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Здравствуй, апрель?..

Материалы читайте на

Сезонное

Ручьи проснулись по расписанию

Каждую весну малые реки устраивают бунт: вода не может
пробиться через замерзшие и захламленные русла и начинает искать новые пути, затапливая приусадебные участки
и дороги частного сектора.
Именно такая ситуация сложилась в переулке Горном Кировского района Хабаровска,
где протекает безымянный
ручей. Последний месяц он
дважды выходил из берегов,
доставив немногочисленным
жителям большие неприятности.
Единственная дорога, которая
соединяет этот частный сектор
с «большой землей», оказалась
в воде.
У проснувшегося по расписанию ручья МУП «Водоканал»
в начале месяца прочистило
русло и промыло небольшую
трубу, через которую вода бежит под дорогой. Но произошла
авария на тепловых сетях, и вся
проделанная работа оказалась
перечеркнутой. Ведь трубо-

провод пришлось отключать,
чтобы починить, а горячую воду
просто сбросили в этот ручей
в районе улицы Известковой.
Находящийся ниже переулок
Горный принял на себя поток,
затопивший единственную
автомагистраль местного значения.
В комитет по управлению
Северным округом посыпались
жалобы, на которые пришлось
отреагировать в срочном порядке. Помощь оказал индивидуальный предприниматель
Эдуард Карзаков. Он отправил
сюда фронтальный погрузчик и
грейдер.
Первым подъехал ярко-желтый «Бэтмен», как его называет
водитель Максим Папка. На

фронтальном погрузчике он уже
третий год, считает эту технику
безотказной в подобных ситуациях. Впереди большой ковш,
сзади — поменьше, сила у них
огромная. Большим ковшом
погрузчик уперся в засыпанную
снегом землю, Максим приподнял машину до упора и малым
ковшом начал чистить ручей.
Несколько ударов по его замерзшей глади — и вот уже плещется
вода.
— Часа на три-четыре здесь
работы, — говорит Максим. —
Прочищу русло до улицы БойкоПавлова. Там под дорогой лежит
труба большого диаметра, воде
через нее путь свободен.
В это время в переулок повернул грейдер. Механизатор
Николай Шураев вместе с прорабом Станиславом Анчуговым
осмотрели дорогу, прикинули,
где лучше сделать остановку и

развернуться, чтобы не зацепить
отвалом чужой забор.
— Мы умеем своей техникой
управлять аккуратно, — заметил
Николай. — Не смотрите, что
она такая громоздкая и вроде
бы неуклюжая. Сложим ножи,
если нужно, и проедем везде.
Грейдеровали недавно эту улицу, но вот снег выпал, придется
повторить все сначала, а то ведь
люди отсюда выехать не смогут,
вода не до конца ушла с дороги.
Сделаем, не сомневайтесь.
— А мы и не сомневаемся, —
ответил главный специалист
отдела благоустройства комитета по управлению Северным округом Александр
Грицкевич. — Знаем, что ИП
Карзаков нас никогда не подводит, работы всегда выполняет
четко и качественно, технику
предоставляет по первой же
просьбе. Подобная ситуация
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может появиться на любой улице, где протекают речки или
ручьи, особенно в период, когда
они просыпаются. Снега нынче
много, поэтому и воды ожидаем
столько же. Мониторинг ведем
постоянно и выезжаем, чтобы
ликвидировать подтопления, по
первым просьбам жителей частного сектора. Это ЧП местного
масштаба не самое сложное на
сегодня. Ждем, когда проснется
речка Левая Березовая, которая
протекает чуть ли не через всю
Базу КАФ и выходит к Осиповскому затону. Но постараемся,
чтобы она больших проблем
людям не доставила.
А здесь, в переулке Горном,
готовы не только углубить и расширить русло, но и проложить
вдоль него бетонные лотки.
Тогда не придется делать аварийное русло для отвода воды.
Сейчас разрабатываем документацию для управления ГО и
ЧС администрации города. Надеемся, что там нас поддержат
и помогут решить эту проблему.
Елена ЧЕРНИКОВА
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

городские подробности

Мы стали сенаторам ближе? Хабаровский край — лучший в России по реализации
программ здравоохранения. Такую оценку дал
региону заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Юдин в ходе завершившихся
в Москве Дней Хабаровского края в Совете
Федерации РФ.
Штрафная брань. Совет Федерации
одобрил закон, вводящий штрафы за нецензурную брань в СМИ. За матерные слова в прессе
предусмотрены штрафы от 2 до 3 тыс. руб. для
граждан, от 5 до 20 тыс. — для должностных
лиц и от 20 до 200 тыс. — для юридических лиц.
Награды от президента. В группе награжденных дальневосточников есть и хабаровчанин. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен Алексей Махинов,
замдиректора по научной работе Института
водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН. Поздравляем!
Где ты, бродяга? Сегодня в Центральном
округе города пройдет рейд «Бродяга». В его
ходе социальные работники будут выявлять
незанятых подростков, склонных к совершению
общественно опасных деяний.
Финал в филармонии. В концертном
зале краевой филармонии в 17.00 начнется
торжественный гала-концерт победителей
фестиваля-конкурса «Новые имена Хабаровского края».
Ждем на гала-концерте. Им завершится
окружной фестиваль самодеятельного творчества «Хабаровская весна», посвященный
155‑летию Хабаровска и 75‑летию Железнодорожного района. Всех желающих приглашаем
завтра в полдень в ДК железнодорожников на
ул. Клубную, 1.
Карате или таэквондо? В выходные дни в
школе № 10 пройдет открытый турнир Южного
округа по таэквондо. Начало схваток в 11.00.
В воскресенье поклонникам единоборств
придется выбирать. В 10.00 в универсальном
краевом спорткомплексе (стадион им. Ленина)
стартует первенство и чемпионат Хабаровска
по киокусинкай карате.
Точка лыжного сезона. 31 марта поклонников лыжного спорта ждут на Воронеже-1.
Там в 11.00 спортсмены будут выяснять, кому
достанется кубок города Хабаровска по лыжным гонкам.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

погода

Долгий путь в Казань

Событие
Огонь XXVII Всемирной
летней Универсиады продолжил свое шествие по стране.

Еще морозно

Торжественное прощание
с пламенем прошло в Дальневосточной академии физической культуры. Всех активных
участников хабаровского этапа
эстафеты благодарственными
письмами наградил директор
департамента культурных и социальных программ Универсиады в Казани Аркадий Карбаев,
а ректору академии Сергею
Галицыну вручили памятный
факел. Следующей остановкой
для колбы с огнем станет Якутск.

— Наш город на универсиаде, возможно, представят
легкоатлеты Екатерина Конева
и Даниил Цыплаков, — говорит
начальник управления по физической культуре и спорту
администрации Хабаровска
Валерий Паршин. — Проведение мероприятия такого уровня
в России, несомненно, даст
толчок развитию спортивных
дисциплин в высших учебных
заведениях.
Владимир ЦИБИЗОВ,
фото Олега НАГОВИЦЫНА

Знай наших!

Лидер России

МУП Хабаровска «Водоканал»
попало в пятерку лучших.
Таковы итоги работы отраслевых
предприятий за два последних года,
которые подвел Оргкомитет Национального бизнес-рейтинга.
— Тем самым подтверждена устойчивость нашего предприятия, его
привлекательность для партнерства,

— отметил директор Владимир Стеблевский. — Это результат последовательной и планомерной работы всего
коллектива.
В прошлом году «Водоканал» занял
пятое место среди родственных предприятий страны, сегодня поднялся на
строчку выше, что дает право присвоения ему почетного звания «Лидер России-2013». Оно говорит о высоком профессионализме сотрудников, успешной
реализации целого ряда проектов.
Роман МИШИН

Издано в Хабаровске

Куда пойти учиться?

В продажу поступил справочник для
выпускников «Абитуриент-2013», подготовленный рекламным
центром «Хабаровских
вестей».

В нем представлены
учреждения высшего,
среднего специального,
дополнительного образования и репетиторские курсы. На страницах справочника ректор
Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко
отвечает на вопросы о
приемной кампании, волнующие будущих абиту-

Только цифра

1 106

пожаров
произошло в Хабаровске в 2012 году,
при этом погибли 35
человек, а материальный ущерб превысил
328 млн руб.

риентов и их родителей.
Выпускники узнают о некоторых тонкостях при
сдаче ЕГЭ, познакомятся
со списком самых востребованных профессий.
Вниманию читателей
представлен персональный гороскоп профессий,
полезные рекомендации
при выборе платья для
выпускного бала, советы
по правильному питанию
накануне экзаменов, а
также информация о том,
как компенсировать расходы на обучение при
помощи социального налогового вычета.
Приобретайте справочник «Абитури-

ент-2013» в «Книжном
мире», сети магазинов
«Мирс» и киосках «Союзпечати».
Владимир ЦИБИЗОВ

Забота
30 марта детский санаторий «Амурский» распахнет двери для детей с
ограниченными физическими возможностями.
Они соберутся на традиционный спортивный фестиваль, который нынче будет
посвящен 155‑летию Хабаровска.
В программе фестиваля

стихия

инновации
Телефоны и планшеты
теперь пригодятся при посещении хабаровских музеев.

Прихвати
смартфон

В краеведческом музее имени Гродекова экспонаты, при
поддержке МТС, оснастили
специальными QR-кодами (это
своего рода двухмерные штрихкоды), которые можно отсканировать своим смартфоном и
открыть страницу с полезной
информацией.
В число экспонатов, оцифрованных и отмеченных кодами,
попали выставки об освоении
Дальнего Востока в конце XIX –
начале XХ века, о Гражданской
войне, культуре коренных народов и природе Хабаровского
края, а также несколько экспозиций под открытым небом: сад
камней, пушечная батарея.
Для удобства горожан в музее
оборудовали бесплатные Wi-Fi
точки.
Такие новинки обязательно
привлекут молодежь и школьников, тем более что многие
из них уже принимают участие
в культурно-образовательном
проекте администрации Хабаровска «Здравствуй, музей!».
Михаил КОНДРАТЬЕВ

Приглашает «Амурский»
дартс, настольный теннис,
шашки и различные эстафеты, разработанные специально для ребят с ограниченными возможностями. Кроме
того, они посостязаются в
сложении пазлов и примут
участие в викторине, посвященной истории города.
Как считают специали-

сты, эти состязания помогут ребятам раскрепоститься, что очень важно для их
адаптации в обществе. Все
участники фестиваля получат
награды и подарки, а после
этого их ждет вкусный обед
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

Здравствуй, апрель?..

Весна пока еще очень робко о
себе заявляет. Вот и очередной циклон накрыл Хабаровский край.
— Это пришли воздушные массы с северо-востока Китая, по пути подхватив тепло Японского
моря, — комментирует ситуацию начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Дальневосточного УГМС Галина Брынцева. — За время
снегопада выпало от 2 до 12 мм осадков. В настоящий момент циклон смещается в сторону Камчатки.
Сегодня в Хабаровске в течение дня возможен
снег, ветер юго-западный, 6—11 м/с. Температура воздуха -6…-8 градусов утром и около 0
днем. Атмосферное давление 751 мм ртутного
столба. Относительная влажность воздуха 58%.
Солнечная активность низкая. Геомагнитное поле
неустойчивое.
В субботу днем пасмурно, без осадков. Столбик термометра покажет утром -11, днем около 0
градусов. Ветер западный, 3 м/с.
В воскресенье ожидается небольшой снег.
Температура -10 градусов утром и +1 днем. Ветер
западный, 4 м/с.
Понедельник окажется облачным, но осадков
не ожидается. Утром -10 градусов, днем +2.

пятница, 29 марта 2013 г.

Испытание на дорогах

Снежный циклон, пришедший в
Хабаровск, стал испытанием для
транспортников.

Непогода не стала сюрпризом
для дорожных служб Хабаровска.
В минувшие дни МУП «Север»,
«Восток» и «Южное» вели борьбу с циклоном, который обрушился на краевую столицу. Уборка
снега велась круглосуточно. Днем
работали 57 единиц техники,
ночью — 24. Обрабатывали магистрали реагентом и песко-соляной смесью.
Фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Ненастье внесло коррективы в
работу городского пассажирского
транспорта. Из-за сковавших краевой
центр пробок автобусы ездили с опозданием. Вчера утром сошел с рельсов
трамвай в районе индустриально-экономического колледжа. Из-за этого
в первой половине дня «единичка»
ездила только от железнодорожного
вокзала и до 19‑й школы, с депо № 1
и до химфармзавода.
Сложности возникли и у автомобилистов. На подъемах машины буксовали, а при спусках многие заносило. Гололед, снежный накат и несоблюдение
дистанции между автомобилями стали
причинами ДТП, количество которых
заметно возросло.

— Все с незначительным ущербом,
— говорит старший инспектор полка
ДПС по городу Хабаровску Мария
Волошина. — В непогоду надо быть
предельно внимательным, а водителям с малым опытом вождения лучше
вообще воздержаться от поездок.
Из-за непогоды в среду были задержаны несколько авиарейсов, вчера
с опозданием прилетел самолет из
Николаевска-на-Амуре. На автотрассе
М-58 Хабаровск — Биробиджан ограничили движение для большегрузов и
автобусов.
— Отменены междугородные маршруты № 302 и 303, а также пригородные № 151 и 152, — говорит директор
хабаровского автовокзала Нина
Резанова. — Комсомольское и владивостокское направления открыты.
Светлана ТРУСОВА

Эти и другие новости на сайте www.khab-vesti.ru
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ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Человек собаке друг?

Как решается вопрос с отловом
бесхозных животных в Хабаровске
и какая их ждет участь?
У бродячих собак сейчас вольница:
гуляй, где хочешь, пугай прохожих,
опустошай помойки — ничего за это не
будет. До тех пор пока не найдутся те,
кто поставит вопрос: до каких пор?
— Отлов бесхозных животных на
территории Хабаровска прекращен
по решению суда Железнодорожного
района, — комментирует Елена Полежаева, главный специалист производственного отдела управления
ЖКХ администрации Хабаровска.
— 1 апреля будет проведен аукцион. Предприятие, которое заключит
муниципальный контракт на отлов и
стерилизацию бездомных животных,
получит заявки. Сейчас все обращения
от граждан и организаций собираются
в комитетах по управлению округами.
С одной стороны люди жалуются на собак, а с другой — защитники животных
протестуют.
— У нас уже шесть заявок ждут своего
часа, — говорит Светлана Кулакова,
главный специалист отдела ЖКХ
комитета по управлению Южным
округом. — В том числе детский сад,
рядом с которым поселилась собачья
стая. В основном люди жалуются на
бродячих животных возле автостоянок
и частного сектора. Кто-то сердобольный их прикармливает, псы считают эту
территорию своей и прогоняют отсюда
«чужих».
Бродяжки представляют угрозу и домашним питомцам — если не загрызут,
так могут наградить заразой. Но разве

виноваты они, что очутились волею
судеб на улице? Должны ли они за это
быть преданы смерти?
— Я считаю, если нет возможности беспризорных собак держать в
вольерах, их надо стерилизовать и
выпускать на волю, — делится Наталья Гриншпун, известная заводчица
ротвейлеров.
А вот что предписывает конкурсная
документация будущим подрядчикам.
Бесхозная живность должна отлавливаться, осматриваться специалистом,
прививаться от бешенства и лишаться
надежды на потомство, о чем будет
гласить клеймо на ухе. Нет опасных
заболеваний — на волю, бешенство
— лишать жизни. При этом работники
отлов должны производить гуманно,
собак не обижать. Какое-то время животные проживают в вольерах, где за
ними тоже должен быть нормальный
уход. Стоимость работ оценивается
чуть более 5,8 млн руб. На сегодняшний
день только два предприятия решили
поучаствовать в конкурсе.
Ирина ТРОЦЕНКО

Военные готовятся
к параду в честь Дня
Победы.
Как сообщили в прессслужбе Восточного военного округа, его участники
совершенствуют строевую подготовку, а техника,
которая примет участие
в параде, уже подготовлена. А в конце апреля в
центре Хабаровска начнутся репетиции этого
праздничного события.
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Победным маршем
— Традиционно в
параде примут участие
ветераны, но, к сожалению, с каждым годом их
становится все меньше,
— говорит Александр
Галаган, заместитель
председателя Городского совета ветеранов
войны и труда. — Сейчас определяем, кто из
них проедет на открытых
автомобилях в колонне,
а кто будет наблюдать с
трибуны.
Парад войск начнется 9 мая в 10 часов на
площади Ленина. Торжественным маршем

пройдут более 1 500 военнослужащих. В составе механизированной
колонны будут представлены около 50 единиц
военной техники, в том
числе танки Т-80, боевые
машины пехоты БМП-2,
бронетранспортеры
БТР-80, зенитные ракетные системы С-300,
ракетные комплексы
«Точка-У», реактивные
системы залпового огня
«Град», различные артиллерийские орудия и
минометы, боевые автомобили «Гусар».
Светлана ТРУСОВА

Слова, идущие от сердца

1 апреля в Хабаровске стартует акция «Живая книга памяти», которая
посвящена 68-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 68-й
годовщине окончания Второй мировой войны.
Цель акции — дать возможность
жителям города Хабаровска, в первую
очередь молодежи, написать теплые
слова благодарности, поздравления ветеранам Великой Отечественной войны,
рассказать о представителях старшего
поколения — участниках героических
событий.
Для участия в акции любой жела-

ющий может направить текст в письменной форме либо по электронной
почте. Можно также оставить записи
в альбомах «Живая книга памяти»,
оформленных в отделах социальной
работы с населением и подведомственных учреждениях отрасли «Социальная работа с населением» по
адресам:

Наименование учреждения
Адрес
Электронный адрес
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
Отдел социальной работы с
680021, г. Хабаровск,
coc_gd@
населением Железнодорожного
пер. Ленинградский, 13а khabarovskadm.ru
округа

КРИМИНАЛ

Что плохо лежит

На прошедшей неделе хабаровские полицейские раскрыли несколько случаев крупного мошенничества.
Одна из дальневосточных фирм, специализирующихся на геодезических и геологических
изысканиях, задолжала
государству налогов более 25 млн рублей. По
версии следователей
компания, получая заказы, подписывала договоры на субподряд с
фирмами-однодневками,

НАСЛЕДНИКИ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

а всю работу выполняли
свои специалисты. Таким
образом, сборы по НДС,
транспортному налогу
взимались не в полном
объеме.
Другие мошенники создали фиктивное ООО и
в течение полугода предоставляли в налоговую
службу фальшивую финансово-хозяйственную
отчетность. В итоге злоумышленники получили
налоговых вычетов на сумму почти 8 млн руб.
Участились кражи из
салонов автомобилей. У
хабаровчанина похитили
три сотовых телефона и
40 000 руб. При этом во-

дитель стоял рядом с незапертым автомобилем,
разговаривая с другом.
Жительница краевой
столицы, забрав ребенка
из садика, вернулась к
автомобилю, где обнаружила пропажу телефона,
денег и документов —
общий ущерб составил
100 000 руб.
— За прошедшую неделю нашими сотрудниками в местах незаконной
торговли изъято почти
600 литров алкоголя и
более 800 пачек сигарет,
— говорит Алексей Журавлев, замначальника
отдела организации
применения административного законодательства УМВД по
Хабаровскому краю. —
Также накрыли очередное
подпольное казино на 15
игровых автоматов.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

Дом ветеранов им. Героя
Советского Союза
Н.М. Никитенко
Центр по работе с населением
Железнодорожного района

680029, г. Хабаровск,
ул. Мирная, 16

domweteran@mail.ru

680031, г. Хабаровск,
Матвеевское шоссе, 2/4 centr1999@mail.ru
СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ
Отдел социальной работы с
680033, г. Хабаровск,
coc_north@
населением Северного округа
ул. Руднева, 43
khabarovskadm.ru
Дом ветеранов Краснофлотского 680033, г. Хабаровск,
dv_kr@list.ru
района
ул. Руднева, 35
Центр социальной работы с
680018, г. Хабаровск,
mu_zentrkr@mail.ru
населением «Диалог»
ул. Руднева, 43
Центр по работе с населением
680026, г. Хабаровск
centrCirovski@
Кировского района
ул. Бойко-Павлова, 20
rambler.ru
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Отдел социальной работы с
680000, г. Хабаровск,
coc_center@
населением Центрального округа ул. Фрунзе, 60
khabarovskadm.ru
680030,
г.
Хабаровск,
domveteranov60@
Дом ветеранов им. Л.У. Соболенко ул. Пушкина, 60
yandex.ru
Центр социальной работы с
680000, г. Хабаровск,
snkcentr@mail.ru
населением «Содружество»
Амурский бульвар, 51
ЮЖНЫЙ ОКРУГ
Отдел социальной работы с
680023, г. Хабаровск,
coc_south@
населением Южного округа
ул. Краснореченская, 87 khabarovskadm.ru
Дом ветеранов Индустриального 680045, г. Хабаровск,
domvet@bk.ru
района
ул. Калараша, 30
Центр социальной работы с
680003, г. Хабаровск,
crnind@mail.ru
населением «Доверие»
ул. Аксенова, 28
Пресс-служба администрации г. Хабаровска

Специалисты ХТСК помогут потребителям разобраться с начислениями за отопление и горячую воду

Ответы специалистов филиала «Хабаровская теплосетевая компания» ОАО «ДГК» на наиболее часто задаваемые вопросы
по начислениям за горячее водоснабжение при использовании общедомового имущества многоквартирных домов
Почему граждане должны оплачивать
помимо собственного потребления
еще и общедомовые нужды (ОДН)?

Жилищным кодексом РФ, ст. 39, предусмотрена обязанность собственников жилых помещений по несению бремени содержания общего
имущества многоквартирных жилых домов.
Разделение общедомового и индивидуального
потребления произошло в сентябре 2012 г.,
когда вступили в силу «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», утвержденные 354-м
постановлением Правительства РФ. Плата за
ОДН начислялась и раньше, но в составе
индивидуального потребления услуг.
Новые правила расчета распространяются
только на начисления за горячую воду.

Введение новых правил расчета начислений
за отопление отложено до 1 января 2015 г.

Как рассчитываются ОДН по горячей воде?

Сумма начислений на ОДН зависит от того,
есть ли в доме общий прибор учета, а в
квартирах индивидуальные, какой этажности
и года постройки дом (от этого зависит
величина норматива) и т.д.

Упрощенно ОДН на горячее водоснабжение
определяется разницей между тем, сколько
израсходовали горячей воды все квартиры и
нежилые помещения в доме (по показаниям индивидуальных счетчиков или по нормативам на
общедомовые нужды там, где приборов учета
нет), и тем, сколько воды израсходовано на
весь дом (определяется по показаниям общедомового прибора учета или рассчитывается
по нормативам на общедомовые нужды).
Сумма к оплате ОДН по горячей воде для
каждой квартиры в доме определяется при
распределении полученной разности на все
квартиры в зависимости от площади:
чем она больше, тем больше и ОДН.

Вопросы касательно начислений за горячую воду и отопление можно
задать по телефонам горячей линии ХТСК: (4212) 26-40-80, 53-60-95,
или в интернет-приемной ОАО «ДГК» www.dvgk.ru

Почему у некоторых потребителей
выросли начисления за горячее
водоснабжение?

Проблема характерна для домов, в которых
установлены общедомовые приборы учета.

Если у потребителя не установлен индивидуальный прибор учета, расчет производится по
нормативам. Но фактически расход воды может
быть больше положенного по норме, особенно если количество проживающих в квартире
превышает количество официально зарегистрированных, ведь норматив индивидуального потребления рассчитывается именно по
количеству прописанных на жилплощади. Чем
меньше зарегистрированных потребителей на
одной жилплощади, тем больше распределяемая
на всех величина ОДН.

Влияние на рост платежей оказывают и новые
нормативы (введены с 1 декабря 2012 г.),
учитывающие этажность и возраст домов. Если
в строении много этажей, и оно было возведено после 1998 года (когда начали применяться повышенные требования к теплоизоляции домов), то рост платежей небольшой.

Какие меры помогут
снизить начисления на ОДН?

Стопроцентная установка индивидуальных и
общедомового приборов учета в доме.
Если установка индивидуальных счетчиков
во всех квартирах невозможна, проблему
может решить комиссионное обследование
квартир на предмет установления фактического количества проживающих.

Полномочия общего собрания собственников
дома определены разделом VIII (Управление
многоквартирными домами) Жилищного
кодекса РФ.
Акт с результатами поквартирного обследования передается в управляющую организацию, которая в свою очередь в соответствии с договором теплоснабжения передает эти данные в филиал ОАО «ДГК» для
дальнейшего учета.
Контроль за количеством фактически проживающих в квартирах граждан позволит
ресурсоснабжающей организации корректно
производить начисления на ОДН.

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

ПЯТНИЦА, 29 марта 2013 г.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
Воровство в магазинах сегодня превратилось из жажды
наживы в развлечение и новый
способ пощекотать себе нервы.
Полиция, конечно, ведет
статистику.
— За три неполных месяца этого года совершено 185
магазинных краж, — назвала
цифру старший специалист
пресс-службы УМВД г. Хабаровска Анна Лебедева. — Но
это только те эпизоды, которые
попали в сводку происшествий.
— Воруют все и всё, — безапелляционно заявляет начальник службы охраны одного из
крупных супермаркетов города
Дмитрий. Мы находимся в специальной комнате, уставленной
мониторами с картинками с
камер наблюдения. Охранники
зовут это место просто — «Бункер». Путь до него извилист, находится он глубоко под землей.
Отсюда внимательно следят за
каждым из покупателей, зашедших в магазин.
— В день нас посещает более
тысячи горожан, — продолжает
Дмитрий, внимательно следя
за перемещениями мужчины у
стойки с йогуртами. — И раз в
три дня мы обязательно ловим
воришку. Иногда в месяц до 15
задержанных выходит.
Если человек вынес неоплаченный товар за пределы кассы,
то все, считай, уже стал преступником. Если сумма украденного
не превышает тысячи рублей,
заводится административный
протокол. Если же свыше тысячи
— уголовное дело обеспечено.
— До такого редко доходит,
чаще покупатель предпочитает
решить дело на месте, просто
оплатив товар в кассе. Ну а если
дело все же передается в суд, в
первый раз, как правило, дают
условный срок.

Отпустите меня
Определенного типажа магазинных злоумышленников нет.

Око над прилавком

Украсть может и милая старушка, и детсадовец.
— Только перед вашим приходом поймал школьника, —
продолжает Дмитрий. — Он
спрятал в рюкзак шоколадок на
двести рублей. Парню пришлось
уйти домой без лакомства. А недавно пенсионерку задержали
с полной сумкой косметики.
Только зачем она ей сдалась?
Есть серийные воры, которые
раз в месяц или чаще обязательно испытывают судьбу, стараясь обмануть системы охраны.
Обычно это неблагополучные
жители из близлежащих домов.
Но есть и такие, что воруют
просто ради удовольствия, для
адреналина — круто совершить
преступное деяние.
Опытный взгляд стража магазинных полок сразу выхватывает в толпе подозрительные
личности.
— По человеку сразу видно,
когда он при деньгах и пришел
в магазин что-то купить, или
же, наоборот, сразу чувствуется
— за этим нужен глаз да глаз.
Обычно потенциальных воров
выдает суетливость, нервозность. Они долго ходят по магазину туда-сюда, рассматривают
товар, пытаются уйти от взгляда
охраны.

Оправдываются все задержанные на краже одинаково:
«Мы забыли оплатить покупку!», или начинают лить слезы:
«Отпустите, пожалуйста!» Иногда попадаются «знающие»
персонажи, которые начинают
качать права, звать понятых и
требовать к разбирательству
полицию.
— Разговор с такими короткий — вызываем наряд. Полицейские потом и оформляют
дело, — резюмирует Дмитрий.

Выдумщик с фольгой
Большинство воришек начинают промышлять в обед и
ближе к вечернему часу пик. В
пустом магазине уйти от камер
и сотрудников магазина сложно,
а в толпе вполне возможно. Зимой товар пропадает чуть чаще,
чем летом. Под просторную
шубу или куртку спрятать мелкую вещь легче, а вот в шортах
много не унесешь.
— Берут в основном мелочевку со стоящих на предкассовой
зоне стендов с шоколадом,
жвачками и прочими пустячными товарами. Любят то, что
подороже и поменьше, станки
бритвенные например. Иногда
просто вскрывают товар прямо

в зале. А потом уже в конце смены работники находят пустые
бутылки, пачки из-под печенья.
Любят и алкоголь выносить. На
моей памяти с горячительными
напитками связано самое крупное воровство: мужчина попытался утащить бутылку виски за
1 500 рублей. Когда его взяли
и уже оформляли протокол, он
уговорил охранника сходить
купить ему воды, а сам рванул к
выходу. Убежать все-таки смог,
но товар остался в магазине.
Многие, зная о системах
«Антивор» на кассах (те самые
штуки, что постоянно пищат),
приносят с собой магниты и
пытаются снимать специальные
стикеры, которые крепятся на
товар.
— Магниты не помогут. Но
фантазии гражданам не занимать. Однажды попался мужчина в куртке, с внутренней
стороны подшитой фольгой.
Системы не смогли бы зафиксировать кражу, если бы он успел
что-нибудь вынести.
Во Всемирной паутине полно
описаний способов, с помощью
которых можно попытаться
обойти охрану. Тут и проволока
на пальцах, и особенные магниты, и различные обманные
трюки. Даже целая субкультура
зародилась — шоплифтинг, со
своей терминологией, отличительными признаками и сообществами в социальных сетях.
— Мы пока не задерживали
людей с какими-то специальными устройствами, — объясняет
Дмитрий. — У нас воруют по
старинке: сунули за пазуху или
в сумку и быстрее бежать на
выход.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

СИТУАЦИЯ
Змеи атакуют хабаровчан
в их собственных квартирах.

К вам
пришла змея?
Такие вызовы диспетчерскую
службу уже не удивляют.
— Летом нередко после дождей
обнаруживают змей в частном жилье, — рассказывает Александр
Бургас, зам. начальника отдела
единой дежурной-диспетчерской службы. — А сейчас идут
обращения из-за этих пресмыкающихся в многоквартирных домах.
Как непрошеные гости попадают
в наши жилища? Очень просто:
рептилии сбегают от своих хозяев
и по трубам путешествуют по дому.
Раньше ловить пресмыкающихся выезжал герпетолог от ДВО
РАН, но сейчас такой возможности
нет.
— Мы также не отправляем
спасателей на такие вызовы,
исключения — экстренная ситуация, — объясняет Алексей
Ташкин, главный специалист
отдела обеспечения мероприятий управления ГО и ЧС
администрации Хабаровска.
— Наши специалисты не имеют
права работать со змеями. Спасатели должны пройти обучение:
они обязаны уметь определять вид
змеи, как правильно ее ловить и
обращаться с ней. Ведь иногда попадаются ядовитые экземпляры,
которые могут нанести непоправимый вред здоровью.
Если вы обнаружили дома
змею, следует обратиться в краевую службу по охране животного
мира по тел. 76-49-90 и вызвать
специалиста.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

Две тысячи вакансий на выбор

Две тысячи свободных мест для
граждан, ищущих работу, представили 34 предприятия, организации
и учреждения города Хабаровска
на традиционной ярмарке востребованных вакансий, что проходила
22 марта во Дворце профсоюзов. Ярмарку посетили 278 человек. Можно
сказать, на каждого пришедшего
около десятка предложений.
— Наверное, все посетители ушли
со списком подходящих вакансий? —
интересуюсь у организаторов ярмарки,
специалистов краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Хабаровска».
— Очень надеемся! Но если бы все
было так просто: раздать каждому по
вакансии и решить проблему занятости,
— отвечает руководитель отдела Галина Егоровна Прокопьева. — Однако
математические правила в сложном
деле трудоустройства не действуют. Вы
даже не представляете, как трудно бывает подобрать подходящую кандидатуру
на имеющуюся вакансию и как сложно
найти работу конкретному человеку.
Вот для того чтобы помочь встретиться
этим двум заинтересованным сторонам
— работодателю и желающему получить
работу, мы и проводим такие ярмарки.
Работодателям предоставляется возможность не по анкетам и картотекам, а
напрямую пообщаться с претендентами
на вакансии. У желающих трудоустроиться свой интерес: не надо ездить в поисках работы по всему городу. В одном
месте можно рассмотреть различные
предложения, сравнить условия и более
взвешенно сделать свой выбор.

Мы более 15 лет проводим такие
ярмарки и имеем возможность проследить тенденции, которые возникают на
рынке труда.
Что-то остается неизменным. Например, по-прежнему главные соискатели
вакансий — женщины (более 56,4% от
общего числа безработных граждан,
состоящих на учете в службе занятости). А востребованы по большей части
физически крепкие мужчины на рабочие
специальности (сегодня для них в базе
данных центра занятости 5 700 мест),
а для служащих всего 2 300 вакансий.
Такое положение сохраняется на протяжении многих лет и характерно не только
для Хабаровска.
Об изменениях в экономическом состоянии отрасли красноречиво говорит
количество свободных рабочих мест
на предприятиях, где цифры постоянно меняются. Например, в этом году
больше всего вакансий предлагает
строительный комплекс (здесь 2 350
свободных рабочих мест), на втором
месте — здравоохранение, где около
1 000 вакансий. А год назад соотношение
было обратным, так как строительство
переживало нелучшие времена. Сейчас
происходит оживление в отрасли: требуются 250 бетонщиков, 180 каменщиков,
всегда востребованы на стройках прорабы, инженеры. На ярмарке отлично
работали представители ФГУП ГУСС
«Дальспецстрой». Их предложения пользовались большим спросом.
В последнее время все чаще на
ярмарках вакансий можно встретить
представителей силовых ведомств.
В этот раз мужчин на военную службу
по контракту приглашали офицеры
войсковой части № 6882 Восточного
регионального командования внутренних войск МВД России. Условия они
предлагали заманчивые: во-первых,
высокое денежное довольствие (25—32

тыс. рублей в месяц), холостякам комфортабельное общежитие кубрикового
типа, семейным компенсацию за поднаем жилья. При заключении второго
контракта предоставляется служебное
жилое помещение (квартира). Кроме
того, все контрактники получают право
участвовать в накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения, которая выгодно отличается от обычной
ипотеки. Неудивительно, что выстроилась целая очередь желающих получить
консультацию о службе по контракту.
Активно отработали на ярмарке и
представители ОАО «Сбербанк России»
ЦСКО «Амурский», которые приглашали
к себе на работу молодых специалистов,
экономистов, предлагали возможность
подработки студентам.
А вот к представителям Управления
Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю в этот раз
подходили в основном женщины в воз-

расте, но на работу в управление требуются молодые, энергичные, физически
крепкие юноши с высшим юридическим
или экономическим образованием, готовые обеспечивать установленный порядок деятельности суда, осуществлять
принудительное исполнение судебных
актов.
Не слишком много было желающих
занять вакантные места и в почтовых
отделениях Хабаровска, где, по данным
УФПС Хабаровского края — филиала
ФГУП «Почта России», требуется 74
почтальона, 20 операторов, 10 менеджеров по продажам, 12 водителей и др.
Словом, ярмарка вакансий, пользующихся спросом на рынке труда, дает нам
возможность наглядно увидеть явление,
которое носит название «рынок труда»,
эффективность мер, принимаемых
государством в содействии занятости
населения.
Наталья СЕРГЕЕВА

Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города
Хабаровска» приглашает всех желающих найти подходящую для себя работу, получить
новую профессию или повысить квалификацию уже имеющейся профессии по адресу:
680000, г. Хабаровск, ул. Нагишкина, 9, каб. 215, тел: (4212) 76-21-66, 76-08-78.

хабаровск спортивный ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ 5
хоккей с мячом
Юрий Коростелев:
Хабаровский «СКА-Нефтяник» повторил ре-

пятница, 29 марта 2013 г.
НАСТАВНИКИ
Более 45 лет воспитывает юных спортсменов заслуженный
тренер России, член
Всероссийской федерации самбо, судья республиканской категории
Юрий Коростелев.

«Легких путей не искал»

В активе его подопечных десятки побед на соревнованиях самого высокого уровня, включая
международные.
Недаром отделение
единоборств «Самбо-90»
муниципального учреждения «Хабаровский городской центр развития
видов спорта», которое
он возглавляет, называют
школой чемпионов.
— Юрий Васильевич,
почему выбрали самбо?
— До службы в армии я
активно занимался классической борьбой, а вот
в военном командно-техническом училище освоил
азы самбо. Не без успеха
выступал в чемпионате Вооруженных сил СССР. Но
остался на «гражданке» и,
устроившись на работу на
завод имени Кирова, получил предложение создать
секцию самбо. Благо что
ковер хороший был, да и
со спортивным залом никаких проблем. Сделали на
самом предприятии тренажеры, приобрели набивные мячи. Появилась «качалка», как сейчас говорит
молодежь. И потянулись к
нам люди, причем не только школьники и студенты,
но и те, кому за тридцать.
Принимали в секцию всех,
было бы желание заниматься спортом.

Футбол
Хабаровский «Арсенал» одержал уверенную
победу в первенстве Дальнего Востока по минифутболу среди женских
команд.
В традиционных соревнованиях, которые проходили
в спортивном зале Дальневосточной государственной
академии физической культуры и спорта уже пятый год
подряд, приняли участие
восемь команд из Петропавловска-Камчатского, Читы,
Уссурийска, Комсомольскана-Амуре, Владивостока
(две) и Хабаровска (две).
На правах хозяев площадки
выступал «Легион» (объединились девушки из ДВГАФК
и ТОГУ).
По итогам игр предварительного этапа в финальную
пульку вышли две команды
из Владивостока, футболистки из города Юности и
«Арсенал». Полуфиналы не
принесли неожиданностей.
А в решающем матче «канонирки» взяли верх над соперницами из Приморья — 4:1,

коллективе хорошую атмосферу, иначе о высоких
результатах можно и не
думать.
Вспоминаю тех, на кого
равнялся сам. Это Николай
Ветров, Геннадий Лебедев,
Алексей Чупров. Именно
про таких, как они, говорят:
тренер от бога. Очень благодарен и представителям
районной администрации
Вячеславу Васильченко и
Галине Зыковой.
Сегодня тренерский состав школы — 23 человека.
И заметьте: практически
все они наши воспитанники (многие имеют высшую
квалификационную категорию), а значит, можно
смело говорить о преемственности поколений.
Кстати, кроме самбо профилирующими видами в
отделении единоборств
являются кикбоксинг и
пауэрлифтинг.
— Посмотрев статистику, был удивлен
одним показателем. В
начале 1990‑х годов,
когда число спортивных
клубов в городе и крае
сократилось, в ваших
секциях занималось более двух тысяч человек.
В чем секрет?
— Ситуация тогда в
спорте была непростой, в
отрасли появилось много
случайных людей, а это
недопустимо. Я не люблю слово «интриги» и
всегда шел своим путем.
Часто рисковал, но это
были оправданные шаги.
Скажем, создали коммерческий отдел, во многом за
счет этого и удержались на
плаву. Одним словом, сама
жизнь научила бороться.
Конечно, очень помогали городские спортивные
власти. Без поддержки
Валерия Паршина и его
команды пришлось бы несладко!
— В те годы вам довелось поработать и в
сборной страны.
— Да, я входил в тренерский штаб молодежной

сборной. Кстати, тогда
наши подопечные хорошо
выступили на чемпионате
мира в Югославии.
— Если вернуться лет
на сорок назад, связали
бы вновь свою жизнь со
спортом?
— Несомненно. Один
мудрый человек сказал:
«Если на вашем пути появились препятствия, значит, выбрано правильное
направление». Главное —
не свернуть.
А трудности только закаляют: сложная это наука
— побеждать и в спорте, и
в жизни. Я максималист по
натуре и проигрывать не
люблю. Но часто повторяю
молодежи, что у нас не
кузница силачей. Сила и
выносливость — это замечательно, однако куда
важнее, что в спортивной
школе каждый получает
возможность реализовать
свой потенциал, укрепить
не только тело, но и дух.
Сколько детей и подростков, в том числе ребят из
неблагополучных семей,
за эти годы мы отвлекли
от дурного влияния улицы!
— Не могу не спросить
о недавнем чемпионате
страны по самбо, который впервые прошел в
Хабаровске.
— Город и край прекрасно справились со своими задачами, показав,
что в дальневосточной
столице можно проводить соревнования самого высокого уровня.
Приятно было слышать от
именитых мастеров, что в
Хабаровске очень серьезно относятся к развитию
единоборств.
А для молодых спортсменов элитный турнир
стал настоящим праздником. Глядя на броски,
удержания, болевые приемы в исполнении лучших
российских самбистов,
каждый открыл для себя
что-то новое. И такой опыт
дорого стоит.

Подтвердили
статус фаворита

Викторина

Как известно, массовость рождает мастерство,
пришли и первые успехи.
Да и отношение к самбо
стало меняться. Вскоре
при ДЮСШ № 2 Краснофлотского района открылось
отделение самбо, где я
работал тренером-преподавателем, а затем стал
директором школы. Эту
должность занимаю до
сих пор, только название
учреждения изменилось.
— Знаю, что и сыновья
пошли по вашим стопам.
— Да, все неплохие самбисты. Евгений — мастер
спорта, работает в нашей
школе тренером, Юрий
имеет 2‑й спортивный разряд, подает надежды и
внук Антон. Помогаю им и
словом, и делом.
Кстати, коль зашла речь
о тренерской работе, то нелегкая это доля. Наставник
должен быть настойчивым,
дерзким, инициативным и,
конечно, обладать определенным чутьем на таланты.
А еще — отменным психологом, руководствоваться
не эмоциями, а логикой.
Его задача — создать в

подтвердив статус фаворита
первенства. Лучшим игроком
чемпионата была признана
форвард «Арсенала» Александра Фролова, забившая
8 мячей.
— Главный турнир межсезонья позволил нам посмотреть в деле практически
всех конкурентов в борьбе за
лидерство в предстоящем
первенстве страны, — отметил наставник победителей
Сергей Самойлюк. — Сюрпризов никто не преподнес,

а наши девчонки проявили
себя во всей красе. Особенно доволен игрой лидеров
команды.
Что касается ближайших
перспектив, то до старта
чемпионата в первой лиге
еще далеко. И нам, безусловно, нужны хорошие
спарринг-партнеры. В апреле планируем провести товарищеский матч с командой
журналистов газеты «Хабаровские вести» на стадионе
«Юность».

зультат прошлого сезона, закончив чемпионат
страны по хоккею с мячом на восьмом месте.
Итоги первенства подводим с директором клуба
Андреем Черенцовым.

Рассчитывали
на большее

— Андрей Владимирович, спрашивать,
довольны ли выступлением «СКА-Нефтяника»
в чемпионате, мягко
говоря, некорректно.
— Оценку даст в апреле попечительский совет
клуба. А если говорить по
горячим следам, то мы,
безусловно, рассчитывали на большее. Причем не без оснований.
В команде был создан
неплохой психологический микроклимат. Но, к
сожалению, реализовать
свой потенциал многие
ребята не смогли.
— Наверное, в меньшей степени это относится к «викингам», как
называют болельщики
скандинавских легионеров?
— Да, к шведам по
ходу сезона претензий
практически не было. Все
сыграли на приличном
уровне и очень помогли клубу. К сожалению,
выступавший у нас на
правах аренды Тобиас
Хольмберг, сославшись
на семейные обстоятельства, вернулся на
родину. А вот остальных
легионеров нам удалось
сохранить. Речь о лучшем бомбардире «СКАНефтяника» Кристиане
Микельссоне, забившем
в прошедшем первенстве 24 гола, и защитнике
Стефане Эдберге.
— Пример кировской
«Родины» показал, что
можно попытаться
вклиниться в элитную
четверку — «Зоркий»,
«Енисей» плюс два «Динамо» — и побороться
за медали.
— Пока эти клубы располагают лучшим подбором игроков в суперлиге. У них солидные
бюджеты, что позволяет

Уважаемые читатели! Сегодня публикуем вопросы третьего — заключительного этапа викторины,
посвященной истории
хабаровского спорта.
1. В каком виде
спорта, кроме хоккея
с мячом, проявил себя
в официальных городских соревнованиях
капитан хабаровского
«СКА-Нефтяника» Евгений Стеблецов?
А. Регби.
Б. Плавание.
В. Городошный спорт.

решать многие вопросы
в селекционной работе.
Тем не менее и в Москве,
и в Красноярске мы дали
бой фаворитам.
— Каковы ближайшие планы «СКАНефтяника»?
— Согласно регламенту чемпионата уходим
в отпуск с 1 мая, а пока
продолжим тренировки
в Хабаровске. Затем на
два месяца хоккеисты
разъедутся по домам, а
уже 1 июля начнется первый в межсезонье втягивающий сбор. Кстати,
селекция идет полным
ходом. Уже подписан
двухлетний контракт с
серебряным призером
чемпионата России-2009
в составе кемеровского «Кузбасса» полузащитником Александром
Антиповым. О других потерях или приобретениях
говорить пока рано.
— В тренерском
штабе перемен не ожидается?
— Нет, надо ломать
неприятную традицию,
когда мы меняли наставников раз в полтора-два
года. Михаил Юрьев изъявил желание продолжить работу в качестве
главного тренера «СКАНефтяника». Видимо,
он по-прежнему будет
совмещать посты рулевого в нашем клубе и в
сборной страны.
P.S. Впервые за
тринадцатилетнюю
историю вручения
«Золотого шлема» —
приза лучшему игроку «желто-черных» по
итогам голосования
болельщиков — трофея
удостоен иностранный
хоккеист. Его получит
шведский нападающий
Тобиас Хольмберг.

Ваше слово, знатоки!

2. Каково лучшее достижение женской футбольной команды «Арсенал» из Хабаровска?
А. Третье место в первенстве России среди
клубов первой лиги.
Б. Победа в международном турнире «Интертото».
В. Завоевание Кубка
страны.
3. Кто из руководителей управления
(ранее комитета) по
физической культуре и спорту администрации Хабаровска
за 75‑летнюю историю занимал этот пост
дольше всех?
А. Пархоменко Г.Г.
Б. Паршин В.Г.
В. Костевский Н.Н.

4. Под руководством какого тренера
хабаровский «Самородок» завоевал бронзу
чемпионата страны
по волейболу среди
женских команд суперлиги?
А. Игоря Гайдабуры.
Б. Юрия Лахонина.
В. Виктора Бардока.
5. Как назвали профессиональную футбольную команду в Хабаровске (ныне «СКАЭнергия») в период
создания в 1946 году?
А. ОДО (Окружной дом
офицеров).
Б. ДКА (Дом Красной
армии).
В. «Динамо».

* Пять правильных букв пришлите по СМС на мобильный номер
8-924-2-119-119 или продиктуйте по телефону 75‑48‑18 в рабочее
время. Итоги викторины будут подведены в одном из ближайших
номеров газеты. Победителя ждет приз.
Правильные ответы на вопросы предыдущего раунда: 1Б, 2А,
3Б, 4Б, 5А.
Подготовил Валерий КОРОТКОВ, фото Игоря СИМОНОВА
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ПРОГРАММА ТВ на 1—7 апреля

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

РОССИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 14.05, 19.00, 23.00 Одна
за всех (16+)
07.30 Так говорят женщины (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 05.00 Дела семейные (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)
14.20 Дело Астахова (16+)
15.20 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
17.00 Д/ф «Практическая магия»
(16+)
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)
19.10 Дом без жертв (16+)
20.10 Х/ф «ИЗМЕНА» (16+)
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
(16+)
23.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
01.20 Т/с «ПРОРОК» (12+)
04.15 Еда по правилам и без... (0+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)

ПЕРЕЦ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ДЕЛАЙ РАЗ!» (16+)
11.15, 23.00, 05.50 Улетное видео
(16+)
12.30, 18.00, 23.30 Анекдоты
(16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! ДТП как повод для
войны-2 (16+)
16.00 Вне закона. Легкая добыча
(16+)
16.30 Вне закона. Бешеное золото
(16+)
17.00 Вне закона. Чистильщик
(16+)
19.30 Веселые истории из жизни
(16+)
20.30 +100500 (16+)
22.30, 00.30 «Счастливый конец»
(16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ»
(16+)
03.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)

ТВ3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Человек-невидимка (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ

00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 15.00, 19.00, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.30 Так говорят женщины (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 05.00 Дела семейные (16+)
09.30 Моя правда (16+)
10.00 Гардероб навылет. Дайджест»
(16+)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
до 15.05
15.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ»
17.00 Д/ф «Практическая магия»
(16+)
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)
19.10 Дом без жертв (16+)
20.10 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
23.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
01.25 Т/с «ПРОРОК» (12+)
04.15 Еда по правилам и без... (0+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.30 Так говорят женщины (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 04.35 Дела семейные (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Д/ф «Звездные истории» (16+)
11.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ» (12+)
16.00 Дело Астахова (16+)
17.00 Д/ф «Практическая магия» (16+)
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)
19.10 Дом без жертв (16+)
20.10 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
23.30 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
00.50 Т/с «ПРОРОК» (12+)
03.50 Еда по правилам и без... (0+)
05.35 Города мира (0+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ

«РОССИЯ 24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести. Коротко
о главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 12.30,
13.30, 14.30, 20.30, 21.30, 22.30,
18.30, 19.00 «Вести. Хабаровск»
06.39, 08.39, 09.39, 12.37, 14.45,
20.52, 21.39, 22.38, 19.15 Вести.
Экономика
06.50, 07.51, 09.50, 13.50, 14.52,
19.47, 21.49, 19.47 Вести. Спорт
07.39, 08.47, 12.47, 18.48, 19.29,
20.41, 22.48 Вести. Интервью
ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ

00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести. Коротко
о главном, Вести. Интервью, Вести.
07.30 Так говорят женщины (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 05.00 Дела семейные (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
(12+)
17.00 Д/ф «Практическая магия»
(16+)
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)
19.10 Дом без жертв (16+)
20.10 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ»
01.15 Т/с «ПРОРОК» (12+)
04.15 Еда по правилам и без... (0+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)

Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 12.30,
13.30, 14.30, 20.30, 21.30, 22.30,
18.30, 19.00 «Вести. Хабаровск»
06.39, 08.39, 09.39, 12.37, 14.45,
20.52, 21.39, 22.38, 19.15 Вести.
Экономика
06.50, 07.51, 09.50, 13.50, 14.52,
19.47, 21.49, 19.47 Вести. Спорт
07.39, 08.47, 12.47, 18.48, 19.29,
20.41, 22.48 Вести. Интервью
СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ

00.00, 10.00, 20.00 «РОССИЯ 24»:
Вести сейчас, Вести. Экономика,
Вести сейчас. Регион, Вести. Коротко о главном, Вести. Интервью,
Вести. Спорт, Вести. Пресса, Вести.
Культура, Вести. Коммерсант
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
09.00 Вести. Дальний Восток
09.18, 19.12 Городские события
09.26, 19.36 Вести Экономика

09.38, 19.21 Вести. Интервью
18.00 Интервью с министром Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока - полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе В.И.
Ишаевым
19.00 Вести. Хабаровск
19.51 Вести. Спорт
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ

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

14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ»
18.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ...»
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
01.20 Т/с «ПРОРОК» (12+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)

20.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
23.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ»
01.30 Х/ф «В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»
04.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ

06.30, 10.05 Д/ф «Звездные истории» (16+)
07.00, 23.00 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
11.05 Вкусы мира (0+)
11.20 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ...»
15.00 Лавка вкуса (0+)
15.30 Х/ф «В ПАРИЖ!»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ
ДВЕ»
01.25 Х/ф «РИТМЫ ПЕСЕН»
04.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 16.45, 19.00, 23.00 Одна за
всех (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 22.40 Одна за всех (16+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
09.00, 05.00 Дела семейные (16+)
10.00 Д/ф «Практическая магия»
(16+)

06.30 Д/ф «Звездные истории» (16+)
07.00, 23.00 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. ДА ЗДРАВСТВУЕТ УБИЙСТВО»
(16+)
09.30 Собака в доме (0+)
10.00 Друзья по кухне (12+)
10.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
13.30 Спросите повара (0+)
14.30 Красота требует! (16+)
15.55 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(12+)

04.20 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
05.25 Самое смешное видео (16+)
ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 19.00 Улетные животные
(16+)
09.30 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
11.10, 23.00 Улетное видео (16+)
12.30, 19.30 Веселые истории из
жизни (16+)
13.00, 18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! ДТП как повод для
войны-2 (16+)
16.00 Вне закона. Не женись. Убьет!
(16+)
16.30 Вне закона. А я хочу (16+)
17.00 Вне закона. Греховные мысли
(16+)
20.30 +100500 (16+)
22.30, 00.30 Счастливый конец (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
03.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
04.30 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
05.30 Самое смешное видео (16+)
СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)

08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ РОГОЗИН» (16+)
12.30, 19.30 Веселые истории из
жизни (16+)
13.00, 18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! ДТП как повод для
войны-2 (16+)
16.00 Вне закона. Темное прошлое
(16+)
16.30 Вне закона. Чужая жена (16+)
17.00 Вне закона. Криминальный
талант (16+)
20.30 +100500 (16+)
22.30, 00.30 Счастливый конец (16+)
23.00, 05.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
(16+)
04.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 19.00 Улетные животные
(16+)
09.30 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» (16+)
12.30, 19.30 Веселые истории из
жизни (16+)

13.00, 18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! ДТП как повод для
войны-2 (16+)
16.00 Вне закона. Хамелеоны (16+)
16.30 Вне закона. Люди в черном
(16+)
17.00 Вне закона. Террариум любви
(16+)
20.30 +100500 (16+)
22.30, 00.30 Счастливый конец (16+)
23.00, 05.50 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ РОГОЗИН» (16+)
04.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
04.50 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР,
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2»
(16+)
12.30 Веселые истории из жизни
(16+)
13.00, 18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона. Магия бессмертна
(16+)

16.30 Вне закона. Опасные связи
(16+)
17.00 Вне закона. Кровавый след
(16+)
19.30 Веселые истории из жизни
(16+)
20.30 +100500 (16+)
22.30, 00.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» (16+)
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
04.30 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
05.30 Самое смешное видео (16+)
СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ.
ГАДЮКА В СИРОПЕ» (16+)
11.20 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» (16+)
13.30 Веселые истории из жизни
(16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
18.00 Есть тема! Как я провел лето
(16+)
20.00 Есть тема! Семейные войны
(16+)
22.00, 05.45 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (16+)
23.30 Смешно до боли (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» (16+)
03.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
04.45 Самое вызывающее видео
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ

11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
12.00 Д/ф «История единицы»
(12+)
13.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (0+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)

20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ»
(16+)
03.00 Д/ф «101 гаджет, который
изменил мир» (12+)
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
(12+)
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
(12+)
ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Магия чисел» (12+)
09.30 Д/ф «Параллельные миры»
(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.00 Д/ф «Тайна снежного человека» (12+)
15.00 Д/ф «Сыктывкар. Огненная
башня» (12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
(12+)
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
00.45 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»
(16+)
02.30 Д/ф «Как это сделано» (12+)
03.00 Д/ф «101 гаджет, который
изменил мир» (12+)
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
(12+)
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (12+)

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Необъявленный визит»
(12+)
09.30 Д/ф «Помощь с того света» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.00 Д/ф «Бермудский треугольник под водой» (12+)
15.00 Д/ф «Тобольск. Сибирская
инквизиция» (12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
23.00 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по
покеру (18+)
02.00 Х/ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ
БЕРЛИН» (16+)
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
(12+)
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
(12+)
ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Жизнь по законам
звезд» (12+)
09.30 Д/ф «У вас будет ребенокиндиго» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (12+)
13.00 Д/ф «Откровение пирамид»
(12+)
15.00 Д/ф «Тербуны. Сокровища
золотой орды» (12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
(12+)
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
23.00 Д/ф «Последние часы Земли» (16+)
00.45 Большая игра Покер Старз
(18+)
01.45 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» (12+)
05.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» (12+)
ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Я чувствую беду» (12+)
09.30 Д/ф «Зеркало в доме: правила безопасности» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.00 Д/ф «Супервулкан» (12+)
15.00 Д/ф «Дом в Усатово» (12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.00 Х/ф «2001. МАНЬЯК» (18+)
00.45 Европейский покерный тур.
Барселона (18+)
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ
ЗЕМЛИ» (16+)

03.30 Д/ф «Как это сделано»
(12+)
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» (12+)
05.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» (12+)
СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

КПП 272101001

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

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

ÃÎÐßÙÈÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß!!!

• ТАИЛАНД: Паттайя, Пхукет, Самуи
• КИТАЙ: Цзямусы, Харбин, Пекин, о. Хайнань
à ðàííåå
• ИНДОНЕЗИЯ: о. Бали
Ñêèäêè ç âàíèå!!!
• ВЬЕТНАМ: Нья Чанг, Фантхиет
áðîíèðî
• ГРУППОВЫЕ ТУРЫ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ИЗ ХАБАРОВСКА
Экономичный тур в ЯПОНИЮ на цветение сакуры.
Токио, Токио — Йокогама, Йокогама — от 30 тыс. руб. 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!

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ

00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести. Коротко
о главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 12.30,
13.30, 14.30, 20.30, 21.30, 22.30,
18.30, 19.00 «Вести. Хабаровск»
06.39, 08.39, 09.39, 12.37, 14.45,
20.52, 21.39, 22.38, 19.15 Вести.
Экономика
06.50, 07.51, 09.50, 13.50, 14.52,
19.47, 21.49, 19.47 Вести. Спорт
07.39, 08.47, 12.47, 18.48, 19.29,
20.41, 22.48 Вести. Интервью
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ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ

06.00 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ.
ГАДЮКА В СИРОПЕ» (16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ» (0+)
13.30 Веселые истории из жизни
(16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
20.30 Звезды юмора (16+)
22.00, 04.50 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (16+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР,
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2»
(16+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
04.00 Самое вызывающее видео
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
10.30 Х/ф «АКВАНАВТЫ» (0+)
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
19.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
21.15 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
02.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
(12+)
04.15 Х/ф «2001. МАНЬЯК»
(18+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
11.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
(12+)
13.00, 01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
15.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
19.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
(16+)
21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
03.30 Х/ф «ОНИ СРЕДИ НАС»
(16+)

ерг

в
чет

да

ик вторни
к

сре

понедельн

пятница

и
н
е
л
е
ц
е
д
н
о
Вк
29 марта 2013 г.

Викторина для всей семьи

ЭРУДИТ

КОНЦЕРТ

Исповедь под гитару
В Хабаровске спел Александр Розенбаум.

Этой встречи давно ждали
многие почитатели его таланта, до отказа заполнившие зал
краевого музыкального театра.
Но, странно, по ходу концерта
нельзя было толком понять,
кто больше проявил эмоций
и доброжелательности — сам
знаменитый бард по отношению к хабаровской публике или
она к нему, одаривая цветами и
овациями.
Что же привез к нам Алек-

сандр Розенбаум? Свою концертную программу он назвал
«Вперед в прошлое…», и это
вовсе не означает повторение
песен былых лет. В основном
они были новые — песни-исповеди, но ни один из этих монологов публику не утомил. По ходу
концерта он постоянно менял
стиль, тональность, мелодику.
Конечно, он не мог не спеть о
чудовищной трагедии афганской войны — в этом высокая
гражданственность творчества
Розенбаума.
Уже ближе к окончанию концерта он прошелся по залу с одной из своих лирических песен,
которую неожиданно сменила
другая — полная драматизма о
«бродяге на ветру». «Богу богово, а мне, убогому, долю свою
влачить» — так, кажется, в его
песне. Что ж, те или иные строчки Александра Розенбаума могут
быть несовершенны по форме,
но кто осмелится назвать его
творчество убогим в целом, по
существу? Он очень искренен, и
это подкупает.
Михаил КОРЧМАРЕВ

ОДНАКО!

Животный мир
настолько загадочен и непредсказуем, что некоторые
факты не похожи
на правду. Ваша задача — определить,
все ли здесь соответствует действительности.
1. Заботливая лягушка — так называют
зеленую мамашу, которая размножается
довольно оригинально. Она глотает свою

икру сразу же, как
только ее вымечет. На
полтора месяца желудок квакушки превращается в инкубатор,
а потом лягушата выпрыгивают изо рта
своей мамочки.
2. Паук Дарвина
плетет гигантские
сети, способные целиком накрывать целые озера. Причем
по прочности нити
паутины превосходят
материал, из которого делают бронежилеты.
3. В штате Теннеси
(США) в фермерских
хозяйствах можно
увидеть козу-истеричку. Она падает в
обморок постоянно:
от восторга, страха,

неожиданности, от
вида обильной еды
или красивого козла.
4. Кукушка, прежде чем подкинуть
яйцо в чужое гнездо,
отгоняет хозяев, чтобы они не увидели
момент подлога. Для
этого она удачно прикидывается ястребом-стервятником, и
бедные птицы спасаются бегством.
5. Полосатой зебре невозможно
спрятаться среди
зелени оазиса или
желтизны равнины.
Но ее окраска спасает
от хищника. Почуяв
врага, зебры в стаде
начинают хаотично
перемещаться и кружиться на месте. У

КУЛЬТУРА

ОТМЕТИМ?

Двуцветные лица
Выставка «Черно-белый портрет» открылась в Доме творческой интеллигенции.

Готовьте хуже!
Вкусная еда — это плохо.
Потому что ее ешь и остановиться не можешь.
Но это не единственный
минус. Как оказалось, даже
умение вкусно готовить может
привести к неприятностям. В
этом убедилась школьный повар Анника Эрикссон из шведского города Фалун. Женщину
наказали за то, что она с душой
делала свое дело. Повариха баловала учеников очень вкусной
едой: пекла домашний хлеб,
на обед предлагала не менее
15 видов овощей, мясных и
рыбных продуктов. При этом
блюда обходились школьному
бюджету дешевле, чем в других
учебных заведениях.
В чем же обвинили милейшую
Аннику? Чиновники сочли, что ее
вкусная еда — это дискримина-

ция по отношению к ученикам
других школ, а обеды госпожи
Эрикссон не соответствуют официальной программе здорового
питания в школах. Власти велели повару прекратить хорошо
готовить, в два раза сократить
количество овощей и перейти
на покупной хлеб.
В ответ ученики составили
петицию, в которой потребовали оставить в покое их
чудесного повара. Они, видите
ли, привыкли вкусно кушать!
А то, что другие страдают от
зависти, это их не волнует!
Родители поддержали своих
отпрысков. Надо же, какие
эгоистичные дети растут в
Швеции и какие заботливые
там чиновники!
Елена ТИХОНОВА,
по материалам сайта lenta.ru

Тридцать хабаровских фотографов — любителей и профессионалов — представили более
200 работ, из которых организаторы выбрали только 45.
— Жанр портрета всегда актуален, — говорит председатель
Хабаровского фотографического общества Светлана
Тиканова. — На лице человека
отражаются все его эмоции,
переживания и радости.

На черно-белых фотографиях
озорно смеются дети, задумчиво улыбаются девушки. Есть и
серьезные, даже философские
портреты, к примеру пожилых
людей, умудренных опытом, или
солдата, получившего письмо от
любимой.
Выставка продлится до
7 апреля.
Светлана ТРУСОВА,
фото автора

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Статус кукурузы на советском поле. 6. Соус
из «сеньоров помидоров». 9. Имя
великого Паганини. 10. Покров
человека, меняющий свой цвет под
солнцем. 11. Дипломат, таскаемый
за ручку. 12. Двойник из Зазеркалья.
15. Одно из названий метрополитена на Западе, а также фильм Люка
Бессона с К. Ламбертом и И. Аджани.
17. Порода охотничьих собак, используемых для спортивной охоты
на водоплавающую дичь. 19. На ней
бывает семь пятниц. 20. «Дискотека»
молодежи на Руси. 21. «Доброжелатель», настолько скромный, что даже
не подписался. 23. См. рис. 24. Дешевле? Только даром! 26. В повести
Николая Васильевича Гоголя — прозаичный уездный населенный пункт,
главной достопримечательностью
которого была лужа. 29. Гребецэгоист. 31. «Китекэт», «Вискас» и
даже колбаса для нашего кота. 32.
«Уно» на асфальтовых просторах.
33. «Слухач» на субмарине. 34.
Брешь в проводе связи. 35. Союз с
парижским прононсом.
По вертикали: 1. Великан, которому не надо прикрывать глаз,

Понедельник, 1.04
Ночь -10
День +2
Ветер З, 4 м/c

Вторник, 2.04
Ночь -9
День +4
Ветер Ю-З, 4 м/с

Среда, 3.04
Ночь -1
День +7
Ветер З, 5 м/с

того рябит в глазах, и
зачастую охота срывается.
6. Есть такое животное — трубкозуб.
У него хвост как у кенгуру, уши как у зайца,
а морда как у свиньи,
только вытянутая.
Трубкозуб — отличный землекоп.
7. Свиньи хорошо
плавают и ориентируются в пространстве.
Мореходы с Антильских островов брали
свинью в плавание
не только ради мяса,
но и на случай, если
корабль собьется с
курса. Тогда хрюшку
бросали в воду, и она
плыла к ближайшей
суше.
(Ответы на 8-й стр.)

Четверг, 4.04
Ночь -7
День +2
Ветер С-В, 1 м/с

глядя в подзорную трубу. 2. Что
стало вместо лица у Шарапова
после посещения «Астории», по
мнению Жеглова? 3. Наука, разбирающая человека по косточкам.
4. Хуторянка, пославшая Вакулу за
черевичками. 5. Книга, свято чтимая
великим комбинатором. 6. Орехово-сахарный сплав зубодробильной
консистенции. 7. «Переводчик» с
письменного на устный. 8. Стенографист, состоявший при князе.
13. Дарящая рога. 14. «Бинокль»
для подглядывания за амебами. 16.
Прикид на нормативной лексике.
18. Лев, спевшийся с Винокуром.
22. Его настойчивые предупреждения о вреде курения рассеиваются
с дымом. 23. Существо неведомой
породы с обложки детского журнала, предшественник Чебурашки. 24.
Индивидуальное убежище Гитлера.
25. Зернышки — присыпка для
бигмака. 26. Нож, которого боится
сахарный тростник. 27. Роковой для
Пушкина дуэлянт. 28. Болезненный
всплеск. 30. Один из патриархов передачи «Спокойной ночи, малыши!».
Подготовил Игорь МАРКОВ
(Ответы на 8-й стр.)

Пятница, 5.04
Ночь -9
День +1
Ветер С-В, 4 м/с

Суббота, 6.04
Ночь -4
День +1
Ветер С-В, 4 м/c

1 апреля — День смеха.
А еще его называют Днем
дурака. Дело в том, что до
второй половины ХVI века в
Европе Новый год отмечали
1 апреля. Потом по приказу
французского короля праздник перенесли на 1 января,
но многие по-прежнему продолжали праздновать начало
года. Таких людей стали
называть «первоапрельскими дураками». И сегодня
розыгрыши друзей, знакомых, родственников стали
традицией.
1 апреля — Международный день птиц. В этот
день в 1906 году была подписана Международная конвенция по охране птиц. В
России праздник отмечают
с 1994 года, но и раньше
возвращение перелетных
птиц праздновалось потому,
что означало наступление
весны.
4 апреля — День вебмастера. Дата этого праздника выбрана неслучайно:
если присмотреться, можно
заметить, что цифры 4.04
очень напоминают по своему написанию ошибку 404
(«Страница не найдена»),
имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров.
Эта профессия новая, она
появилась совсем недавно,
в век развития Интернета.

Уважаемые читатели!
Участвуйте в подготовке
выпусков «В конце недели» — сообщайте об
интересных фактах и
событиях на сайт газеты
«Хабаровские вести»:
www.khab-vesti.ru
Воскресенье, 7.04
Ночь -11
День -2
Ветер С-З, 1 м/c
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Облик города.

Вести — консультант.

Плоды муниципального
партнерства

Полезная информация
для хабаровчан

Наша история.

Памятные значки
и юбилейная символика

ЭКОНОМИКА

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

Когда финансы не поют романсы

Финансово-экономический
отдел департамента муниципальной собственности администрации города — ответственнейший управленец движением
финансовых ресурсов и в то же
время инициатор эффективного,
экономного расходования бюджетных средств.

Во многом благодаря стараниям
отдела по организации качественного финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств за 2011 год департамент получил наивысшую оценку.
Это главный показатель работы отдела. Кстати, оценка проводилась
по 17 показателям. Это формирование и исполнение бюджета, равномерность расходов, учет и отчетность, контроль, аудит и другие.
Возглавляет этот участок работы

Татьяна Мирошниченко, выпускница института торговли, накопившая
опыт работы в налоговой службе.
Обладая солидным багажом знаний, Татьяна Ивановна сумела довести до совершенства доходную
и расходную части. Все подразделения департамента своевременно
обеспечиваются финансовыми ресурсами и работают бесперебойно.
Правильная и своевременная
организация работы по финансовому менеджменту дорогого стоит.
Именно она дает возможность профинансировать все запланированные расходы и выполнить задачи,
стоящие перед департаментом.
И так из года в год. Главное —
решались основные задачи департамента. Одно из наиболее важных
направлений его работы — пополнение бюджета города неналоговыми доходами. Во главе угла эффек-

ВОПРОС — ОТВЕТ

?

Намерен построить дом в Хабаровске. Куда мне следует
обратиться, чтобы оформить
земельный участок, и как потом его выкупить?
Валентин Кизимов,
предприниматель

Хочу свой дом

В соответствии с законодательством
Российской Федерации и края земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, распоряжается правительство края
в лице министерства имущественных
отношений (ул. Запарина, 76).
После регистрации права собственности на построенный индивидуальный
жилой дом вы можете лично, или почтовым отправлением, или в форме
электронного документа направить в
департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города заявление о приобретении
земельного участка в собственность с
приложением необходимого комплекта
документов.
На основании подготовленного
департаментом распорядительного
акта о предоставлении земельного
участка департамент муниципальной
собственности администрации города подготовит вам проект договора.
Указанную в нем выкупную стоимость
участка предстоит внести в течение 10
дней с момента подписания данного
документа.
После выполнения вами обязательств по оплате департамент муниципальной собственности обращается в
Управление Росреестра по Хабаровскому краю для проведения государственной регистрации права собственности
на земельный участок, и вы получаете
свидетельство о государственной регистрации права. На этом процедура
оформления земельного участка в
собственность заканчивается.
Светлана ЧЕКАН,
заместитель начальника
отдела учета и контроля прав
землепользования
департамента муниципальной
собственности администрации
Хабаровска

тивное управление муниципальной
собственностью. Для этого совершенствуется нормативная база, регулируются ставки арендной платы,
осуществляется контроль за выполнением условий арендаторами и др.
Все это сложилось в положительную динамику поступления доходов
в бюджет города от использования
муниципальной собственности.
В минувшем году общий объем
доходов от использования муниципального имущества составил
1 285,7 млн руб., или 17,8% от общего объема поступлений налоговых
и неналоговых доходов в бюджет
города.
Отдел руководствуется принципом: экономим — богатеем. В минувшем году департамент муниципальной собственности сэкономил
7,5 млн руб.
Петр ЯКОВЛЕВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Царица. 6. Кетчуп. 9. Никколо. 10. Кожа. 11. Кейс.
12. Отражение. 15. Подземка. 17. Спаниель. 19. Неделя. 20. Игрище. 21.
Аноним. 23. Масяня. 24. Бесценок. 26. Миргород. 29. Одиночник. 31. Корм.
32. «Фиат». 33. Акустик. 34. Разрыв. 35. Альянс.
По вертикали: 1. Циклоп. 2. Рожа. 3. Анатомия. 4. Оксана. 5. Кодекс. 6.
Козинаки. 7. Чтец. 8. Писарь. 13. Изменница. 14. Микроскоп. 16. Одеяние. 18.
Лещенко. 22. Минздрав. 23. Мурзилка. 24. Бункер. 25. Кунжут. 26. Мачете.
27. Дантес. 28. Криз. 30. Филя.

ОТВЕТЫ ВИКТОРИНЫ
В это трудно поверить, но каждый из семи приведенных фактов соответствует действительности.
1. Этот вид лягушек сохранился только в неволе. 2. Паука обнаружили
недавно на острове Мадагаскар. 3. Раньше одну такую козу держали в
отаре, чтобы отвлечь возможного хищника. Пока волки занимались истеричкой, отара успевала убежать. 4. С помощью окраски, формы крыльев и
хвоста, манеры полета кукушка идеально имитирует ястреба. 5. Поэтому
зебры никогда не ходят поодиночке. 6. Трубкозуб живет в Африке. 7.
Дарвин утверждал, что свиньи по интеллекту не уступают собакам.

МУП г. Хабаровска «Трамвайнотроллейбусное 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.

Он проработал в отрасли «Физическая культура и спорт» 27 лет.
В течение 8 лет он занимал должность заместителя директора муниципального учреждения дополнительного образования «Стадион
«Юность».
Игорь Иванович много времени посвящал пропаганде здорового
образа жизни среди подрастающего поколения, был неравнодушен к проблемам духовного и физического воспитания молодежи.
Галянт награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта»,
Почетной грамотой Госкомспорта СССР, он лауреат премии губернатора Хабаровского края.
Светлая память об Игоре Ивановиче навсегда останется в наших
сердцах.
Панихида пройдет 1 апреля в 14 часов в Свято-Елизаветинском
храме на ул. Воронежской, 49.
Управление по физической культуре и спорту
администрации Хабаровска,
Совет ветеранов спорта города Хабаровска

31-47-91, 32-87-11, 32-76-71.
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 10.30; «Семейка Крудс» (0+)
(3D) — 13.00; «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 15.00, 17.20, 19.50, 22.10.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 10.20; «Гостья» (12+) — 16.50, 21.30; «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 12.20, 14.30, 19.10, 23.50.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя» (0+) — 10.20; «Поймай толстуху, если сможешь» (16+) — 12.00, 16.00, 20.00; «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 14.10,
18.10; «Маньяк» (18+) — 22.10, 23.50.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Гостья» (12+) — 10.10, 15.50, 19.30; «Эрнест и Селестина: Приключения
мышки и медведя» (0+) — 12.20; «Икона сезона» (18+) — 17.50; «Мёбиус» (16+) — 21.50, 23.50;
«Фортуна Вегаса» (0+) (3D) — 14.00. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50
(автоответчик).

«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 14.40; «Семейка Крудс» (0+)
(3D) — 13.00; «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 16.50, 18.40, 20.30, 22.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 10.40, 12.20, 14.00, 15.40, 17.20, 19.00, 20.40, 22.20.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 10.20, 14.30; «Джек — покоритель
великанов» (12+) (3D) — 12.20, 18.00, 20.10; «Маньяк» (18+) — 16.20, 22.30. Ул. МуравьеваАмурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

«ДРУЖБА»
«Семейка Крудс» (0+) (3D) — 29, 30 — 9.00, 15.10, 31 — 7.10, 11.10, 15.00; «Джек — покоритель
великанов» (12+) (3D) — 29, 30 — 7.00, 10.50, 31 — 18.50, 1.30; «Гостья» (12+) — 29, 30 — 17.00,
21.20, 1.40, 31 — 9.00, 21.10; «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 29, 30 — 13.10, 19.20,
23.40, 31 — 13.00, 16.50, 23.30. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.

«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 29, 31 — 10.20, 12.30,
14.40, 23.00, 30 — 12.10, 14.20, 22.40; «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 29, 31 — 18.40,
20.50, 30 — 18.20, 20.30; «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 29, 31 — 16.50, 30 — 10.20, 16.30;
«Мёбиус» (16+) — 30 — 1.00.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 30 — 10.20; «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D)
— 29, 31 — 10.20, 21.20, 30 — 20.50; «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 29, 31 — 12.40,
14.50, 17.00, 23.40, 30 — 12.10, 14.20, 16.30; «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 29,
31 — 19.10, 30 — 18.40, 23.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 30 — 10.20, «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D)
— 29, 31 — 15.00, 30 — 14.30; «Гостья» (12+) — 29, 31 — 10.20, 12.40, 17.20, 19.40, 21.50, 30
—12.10, 16.50, 19.10, 21.20, 23.30.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 29, 31 — 10.20, 14.10, 16.00, 17.50, 19.40, 30
—10.20, 14.10, 16.00, 17.50; «Мёбиус» (16+) — 29, 31 — 12.10, 21.30, 23.30, 30 — 12.10, 21.50;
«G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 30 — 19.40; «Гостья» (12+) — 30 — 23.50. Ул. Карла
Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 10.30; «Семейка Крудс» (0+)
(3D) — 12.35; «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 14.20, 16.15, 18.10, 20.05, 22.00.
СИНИЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 12.25, 18.00, 21.50; «Семейка
Крудс» (0+) (3D) — 10.40, 14.30, 16.15, 20.05. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити», 5-й
этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»

28 марта 2013 года на 69-м году жизни скончался
ГАЛЯНТ Игорь Иванович.

E-mail: khabvesty@mail.ru

Будем рады взаимовыгодному
сотрудничеству с Вами!

КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 10.00, 14.30; «G.I. Loe: Бросок
кобры 2» (12+) (3D) — 12.20, 19.10, 23.40; «Гостья» (12+) — 16.50, 21.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 10.10, 12.00, 13.50, 15.40, 17.30, 19.30, 21.30; «Тревожный вызов» (16+) — 23.30. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок 90-50-50.

Памяти товарища

Телефоны отдела рекламы:

Милые дамы!

Страховая компания «Колымская» приглашает
женщин старше 40 лет для работы консультантами
по страхованию.
Нам нужны зрелые люди, имеющие жизненный опыт,
коммуникабельные, желающие работать творчески
и по свободному графику, хорошо зарабатывать!
Если Вы не умеете, мы Вас научим.
Если у Вас нет работы, работа
в «Колымской» станет Вашей основной, с полным социальным
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.

реклама

P.S.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 12.10, 14.00, 18.10; «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 10.00, 15.50. 20.10, 22.30; «Мёбиус» (16+) — 0.50.
ЗАЛ ЛУНА. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 14.10; «Гостья» (12+) — 9.30, 16.40, 19.00,
21.20, 23.40; «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 11.50.
ЗАЛ МОРЕ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 9.50; «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 11.40,
13.50, 18.00, 20.20, 22.30; «Мёбиус» (16+) — 16.00; «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 0.40.
Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).

«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 12.50, 14.40; «Джек — покоритель великанов»
(12+) (3D) — 10.30, 16.30, 20.50; «Поймай толстуху, если сможешь» (16+) — 18.40, 23.00.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 12.40, 17.10, 21.40, 23.50; «Гостья»
(12+) — 10.20, 14.50, 19.20. Восточное шоссе, 41. Тел. 90-50-50.

«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 10.40, 12.50, 15.00, 17.10; «Гостья» (12+) — 19.30, 21.50.
ЗАЛ SAMSUNG. «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя» (0+) — 10.30; «G.I.
Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 10.20, 12.00, 13.40, 15.20, 17.00, 18.40, 20.20;
«Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 22.00. Ул. Ким Ю Чена, 44, тел. 41-88-88.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
30, 31 — «Корсиканка» (16+) — 17.00. Ул. Карла Маркса, 64. Тел.: 21-11-96, 21-14-03.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ
29 — «Сидеть! Лежать! Любить!» (16+) — 18.30, 30 — «Широколобый» (16+) — 17.00, 31 —
«Виктория» (16+) — 17.00. Ул. Дзержинского, 44. Тел. 31-08-09.

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. 29 — победители и лауреаты конкурса-фестиваля «Новые имена Хабаровского края»: Дальневосточный академический симфонический оркестр, Русский народный
оркестр — 17.00, 31 — специальный весенний проект к Дню смеха «Завтра 1 апреля!» (не очень
серьезный концерт) — 17.00. Ул. Шевченко, 7. Тел.: 32-89-51, 31-55-29.

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

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