
(12+)
16.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
(12+)
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты» (12+)
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО» (16+)
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
04.50 Д/ф «Картины будущего».
«Революция в биотехнологиях»
(12+)
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ПРОГРАММА ТВ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

СРЕДА

27 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 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
(16+)
17.15 Пока еще не поздно (16+)
18.00 Т/с «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны. Форсмажоры (16+)
02.15 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
04.50 Д/ф «О Москве, слезах и
Вере Алентовой»
РОССИЯ 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
Местное время. Вести - Хабаровск
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
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
14.50, 17.35 Вести. Дежурная
часть
15.50 Чужие тайны. Времена
года (12+)
16.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
00.20 Свидетели. Александра
Пахмутова. Отвечу за каждую
ноту

02.15 Большие танцы. Крупным
планом
02.30 Вести+
РОССИЯ 2

06.55 Футбол. Чемпионат мира2014 г. Отборочный турнир. Франция - Испания. Пр. тр.
08.55 Футбол. Чемпионат мира2014 г. Отборочный турнир.
Германия - Казахстан
10.40, 13.45 Моя планета
11.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
12.00, 14.45 Все включено (16+)
12.50 Пробки
14.05, 15.40, 18.50, 23.10
Вести-спорт
14.15 Язь против еды
15.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины. Пр.
тр. из Тюменской области
16.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Тр. из Сочи
17.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. Пр. тр.
из Тюменской области
19.00 Альтернатива
19.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
(16+)
21.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Хабиба Аллахвердиева
23.20 Хоккей России
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Пр. тр.
02.15 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». «Динамо»
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург).
Пр. тр.
04.45 Полигон
05.15 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 Первая кровь (16+)
10.50 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 «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 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 потвоему. Сын на шее» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 23.05,
02.05, 05.05 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50,
02.35, 05.35 Место происшествия (16+)
11.55 Т/с «КРОВАВАЯ МЭРИ» (16+)
12.50 Школа здоровья (16+)
13.50, 05.50 Д/ф «Это полезно
знать» (16+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
16.10 Д/ф «Эволюция» (16+)
17.10, 04.30 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Заварка для чайников»
(16+)
22.10 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
(16+)
00.20 Д/ф «Эволюция» (16+)
03.00 Х/ф «СИЛЬНЫЙ, КАК ЛЕВ»
(16+)
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.45 Документальная линейка
(6+)
09.00 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
09.25 М/ф «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС» (16+)
12.00, 05.40 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
14.00 Сделано в Хабаровске (6+)
14.15 Знаки Зодиака (6+)
14.20 В мире спорта (6+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

CРЕДА, 20 марта 2013 г.
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1»
(16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «УГАДАЙ КТО?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
03.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
03.50 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
04.40 Необъяснимо, но факт (16+)
06.45 Т/с «САША+МАША» (16+)
СЭТ - РЕН

05.00 По закону (16+)
06.00 М/ф «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории» (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 Д/ф «Подводный разум»
(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Живая тема: Мой пес робот (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: Повелительницы тьмы (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
23.50 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»
(16+)
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.45 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
(16+)
СТС

06.00 М/ф «Куриный городок» (6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)

07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 12.30, 23.40 6 кадров
(16+)
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.30, 16.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
00.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+)
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
ГВАРДИЯ» (12+)
04.20 Шоу доктора Оза (16+)
04.50 Домоводство (16+)
05.35 На рыбалку (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50, 19.45 Петровка,38 (16+)
12.05 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА»
(12+)
13.50 Д/ф «Маленькие питомцы»
(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
(12+)
16.55 Т/с «ДОКТОР И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 Хроники московского быта.
Типовая жизнь (12+)
00.40 Таланты и поклонники.
Олег Табаков и его «Табакерка»
(6+)
02.15 Pro жизнь (16+)
03.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
(12+)
05.05 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ГЛАЗА
ГЕНСЕКА» (12+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас

ЧЕТВЕРГ
28 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 2

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 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
(16+)
17.15 Пока еще не поздно (16+)
18.00 Т/с «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
02.15 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
04.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

06.20, 14.05, 16.00, 18.55,
02.15 Вести-спорт
06.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань»
08.35, 15.40, 18.35 Вести.ru
08.50 IDетектив (16+)
09.20, 12.50 Моя планета
12.00, 14.45 Все включено (16+)
14.15 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже (16+)
16.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
(16+)
18.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта. Тюнинг автохлама
19.05 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
(16+)
21.00 Полигон
22.05 Удар головой
23.20 Основной состав
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Пр. тр.
02.25 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала.
«Россиянка»(Россия) - «Вольфсбург» (Германия). Пр. тр.
04.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

10.00, 01.20 Д/ф «Будь потвоему. Мать-кукушка» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 23.05,
02.10, 05.05 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50,
05.35 Место происшествия (16+)
11.55 Т/с «КРОВАВАЯ МЭРИ»
(16+)
12.50 Д/ф «Заварка для чайников»
(16+)
13.35, 05.50 Д/ф «Это полезно
знать» (16+)
14.30 Классная работа (6+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
16.10 Д/ф «Эволюция» (16+)
18.00 Совершенно не секретно
(16+)
20.10 Д/ф «Война полов. Зависть»
(16+)
22.10 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
(16+)
00.25 Д/ф «Эволюция» (16+)
02.45 Х/ф «СИНГЕНОР» (16+)
04.25 Свободное время (16+)

РОССИЯ 1

НТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
Местное время. Вести - Хабаровск
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
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
14.50, 17.35 Вести. Дежурная
часть
15.50 Чужие тайны. Времена
года (12+)
16.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
00.20 Поединок (12+)
02.00 Большие танцы. Крупным
планом
02.15 Вести+

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+)
10.50 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 «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
09.00 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
09.25 М/ф «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «УГАДАЙ КТО?» (16+)
12.00, 05.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
14.00 Тема (6+)
14.05 Актуальное интервью (6+)
14.10, 19.55 Знаки Зодиака (6+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1»
(16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ»
(16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Д/ф «Дарфур сегодня» (16+)
02.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
03.15 Д/ф «Миллениум» (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт
(16+)
06.40 Т/с «САША+МАША» (16+)

6 ТВ

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 17.10 Домоводство (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.15,
06.45 Город (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

СЭТ-РЕН

05.00 По закону (16+)
06.00 М/ф «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории» (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 Д/ф «Стражи глубин» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Нам и не снилось: Повелительницы тьмы (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 Обманутые наукой (16+)
21.00 Адская кухня-2 (16+)
22.30 Как надо (16+)
23.30 Что случилось? (16+)
23.50 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА»
(16+)
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.45 Чистая работа (12+)
03.40 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ»
(16+)

ШТУЧКА» (16+)
02.10 Х/ф «РЭЙ» (16+)
04.50 Краеведение (16+)
05.15 Домоводство (16+)
ТВ-ЦЕНТР

СТС

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.30 Д/ф «Остановите Адрейченко!» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
(12+)
13.50 Д/ф «Маленькие питомцы»
(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
(12+)
16.50 Т/с «ДОКТОР И...» (16+)
17.50 Осторожно, мошенники!
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
22.20 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
23.15 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
00.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
(12+)
03.05 Pro жизнь (16+)
03.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (16+)
05.25 Доказательства вины. Проехали (16+)

06.00 М/ф «Куриный городок»
(6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 12.30, 16.10 6 кадров
(16+)
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.30, 16.30, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Горький» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
(12+)
12.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Арендованная пуля
(16+)
17.30 Вне закона. Реальные расследования. Странности любви
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ
И АЛИБИ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАГУБНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛУШКА» (16+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.10 Д/ф «Горький» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Воспитатель с
удавкой (16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Дом раздора
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНАЯ КУРИЦА» (16+)
19.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИТКА
ЖЕМЧУГА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ОТДАМ СЧАСТЬЯ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. БЕЗОПАСНАЯ
ОПАСНОСТЬ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА» (16+)
23.10 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ФАКИР НА ЧАС»
(12+)
03.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(12+)
05.05 Д/ф «Отщепенцы. Анатолий Марченко» (16+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы». «Сергей
Ильюшин» (12+)
07.00 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)
07.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 19.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
11.00, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
13.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы». «Артем Микоян»
(12+)
16.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты» (12+)
20.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (12+)
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (16+)
01.25 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (6+)
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
04.50 Д/ф «Картины будущего». «Квантовая революция»
(12+)
20.30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ С НАЧИНКОЙ» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ХЛЫСТ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ШАТКОЕ
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
23.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)
01.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
(12+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
04.40 Х/ф «ФАКИР НА ЧАС» (12+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы». «Артем Микоян» (12+)
07.00 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)
07.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
11.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» (16+)
13.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы». «Павел Сухой» (12+)
14.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
16.25 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ
НОЧЬЮ» (12+)
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» (12+)
19.30 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт» (12+)
20.20 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
22.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
00.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
03.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
04.50 Д/ф «Картины будущего».
«Искусственный интелект. Революция» (12+)

МУП г. Хабаровска
«Трамвайно-троллейбусное
управление»
ТРЕБУЮТСЯ:
водители
трамвая и
троллейбуса,
кондукторы,
слесари
п/с и электрослесари
п/с, электромонтеры,
водители категории С,
D, уборщик производственных помещений.
Достойная зарплата.
Телефон 46-12-35

Программа тв

среда, 20 марта 2013 г.

пятница

01.20
Х/ф
«БРАТВА
ПОФРАНЦУЗСКИ» (18+)
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)

29 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.50 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 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
(16+)
17.15 Пока еще не поздно (16+)
18.05 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Две звезды
00.00 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
02.30
Х/ф
«ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ» (16+)
04.50 Д/ф «Игорь Угольников.
Шутить изволите?» (12+)

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 20.40 Местное
время. Вести - Хабаровск
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
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.50 Право на встречу (12+)
14.50, 17.35 Вести. Дежурная
часть
15.50 Чужие тайны. Времена
года (12+)
16.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 Местное время. Вести.
Дальний Восток
18.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Бенефис Владимира Винокура
01.40 Большие танцы. Крупным
планом

01.55 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ»

РОССИЯ 2
06.15 Наука 2.0. ЕХперименты.
Лазеры
06.45 Наука 2.0. ЕХперименты.
Взрывы
07.20 Наука 2.0. Программа на
будущее. Мир зомби
07.55 Вести.ru
08.10 Удар головой
09.20 Моя планета
11.40 Рейтинг Баженова. Законы
природы
12.10, 15.00 Все включено (16+)
13.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия)
против Эмануэля Ньютона (США).
Пр. тр. из США
15.55, 19.00, 23.40, 05.55
Вести-спорт
16.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
(16+)
17.55 IDетектив (16+)
18.25 Вести.ru. Пятница
19.10 Наука 2.0. Большой скачок.
Парашюты
19.40 Наука 2.0. Большой скачок.
Микропроцессоры
20.15 Наука 2.0. Большой скачок.
Вакуум. Весомое ничто
20.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
22.35 30 спартанцев
23.50 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия)
против Эмануэля Ньютона (США).
Тр. из США (16+)
02.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 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 «ЛЕСНИК» (16+)
21.30 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
23.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

суббота
30 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 2

06.25, 07.10 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.00
Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии»
09.45 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 Рождение легенды. «Покровские ворота» (12+)
13.15 Абракадабра (16+)
16.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
19.00 Вечерние новости
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Куб (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Yesterday live (16+)
01.00 Городские пижоны.
Сверхновый Шерлок Холмс.
Элементарно (16+)
01.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+)
03.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
06.05 Контрольная закупка

06.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
(16+)
08.00, 14.10 Вести.ru. Пятница
08.30 Вопрос времени. Бунт машин
09.00, 12.00, 15.15 Моя планета
11.30 Рейтинг Баженова. Законы природы
14.00, 16.10, 18.30, 23.45
Вести-спорт
14.45 Диалоги о рыбалке
15.40 В мире животных
16.25 Индустрия кино
16.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Масс-старт. Женщины. Пр. тр.
17.55 Наука 2.0. Опыты дилетанта. Ночь в метро
18.45 Задай вопрос министру
19.25 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Масс-старт. Мужчины. Пр. тр.
20.25 24 кадра (16+)
20.55 Наука на колесах
21.25 Наука 2.0.Опыты дилетанта. Тюнинг автохлама
21.55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг вместе». Пр.
тр.
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва).
Пр. тр.
02.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Ньюкасл». Пр. тр.
03.55 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное
время. Вести - Хабаровск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
11.05 Час губернатора. Во
время эфира работает телефон 42-55-55
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 Т/с «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.30 Десять миллионов
16.30 Субботний вечер
18.30 Большие танцы
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «ФРОДЯ»
01.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»

НТВ
05.40 Х/ф «ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ» (12+)
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 «ХОЗЯИН» (16+)
15.25 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.05, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
21.15 Русские сенсации (16+)

04.40 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.40 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 М/ф «Планета Шина» (12+)

6 ТВ

СЭТ - РЕН

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.45,
05.45 Город (16+)
10.05 Д/ф «Будь по-твоему. Трудные подростки» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 01.45,
05.00 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 02.15,
05.30 Место происшествия (16+)
11.55 Т/с «КРОВАВАЯ МЭРИ»
(16+)
12.50 Д/ф «Чистые продукты»
(16+)
13.35 Д/ф «Это полезно знать»
(16+)
14.30 На рыбалку (16+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
16.10 Д/ф «Эволюция» (16+)
17.10, 04.25 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «ТОП звездных обесславливаний» (16+)
22.10 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)
23.55 Д/ф «Влюблен по собственному желанию» (16+)
00.50 Д/ф «Эволюция» (16+)
02.35 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)

05.00 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ»
(16+)
05.30 По закону (16+)
06.00 М/ф «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории» (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 Д/ф «По секрету звезд»
(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Обманутые наукой (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 Позитив (16+)
19.15 Дольче Вита (16+)
19.50 Территория любимцев
(12+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение: Жажда (16+)
21.00 Странное дело: Апокалипсис. Рождение предков (16+)
22.00 Секретные территории: Атланты с планеты Сириус (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00, 04.15 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
02.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
09.00 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.25 М/ф «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ»
(16+)
12.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
14.00 Дети+ (6+)
14.25 Знаки Зодиака (6+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(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.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
(16+)
02.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
03.45 Д/ф «Миллениум» (16+)

22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.45 Реакция Вассермана
(16+)
00.20 Школа злословия (16+)
01.05 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013. «Рубин» - «Локомотив»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.10 Кремлевские жены (16+)

6 ТВ
05.55 Новости недели
06.25 Д/ф «Это полезно знать»
(16+)
07.30 Д/ф «Влюблен по собственному желанию» (16+)
08.10 Зеленый сад (16+)
08.45 Благовест
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Краеведение (16+)
10.25, 14.25 Новости недели
(16+)
11.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА» (16+)
15.00 Д/ф «Война полов. Зависть» (16+)
15.50 Д/ф «ТОП звездных обесславливаний» (16+)
16.45 Д/ф «Самые знаменитые
пары» (16+)
17.15 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)
19.00, 21.55, 05.55 Жилкомхоз
(16+)
19.35, 22.30, 00.55 Итоги недели
20.05 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
23.05 На рыбалку (16+)
23.30 Т/с «МАРКО ПОЛО» (16+)
01.25 Х/ф «ТРИ ПРИДУРКА И
НОГА» (16+)
03.05 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО»
(16+)
04.25 Х/ф «СИЛЬНЫЙ, КАК
ЛЕВ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 04.40 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+)
09.10 Все это кино (12+)
09.20 Тема (6+)
09.25 Актуальное интервью (6+)
09.30 Новости (16+)
09.50 Утром деньги (6+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара
(12+)
11.30 Фитнес (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
13.30 СуперИнтуиция (16+)

СТС
06.00 М/ф «Куриный городок»
(6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби Ду» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30 6 кадров (16+)

14.30 Comedy Woman (16+)
15.30, 21.50 Комеди Клаб (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Холостяк (16+)
19.30 Документальная линейка
(6+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
03.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
05.45 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 М/ф «Планета Шина»
(12+)

СЭТ - РЕН
05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
(16+)
07.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ» (16+)
09.15 100 процентов (12+)
09.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений
(16+)
12.30 Территория любимцев
(12+)
12.45 Позитив (16+)
12.55 Детская студия (0+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело: Апокалипсис. Рождение предков (16+)
16.00 Секретные территории:
Атланты с планеты Сириус (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение: Жажда (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории
(16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00 Концерт «Тырлы и глоупены» (16+)
22.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
01.30 Т/с «СТАЯ» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала
времен-3. Пора великого дарения» (6+)
07.15 М/ф «Светлячок» (0+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
07.55 М/ф «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.15 Веселое диноутро (0+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

08.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
09.30, 14.00, 23.45 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
01.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО
ЯСТРЕБА» (16+)
03.55 Шоу доктора Оза (16+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 Краеведение (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
(12+)
10.20 Д/ф «Винокурский соловей» (12+)
11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
(12+)
13.50 Д/ф «Животные на войне»
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
(12+)
16.50 Тайны нашего кино. «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
И НЕМНОГО ЛЮБВИ» (16+)
22.20 Приют комедиантов. День
театра (12+)
00.15 Х/ф «БАБНИК» (16+)
01.45 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
03.45 Pro жизнь (16+)
04.35 Д/ф «Повелитель мозга»
(12+)

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, 02.10 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
12.30, 03.55 Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)

08.30 М/ф «Радужная рыбка»
(6+)
09.00 Вызов на дом (16+)
09.30 Красивые и счастливые
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
11.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.20 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
18.50 М/ф «Тачки» (6+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
00.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
(16+)
02.05 Х/ф «ЖИЛЕЦ» (16+)
03.55 Шоу доктора Оза (16+)
04.50 Домоводство (16+)
05.35 На рыбалку (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Королева Зубная
Щетка», «Лягушка-путешественница», «Волшебное кольцо»
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
09.30 Православная энциклопедия (6+)
09.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Городское собрание (12+)
12.40 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
14.30 Праздничный концерт,
посвященный 80-летию Московской прокуратуры (12+)
16.40, 17.45 Х/ф «СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
00.20 Временно доступен. Роман Карцев (12+)
01.25 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ»
04.00 Осторожно, мошенники!
(16+)
04.35 Хроники московского
быта. Типовая жизнь (12+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
07.50 М/ф «Краденое солнце»,
«Мук-скороход», «Два богатыря», «Бременские музыканты,
«По следам Бременских музыкантов», «Золотая антилопа»,
«Волшебное кольцо» (0+)
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14.05, 16.00, 05.30 Х/ф «СЛЕД
СОКОЛА» (12+)
16.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ
ПРОШЛОГО НЕ УЙТИ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЕ В
ГОРОДЕ» (16+)
20.00 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
20.45 Т/с «СЛЕД. МАЛЕНЬКАЯ
БАЛЕРИНА» (16+)
21.30 Т/с «СЛЕД. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)
22.15 Т/с «СЛЕД. СОСЕДИ»
(16+)
23.00 Т/с «СЛЕД. СЛЕДУЮЩАЯ
ОСТАНОВКА - СМЕРТЬ» (16+)
23.50 Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
00.40 Т/с «СЛЕД. ЯНТАРНЫЕ
ЧЕТКИ» (16+)
01.25 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕХОД»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы». «Павел Сухой»
(12+)
07.00 Д/ф «Смертельные игры»
(12+)
07.40, 09.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
12.15 Д/ф «Красный барон»
(12+)
13.15 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт» (16+)
14.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
16.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
(12+)
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» (12+)
19.35 Д/ф «Оружие ХХ века»
(12+)
20.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (16+)
22.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» (16+)
00.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
05.25 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ХЛЫСТ» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ С
НАЧИНКОЙ» (16+)
11.40 Т/с «СЛЕД. БЕЗОПАСНАЯ ОПАСНОСТЬ» (16+)
12.20 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ» (16+)
13.00 Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ
МУЖЧИНА» (16+)
13.40 Т/с «СЛЕД. ВИВАМА»
(16+)
14.20 Т/с «СЛЕД. ПОКОЙНИК В
МОЕЙ ПОСТЕЛИ» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД. ШАТКОЕ
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА» (16+)
16.50 Т/с «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБВИ»
(16+)
17.40 Т/с «СЛЕД. НИКТО НЕ
ЗАПЛАЧЕТ» (16+)
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж (16+)
19.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
(16+)
23.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
03.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(12+)
05.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
07.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ» (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» (6+)
11.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной» (12+)
16.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(6+)
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
19.45 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО» (16+)
01.55 Х/ф «ЧАС «ZERO» (16+)
03.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (16+)
05.25 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРОГРАММА ТВ

31 ÌÀÐÒÀ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.50, 07.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/ф «Аладдин»
09.45 М/ф «Смешарики. ПИНкод»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Женский журнал
13.20 Среда обитания. Чужие
деньги (12+)
14.25 Александр Збруев. Жизнь
по правилам и без (12+)
15.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(12+)
17.25 Форт Боярд (16+)
19.00 Один в один!
22.00 Воскресное Время
23.00 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
03.55 Х/ф «СУТЕНЕР» (16+)

РОССИЯ 1

06.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
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. ВестиХабаровск. События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Городок. Дайджест
12.45, 15.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
15.20 Местное время. Вести Хабаровск
17.05 Фактор А
18.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «БУКЕТ»
00.30 Воскресный вечер (12+)
02.20 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ
ЛИЧИНА»

РОССИЯ 2

06.10, 16.15, 18.25, 23.40,
06.00 Вести-спорт
06.30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBA и IBO. Пр. тр. из
Монако
10.20 Пробки
11.15 Индустрия кино
12.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBA и IBO. Пр. тр. из
США
15.30 Моя рыбалка
15.55, 07.25, 10.25 Моя
планета
16.25 Страна спортивная
16.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.

Гонка преследования. Женщины.
Пр. тр.
17.40 Цена секунды
18.40 АвтоВести
18.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Гонка преследования. Мужчины.
Пр. тр.
19.45 Полигон
20.20 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
22.05 Наука 2.0. ЕХперименты.
Беспилотники
22.40 Наука 2.0. Большой скачок. Ростест. Испытания
23.10 Наука 2.0. Непростые
вещи. Газета
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Пр. тр.
02.15 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA и IBO. Тр. из
Монако
04.45 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBA и IBO. Тр. из США
06.15 Футбол.ru
07.05 Картавый футбол
09.25 Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей мерзлоты

НТВ

06.00 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+)
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
(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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.15 Железные леди (16+)
00.05 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.05 Кремлевские дети (16+)

6 ТВ

06.25 Итоги недели
07.00 Т/с «МАРКО ПОЛО» (16+)
08.20 Д/ф «Райские уголки»
(16+)
09.20, 06.25 Жилкомхоз (16+)
10.00, 14.10, 19.00, 20.50,
01.40 Анатомия новости (16+)
10.40 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
(16+)
14.50 Краеведение (16+)
15.25, 00.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ» (16+)

17.05 Спорт бюро (16+)
17.25 На рыбалку (16+)
17.50 Д/ф «Жизнь» (16+)
19.40, 21.30, 23.45, 06.10
Место происшествия (16+)
20.05 Д/ф «Эпоха. События и
люди. «Тайна Смерти генерала
Черняховского» (16+)
21.55 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
02.20 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-1» (16+)
03.30 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» (16+)
04.55 Х/ф «ПЛЕМЯННИЧКИ В
ЕГИПТЕ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 05.40 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08.30 Знаки Зодиака (6+)
08.35 Д/ф «Чудеса и другие невероятные истории» (6+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» (16+)
09.00 Знаки Зодиака (6+)
09.05 Утром - деньги (6+)
09.25 Дети+ (6+)
09.45 Одиссея (6+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара
(12+)
12.00 Д/ф «Первая любовь»
(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 ТНТ MIX (16+)
15.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
18.50 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
19.30 Pro хоккей (6+)
19.45 Night Life. Хабаровск (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»
(16+)
03.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
04.40 Необъяснимо, но факт
(16+)
06.45 Т/с «САША+МАША» (16+)

СЭТ - РЕН

05.00 Т/с «СТАЯ» (16+)
08.20 Концерт «Тырлы и глоупены» (16+)
10.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
13.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
(16+)
23.45 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
00.50 Репортерские истории
(16+)
01.20 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТЦОМ»
(12+)
03.30 Х/ф «ДВА БРАТА» (12+)

СТС

06.00 М/ф «Земля до начала
времен-4. Дорога сквозь туман»
(6+)
07.20 М/ф «Обезьянки, вперед!»
(0+)
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07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
07.55 М/ф «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/ф «РАдужная рыбка» (6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.30 М/ф «Братец медвежонок»
(6+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.35, 20.00 Шоу «Уральских
Пельменей» (16+)
19.00, 23.30 Нереальная история (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)
00.30 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
02.05 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
(16+)
04.45 Шоу доктора Оза (16+)
05.15 Домоводство (16+)

ТВ-ЦЕНТР

05.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.00 М/ф «Две сказки»
07.15 Фактор жизни (6+)
07.50 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
08.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (6+)
10.25 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Олимпиада. Как это делается (6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (16+)
13.30 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.45 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
15.15 М/ф «Самый главный»
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
00.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (16+)
01.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
(12+)
03.50 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
04.55 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в антракте» (12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

07.20 М/ф «Как верблюжонок
и ослик в школу ходили», «По
щучьему велению», «Каникулы
Бонифация», «Находчивый лягушонок», «Серебряное копытце»,
«Сестрица Аленушка и братец
Иванушка», «Вовка в тридевятом
царстве», «Волк и семеро козлят
на новый лад», «Кентервильское
привидение», «Кот, который
гулял сам по себе» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ ПРОШЛОГО НЕ УЙТИ» (16+)
11.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЕ В
ГОРОДЕ» (16+)

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

КПП 272101001
РЕКЛАМА
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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!!!

• ТАИЛАНД: Паттайя, Пхукет, Самуи
• КИТАЙ: Цзямусы, Харбин, Пекин, о. Хайнань
à ðàííåå
• ИНДОНЕЗИЯ: о. Бали
Ñêèäêè ç âàíèå!!!
î
• ВЬЕТНАМ: Нья Чанг, Фантхиет
áðîíèð
• ГРУППОВЫЕ ТУРЫ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ИЗ ХАБАРОВСКА
Экономичный тур в ЯПОНИЮ на цветение сакуры.
Токио, Токио — Йокогама, Йокогама — от 30 тыс. руб. с 26 марта по 2 апреля.
На «Формулу-1» в ШАНХАЕ — с 11 по 17 апреля, в ПРАГУ, ЧЕХИЯ — с 12 по 22 мая.
ВПЕРВЫЕ! Прямые рейсы на о. Сайпан и о. Гуам с 31 марта.
в Сеул, Южная Корея с 27.03 по 03.04.2013, Пекин, Китай с 21.03 по 27.03.2013.

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

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

Âíèìàíèå! Ãðóïïàì îò 3-õ ÷åëîâåê — ñêèäêà!
12.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ И АЛИБИ» (16+)
12.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАГУБНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
13.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛУШКА» (16+)
13.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНАЯ КУРИЦА» (16+)
14.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИТКА
ЖЕМЧУГА» (16+)
14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ОТДАМ СЧАСТЬЯ» (16+)
15.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ
ЖЕНА» (16+)
15.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОГАТАЯ ДРЯНЬ» (16+)
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОСТО НЕ ПРИШЛИ» (16+)
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
(16+)
23.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
01.20 Вне закона. Реальные
расследования. Тариф на
дружбу (16+)
01.50 Вне закона. Реальные
расследования. Украденная
честь (16+)
02.15 Вне закона. Реальные
расследования. Воспитатель с
удавкой (16+)

02.40 Вне закона. Реальные расследования. Дом раздора (16+)
03.15 Вне закона. Реальные
расследования. Арендованная
пуля (16+)
03.40 Вне закона. Реальные расследования. Странности любви
(16+)
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»
(12+)
07.25 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)
10.00 Служу России
11.15 Д/ф «Тропой дракона»
11.40, 13.15 Т/с «АЛЫЕ ПОГОНЫ» (6+)
13.00, 18.00 Новости
15.50 Д/ф «Неизвестные самолеты» (12+)
16.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (6+)
18.15 Произвольная программа.
Татьяна Навка
18.45 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (16+)
03.30 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» (12+)
05.00 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÏÅÐÅÄÀ× ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА»
12.25 К Международному дню
театра. Сквозное действие
13.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
15.10 Пешком... Москва серебряная
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакли-лауреаты
«Золотой маски». «Комната
смеха»
16.55 Д/ф «Эдуард Розовский.
Мастер света»
17.35 Важные вещи
17.50 Легендарные пианисты.
Мюррей Перайя
18.40, 01.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Д/ф «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
22.15 Тем временем
23.00 Д/ф «Людмила Максакова. Уроки мастерства»
01.00 Концерт
02.25 Д/ф «Томас Кук»

02.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина
Шелкового пути»

ВТОРНИК, 26 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА»
12.15 Сказки из глины и дерева
12.25 К Международному дню
театра. Сквозное действие
13.20 Корифеи российской
медицины
13.45, 21.25 Д/ф «Сквозь
кротовую нору с Морганом
Фрименом»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакли-лауреаты «Золотой маски». «Мнимый больной»
18.05 Легендарные пианисты.
Эмиль Гилельс
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Острова
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/ф «Людмила Максакова. Уроки мастерства»
00.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
01.40 Р. Щедрин. Сюита из
оперы «Не только любовь»
02.40 Д/ф «Петеявези. Оплот
веры»

 замена проводки, розеток,
выключателей и др.

СРЕДА, 27 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА»
12.15 Сказки из глины и дерева
12.25 К Международному дню
театра. Сквозное действие
13.20 Корифеи российской
медицины
13.45, 21.25 Д/ф «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом»
14.30 Острова
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакли-лауреаты
«Золотой маски». «Нумер в гостинице города NN»
17.10 Д/ф «Губерт в стране
«чудес»
18.05 Легендарные пианисты.
Артур Рубинштейн
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Босиком по земле»
22.15 Магия кино
23.00 Д/ф «Людмила Максакова.
Уроки мастерства»
00.45 Д/ф «Ван Гог - нарисованный словами»
01.40 Русская рапсодия
02.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА»
12.15 Сказки из глины и дерева
12.25 К Международному дню
театра. Сквозное действие
13.20 Корифеи российской
медицины
13.45, 21.25 Д/ф «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Босиком по земле.
Александр Яшин»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакли-лауреаты «Золотой маски». «Московский хор»
18.25, 02.40 Д/ф «Рерус. Медный город»
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф «Александр Митта»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/ф «Людмила Максакова.
Уроки мастерства»
00.50 Д/ф «Страсти по Максиму»
01.45 Пьесы для двух фортепиано

Дока
СЕРВИС

есплатный
 монтаж водопроводных,
Д
о
говор. Гар .
канализационных систем
антия
 выполнение сварочных работ
 установка и замена стояков, радиаторов

УСТАНОВКА И РЕГИСТРАЦИЯ ВОДОСЧЕТЧИКОВ
Óë. Âîëî÷àåâñêàÿ, 186,
òåë.: 25-24-94, 8-914-542-24-94, 8-914-188-45-45

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
САНТЕХработы
Осмотр
б

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И
ПЕЛАГЕЯ»
11.40 Д/ф «Знакомый незнакомец»
12.25 К Международному дню
театра. Сквозное действие
13.45 Д/ф «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Александр Митта»
15.10 Личное время
15.50 Спектакли-лауреаты
«Золотой маски». «Война и мир.
Начало романа»
18.50 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»
22.00 К 75-летию актера. Творческий вечер Алексея Петренко
23.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо»

4900 руб.*

ы

лат
п
е
пер ок
з
бе скид
а
к
роч стема
с
с
Ра Си

Реклама

КУЛЬТУРА

1970 руб.*
цена указана
за полотно

Хабаровск, ул. Лермонтова, 3,
тел. 94-00-74 (тер. Автобазы № 1);
МТЦ «Южный» (павильон № 3),
тел. 94-02-48.
СУББОТА, 30 МАРТА
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.20 Большая семья. Вениамин Смехов
13.10 Пряничный домик. Наивные истории
13.40 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
14.40 М/ф «Петух и краски»
15.00 Спектакль «У Никитских
ворот». «Песни нашего двора»
16.55 Линия жизни
17.50 Д/ф «Жизнь и злоключения Пауля, осьминога-оракула»
19.30 Романтика романса
20.25 Вспоминая актрису. Д/ф
«Мой друг Люся». Вечер-посвящение Людмиле Гурченко
21.45 Белая студия
22.25 Х/ф «БЕН ГУР»
01.55 Легенды мирового кино.
Сергей Гурзо
02.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 Легенды мирового кино.
Анна Стэн
12.50 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...»
14.05 Д/ф «Крылатая полярная
звезда»
15.00 Что делать?
15.45 Кто там...
16.15 Нино Рота «Оскар-Гала»
17.05 75 лет Сергею Бархину.
Линия жизни
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
20.20 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор»
21.00 Бомонд в Доме актера.
Вечер, посвященный Международному дню театра
22.05 Д/ф «Лучано Паваротти»
22.55 Оперы Дж. Пуччини «Плащ»
и Р. Леонкавалло «Паяцы»
01.35 М/ф «Банкет», «Квартира
из сыра»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта
о мировой империи»

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

СРЕДА, 20 марта 2013 г.
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Подарили вторую жизнь

ОБСУДИМ?

КТО ВИНОВАТ?

Не дождемся
тепла

В самую стужу подала заявку в
ЖЭУ-23 на то, что в квартире холодно.

В чужой
монастырь…

В Хабаровске идут разговоры о возможности строительства мечети на улице
Юности.
Говорят, даже были уже общественные слушания, только прошли они без особого
афиширования. Неужели все
решат тихонько, не спросив
жителей микрорайона? Я живу
на улице Юности, и мне небезразличен этот вопрос. Ни в
одной стране мира трудовые
мигранты не имеют таких прав,
как коренное население. Мало
того, что наши рубли уходят
за границу, так еще мечеть
хотят возвести практически
в центре города. А я не хочу
просыпаться под крики муэдзина! Если мусульманам так
нужна мечеть, пусть строят ее
за городом и на свои средства.
Мы все пытаемся быть толерантными, всем угодить.
И не дай бог разжечь межнациональную рознь! Вот как
раз такими уступками она и
разжигается. В этом плане
стоит поучиться у властей
Австралии. Там обнародовали указ, согласно которому
радикальным мусульманамиммигрантам, желающим жить
по законам шариата, придется
вернуться на родину. Не хотите
жить по законам страны, в которую приехали, — уезжайте.
По-моему, справедливо. И, что
самое главное, никаких обид
и демонстраций. Порядок
определен, границы прав и
свобод обозначены, мигранты
принимают условия или едут
бунтовать в другие страны,
более толерантные.
Алексей Никифоров

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Через 10 дней пришел работник,
поводил «пистолетом» по стоякам, батарее, ткнул в сторону потолка и вынес
вердикт: 19,7 градуса, то есть вполне
тепло. Что же делать нам, если живой
организм не соглашается с современной электроникой? Ответ от ООО «ДВСоюз» знаем наперед: хочешь тепла
— покупай обогреватель.
На все наши жалобы и претензии
коммунальщики говорят, что больше
половины жильцов дома — должники.
Очень сомневаюсь, что это так. Иначе
почему бы сотрудникам ЖЭУ не вывесить список тех, кто не платит за квартиру? Тогда бы мы знали, по чьей вине
мерзнем или никак не дождемся ремонта в подъезде. В нашем доме во многих
квартирах стояки не менялись аж с 1985
года, срок эксплуатации батарей давно
истек — им по 35—45 лет. В подъезде
из окон дует, а отопление не работает.
Наверное, не мы одни такие горемыки в
Хабаровске. Но на фоне того, что за коммунальные услуги платим все больше,
качество этих услуг все громче кричит
о недобросовестности работников ЖКХ.
В.И. Тарковская,
ул. Ворошилова, 28

Электронный адрес службы
информации «Хабаровских вестей»

news@khab-vesti.ru

У нас дома тоже проводное радио, и мы без него
не можем.
Сколько нервов приходится потратить, когда звонишь

КРИК ДУШИ
Порадовало
меня сообщение в
газете о том, что на
остановке убрали
штырь, о который
все спотыкались.
Но вместе с тем я
недоумеваю: неужели для такой мелочи
нужно писать в газету? Тогда примите и
мою заявку. Я всю
осень подходила к

Недавно вернулась
из столицы нашей Родины, где поняла, что в
нашем государстве есть
еще одно, под названием
Москва.

Мы здесь, на Дальнем
Востоке, удивляемся, почему депутаты принимают
законы, от которых жизнь
наша все хуже и хуже. Я
теперь знаю почему. Потому что сами они живут
по другим законам, а свои
на нас, дальневосточниках,

строителям новой
трассы по улице Дикопольцева, которые
зачем-то оставили
штырь под окнами
дома № 82 по ул. Гамарника. Мальчишки бегают, опасно,
как бы не случилось
беды. Но работники
меня постоянно отправляли к своему

Я прописана в Хабаровске, но живу по другому
адресу.
Так получилось, что мне
пришлось переехать к матери, она очень больна и
нуждается в уходе. А Госдума
недавно ввела уголовную ответственность за фиктивную
регистрацию. Получается, что
я прописана фиктивно, раз не
проживаю по месту прописки.
Говорят, закон этот направлен на борьбу с «резиновыми» квартирами, где
десятками регистрируют
приезжих гастарбайтеров. И
обещают, что обычных россиян преследовать не станут.
Только вот непонятно: как и на

Хочу в государство Москва

опробуют. Например, москвичи не знают, что такое
ОДН, нет у них в квитанциях
такой графы, и им непонятно, почему это люди по
всей стране возмущаются.
Оказывается, у них плата
за ОДН уже включена в тариф. Собственно говоря, у
нас тоже, но нашим коммунальщикам никто не может
запретить взять оплату за
одно и то же два, а то и три
раза. А в Москве могут. И
это притом, что квартплата
у них в два раза меньше

32-23-22! В трубке только музыка играет, а ответа нет. Без
радио плохо, ведь так много
людей страдает без общения!
Раньше хоть оно радовало,
мы были в курсе событий. С
января 2012 года по радио вещает Москва. Понятно, такой
заработок, а нам это слушать
— хоть уши затыкай. Медики
что только не предлагают! Мы
уже обращались в «Единую
Россию», жаловались, что не
хотим слушать про интим, но
нам ответили, что это такая

Возьмем многострадальный авторынок на ул. Монтажной. По просьбам
жителей автомобилистов на Монтажную пускать перестали. Хорошо, возможно, это правильно. Но где оставить
машину человеку, который приехал
на рынок? Негде. Тогда посетители
рынка начали ставить свои авто вдоль
трамвайных путей. Движение здесь
небольшое, так что помех для проезжающих машин они не создавали.

начальству. Только
вот по субботам начальники не работают, по будням я сама
на работе.
И еще: раньше
бетонный блок загораживал проезд
автомобилям на
тротуар под окном.
Строители камень
сдвинули для про-

езда своих автомобилей, обещали
потом вернуть его
на место. Но обманули. Территория
возле дома вся разбита машинами, все
в ухабах. Почему у
нас так работают: в
одном месте делают
красиво, другое разрушают?
Татьяна
Шилякова

Каждый второй вне закона

основании чего будут делить
«наших» и «не наших»? Разве
закон может быть избирательным? Я живу без прописки, и значит, нарушаю закон.
И теперь участковый имеет
полное право меня оштрафовать. Может оштрафовать моего взрослого сына, который
снимает квартиру со своей
девушкой, и его девушку,
которая зарегистрирована у
родителей в Хабаровске же, а
живет в съемном жилье. Моя
семья состоит из четырех человек. Только муж и младшая
дочь живут «по закону», половина семьи — нарушители.
Для кого и для чего придума-

нашей и свет дешевле, и
тепло.
Зарплаты же такие, что
плакать хочется от обиды. Поинтересовалась у
смотрительницы в музее,
которая на стульчике сидит
и смотрит, чтобы картины
руками не трогали, сколько
она получает. Оказалось,
25 тыс. рублей. У нас за
такие деньги надо без выходных пахать и надеяться,
что начальник ни за что не
накажет.
Я хочу жить по законам
государства под названием
Москва. А вы?
Ольга Михайловна В.

Про любовь и полицейских

В первые мартовские выходные
в очередной раз убедился, что
полиция у нас людей не любит и
задача у сотрудников не безопасность и порядок, а выполнение
плана по штрафам.

реклама. Но все-таки большую часть времени радио нас
радует. Там нет пошлости,
не видим голых, бандитов с
оружием. А по телевизору
чего только не увидишь и не
услышишь! Предлагают нам
приемники, но это все не то.
Желания включать его нет,
потому что приходится слушать то, что не по душе.
Евдокия Быченкова,
Большой Аэродром,
ДОС 53

Досадные мелочи

ВСЕХ КАСАЕТСЯ

ОБИДА

11

Не все передачи по душе

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Хочу выразить искреннюю благодарность врачам за восстановленное зрение.
В прошлом году мне сделали операцию на один глаз, в этом на второй. Обе операции удачны. Теперь я могу ходить и читать, для меня это
вторая жизнь. Большое спасибо врачу Юрию Алексеевичу Терещенко
за его золотые руки. Мой поклон также славным неутомимым сестрам
Инне, Светлане, добрым няням и всем, кто работает на третьем этаже в
«Микрохирургии глаза», где я лежала.
З.Я. Болдырева

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Но нашей полиции опять не угодили,
и перед очередными выходными там
установили знаки «Стоянка запрещена», а в воскресенье подогнали
эвакуатор и начали загружать машины.
Вот возле УВД на ул. Волочаевской
припаркованные машины мешают
движению, но их там никто не трогает.
А на Краснореченской вроде и пробок
не создают, а надо убрать, да еще
автомобилиста наказать за то, что
на машине на автомобильный рынок
приехал.
Не разрешаете здесь ставить —
предложите альтернативу. Но ее нет.
Не любят у нас полицейские людей.
Александр Б.

ли этот закон? В паспортном
столе легко можно выявить
все «резиновые» квартиры,
не говоря уж о том, что достаточно ввести ответственность паспортисткам за эту
«резиновость», и все как по
волшебству будет в порядке.
Вот теперь живу и жду, что
меня в любой момент накажут на 2—3 тысячи рублей за
проживание в квартире без
регистрации, а мою маму как
собственника жилья — на 5
тысяч рублей. За то, что заболела и сама не может с этим
справиться.
Татьяна Рыкова

РЕПЛИКА

Только
с деньгами!

В Южном округе открыли самый
большой «Самбери» в городе. Посчастливилось там побывать.
Действительно, магазин огромнейший — бродишь, как по Эрмитажу! Но
набрал полную корзину, наконец отыскал
дорогу к кассам, и вот тут оказалась
удивительнейшая вещь — в наш век
высоких технологий в этом магазине не
обслуживают по безналичному расчету!
Ладно, я простил им то, что они не торгуют спиртным — каждый имеет право на
капризы, но не обзавестись терминалом
для обслуживания по карточкам — это уж
слишком! Пришлось оставить корзину у
кассы и идти с пустыми руками.
Андрей НИКОЛАЕВ

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов писем. Критические письма без подписи не публикуются.
Подготовили Елена ТИХОНОВА, Ирина ТРОЦЕНКО и Нина ЖИГУНОВА. Письма присылайте по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6. Tihon@khab-vesti.ru
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КАК ЭТО БЫЛО

Мы публикуем криминальные очерки, основанные на реальных событиях, которые произошли в нашем городе в 2012 году. Оглянитесь, подобное случается рядом с вами и сегодня. Иногда в нашей власти
бывает остановить это безумие. Возможно, для этого достаточно вовремя сказать себе «стоп».
Когда молодые люди меряются силами
и доказывают, кто из них круче, их забавы
можно списать на горячие головы, отсутствие благоразумия, жизненного опыта и
вообще на глупость.
Если за ножи хватаются солидные 50-летние мужики, безрассудностью юности тут и
не пахнет. В таком возрасте пора отдавать
отчет в своих действиях.

ВДВ рулит
Поздним ноябрьским вечером, когда зазвонил телефон, Олег Зотов сидел в гостях у
приятеля Аверченко в доме № 17а по улице
Суворова и мирно пил с ним водку. На связь
вышел другой приятель Аверченко — Сергей
Кащеев. Вскоре вечеринку они продолжили
втроем. Кащеев принес с собой еще один
«пузырек веселия», так что градус общения
неуклонно повышался.
Прежде вроде незнакомые мужчины в
процессе застольного разговора выяснили,
что они-таки знакомы и даже вместе служили
в армии в Уссурийске — в воздушно-десантных войсках. Покопавшись в прошлом более
тщательно, вспомнили, что жили в одном
районе и вместе учились в одной школе!
— Надо же! — удивлялись Кащеев и Зотов. — Сколько воды утекло! Четверть века
не виделись, не узнали друг друга! За это
нужно выпить!
Со слов Кащеева, дальше произошло
следующее.

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ
Современный банкомат
— сложное устройство со
множеством систем защиты,
дублированием информации
и автономным питанием.
Этакий бункер, сейф и касса,
собранные воедино. Обмануть
его нельзя, поэтому злоумышленники всегда действовали
одинаково: врывались в здание
и просто разламывали аппарат
на части, а затем удирали с деньгами. Хабаровские мошенники
оказались более искусными.

Исчезающие банкноты
— У одного из банков города
этой зимой стали регулярно пропадать небольшие суммы денег:
данные платежных терминалов
и банкоматов не совпадали с
фактически привезенной в хранилище суммой, — рассказывает
Евгений Шадрин, начальник
отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД РФ по Хабаровску.
Первым делом служба собственной безопасности банка
проверила технику: вдруг ошибка
в системе? Но время шло, специ-

Служили два товарища
Зотов все больше распалялся, вспоминая
службу в армии. Недобрым словом помянул молодое поколение, которое изо всех
сил косит от службы, и сказал, что навыки,
полученные в ВДВ, остаются с настоящим
мужиком навсегда. Потом достал из кармана раскладной нож с 20-сантиметровым
лезвием и стал перекидывать его в руках.
Спросил, не забыл ли кореш искусство
владения холодным оружием, которому их
учили в армии, и предложил это проверить.
Тогда Кащеев взял со стола кухонный нож,
которым резали закуску, и бывшие десантники начали состязание.

Танец с саблями
— Пытаясь ударить Зотова в корпус, я с
первого раза не попал, так как тот увернулся, — уверял следователя Кащеев. — Второй
раз я случайно ударил его ножом в живот.
В этот момент Зотов, держа в правой руке
свой нож, ударил им меня в грудь. Мне стало
трудно дышать, так как было пробито легкое,
я потерял сознание.
У Зотова другая версия. Он утверждал, что
никакого поединка не было, а вот конфликт,
наоборот, был, причем давний. Полгода
назад они вместе выпивали в другом доме,
Кащеев и тогда хватался за нож. Вот и в этот
раз, вспомнив обиду, угрожал, что порежет.
Потом Кащеев пошел на кухню, через
три минуты вернулся, пряча правую руку за
спиной.
— Он подошел ко мне и ударил ножом в
живот, — давал показания Зотов. — После
этого я вытащил и раскрыл свой нож и ударил
им Кащеева в левую сторону груди. Тот попятился и упал на диван. Я чувствовал себя
лучше, поэтому зажал рукой рану, забрал у
Сергея оружие, положил оба ножа на шкаф,
вызвал скорую помощь.
Как оно было на самом деле, теперь
выяснить не представляется возможным.
Каждый из бойцов гнул свою линию, а хозяин
квартиры Аверченко во время поножовщины
уже давно спал пьяным сном в другой комнате. Что же касается нюансов, Аверченко
подтверждает, что встретились сослуживцы
как незнакомцы и уже в процессе общения
выяснили, что знакомы.

Добродушный, но агрессивный
Врачи скорой помощи, около 23 часов
получив сообщение о ножевом ранении,
прибыли на улицу Суворова и увезли обоих.
При этом Зотов чувствовал себя более-менее нормально, Кащеева же унесли на носилках, в пути ему делали реанимационные
процедуры.
Неизвестно, чем бы закончилось это дело,
если бы выжили оба. Но один из раненых через месяц скончался в краевой клинической
больнице № 1. Второй пошел в тюрьму. Кто
из этих двоих жертва, а кто злодей, решил
случай.
Из материалов дела известно, что Олег
Зотов работал водителем такси и для собственной безопасности всегда при себе
носил нож. Свидетели характеризовали его
как добродушного, но агрессивного в состоянии опьянения.
Сергей Кащеев в целом характеризуется удовлетворительно. Но это в целом. А
частности таковы: не работает, в 2008 году
был осужден Железнодорожным районным
судом на два года по статье 111 части 1 за
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Отбыл
наказание, освободился в июне 2010 года.

Кого выбрал случай
«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 ч. 4 УК
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), назначить наказание в виде
лишения свободы на девять лет без ограничения свободы» — так гласит приговор.
Решено также взыскать с осужденного в
пользу вдовы в возмещение материального
вреда 34 106 рублей, потраченных ею на похороны, и компенсацию морального вреда
500 000 рублей.
Приговор был обжалован в Хабаровском
краевом суде, срок наказания снижен на год.
Остается добавить, что в тюрьму пошел
Сергей Кащеев, Олег Зотов скончался от
перитонита. Могло быть наоборот.
От редакции. Фамилии героев очерка
изменены.

Лазейка для купюры

алисты клялись и божились в надежности аппаратуры (годами отточенная система!), а деньги все
равно утекали в неизвестность.
За несколько месяцев — более
миллиона рублей. Тогда к работе
подключили следователей.
— Банкноты исчезали на пути
между терминалом и хранилищем, — продолжает Евгений
Шадрин. — Начались проверки,
и в конце концов определился
круг подозреваемых лиц — инкассаторы банка.

Воровство на глазах
у коллег
Подвела мошенников систематичность. Выяснилось, что
пропажа денег происходит у
одной и той же смены.
Полицейские легко выделили
пять человек подозреваемых.
Все они молодые люди 25—27
лет, работали инкассаторами по
два-три года и раньше нареканий
не имели.
За каждым началась слежка, и
через определенное время фактов накопилось достаточно: всем

участникам группы предъявили
обвинения. Сложно представить
чувства парней, когда за ними
явились полицейские и на глазах
у коллег защелкнули на запястьях
наручники.
— Кто-то отнекивался до последнего, кто-то сразу же раскаялся и начал сотрудничать
со следствием, — объясняет
Шадрин. — В итоге под тяжестью
неопровержимых доказательств
воры признались в содеянном
и даже вернули часть похищенного, что является смягчающим
обстоятельством.

Ваш бы ум
да на благое дело…
А воровали они спокойно и
аккуратно. В платежном терминале или банкомате есть специальные боксы с кассетами,
заправленные деньгами. Есть
также отдельный кейс, в который
ссыпаются старые купюры, — с
ним-то и работали находчивые
инкассаторы.
Во время пересыпания денег
из банкомата в специальный

переносной бокс они хитроумным способом оставляли узкую
щель в магнитных створках,
через которую банкноты сыпались им в руки. Какая сумма
выпадет, инкассаторы предсказать не могли, но старались
много не брать, чтобы сразу
не погореть. Однажды им все
же выпал «джекпот» в размере
почти 300 тысяч рублей.
Способ хищения оказался
хитрым и трудноисполнимым.
Во время расследования полицейские сами пробовали
выудить купюру из банкомата,
но ничего у них не получилось.
Сейчас все банки предупреждены о такой схеме воровства,
терминалы переоборудованы с
учетом новых требований.

ХРОНИКА

Где деньги,
председатель?

Прокуратура города
признала обоснованным
возбуждение уголовного
дела в отношении 54-летней хабаровчанки.
Женщина, являясь председателем ТСЖ в 2007 году,
используя свое служебное
положение, растратила
67 813 рублей, принадлежащих товариществу. Эти
деньги она перечислила коммерческому предприятию за
якобы выполненные работы
по монтажу металлического
ограждения у одного из домов по улице Санитарной.
Однако монтаж металлического ограждения не выполнялся. Проводится предварительное расследование
преступления.

ОДН
по справедливости

Управляющая компания
по требованию прокуратуры произвела перерасчет
платы за водоотведение,
которую неправомерно
начислила жильцам дома.
Коллективное обращение
написали жильцы 12-квартирного дома, расположенного в Индустриальном
районе. Их претензия — нарушение законодательства
при начислении платы за
водоотведение, в том числе
за ОДН. Была проведена
проверка, жалоба оказалась
обоснованной. Должностное
лицо, допустившее неправомерный расчет, привлечено к
дисциплинарной ответственности. Всем жильцам многоквартирного дома управляющей компанией произведен
перерасчет по оплате коммунальной услуги за 2012 год.

Ночные воры
пойдут на нары

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении трех
хабаровчан, совершавших
нападения на круглосуточные магазины.
Эти граждане объединились в вооруженную банду и
в течение двух месяцев ограбили три круглосуточных магазина: на улицах Калараша,
19, Некрасова, 55 и Демьяна
Бедного, 25. Всего грабители
похитили почти 200 тысяч рублей. Теперь бандитов ждет
тюрьма.

Сто тысяч за пять

Хабаровчанин приговорен к штрафу за попытку
дачи взятки.
Прокуратура Индустриального района поддержала обвинение в отношении
29-летнего хабаровчанина,
который пытался вручить
деньги сотруднику ГИБДД.
Горожанин, лишенный права
управлять автомобилем, тем
не менее сел за руль. Когда его остановил сотрудник
ДПС, лишенец предложил ему
5 тысяч рублей с условием,
что его отпустят с миром.
Суд приговорил водителя к
штрафу в 100 тысяч рублей.

Подготовили Елена ТИХОНОВА и Михаил КОНДРАТЬЕВ при содействии Индустриального районного суда, отдела уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску и органов прокуратуры

Щит и меч потребителя

20 марта 2013 г.

Спасибо за работу!



Более ста человек получили консультации в специальных пунктах, которые в минувшую пятницу открыли во всех крупных торговых
центрах специалисты по защите прав
потребителей.
Такие акции во Всемирный день защиты
прав потребителей стали уже традиционными, и хабаровчане, как потребители, так и
предприниматели, охотно обращаются туда
за советом и помощью.
На центральном рынке законодательство разъясняли Алексей Кондратьев,
заместитель начальника городского
отдела по защите прав потребителей,
и Наталья Белугина, специалист Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Скучать им не пришлось,

По закону
дороже



Забрала из химчистки пуховик, а он
оказался испорчен:
весь в каких-то мелких
дырочках. Вещь фирменная, дорогая, я и планировала носить ее не один год,
а теперь можно только
выкинуть. Я потребовала,
чтобы мне выплатили стоимость пуховика и вернули
деньги за чистку, но получила отказ. Есть квитанция. Как быть?
С таким вопросом Екатерина А. обратилась в отдел по
защите прав потребителей.
— Статья 35 закона «О
защите прав потребителей»
гласит: «В случае частичного
повреждения вещи, принятой
от потребителя, исполнитель
обязан в трехдневный срок
заменить ее аналогичной, а
при отсутствии — возместить
двукратную стоимость поврежденной вещи и расходы,
понесенные потребителем»,
— сказала главный специалист отдела Светлана
Кармянская. — Так что требование потребителя для
исполнителя более выгодно,
чем положение закона.
А чтобы без проблем отстаивать свои интересы, при
передаче вещи для химической чистки потребитель
обязательно должен подписать договор, в котором
указывается фирменное наименование организации исполнителя услуги, вид работ,
их стоимость, описание и
цена вещи, которая сдается
в химчистку, форма оплаты,
даты приема и исполнения
заказа. Договор составляется
в двух экземплярах, один из
которых остается у заказчика.
Этот документ позволит избежать лишних сложностей.
Так, если стоимость вещи не
будет оговорена, то ее придется подтверждать чеком
или заключением экспертов.

потому что к столу на втором этаже сразу
потянулись люди.
— Вчера вечером купили букет цветов,
а сегодня утром он завял, — говорит продавец рынка, представившаяся Галиной.
— Обратились в цветочный магазин, а нас
там даже слушать не стали, просто выгнали.
Что делать?
— Вам необходимо написать претензию
на имя продавца, если не хотят принимать,
отправьте заказным письмом, — советует
Ирина Белугина. — Товар некачественный,
и вам должны его обменять либо вернуть
деньги. К сожалению, чеки в цветочных
павильонах не дают, поэтому подтвердить
вашу правоту смогут только свидетели.
Алексей Юрьевич тем временем объясняет мужчине, которого затопили соседи,
как правильно действовать в этой ситуации.
— Нужно написать заявление и правильно составить претензию, — говорит он. —
Верно оформленные документы — это уже
полдела.
— Точно, — замечает подошедшая
женщина. — Я торгую на рынке обувью, и
пришла, чтобы вас поблагодарить. Когда
покупатели обращаются ко мне после консультации специалистов, вопрос решается
оперативно. Спасибо за вашу работу.
— А как по закону отказать человеку,
если он обращается к тебе с требованием
заменить некачественный товар? — интересуется продавец одного из павильонов,



Поездка в Таиланд вызвала у супругов из
Хабаровска двойственные чувства: им понравились
климат и сказочные острова,
а вот условия жизни в гостинице огорчили.
«Заплатили за четыре звезды,
а там и одной не было, — объяснили они, обратившись в городской отдел по защите прав
потребителей. — Мебель полуразвалившаяся, телевизор допотопный, уборку производили
из рук вон плохо, а постельное
белье не меняли вообще. А ведь
в турфирме обещали совсем
другое».
— Ситуация довольно распространенная, и мы советуем
туристам наказывать таких необязательных туроператоров,
— объясняет ведущий специалист отдела Наталья Зенкова. — Но необходимо помнить,
что все существенные условия
обязательно должны быть
оговорены при заключении



расположенных рядом с консультационным
пунктом.
— Когда требование покупателя законное, его лучше выполнить сразу, в досудебном порядке, — советует Алексей Кондратьев. — Если правоту потребителя признает
суд, то вам это обойдется намного дороже.
Так что действуйте по закону.
— Купила некачественный зонт, а вернуть
не могу, продавец заявление не принимает,
— делится наболевшим следующая посетительница.
— Продавец не принимает заявление? Отправляйте заказным письмом, — объясняет
Ирина Белугина. — И если в отведенные законом сроки вам не будет дан ответ, то к прочим требованиям добавится еще и неустойка.
— А как правильно нарезать рыбу для
продажи?
— Как вернуть некачественную обувь?
— Должен ли продавец бесплатно выдавать пакеты с ручками?
Посетители консультационного пункта
сменяют один другого. Вопросы звучат
самые разнообразные, и специалисты подробно разъясняют права потребителей и
предпринимателей.
— Это наглядно доказывает необходимость таких выездных консультаций, — подводит итог Алесей Кондратьев. — У людей
очень много вопросов, причем самых разных, но не у всех есть время прийти к нам или
обратиться в Роспотребнадзор. А зайдя на
рынок за покупками, можно сразу получить
совет, консультацию, определить для себя
порядок действий.

Фото для туроператора

договора на оказание туруслуг. В первую очередь обратите внимание на программу,
маршрут путешествия, место
размещения, организацию питания, перевозку, наличие экскурсовода, гида-переводчика
и прочее. Такой договор является неотъемлемой частью

турпутевки, в которой обязательно должны быть указаны
продолжительность поездки и
ее полная стоимость. В случае
если какое-либо из условий
договора будет нарушено, потребитель может предъявить
туроператору претензию. Но
сделать это надо в течение
20 дней с момента окончания
действия туристского договора. На рассмотрение такой претензии исполнителю
законом отведено 10 дней.
При этом свое недовольство
необходимо подтвердить доказательствами, коими могут
стать фотографии, письменные свидетельства очевидцев,
видеосъемка и другие. Если
нарушение условий договора
будет доказано, то потребитель может требовать соответственного снижения стоимости путевки.

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

40-89-81
40‑89‑71
40‑89‑70
40-89-73

А шоу я
не заказывал!



После ужина в ресторане нам выставили счет, в котором отдельной строкой
стояло: «Шоу-программа
— 200 рублей». Но мы эту
программу не заказывали, почему должны оплачивать? Как поступать в
такой ситуации?
Виктор А.
— Закон «О защите прав
потребителей» отвечает на
этот вопрос однозначно:
«Исполнитель не вправе
без согласия потребителя
выполнять дополнительные
услуги за плату», — объясняет главный специалист
отдела по защите прав
потребителей Евгения
Камловская. — Ресторан в
первую очередь заведение
общественного питания, и
шоу-программа — дополнительная платная услуга.
Если предварительно, до
принятия у вас заказа, исполнитель в наглядной и доступной форме не информировал вас о ней, то вы вправе
ее не оплачивать. Если же
скандалить не хочется, то
можно заплатить, а потом
обратиться с претензией к
руководителю и потребовать возврата уплаченной
суммы. Так предписывает
статья 16 закона, в которой
также сказано, что нельзя
оказание одной услуги обуславливать обязательным
приобретением другой. То
есть требование отдельных
заведений, что заказ должен
быть на сумму не менее 500
или 1 000 рублей, тоже неправомерно.

Чек может пригодиться

В городской отдел по защите прав
потребителей регулярно обращаются автолюбители, недовольные услугами автомастерских и
станций технического обслуживания.
Самые распространенные ситуации прокомментировал начальник сектора отдела
Александр Поликарпов.
«В период действия гарантийного срока
автомобиль вышел из строя. В сервисном
центре отказались ремонтировать бесплатно, сославшись на то, что в неисправности
виноват сам водитель. Но в ходе экспертизы выяснилось, что в коробке передач
заводской дефект, правда, никакого акта
составлено не было. Замену произвели за
счет хозяина авто».
— В данной ситуации автолюбитель должен настоять на проведении экспертизы и
составлении акта технического состояния
автомобиля. Там обязательно указывается причина выхода агрегата из строя. Вся
информация в письменном виде, заверяется подписью эксперта и печатью фирмы.
Дефект производственный — ремонт бесплатно. И если этот же недостаток проявится
вновь, даже после окончания гарантийного
срока, хозяин машины сможет также по-

требовать безвозмездного устранения
недостатка — по причине некачественно
выполненного ремонта.
«Оставил автомобиль для ремонта в сервисе на несколько дней, за это время был
поврежден кузов. Никаких документов, подтверждающих факт передачи автомобиля и
его состояние, у меня не было. Выплачивать
убытки предприниматель отказался».
— В подобных случаях обязательно составляется договор бытового подряда, даже
если вы «здесь уже не раз ремонтировали
свое авто и мастер ваш хороший знакомый».
Договор составляется в письменной форме,
и помимо обязательной информации об
исполнителе и заказчике в нем указывается, какие работы должны быть выполнены.
Если автомобиль остается на какое-то
время, то необходим и передаточный акт с
указанием имеющихся повреждений авто и
технических средств. Предлагают оформить
документы задним числом — не соглашайтесь. После окончания ремонта документ
остается у автолюбителя, это необходимо на
случай возникновения проблем в процессе
эксплуатации.
«После посещения шиномонтажа, где
колесо заклеили и поставили на место, оно

открутилось и повредило, едущую впереди
машину. Пострадало и авто, которое некоторое время двигалось на трех колесах.
В шиномонтажной мастерской своей вины
не признали».
— На руках у автолюбителя нет никаких
документов, подтверждающих факт ремонта
колеса. Он просто отдал деньги и даже чек
взять не потрудился. Доказать факт ремонта
он сможет только при наличии свидетелей.
И решать вопрос придется в суде, так как
все убытки в этом случае должна возмещать
мастерская, работники которой плохо закрутили гайки.
Подготовила Нина ЖИГУНОВА

ваше здоровье
20 марта 2013 г.

Актуальное интервью

Для прочности костей

Остеопороз — заболевание, при котором кости
становятся хрупкими и
могут легко ломаться.
Потеря костной массы
происходит исподволь
и часто диагностируется
уже после случившегося
осложнения — перелома
позвоночника, шейки
бедра или даже запястья.

По данным Всемирной
организации здравоохранения, среди неинфекционных
заболеваний остеопороз
занимает четвертое место
после болезней сердечно-сосудистой системы,
онкологической патологии
и сахарного диабета.
Об особенностях этого
заболевания и способах
профилактики беседуем с
врачом-ревматологом
городской поликлиники
№ 15 Светланой Колод‑
ной.
— Существуют ли спо‑
собы диагностики осте‑

— Полноценное питание, богатое кальцием, —
это первый шаг в борьбе с
остеопорозом. Особенно
актуально это для женщин
старше 50 лет, когда вырастает суточная потребность
в кальции. Но основным и
предпочтительным источником кальция являются
обезжиренные молочные

По словам начальника отдела управления здравоохране‑
ния Хабаровска Татьяны Скорик, независимо от пола риск
развития остеопороза с возрастом увеличивается. Если в
50—55 лет у женщин остеопороз выявляется в 15% случаев,
то к 70 годам эта цифра приближается к 50%. А в возрасте
85 лет риск переломов вследствие остеопороза у женщин
увеличивается в восемь раз, а у мужчин в пять раз по срав‑
нению с 45‑летними.
опороза или узнать о его
наличии можно, только
неудачно упав?
— Есть простая, безопасная и безболезненная процедура — денситометрия
(измерение минеральной
плотности кости). Проводится она ультразвуковым
или более точным рентгеновским методом и занимает не более пяти минут.
Обычно исследуются кости
позвоночника, запястья и
бедра. Оценив данные денситометрии, доктор всегда
сможет подобрать индивидуальную программу для защиты от осложнений остеопороза и его профилактики.
— В качестве защиты от
остеопороза активно про‑
пагандируют препараты,
содержащие кальций. На‑
сколько они действенны?

продукты. Особенно богаты этим минералом сыры
(эдам, пармезан, чеддер)
и творог, а также консервированная рыба с косточками
(молодая сельдь, сардины).
Если же с продуктами кальция поступает недостаточно, необходимо принимать
его дополнительно в виде
лекарственных препаратов.
Для лучшего его усвоения
необходим витамин D, который поступает с такими продуктами, как рыба, печень,
яйца, а также образуется
под влиянием ультрафиолетовых лучей. Однако с
октября по март большая
часть солнечного света в
наших широтах поглощается
атмосферой, поэтому витамин D следует принимать
дополнительно в качестве
лекарственных препаратов.

Особенно важно это для
людей пожилого возраста.
— Очень часто говорят
о том, что при неправиль‑
ном питании кальций вы‑
мывается из организма.
Что может привести к по‑
терям столь необходимо‑
го вещества?
— Первое — это избыточное потребление белка. Он
необходим для образования
основы костей, но в день
надо потреблять не более
1—1,2 грамма на один килограмм веса. Употребление
его в больших количествах
способствует выведению
кальция, так же как и переизбыток кофеина. Четыре
и более чашечки кофе, выпитые в день, способствуют
потере костной массы в позвоночнике и во всем теле.
Необходимо ограничивать
и употребление поваренной
соли до 1 чайной ложки без

димости, наоборот, повышен. Отрицательно влияет
на костную массу и алкоголь,
угнетая костеобразование
и уменьшая всасывание
кальция. Способствует развитию остеопороза малоподвижный образ жизни. А
вот регулярные физические
упражнения полезны для
укрепления костей, так как
повышенная механическая
нагрузка увеличивает их
плотность.
Если остеопороз уже диагностирован, то комплекс
физических упражнений
надо подбирать с учетом рекомендаций специалистов
по лечебной физкультуре.
Например, упражнений,
включающих сгибание и
вращение в позвоночнике,
независимо от положения,
в котором они совершаются, а также прыжков лучше
избегать, так как они могут
привести к повреждению
позвонков.
— Можно ли вылечить
остеопороз?
— После выявления заболевания необходимо регулярно консультироваться
с врачом, который сможет
подобрать лекарства для
лечения остеопороза. Сегодня есть несколько групп
лекарств, которые различаются по эффективности,
безопасности и удобству
приема. Для лечения заболевания помимо правильного питания необходимо
принимать лекарственные

Каждую минуту в России из-за остеопороза происходит 17
малотравматичных переломов периферического скелета и
каждые 5 минут — перелом шейки бедра.
верха в день. Если больше,
то это опять же снижает минеральную плотность костей
у взрослых.
— Могут ли вредные
привычки привести к раз‑
витию остеопороза?
— Да. Например, у курящих снижено всасывание
кальция в кишечнике, а риск
падений из-за нарушения
нервно-мышечной прово-

Вопрос — ответ

?

У внучки навязчивая идея — похудеть. Она перепробовала много
диет, и сейчас у нее очередная —
без углеводов. Я пытаюсь объяснить, что они нужны. Не слушает.
Расскажите, можно ли вообще исключить из рациона углеводы?
Елизавета Гуркина

Без углеводов
нельзя

Отвечает доктор медицинских наук,
главный эндокринолог Хабаровска Ольга
Ушакова:
— Углеводы, содержащиеся в пищевых
продуктах, обеспечивают легкоусвояемый
источник энергии. Они важны для поддержания работы внутренних органов, центральной нервной системы, сокращений сердца
и других мышц. Углеводы делятся на простые и сложные. Простые, еще их называют
«быстрые», следует значительно сократить
и употреблять как можно реже, потому что
после их употребления глюкоза всасывается
в кровь в течение 10—15 минут. Из них состоят сахар, мед, фруктовые соки. Именно
такие углеводы способствуют прибавке веса.
Сложные углеводы, их называют «медленные», предпочтительней, так как подвергаются в пищеварительном тракте
более длительному процессу расщепления
на простые углеводы (до 30—60 минут), и
уровень сахара в крови повышается медленнее. Они содержатся в хлебе, макаронных
изделиях, крупах, картофеле и др. Очень
важно учитывать, что кулинарная обработка
(измельчение, длительная варка) облегчает
всасывание сложных углеводов, следовательно, способствует более быстрому подъему уровня сахара в крови. Поэтому крупы
рекомендуется варить не слишком долго, а
картофель, приготовленный целиком, предпочтительнее, чем картофельное пюре.
Полное же исключение углеводов из ежедневного рациона недопустимо, поскольку
организм человека синтезировать их самостоятельно не может. Источником углеводов
служат в основном крахмалосодержащие,
жидкие молочные продукты и фрукты. Эти
три группы должны составлять до 55% от
суточного количества калорий и равномерно
распределяться на три основных приема
пищи и на три промежуточных перекуса.
Подготовила
Елена ВОЛКОВА

средства, задача которых
улучшить качество кости и
снизить риск новых переломов. Полностью избавиться
от заболевания нельзя, поэтому необходимо длительное наблюдение — в течение 3—5 лет, с условием
ежегодной денситометрии.
Записала
Нина ЖИГУНОВА,
фото автора

Оздоровительно-диагностический центр «САЛЮС»
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 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.).

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

 По результатам курса даем  Результаты потрясающие!
практические рекомендаЧерез 11 дней вы выходиции по поддержанию здоте абсолютно другим челоровья.
веком.

Проконсультируйтесь с врачом о возможных противопоказаниях

реклама

 Корректируем энергети-  Проводим 21-дневное леческое состояние организчение псориаза, нейродерма, снижение веса.
мита, аллергии.

информация
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Забота

Доступная среда и равные возможности
Цель фестиваля — обратить внимание
общественности на проблемы людей с
ограниченными возможностями здоровья, показать и раскрыть их потенциал.
В кинофестивале ежегодно принимают
участие более 1 000 человек. Это люди
с ограниченными возможностями здоровья, представители общественных организаций, органов местного самоуправления, депутаты, студенты и школьники.

Администрация Хабаровска целенаправленно создает условия для
обеспечения гражданам с ограниченными возможностями здоровья
равного доступа к социальным объектам и услугам.
Разработана и утверждена городская
целевая программа «Доступная среда
на 2013—2015 годы», которая способствует созданию условий социальной
интеграции и адаптации инвалидов в
нашем городе.
В 2012 году начал работу Совет по
делам инвалидов при мэре Хабаровска,
созданный для подготовки предложений по формированию толерантного
отношения общества к инвалидам и их
проблемам. Основной состав Совета
— это представители общественных
организаций инвалидов, научного сообщества, краевых и государственных
учреждений, занимающихся проблемами
инвалидов, представители Хабаровской
городской думы.
В рамках долгосрочной целевой программы «Духовно-нравственное развитие жителей города Хабаровска на
период 2010—2014 годов» совместно с
Хабаровской коалицией общественного
движения детско-молодежных инвалидных организаций «Мы — вместе!» в мае
2012 года проведен IV кинофестиваль
«Кино без барьеров» с демонстрацией
фильмов производства России, Германии, Великобритании и Украины.

Важно быть рядом
Традиционно к Международному дню
инвалида ежегодно проводится месячник
«Дарите людям доброту». В его рамках
в 2012 году прошел городской концерт
«Так просто быть рядом!», на котором побывали 340 людей с ограниченными возможностями здоровья. Для 85 детишек и
их родителей организовано мероприятие
«Карнавал чудес» с развлекательной программой, просмотром спектакля-сказки.
Все гости мероприятий получили подарки от мэра города.
На протяжении шести лет успешно
реализуется ведомственная целевая
программа «Развитие существующей
системы предоставления услуг в сфере
социальной работы с населением, оказываемых за счет бюджета городского
округа «Город Хабаровск». Мероприятия
программы содействуют социальной
адаптации и интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья,
предусматривают возможность их активного участия в организации полноценной
жизни.
Муниципальная система учреждений
отрасли «Социальная работа с населением» предоставляет инвалидам широкий
набор социальных услуг, обеспечивает
их доступность.

Нужно расширять связи
К примеру, организация досуга для
людей с ограниченными возможностями здоровья содействует выработке

активной жизненной позиции и возможностей самореализации. На базе домов
ветеранов, центров социальной работы
с населением созданы и успешно функционируют 175 клубных объединений.
Наиболее популярны группы здоровья,
литературно-музыкальные гостиные,
вокальные коллективы, кружки декоративно-прикладного творчества, клубы
садоводов. Участие инвалидов в клубных
мероприятиях способствует преодолению психологических барьеров, расширению их социальных связей.
На базе Дома ветеранов им. Л.У. Соболенко состоялось открытие нового
клубного формирования — городского
зала доступа к электронным ресурсам
сети Интернет. В прошлом году 194
человека прошли курс обучения компьютерной грамоте.
Спортивно-массовые мероприятия
— одно из самых эффективных средств
интеграции инвалидов в обществе. В
подведомственных социальных учреж-

«Надежда» для семьи

Фестиваль художественного творчества «Мы все можем» показал заинтересованность родителей в привлечении
детей-инвалидов к творчеству. В фестивале участвовали более 150 ребят, ими
представлено до 200 творческих работ.
Приоритетным направлением развития услуг в сфере социальной работы
является комплексная социально-психологическая помощь инвалидам и семьям,
воспитывающим детей-инвалидов. Разрабатываются и поэтапно внедряются
новые технологии и методики работы с
данной категорией лиц. На базе центра
по работе с населением Железнодорожного района создана экспериментальная
площадка «Надежда» для 30 родителей,
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты
центра проводят консультирование,
диагностику, коррекционные занятия.
Разработка и внедрение таких услуг
улучшает психоэмоциональное состоя-

В нашем городе многое делается для инвалидов, но большинство из них нуждается в
глубоком, искреннем понимании. Нам необходимо сформировать дружелюбную доступную
среду, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя полноценными членами нашего общества.
дениях созданы условия для занятий
спортом: успешно функционирует теннисный клуб «Солидарность» для инвалидов-колясочников, клуб «Тхэквондо»
для инвалидов с нарушением функции
зрения. Ежегодно проводится городская
спартакиада детей-инвалидов «Вместе
мы сила!». Ее первый отборочный этап
проводится на базе центров социальной
работы с населением, второй этап — на
базе детского санатория «Амурский».
Всего в городской спартакиаде принимают участие более 100 ребят с ограниченными физическими возможностями.

ние семей, позволяет удовлетворить их
потребность в получении качественной
социально-педагогической и социальнопсихологической помощи.
Инвалидам предоставляются социальные услуги правового, экономического и бытового характера. Среди них
— консультирование по правовым вопросам, помощь в оформлении юридических
документов, содействие в трудоустройстве, материальной поддержке, оказание
бытовых и парикмахерских услуг.
Галина БОРИСОВА,
главный специалист управления социальной работы с населением
администрации г. Хабаровска

P.S.
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К 155-летию.

Путь от купечества
к предпринимательству

Стратегия развития.
Как голубое топливо
служит горожанам

Разрешение ФНС РФ № 728 от 17.02.10 г.
Гос. рег. номер лотереи серия Н 200Т/000824 ФНС

Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2010 г.
№ 964-р ГРН Г200Т/000014 ПРФ

состоявшегося 16 марта 2013 года
выпадения
Сумма
Тур Порядок
и номера шаров
выигрыша, руб.

Призовой фонд 21 977 675 руб. Джекпот 2 820 000 руб.

ËÎÒÎ»
«ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» «ÐÓÑÑÊÎÅ
Результаты 962-го тиража,
Результаты 763-го тиража,
состоявшегося 17 марта 2013 года
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ГСК-85, находящийся по адресу: ул. Яшина —
ул. Брестская, разыскивает хозяина 41-го бокса для
подтверждения прав. Просьба к хозяину обратиться к
председателю ГСК по тел. 8-909-858-14-07.

● Ремонт холодильников профессиональным механиком. Качественно. Гарантия один год. 77-86-75,
53-79-74 (без выходных).

Милые дамы!

● 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.
8-924-217-04-35.

реклама

● Химчистка шуб, пальто, ремонт и реставрация одежды. Ждем вас по адресу: Хабаровск,
пер. Доступный, 3, тел.: 60-49-09, 8-909-87880-44.

Считать недействительным аттестат
об основном общем образовании серии 27БВ № 0019664, выданный МОУ
СОШ № 52 г. Хабаровска в 2005 г. на
имя Соловьева Сергея Александровича, в связи с утерей.

Телефоны отдела рекламы:

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

E-mail: khabvesty@mail.ru

1

2

45, 56, 7, 52, 36, 32,
Квартира
31, 47, 26, 61, 63, 5,
1 000 000,36
55, 18, 48, 27, 89,
2
80, 49, 65, 14, 3, 75,
№ 00271437
62, 30, 13, 51, 11,
г. Череповец
25, 39, 81
42, 15, 24, 83, 72,
Квартира
66, 86, 22, 41, 9, 21,
1 000 000,36
3
88, 64, 43, 44, 6, 68,
№ 00398699
29, 53, 73, 77, 57,
г. Екатеринбург
90, 76
4
2, 82
1 000
5
37, 79
791
6
10
633
7
58
511
8
67
417
9
16
345
10
12
287
11
34
243
12
4
206
13
71
178
14
35
155
15
50
136
16
54
120
17
60
108
18
1
98
19
8
90
20
85
83
21
20
77
22
70
74
23
40
73
24
17
65
25
87
63
26
59
62
Всего:
20 131 473,75
В джекпот отчислено:
1 059 551,25
Невыпавшие шары:
28, 33, 69
Розыгрыш каждую субботу в 8.15 на телеканале НТВ. Выплата выигрышей 763-го тиража лотереи «Золотой ключ» c 16.04.13 г.
по 20.09.13 г. До 1000 руб. выплачиваются с
19.03.13 г.

УСЛУГИ

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

Страховая компания «Колымская»
приглашает женщин
старше 40 лет для работы
консультантами по страхованию.
Нам нужны зрелые люди,
имеющие жизненный опыт,
коммуникабельные, желающие
работать творчески
и по свободному графику,
хорошо зарабатывать!
Если Вы не умеете, мы Вас научим.
Если у Вас нет работы, работа
в «Колымской» станет Вашей
основной, с полным социальным
пакетом. Если у Вас есть работа,
работа в «Колымской» даст Вам
дополнительный заработок.
Для записи на собеседование
звоните по телефонам:
8-924-301-03-30, 78-33-50;
ул. Калинина, 61.
Будем рады взаимовыгодному
сотрудничеству с Вами!

38, 23, 46, 84, 74,
78, 19

333 500,01
№ 00496052
г. Иркутск
№ 00882888
г. Краснодар
№ 00993744
Интернет

● Эмалировка ванн: «Реафлекс-50» — 3 200 руб.,
полимеракрил — 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.
РАБОТА

● В организацию требуются 5—6 человек. 77-55-14.

выпадения
Сумма
Тур Порядок
и номера шаров
выигрыша, руб.
81, 66, 44, 35, 29,
67, 70
82, 73, 62, 20, 59,
9, 4, 61, 56, 78,
63, 15, 52, 80, 18,
21, 41, 39, 36, 19,
8, 6, 22, 83, 24,
76, 45, 7, 75, 79,
43, 3

Ваш кошелек.

Возможен ли магазин
без продавцов

фиша

À

êèíîòåàòðûìóçåèâûñòàâêè

20 ìàðòà

(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»

75 027
300 000
¹ 00340700
Ñ.-Ïåòåðáóðã

250 000
¹ 00171525
3
Âîëãîãðàä
¹ 00301496
Êðàñíîÿðñê
250 000
¹ 00129588
4
10
Ñàìàðà
¹ 00702789
Ñàìàðà
5
84
100 000
6
30
100 000
7
28
100 000
8
13
1 000
9
85
800
10
42
600
11
33
400
12
1
300
13
72
226
14
17
130
15
60
117
16
38
107
17
16
101
18
69
94
19
27
89
20
65
85
21
11
83
22
40
80
23
49
78
24
48
77
25
57
74
26
37
72
27
88
66
28
58
59
Â ïðèçîâîé ôîíä äæåêïîòà 1 090 000
Невыпавшие шары:
14, 55, 89
Åñëè íè îäíîãî èç ýòèõ ÷èñåë íà èãðîâîì
ïîëå âàøåãî áèëåòà íåò, òî âàø áèëåò âûèãðàë! Âûïëàòà âûèãðûøåé 962-ãî òèðàæà ñ
19.03.13 ã. ïî 19.09.13 ã.
32, 47, 51, 68, 46,
90, 54, 25, 50, 86,
74, 26, 2, 87, 77,
12, 53, 23, 5, 64,
34, 31, 71

● В ГСК требуется ОХРАННИК. Работа сутки через
трое. Хорошие условия работы. Оклад + премия. Павловича, 16Б. 8-924-117-67-21 (в рабочее время).
● Требуется персонал с опытом управления,
руководителя, администратора, торгового
представителя. 25-31-15, 77-55-14.
● Организации требуются сотрудники. Возраст
20—65 лет. 65-24-56.
● Сотрудник на административную работу. Можно
без опыта. Обучение. 65-33-38.
● В ИКЦ срочно требуется серьезный, ответственный сотрудник. Удобный график. Доход 15—25
тыс. руб. 25-43-01.
● Срочно! Требуется помощник по продвижению
тибетской продукции. Офис-склад. Удобный график работы. 204-391.
● Помощник с опытом административно-кадровой
работы. 25 750,55 руб. 25-31-15.
● Сотрудники с опытом руководства коллективом.
30 000 руб. 77-55-14.
● Специалист в офис. Желательно медицинское образование. Возраст не ограничен. 65-33-38.
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.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 10.00, 14.50, 19.20,
21.50, 00.20; «Таймлесс. Рубиновая книга» (12+) — 12.30; «Семейка Крудс»
(0+) (3D) — 17.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «О чем молчат девушки» (12+) — 13.10, 21.00, 22.50; «Таймлесс. Рубиновая книга» (12+) — 10.50, 16.50; «Тревожный вызов» (16+)
— 15.00, 19.10.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 10.20, 15.50; «Тревожный вызов» (16+) — 14.00; «Гамбит» (0+) — 12.10; «Мама» (16+) — 17.40,
19.40, 21.40, 23.40.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Неуловимые» (16+) — 12.50, 16.30; «Семейка Крудс» (0+) (3D)
— 14.40; «21 и больше» (16+) — 20.10, 22.00, 23.50; «Что творят мужчины!»
(18+) — 11.00, 18.20. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50
(автоответчик).

«ДРУЖБА»
«Семейка Крудс» (0+) (3D) — 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00; «Оз:
Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 21.00, 23.20. Амурский бульвар, 56а. Тел.:
21-10-26, 21-10-86.

«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Побочный эффект» (16+) — 9.00; «Семейка Крудс»
(0+) (3D) — 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 10.20, 12.50, 15.20,
17.50, 20.20; «Мама» (16+) — 22.50.
СИНИЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 9.00, 10.30; «Семейка
Крудс» (0+) (3D) — 12.10, 14.10, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10; «21 и больше»
(16+) — 0.10.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Любовь по-взрослому» (16+) — 10.10; «Мама» (16+) —
23.20; «21 и больше» (16+) — 14.20, 16.10; «О чем молчат девушки» (12+)
— 12.40, 18.00; «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 19.40; «Что творят мужчины!»
(18+) — 21.40. Ул. Карла Маркса, 91.

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 13.50, 19.45, 22.00;
«Семейка Крудс» (0+) (3D) — 10.10, 12.00, 16.05, 17.55.
СИНИЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 10.10, 12.25; «Мама»
(16+) — 18.20; «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 14.40, 16.30, 20.10, 22.00. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 10.30, 14.40, 19.00,
23.30; «О чем молчат девушки» (12+) — 13.00, 17.10, 21.40.
СИНИЙ ЗАЛ. «Тревожный вызов» (16+) — 12.40, 16.30, 20.10, 23.50; «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 11.00, 14.40, 18.30, 22.10. Ул. Тургенева, 46. Тел.
для справок 90-50-50.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00; «Мама» (16+) — 0.00.
ЗАЛ ЛУНА. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 10.10; «Оз: Великий и
Ужасный» (12+) (3D) — 11.50, 14.20; «Мама» (16+) — 16.50; «Семейка Крудс»
(0+) (3D) — 18.50, 20.40, 22.30; «Любовь по-взрослому» (16+) — 0.30.
ЗАЛ МОРЕ. «Любовь по-взрослому» (16+) — 9.40; «О чем молчат девушки»
(12+) — 12.10; «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 15.40, 18.10, 20.40; «21
и больше» (16+) — 13.50, 23.10; «Мрачные небеса» (16+) — 1.00. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).

«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 14.30, 18.50, 23.10;
«Гамбит» (0+) — 21.20; «Эдвард Руки-ножницы» (12+) — 16.50; «Семейка
Крудс» (0+) (3D) — 10.30, 12.30.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Таймлесс. Рубиновая книга» (12+) — 11.00, 17.00,
21.30; «Тревожный вызов» (16+) — 15.10, 19.30, 23.50; «Гамбит» (0+) — 13.30.
Восточное шоссе, 41. Тел. 90-50-50.

«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 10.50, 12.40, 14.20, 16.00; «Неуловимые» (16+) — 18.00; «Мама» (16+) — 19.40, 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+) — 11.00; «Таймлесс.
Рубиновая книга» (12+) — 12.50, 16.50; «Тревожный вызов» (16+) — 15.00,
19.20; «Неуловимые» (16+) — 21.30. Ул. Ким Ю Чена, 44, тел. 41-88-88.

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ. Авторский вечер Виктора Воронова (г. Самара) в рамках фестиваля «Платформа», посвященного памяти Валерия Грушина (в программе
песни классиков жанра, дальневосточных авторов, на стихи российских поэтов
и собственные песни) — 18.30. Ул. Шевченко, 7. Тел.: 32-89-51, 31-55-29.

АРТ-ПОДВАЛЬЧИК
Выставка «Я втроем» (Вероника Селиверстова, Людмила Самонина, Ольга
Лень). Ул. Муравьева-Амурского, 17. Тел. 32-73-85.

ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ
Экспозиция «История Русской православной церкви на Дальнем Востоке»,
выставки: «Дальний Восток России эпохи П.А. Столыпина», «Этнографические тропы», «Живой меч», «Неперемолотые», «К 90-летию Пограничного
управления Хабаровского края», фотовыставки «Глянец», «La femme», «Художники ушедшей эпохи».
Экскурсии по предварительным заявкам: цикл «Старый Хабаровск» (пешеходные, продолжительность 1 час), «Достопримечательности Хабаровска»
(автобусные, продолжительность 2 часа, с посещением моста — 3 часа).
Ул. Шевченко, 11. Тел. 31-20-54. Музей открыт с 10.00 до 19.00, выходной
— понедельник.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Постоянные экспозиции: «Западноевропейское искусство XV—XX вв.»,
«Русское искусство XV—XX вв.». Галерея ДВХМ «Дальарт» (живопись,
сувениры, антиквариат); выставки: «Время славы и восторга!.. 1812—2012»,
«Итальянская живопись XVI—XIX вв.», «Традиционные игрушки Японии»,
живопись художника Сергея Петухова (пейзаж, портрет), «Традиции русской
глиняной игрушки в творчестве С.М. Котельниковой». Ул. Шевченко, 7. Тел.
31-48-71. Музей работает с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник.

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.

ЖИВОТНЫЕ

● 4-месячные щенки, белая девочка и персикового
окраса мальчик, небольшие, с серыми глазками,
веселые, пушистые, очень милые и преданные,
ищут дом, который нужно охранять, и хорошего
хозяина. 8-924-414-18-18, 8-914-315-39-68,
27-31-22, 73-89-23.
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