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Сегодня в Хабаровске возможен небольшой
дождь. Ветер юго-восточный, 9—14 м/с. Атмосферное давление 741 мм ртутного столба. Солнечная активность низкая. Геомагнитное поле спокойное.
Влажность воздуха 81—90%. Утром температура воздуха
до 17—19 градусов, днем 22—24. Уровень Амура 280 см.
Температура воды 21 градус.
В четверг в городе малооблачно, возможен дождь.
Утром температура воздуха 17—19, днем до 24—26 градусов. Атмосферное давление 741 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, 4—6 м/с. Влажность воздуха 63—88%.

Будни на дороге
Сегодня в России День
ГИБДД. Вместе с ним хабаровские полицейские отмечают 10‑летний юбилей
первого краевого полка ДПС.

Неслучайный выбор
Многие из тех, кто начинал
служить в том подразделении
инспекторами, сейчас занимают высокие посты, в том числе
и в сформированном затем
городском ГИБДД. Например,
Исам Исаков, командир 2‑го
батальона полка ДПС ГИБДД
Хабаровска. За 14 лет в погонах
он успел поработать непосредственно на дороге — простым
инспектором, а сейчас под его
началом более сотни человек,
ежедневно следящих за безопасностью автомобилистов в

Северном и Железнодорожном
округах.
— Сначала окончил лесотехнический техникум по специальности «механик», призвался
в армию и служил в Спортивном
клубе армии-20, — рассказывает Исам. — В зал приезжали
заниматься сотрудники ГАИ, познакомились, они и предложили
пойти в милицию. Согласился:
и перспектива есть, и льготы,
и даже красивая форма свою
роль сыграла.

Заслужить уважение
Работа у инспекторов, конечно, не сахар и тем более не мед.
Отдает, скорее, горечью.
— Каждый день сталкиваешься с неуважением, — говорит Исам. — Есть такие автолю-

бители, которые за несколько
минут могут всю кровь выпить
из тебя. Многие сразу же начинают психовать: «За что остановили? Да вы взяточники все,
обдираете водителей!» Или
грубят: «Ты знаешь, кого остановил? Да ты завтра работать
не будешь в полиции!»
— Страха не появляется за
себя или свою семью, когда
начинают угрожать? — спрашиваю я.
— Город у нас не самый
большой, все друг друга знают,
и поначалу, бывало, сильно
переживал за жену, за сына.
Сейчас уже не так. Но, когда
возвращаешься поздно домой,
иногда нет-нет да и проскочит
мысль, что сейчас встретят у
подъезда…

С Исамом таких историй,
к счастью, не происходило,
зато некоторым его коллегам,
особенно в конце 1990‑х, приходилось носить оружие для
собственной безопасности.
— Непонятно, зачем этот
цирк вообще нужно устраивать?
Если полицейский имеет право
заменить штраф предупреждением, он не станет зря наказывать водителя, когда тот ведет
себя адекватно. А если человек
не согласен с выписанным
штрафом, его можно обжаловать в судебном порядке. Зачем грубить? Люди уже забыли
о том, что есть офицерская
честь. Наверное, в этом виноваты нашумевшие проступки
полицейских, но не все такие.
Сейчас необходимо поднимать

престиж сотрудников органов,
чтобы нас уважали. Не боялись,
а именно уважали. В других
странах такого отношения к
людям в форме нет.
— Может, в России по примеру зарубежных властей законы
ужесточить?
— Не нам, конечно, это решать. Но, возможно стоит гдето ужесточить законодательство, а где-то прислушаться к
мнению водителей и смягчить
штрафы. Главное — помнить:
инспектор, выходя на дорогу, не
горит желанием оштрафовать
кого-нибудь ради показателей.
Наша цель — обеспечить безопасность на дорогах, спасти
жизнь, а не очередную квитанцию выписать.
(Окончание на 4-й стр.)
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
КОНКУРС
Любой житель города, общественная организация, предприятие или трудовой коллектив
могут стать лауреатом «Премии
здоровья».

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Дактилоскопия обязательна? Федеральная миграционная служба намерена с 2015 года
снимать отпечатки пальцев у желающих оформить загранпаспорт. В микрочип документа
будут записывать изображение капиллярных
узоров указательных пальцев. Пока новая технология проходит обкатку в Москве, Московской
области и Санкт-Петербурге.
Борьба с проходимцами. Госдума РФ
рассматривает законопроект о борьбе с SMSмошенничеством. Документ предполагает
возможность создания оператором связи отдельного лицевого счета абонента для оплаты
предоставляемых дополнительных услуг. Также
запрещается продажа SIM-карт неуполномоченными операторами связи и не предъявившим
паспорт лицам.
Дебаты на высоком уровне. Учредительная конференция Урбанистического форума
СНГ ООН-Хабитат стартует сегодня в Городском дворце культуры. Ее участники обсудят
основные проблемы жилищного и городского
строительства, поделятся опытом в их решении.
По результатам мероприятия будет составлена
хабаровская декларация, в которой отразятся
принятые решения.
Технических дел мастера. Дальневосточный конгресс инженеров стартует завтра
в Комсомольске-на-Амуре. Более 250 технических специалистов региона обсудят проблемы
научной деятельности и инженерного образования в инновационной экономике. Кроме того,
конгресс посетят представители авиационносудостроительных кластеров Санкт-Петербурга,
Москвы и Астрахани.
Сезон открыт. Лососевая путина стартовала в Хабаровском крае. В реке Амур и
Амурском лимане по всем видам рыболовства
планируется освоить 21 тыс. тонн лосося, в том
числе 1,89 тыс. тонн горбуши, 9,2 тыс. тонн летней кеты и 9,8 тыс. тонн кеты осенней.
Расширение географии. Визовый центр
Хорватии открылся в Хабаровске. Теперь клиенты имеют возможность посмотреть на сайте
статус обработки заявления и получить информацию о готовности паспорта по SMS. Начало
работы центра облегчит дальневосточникам
процесс получения визы и позволит не летать
для ее оформления в Москву.
Раритетный экспонат. Уникальная книга
пополнила фонды Хабаровского краевого музея
имени Гродекова. Издание «Описание Маньчжурии» датируется 1897 годом и на данный
момент является единственным в своем роде
произведением в собрании музея. Меценат,
пожертвовавший музею редкую книгу, пожелал
остаться неизвестным и вознаграждения за нее
не попросил.
Поздравляем! Хабаровский детский хор
«Тополек» стал победителем XIV Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Париж, я люблю тебя!». Проявили
себя хор мальчиков и концертный хор из 20
участников. Самому старшему всего 13 лет.
Начало положено. Подведены итоги первой летней смены в детских оздоровительных
учреждениях. На заседании городской межведомственной комиссии по организации отдыха
детей отметили, что в июне было организовано
более 1100 различных форм отдыха и занятости
подростков. В 143 лагерях смогли отдохнуть
более 7 тысяч ребят, а в 5 загородных — более
полутора тысяч.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

УНИВЕРСИАДА-2013
Трое хабаровчан выступят на стартующей в субботу в Казани ХХVII Всемирной летней Универсиаде.
— На второй по значимости после Олимпийских игр
спортивный форум, где будут
соперничать около 10 тысяч
человек из 172 стран, отправились легкоатлетка Екатерина
Конева, футболист Владислав
Никифоров и боксер Андрей
Замковой, — рассказывает

Конкурс на присвоение этого
звания, объявленный администрацией Хабаровска, стартует 10 июля
этого года. Как сообщила начальник
отдела городского управления
здравоохранения Татьяна Булдакова, победители будут определены
в четырех номинациях: «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе,
содействующее здоровому образу

Премия за здоровье
жизни», «Лучшие возможности, созданные для трудового коллектива,
содействующие здоровому образу
жизни», «Лучшая пропаганда здорового образа жизни» и «Лучшая акция
для жителей по продвижению здорового образа жизни».
— С 10 июля по 10 августа мы
будем принимать заявки и пакеты
документов на участие в конкурсе,
— объяснила Татьяна Игоревна. —
После чего конкурсная комиссия

СЕЗОННОЕ

Опасность затаилась

Относительно невысокие температуры воздуха и дождливая
погода пока сдерживают распространение в Хабаровске энтеровирусной инфекции.
— Диагноз «серозно-вирусный менингит» подтвержден у девяти детей,
еще 69 госпитализированы с признаками энтеровирусной инфекции, в их
числе 19 с подозрением на менингит,
— сообщила начальник отдела городского управления здравоохранения Татьяна Скорик. — Источники
заражения пока назвать сложно, но
из опыта прошлых лет знаем, что это
чаще всего вода и плохо вымытые
овощи-фрукты. Вирус передается
также воздушно-капельным путем. С
возрастом, как правило, формируется иммунитет, а вот маленькие дети
перед энтеровирусом беззащитны.
Основные меры профилактики

— это тщательное мытье рук, употребление в пищу хорошо вымытых,
а лучше термически обработанных
овощей-фруктов и купание в разрешенных местах.
Как объяснил начальник Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Владимир Отт, для
того, чтобы получить официальное
разрешение на купание в открытом
водоеме, помимо всего прочего необходимо провести лабораторные
исследования воды.
— Пока никто к нам по такому вопросу не обращался, — рассказал
Владимир Отт. — Мы сами ведем
мониторинг амурской воды и периодически проводим забор в районах
пяти наиболее популярных у горожан
зон отдыха. Увы, но по микробиологическим показателям вода нормам не
соответствует.
Максим БОРИСОВ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Временная мера

Капитальный ремонт трубопроводов и прокладка новых коммуникаций в самом разгаре — все работы ведутся в соответствии с
графиками.
— Иначе нельзя, ведь
каждый исполнитель
получает для своей деятельности специальное
разрешение, — говорит
главный специалист
управления административно-технического контроля администрации города
Галина Тихонова. — В
нем четко прописаны
начало и окончание реконструкции или строительства. Это мера хотя
и временная, но сроки
соблюдать необходимо.
МУП «Тепловые сети»
сегодня трудится в районе дома № 69 на улице Ленинградской. Ему
предстоит отремонтировать всего 100 метров
теплотрассы, но работы много. Завершить
ее нужно к 31 августа.
Жильцы неудобств не
испытывают — горячая
вода у них есть.
На улице Владивостокской в районе домов № 26—30 ООО «Тех

Фасон» прокладывает
водопровод, канализацию и теплотрассу
к строящимся домам,
возводит которые южнокорейская компания
«Керенг». По первым
двум позициям нужно
уложиться до 16 и 23
июля соответственно, а
с отоплением закончат
не раньше середины
сентября. Только тогда
смогут восстановить
благоустройство во дворах, которое пришлось
нарушить.
В Южном микрорайоне в переулке Бай-

Курс на Казань!

Ритта Прохоренко, главный специалист управления
по физической культуре и
спорту администрации Хабаровска. — Думаю, у всех
есть хорошие шансы вернуться
домой с медалями. Конева —
безоговорочный лидер нынешнего сезона. В ее активе серебро командного первенства
Европы и золото Мемориала
братьев Знаменских. Никифо-
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ров, закрепившийся в основе
«СКА-Энергии», находится в
неплохой форме и наверняка
будет не на последних ролях в
сборной страны. А о возможностях титулованного Замкового,
который в параллельном зачете представляет Хабаровский
край и Московскую область,
знают все.
Могли участвовать в предстоящей Универсиаде и еще

кальском, 4 ООО «Хабаровсккрайгаз» ведет
капитальный ремонт
газопровода.
На улицах Шевчука,
25, 27, Ладожской, 21
и на пересечении Тихоокеанской и Партизанской ОАО «Дальневосточная генерирующая
компания» занимается
реконструкцией теплотрасс.
Неприглядно сегодня
выглядит и район улицы
Руднева, 70 в Северном
округе. Компания «Союз
МЖК России» перекопала весь газон, чтобы
проложить канализацию
к строящемуся дому. До
9 августа территорию
придется восстановить.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото Олега
НАГОВИЦЫНА

два спортсмена из Хабаровска, поднявшихся на верхнюю
ступень пьедестала почета на
недавнем чемпионате страны
по легкой атлетике. Это Даниил
Цыплаков (прыжки в высоту) и
Артем Примак (тройной прыжок). Но по решению тренерского совета сборной они поедут в финский город Тампере
на молодежный чемпионат
Европы (юниоры до 23 лет), который намечен на 11—14 июля.
Болеем за них, ждем от ребят
хороших результатов и побед!
Валерий КОРОТКОВ

подведет итоги, и в начале сентября
состоится награждение победителей
и присвоение им званий лауреатов
«Премии здоровья». Подробнее с
условиями конкурса можно познакомиться в газете «Хабаровские вести»
от 2 июля, на сайтах администрации
города и «Здоровый Хабаровск».
Документы на конкурс принимаются в управлении здравоохранения до
9 августа включительно.
Ольга МИХАЙЛОВА

НА ЗАМЕТКУ
Начинается прием документов кандидатов на соискание
почетного звания «Юрист года
города Хабаровска».

Лучшим
юристам
Чествование лучших юристов в
дальневосточной столице пройдет
уже во второй раз. Оно приурочено
к их профессиональному празднику, который отмечается 3 декабря.
Требования к кандидатам —
гражданство РФ, высшее юридическое образование, стаж по
специальности не менее пяти лет.
В конкурсе предусмотрено семь
номинаций: нотариат и юстиция,
правозащитная деятельность,
корпоративный юрист, юридическое образование, воспитание и
наука, правосудие, государственное и муниципальное управление,
правоохранительная деятельность.
Ходатайства о присвоении
звания следует направлять на
имя председателя комиссии —
вице-мэра В.П. Лебеды по адресу:
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса,
66, каб. 143.
Документы принимаются до 5
октября.
Более подробную информацию
можно получить на официальном
сайте администрации города
Хабаровска khabarovskadm.ru.
За справками обращаться по тел.
41-95-88.
Соб. инф.

НУ И НУ!

Разделся —
в тюрьму!

Центральный пляж Хабаровска облюбовали нудисты.
В жаркие дни у воды на набережной были замечены несколько
абсолютно обнаженных гражданок. Без стеснения они млели
на солнце и на замечания менее
раскрепощенных отдыхающих не
реагировали.
Такое поведение расценивается как мелкое хулиганство,
— объяснили в пресс-службе
УМВД России по г. Хабаровску.
— Аморальное поведение влечет
наложение административного
штрафа в размере от 500 до
1 000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Те же действия, но уже отягощенные неповиновением законному требованию представителя
власти, могут потянуть на штраф
до 2 500 рублей или на административный арест сроком до
пятнадцати суток.
Бдительным горожанам, чьи
эстетические чувства коробят
обнаженные земляки, советуют
обращаться в ближайший пункт
полиции или звонить по телефону 02.
Алина КОРШУНОВА

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

на городские темы
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тема недели

Воскрешение вытрезвителя
Этой осенью Госдума планирует подготовить законопроект о возвращении вытрезвителей. Есть ли в них необходимость? Об этом мы поинтересовались у жителей
нашего города.

Рудольф, строитель:
— Я думаю, что вытрезвители возвращать обязательно
надо! Сам постоянно борюсь
с пьянством на работе. К сожалению, сейчас много людей
злоупотребляют спиртным,
а некоторые совсем не могут себя контролировать. По
телевизору только и говорят о
том, что большинство преступлений совершается людьми
в состоянии алкогольного
опьянения. Если они не навредят нам, то сами себя угробят!
Зимой пьяные замерзают, летом могут перегреться в жару.
Мало того, их еще ограбят
или изобьют. Поэтому таких
людей надо изолировать в
специальные учреждения, где
их еще должны и штрафовать.
Такой опыт в нашей стране
уже был.

Вячеслав, инженер:
— Сложно ответить на этот
вопрос однозначно. С появлением вытрезвителей на улицах города станет спокойнее,
но, с другой стороны, в таком
учреждении может оказаться
любой гражданин. По внешним признакам иногда сложно
определить, пьяный человек
или нет. Четко нужно установить
в законе степень алкогольного опьянения, которая грозит
изоляцией. Стражи порядка
должны определять состояние
прохожего при помощи приемов, которыми сотрудники
ГИБДД проверяют водителей.
Например, потребовать пройти
по линии, прочитать алфавит
от А до Я. Либо надо оснастить
полицейских алкотестерами,

и потом уже пусть они решают
— отвозить выпивох в вытрезвитель или нет.
Анна, младший научный
сотрудник:
— Мне тяжело ответить на
этот вопрос, так как сама с
этим никогда не сталкивалась.
Сейчас алкоголиков отвозят в больницы, которые и так
переполнены пациентами. Но
ведь врачи больше времени
должны уделять больным, чем
пьяницам, тем более что после
выписки они снова потянутся
за стаканом, и так будет продолжаться изо дня в день. Действительно, наверное, лучше
создавать специализированные
профильные учреждения, которые оградят наши больницы от
контакта с пьяными. Пусть врачи
занимаются своими прямыми
обязанностями, а не теми людьми, которые добровольно довели себя до такого состояния.
Елена БАРАБАНОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

У вас есть свое мнение по этому вопросу? Вы можете
высказаться: присылайте письма в редакцию газеты «Хабаровские вести»: ул. Ким Ю Чена, 6 или на электронную
почту: vesti@khab-vesti.ru.
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Внимание! Горячая линия
• Кто имеет право выдвинуть
свою кандидатуру на посты губернатора и мэра?
• Сменил место жительства,
как выяснить, где находится мой
избирательный участок?
• Имею ли я право проголосовать против всех кандидатов,
если не найду в списке достойных?
На эти и другие вопросы, касающиеся проведения выборной кампании 2013 года, ответит председатель Избирательной
комиссии Хабаровского края Геннадий Константинович
НАКУШНОВ.
Звоните в среду, 10 июля, с 11 до 12 часов по тел. 21-00-32.
Предварительно вопросы можно задать в рабочее время по
тел. 31-47-91 или 75-48-22.

что-то новенькое!

Почитаем у волны

Вчера в городе прошла
акция «Летний читальный
зал», в которой участвовали
все желающие.
Отныне каждый вторник на
городской набережной открывается читальня. Полистать
газеты и журналы может каждый
хабаровчанин.
— Дачники, спешащие на
теплоход, просто отдыхающие
всегда смогут что-то интересное почитать, — говорит Ольга
Степанова, заведущая отделом абонемента Дальневосточной государственной
научной библиотеки. — Погода никак не влияет на работу
летнего читального зала, хотя
в дождь читателей приходит
меньше, чем обычно.
Примечательно, что за время

работы читального зала под
навесом на открытом воздухе
не было случаев воровства. Посетители, наоборот, приносят и
оставляют книги. Акция продлится до августа.
Марина СИРИНА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

хорошая новость

В банк за знаниями

Возможности флагманского офиса
Сбербанка по оказанию услуг частным клиентам и юридическим лицам
в Хабаровске оценили высокие гости.

Вице-президент ОАО «Сбербанк России» по развитию малого бизнеса Сергей
Борисов и врио губернатора Хабаровского края Вячеслав Шпорт прошлись по
этажам нового офиса в сопровождении
председателя Дальневосточного Сбербанка Евгения Титова и познакомились
с уникальными услугами, которые предлагают там предпринимателям и бизнесменам региона.
Самый большой на Дальнем Востоке
офис Сбербанка, разместившийся на
двух этажах исторического здания, получил название «Пушкинский». На первом
любую финансовую услугу могут получить частные клиенты банка, а на втором
расположился Центр развития бизнеса
Сбербанка.
И как объяснил Евгений Титов, здесь
в одном месте собраны все уникальные
технологии банка, что позволяет предоставить полный комплекс как финансовых, так и иных услуг.
Главное отличие Центра развития
бизнеса — новый подход в обслуживании
корпоративных клиентов: персональные
клиентские менеджеры, услуги партнеров и регулярные обучающие семинары
для представителей малого бизнеса по

выборы-2013

актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности. На Дальнем
Востоке открыто уже семь подобных
центров, но этот самый лучший.
— Если же рассматривать в масштабах
страны, то этот 141‑й открытый Сбербанком Центр развития бизнеса, — сообщил Сергей Борисов. — Создавая их,
мы исходили из потребностей наших
клиентов, в первую очередь малого и
среднего бизнеса. Сам проект нацелен
на то, чтобы давать им новые знания, которые позволят двигаться дальше. Здесь
предоставляются услуги, помогающие
предпринимателям развивать бизнес и
искать новых партнеров.
В их числе и проект «Деловая среда»,
который презентовали гостям. Это специальный интернет-ресурс, где можно
зарегистрировать свой бизнес, пройти
обучающие курсы, реализовать продукты
и услуги, приобрести на льготных условиях компьютерные программы, которые
помогут вести бухгалтерский учет, документооборот и даже создать свой сайт.
— Направление, которое развивает
Сбербанк, нужное и правильное, — отметил Вячеслав Шпорт. — Нам требуются
грамотные, просвещенные, подготовленные предприниматели. И используемые
здесь инновационные технологии помогут им стать такими.
Нина ЖИГУНОВА

Избирком сообщает

В перечень муниципальных периодических печатных изданий, которые
обязаны предоставлять площадь для проведения предвыборной агитации на выборах мэра Хабаровска и дополнительных выборах депутата
Хабаровской городской думы по одномандатному избирательному округу
№ 12, входит газета «Хабаровские вести».
Юридический адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6. Учредители
— администрация города Хабаровска и Хабаровская городская дума. Периодичность выхода газеты в печать четыре раза в неделю.
О.В. СЛИВИН,
председатель Избирательной комиссии города Хабаровска

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

Не штрафом единым…

Город выстроил цивилизованную
систему муниципального контроля и
попросил ответных шагов со стороны
бизнеса.

Задело

Земля и право
— Результаты дает не сама проверка, а
подготовка к ней, — заметил в ходе беседы
первый заместитель директора депар‑
тамента муниципальной собственности
по земельным отношениям Александр
Анисимов. — Документы по земле составлены таким образом, что контроль не
должен мешать бизнесу, а бизнес обязан
быть воспитанным и не нарушать законодательство.
Не дело, когда руководителя уведомляют
о проверке, а его нет на месте, документы
не предоставлены. Разве таким должно
быть отношение со стороны деловых людей?
Важно учесть, что органы местного
самоуправления не обладают рычагами
влияния на нарушителей земельного законодательства, выявленных в ходе муниципального контроля, нет у них полномочий
для привлечения к административной ответственности. Документы передаются в
Управление Росреестра по Хабаровскому
краю. А решения этого ведомства не всегда
удовлетворяют по срокам и качеству.

Праздник
(Окончание. Нача‑
ло на 1‑й стр.)

Без ума и шлема

Об устранении возникающих на этом
пути административных барьеров шла речь
на заседании круглого стола городской
думы, администрации Хабаровска и бизнес-сообщества.
Предпринимателей задело: дескать,
а почему это муниципальный контроль
позволил себе в первом полугодии 47
проверок, 32 из которых внеплановые? В
ходе делового и тактичного разговора сомнения рассеялись. Как правило, поводом
для проведения внеплановых проверок
является анализ исполнения ранее выданных предписаний. Если по итогам осмотра
территории становится очевидным, что они
не выполняются, а также поступает информация от населения и предприятий о нарушениях со стороны тех или иных компаний,
возникает серьезный повод для возврата к
проблеме и принятия мер. Словом, без причины повторно в фирму не придут.
Напомним, что муниципальный контроль
на территории городского округа осуществляется в сферах благоустройства, охраны
окружающей среды, использования земель,
исполнения жилищного законодательства и
проведения муниципальных лотерей. В минувшем году было 42 плановых проверки,
выявлено 78 нарушений в области охраны
окружающей среды и благоустройства. К
административной ответственности привлечены 4 юридических и 10 должностных
лиц. Но штрафов кот наплакал: 23 тысячи
рублей. По всему видно, это не главное.

Конец малине?
Контрольные службы демонстрировали
свою полную открытость и желание идти
навстречу бизнесу, но просили взаимности.
Как отметил заместитель начальника
управления по охране окружающей
среды и природных ресурсов Александр
Костылев, коллектив может провести не
более 10 проверок в год. Контролю подлежат лишь 2% предприятий бизнеса. По
сути, предпринимательство развивается
без влияния экологических факторов. Были,
правда, и крупные штрафы, и уголовные
дела, с экологией не шутят. За десять лет
работы управления в бюджет города поступило 516 миллионов рублей.
За круглым столом были нарекания на
несогласованность в законодательстве,
звучали предложения сделать акцент на
разъяснительную работу. Пожелание бизнесменов выразил председатель город‑
ского совета по предпринимательству
Александр Тишутин. Представители пяти
муниципальных контролирующих органов
должны не эпизодически, а постоянно выступать в средствах массовой информации
с четкими, конкретными разъяснениями ситуаций. К бизнесу надо относиться бережно. Сегодня количество предпринимателей
страны, сдавших за ненадобностью свидетельства, перевалило за полмиллиона. Это
тревожный факт.
Не от доброй жизни приходится обращаться к законодателям и городской власти. К примеру, в действующих документах
отсутствуют нормы о переносе времени
проверок. Малина для недобросовестных
бизнесменов: на законных основаниях
уклоняются от запланированных проверок, действуют бесконтрольно. Парадокс
придется устранять на законодательном
уровне. В рекомендациях участников круглого стола также появилось предложение
внести в Кодекс об административных
правонарушениях статью, предполагающую ответственность юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей за невыполнение законного предписания органа
муниципального контроля.
Петр МАЗУР

Проблем на дорогах
в Хабаровске хватает.
Количество машин растет, больше становится
и аварий.
— У нас водители
очень невнимательны.
Зимой столько ДТП не
происходит, сколько летом, — объясняет Исаков. — На ровном месте
полно столкновений.
Наглых много, лезут и
подрезают друг друга.
А при такой езде зазевался, и все — машина
повреждена.
— В чем причина
такого вождения? В
автошколах недоучи‑
вают?

Причиной выездного совещания стали жалобы горожан на
разбитую дорогу вдоль погоста и
беспорядок на обочинах. Увидев
выходящего из машины на остановке «Питомник» главу города,

— Сложно сказать.
Когда я учился, школы
давали хороший уровень подготовки. От
людей многое зависит.
Если ты стал участником
движения, будь бдителен, следи за скоростью, интервалом. Ведь
есть те, кто не попадает
в аварии годами. Просто внимательнее надо
быть на дороге.
Но порой и это не
спасает водителя от неприятных последствий
— например от мопедистов, разъезжающих
по дорогам как им вздумается.
— Стараемся справиться с этой проблемой. Проводим рейды,
проверяем документы

на владение мопедом,
потому что сейчас их
много угоняют. За отсутствие шлемов наказываем. Настоящие
байкеры на мотоциклах
к безопасности относятся серьезно и без
защиты не выезжают
на дорогу, а молодежь
пренебрегает шлемом.
Поэтому и травмы у них
зачастую тяжелее.
Это, конечно, не все
проблемы, с которыми
сталкиваются сотрудники ГИБДД на дорогах
города. Но главное для
них — даже в свой профессиональный праздник следить за тем, чтобы все доехали домой
живыми и здоровыми.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

Трамвай для инвалида

С начала июля в Хабаровске
запустили два трамвая, оборудованных пандусом, для посадки
инвалидов-колясочников.
В трамвайно-троллейбусное
управление с просьбой выделить хотя
бы один специальный вагон жители
города обращались неоднократно.
— Мы запустили два низкопольных
вагона, которые выходят из депо №
1 и идут далее по маршруту № 6, —
говорит Татьяна Филиппова, заме‑
ститель начальника МУП Хабаров‑
ска «ТТУ» по эксплуатации. — На
вагонах работают водители, которые
обучены обращаться с аппарелью.
К сожалению, нынешнее состояние городских остановок не позволяет производить посадку «специальных пассажиров» везде. Руководство
ХТТУ обратилось с просьбой помочь
в городское управление благоустройства.
А пока низкопольный трамвай
осуществляет посадку и высадку
инвалидов-колясочников на следующих остановках: «19-я школа», в
сторону вокзала; «Дендрарий» (в обе
стороны); «Ул. Уссурийская» (в обе
стороны); «Ул. Ленина» (в обе стороны); «Ул. Муравьева-Амурского» (в
обе стороны); «Гупровский Городок»
(в обе стороны); «Рынок» (в сторону
города); «Ул. Дикопольцева» (в сторону вокзала); «Ул. Серышева» (в обе

Все такие «обездоленные»!

к нему без намека на робость
заспешила пожилая женщина.
— Да что же это такое! Все
отходы сливают на проезжую
часть! — дала волю возмущению пенсионерка, несмотря на
направленные на нее видеокамеры, не преминув при этом обвинить администрацию: — Куда
вы только смотрите!
— Сейчас разберемся, —
спокойно кивнул мэр. — Чья
территория?

Будни на дороге

Забота

Объезд

Мэр Хабаровска Александр
Соколов проинспектировал предпринимателей, чьи
предприятия расположились
на прилегающей к центральному кладбищу территории.

среда, 3 июля 2013 г.

Этот вопрос за час пребывания он задавал собравшимся
руководителям частных коммерческих организаций неоднократно. Предприниматели,
понурив головы, выходили вперед и робко пытались доказать,
что на восстановление дороги
и подъездов к их предприятиям
не хватает денег и «вот если бы
город помог…».
— Вы посмотрите, насколько обездоленно и бедно они
себя чувствуют! — замечает
Александр Николаевич. — На
парковке-то стоит вереница
машин, дешевле 5 миллионов
рублей нет ни одной. Надо ведь
думать и о людях, которые сюда
едут!
Получили выговоры и те руководители, к чьим воротам на
глазах у мэра подъезжали большегрузы. Разбивать проезды
разбивают, а о том, что нужно их
восстанавливать, начальники ни
сном ни духом.
— Дорога не рассчитана на
транспортные средства весом
более 10 тонн, — жестко подчеркнул Александр Соколов.

стороны); «Пассажирское депо» (в
сторону вокзала); «Железнодорожная больница» (в сторону ул. Лазо);
«Ул. Большая» (в сторону ул. Лазо);
«Ул. Лазо» (в сторону разворотного
кольца).
Остановки «Беломорская», «Степная», «Пограничный институт» и «Железнодорожный вокзал» — посадка и
высадка невозможны.
Ирина ТРОЦЕНКО

Вырежи и сохрани!

Карта движения
низкопольного
трамвая по маршруту № 6
Начало работы в 8 ч. 19 мин. из
трамвайного депо №1
«Кирп.
завод» «Вокзал» «Лазо» «Вокзал»
8.31
8.53
9.08
9.25
9.51
10.13
10.30
10.45
12.05
11.11
11.33
11.50 обед с 12.05
до 12.53
12.53
13.10
13.25
13.51
14.13
14.30
14.45
15.11
15.33
15.50
16.05
16.31
16.53
17.10
17.25
Окончание работы в 17 ч. 59 мин.
в депо № 1.

— Тяжеловесные автомобили
очень быстро приводят ее в негодность. Необходимо ограничить въезд транспорту, который
не должен сюда попадать.
По распоряжению мэра здесь
в ближайшее время установят
шлагбаум. Посетители кладбища смогут проезжать через него
беспрепятственно. С коммерческого транспорта потребуют
плату, а большегрузным автомобилям проезд запретят вовсе.
— Мы обсудили эти вопросы
с предпринимателями, и они
согласны, что на территории
должен быть наведен порядок,
— подытожил градоначальник.
Руководители коммерческого
сектора еле слышно поддакнули. Но не появился на объезде
самый злостный нарушитель,
который решил умыкнуть у муниципалитета участок земли и
возвести на нем незаконные

постройки. В скором времени
его ожидает сюрприз.
— Снести, — категорично
объявил Александр Соколов и
махнул рукой в сторону запертых ворот коммерсанта. — Под
мою ответственность. С арендаторами, которых заметим в
подобном, договоры тут же расторгнем. Пусть ими занимаются
правоохранительные органы.
Остальным предпринимателям градоначальник поручил до
конца месяца привести территорию в порядок, разработать
проект всего комплекса, на
котором ограждения должны
быть однотипными, а цветовая
гамма — единой. Реализовывать
проект арендаторам предстоит
на собственные средства.
Мария ГРИШКО,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

программа ТВ

среда, 3 июля 2013 г.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 2

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.20 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! (12+)
14.35 Истина где-то рядом (16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Т/с «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+)
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Городские пижоны. Викинги (18+)
01.55 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА
ДЛЯ ТЕБЯ» (18+)
03.50 Х/ф «ГУРУ» (16+)

06.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Динамо» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва). Тр. из Грузии
08.30 XXVI Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика. Командное первенство. Женщины. Тр. из
Казани
10.10 XXVI Летняя Универсиада.
Футбол. Женщины. Россия - Тайвань. Тр. из Казани
12.00 XXVII Летняя Универсиада
в Казани
13.30 Страна спортивная
14.00, 19.30, 22.10, 05.45 Большой спорт
14.55, 20.20 XXVII Летняя Универсиада. Тр. из Казани
15.55 XXVII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Пр. тр. из Казани
19.00 XXVII Летняя Универсиада.
Академическая гребля. Пр. тр. из
Казани
21.15 XXVII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м. Финал. Пр. тр. из Казани
22.45 XXVII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Женщины. Вышка.
Финал. Пр. тр. из Казани
23.50 XXVII Летняя Универсиада.
Дзюдо. Финалы. Пр. тр
01.00 XXVII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Финалы. Пр. тр.
из Казани
04.45 XXVII Летняя Универсиада.
Баскетбол. Мужчины. Россия Эстония. Пр. тр. из Казани

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 18.10, 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, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14.00 Особый случай (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
23.55 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
02.00 Вечный человек, или Повесть Туринской Плащаницы
02.55 Вести+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 2

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.15 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица!
(12+)
14.35 Истина где-то рядом
(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Т/с «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+)
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Городские пижоны. Викинги (18+)
01.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
(16+)
03.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ»
(16+)

06.40 XXVII Летняя Универсиада
в Казани
14.00, 16.30, 19.45, 05.45 Большой спорт
14.55, 20.35 XXVII Летняя Универсиада. Тр. из Казани
16.55 XXVII Летняя Универсиада.
Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. Пр. тр. из
Казани
18.25 XXVII Летняя Универсиада.
Синхронное плавание. Комбинация. Финал. Пр. тр. из Казани
21.55 XXVII Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика. Женщины. Личное первенство. Пр. тр. из
Казани
23.20 XXVII Летняя Универсиада.
Дзюдо. Финалы. Пр. тр. из Казани
01.00 XXVII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Финалы. Пр. тр.
из Казани
05.00 XXVII Летняя Универсиада.
Баскетбол. Мужчины. Россия Корея. Пр. тр. из Казани

РОССИЯ 1

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 08.50, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» (18+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Все это кино (12+)
14.10 Знаки Зодиака (6+)
14.15 ВОТЧТО было (16+)
14.30, 18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.45 Night life. Хабаровск (16+)

СЭТ - РЕН
05.00 Под защитой (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10, 12.55 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Д/ф «Заразный космос»
(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Д/ф «Пикник на обочине»
(16+)
10.00 Д/ф «Подводная Вселенная»
(16+)
11.00 Д/ф «Хранители звездных
врат» (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: Монстры на
ножках (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц»
(6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Королева шоппинга (16+)
08.30, 01.25 6 кадров (16+)
09.30, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00, 17.00, 23.35 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
00.30 Люди-ХЭ (16+)
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА» (16+)
01.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+)
03.35 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
(16+)
04.30 Шоу доктора Оза (16+)
05.15 Домоводство (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
10.35 Тайны нашего кино. «Служебный роман» (12+)
11.10, 14.50, 19.45, 00.40 Петровка,38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30,
22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Д/ф «Обратный отсчет» (6+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
(12+)
16.55 Т/с «ДОКТОР И...» (16+)
17.50 Дети нулевых (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)
22.20 Без обмана. «Коньячку?»
(16+)
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
01.00 Мозговой штурм. Технологии будущего (12+)

Отдых в Приморье!

База отдыха «Нептун»,

расположенная в Шкотовском районе Приморского
края (г. Большой Камень, бухта Ильмовая), приглашает провести отпуск на берегу чистейшей бухты.
Домики на четырех человек, состоящие из комнаты, кухни и веранды, оснащены холодильниками,
газовыми плитами, твердым и мягким инвентарем.
Имеется летний душ, баня, автостоянка.
В прокате катамараны, лодки, надувные матрасы.

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (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+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00,

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.50, 14.10, 19.55 Знаки Зодиака (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Интересное кино (12+)
14.15 ВОТЧТО было (16+)
14.20 «В мире спорта» (6+)
14.30, 15.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.45 Мой город - моя забота (12+)
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (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 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНЯ» (16+)
02.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

СЭТ - РЕН

СТС
06.00 М/ф «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц» (6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Королева шоппинга (16+)
08.30, 14.00, 22.50 6 кадров (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 01.15 Д/ф «Сделано в
СССР» (6+)
07.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
(12+)
11.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
(6+)
13.15 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы». «Направления вместо дорог» (12+)
14.15 Х/ф «БАЛАМУТ» (6+)
16.15 Х/ф «СТАРШИНА» (6+)
18.30 Д/ф «Защищая небо
Родины. История отечественной
ПВО» (12+)
19.40 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника
Победы». «Беломорская флотилия» (16+)
20.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» (12+)
22.30 Д/ф «Легенды советского
сыска». «Коварство и любовь»
(16+)
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
01.45 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!»
(12+)
03.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
05.15 Т/с «Я НАУЧИЛАСЬ ПОНИМАТЬ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы». «Направления вместо дорог» (12+)
07.05, 18.30 Д/ф «Защищая
небо Родины. История отечественной ПВО» (12+)
07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
11.25 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
(6+)
13.15 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
«Московский донор Камского
гиганта» (12+)
14.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение».
«Восточно-Прусская операция.
Разведка» (12+)
19.40 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника
Победы». «Морской десант»
(16+)
20.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
22.30 Д/ф «Легенды советского
сыска» (16+)
01.20 Д/ф «Победить рак» (12+)
02.30 Х/ф «СТАРШИНА» (6+)
04.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (12+)

За справками обращаться по тел.: 56-66-23, 8 -914-212-48-44, 8-924-10984-02 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 73, оф. 9, www.дизельДВ.РФ

05.00 Под защитой (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10, 12.55 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Д/ф «Смерть по знаку Зодиака» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)
10.00 Д/ф «НЛО. Дело особой
важности» (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 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬ
БЕД ЮРИЯ ДОЦЕНКО» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСЕНИЕ С ТОГО СВЕТА» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ИНСПЕКТОР
ПО...» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. БЕЗОПАСНАЯ
ОПАСНОСТЬ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. УПЫРЬ» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О
главном (16+)
01.15 Правда жизни. Спецрепортаж (16+)
01.45 Х/ф «АВАНТЮРА» (16+)
03.30 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» (12+)

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
(12+)
10.20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко
ли быть мужиком» (12+)
11.10, 19.45 Петровка,38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
13.55 Д/ф «Обратный отсчет» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)
16.55 Т/с «ДОКТОР И...» (16+)
17.50 Доказательства вины. Такая
страшная игра (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)
22.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины» (12+)
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (12+)
02.30 Х/ф «ТУЗ» (12+)
04.20 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...» (12+)
05.10 Без обмана. Коньячку? (16+)

Проезд поездом до ст. Смоляниново. Автобус турбазы «Нептун-Дальдизель» встречает
и провожает вас на базу. По окончании отдыха автобус доставит вас на ст. Смоляниново.

03.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт (16+)
05.15 Т/с «САША+МАША» (12+)
06.05 М/ф «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
06.30 М/ф «Лунатики» (12+)

01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.30 Т/с «МИСС ФИШЕР» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Дело переплетчика» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР» (16+)
13.10 Х/ф «АВАНТЮРА» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования. Яма для должника
(16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Побег в тюрьму
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУЗЬЯ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ И СЕМЕЧКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ПОНИЖЕННАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
02.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

 с 19.07 по 28.07, с 31.08 по 09.09 — 24 000 руб.
 с 29.07 по 07.08, с 09.08 по 18.08,
с 20.08 по 29.08 — 28 000 руб.
 с 07.07 по 17.07, с 11.09 по 21.09
(11 дней) — 14 600 руб.

17.50, 19.00, 21.00, 23.05,
05.40 Новости (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 23.50,
06.05 Место происшествия (16+)
11.00 Д/ф «Стать звездой никогда
не поздно» (16+)
11.50 Успехи на грядках (16+)
12.20, 00.25 Д/ф «Как нас создала земля. Земные недра» (16+)
13.20, 06.20 Д/ф «Поездка по
Франции» (16+)
13.45, 01.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(16+)
15.10 Т/с «ТАРЗАН» (16+)
16.10, 22.10 Т/с «ПРОЩАЛЬНОЕ
ЭХО» (16+)
16.55 Дела хозяйские (16+)
17.10, 05.00 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «5-летний ТОП звездных свадеб и разводов» (16+)
02.45 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)
04.35 Д/ф «Самые знаменитые
пары» (16+)

5

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

Домик на 4 человека на 10 дней. Заезды:

9 июля

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 18.10, 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, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14.00 Особый случай (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
23.55 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
03.05 Вести+

6 ТВ
07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50, 06.20 Краеведение (16+)
10.15 Дела хозяйские (16+)
10.20 Д/ф «Мир природы» (16+)
11.10 Благовест (16+)
11.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.50,
19.00, 21.00, 23.05, 05.40 Новости (16+)
15.10, 16.10 Д/ф «Секретные
файлы» (16+)
17.10, 05.00 Свободное время
(16+)
18.50, 22.00, 00.10, 06.45 Город
(16+)
19.50, 21.45, 23.50, 06.05 Место
происшествия (16+)
20.10 Д/ф «Стать звездой никогда
не поздно» (16+)
22.10 Т/с «ПРОЩАЛЬНОЕ ЭХО»
(16+)
00.25 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ ЙОРКА»
(16+)
03.20 Х/ф «СИНГЕНОР» (16+)

21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката. Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ОТЧЕТ УБИЙСТВ»
(18+)
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
03.45 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
04.45 Необъяснимо, но факт (16+)
05.45 Т/с «САША+МАША». Лучшее
(16+)
06.05 М/ф «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
06.30 М/ф «Лунатики» (12+)

реклама

РОССИЯ 1

01.35 Лучший город Земли (0+)
02.35 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. Мужчины (12+)
04.25 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

12.30, 17.00, 23.30 Даешь молодежь! (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
00.30 Люди-ХЭ (16+)
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА» (16+)
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+)
04.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
(16+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 На рыбалку (16+)

ЗВЕЗДА

6

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

программа ТВ

среда
10 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица!
(12+)
14.35 Истина где-то рядом
(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Т/с «Я ПОДАЮ НА
РАЗВОД» (16+)
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Городские пижоны.
Викинги (18+)
01.55 Городские пижоны.
Форс-мажоры (16+)
02.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
04.50 Евгений Матвеев. Всем
сердцем - раз и навсегда
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, 18.10, 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, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Особый случай (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (12+)
23.55 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
02.00 Икона
03.05 Вести+
РОССИЯ 2

06.40 XXVII Летняя
Универсиада в Казани
14.00, 16.30, 20.00, 22.00,
00.30, 05.10 Большой спорт
14.55 XXVII Летняя
Универсиада. Тр. из Казани
16.55 XXVII Летняя
Универсиада. Легкая атлетика.
Пр. тр. из Казани
20.50 XXVII Летняя
Универсиада. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3 м.
Финал. Пр. тр. из Казани
22.25 XXVII Летняя
Универсиада. Спортивная
гимнастика. Финалы в
отдельных видах. Пр. тр. из
Казани
01.00 XXVII Летняя
Универсиада. Легкая атлетика.
Финалы. Пр. тр. из Казани
НТВ

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

четверг
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! (12+)
14.35 Истина где-то рядом (16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Т/с «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
(16+)
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Городские пижоны. Викинги
(18+)
02.45 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
05.00 Евгений Моргунов.
Невыносимый балагур (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, 18.10, 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, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14.00 Особый случай (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!

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+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 23.05,
03.30, 05.35 Новости (16+)
10.40, 19.50, 21.45,
23.50, 03.55, 06.00 Место
происшествия (16+)
10.55, 20.10 Д/ф «5-летний
ТОП звездных свадеб и
разводов» (16+)
12.05, 00.25 Д/ф «Как нас
создала земля. Вода» (16+)
13.05, 06.15 Д/ф
«Путешествие гурмана» (16+)
13.35 Дела хозяйские (16+)
13.45, 01.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» (16+)
15.10, 04.10 Т/с «ТАРЗАН»
(16+)
16.10, 22.10 Т/с «ПРОЩАЛЬНОЕ
ЭХО» (16+)
17.10, 04.55 Свободное время
(16+)
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.45 Документальная линейка
(6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)
13.05 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Одиссея (6+)
14.15 Знаки Зодиака (6+)
14.20 В мире спорта (6+)
14.30, 18.00, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.50 ТОГУ-тайм (6+)

03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)

11 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)

22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (12+)
23.55 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
03.05 Вести+
РОССИЯ 2

06.05 XXVII Летняя Универсиада
в Казани
14.00, 16.30, 19.50, 21.45,
00.20, 05.45 Большой спорт
14.55, 16.55 XXVII Летняя
Универсиада. Тр. из Казани
18.55 XXVII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Женщины.
Синхронные прыжки. Трамплин
3 м. Финал. Пр. тр. из Казани
20.45 XXVII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Мужчины.
Синхронные прыжки. Вышка.
Финал. Пр. тр. из Казани
22.55 XXVII Летняя Универсиада.
Дзюдо. Женщины. Командное
первенство. Финалы. Пр. тр. из
Казани
00.55 XXVII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Финалы. Пр. тр.
из Казани
05.00 XXVII Летняя Универсиада.
Баскетбол. Мужчины. Россия Украина. Пр. тр. из Казани
НТВ

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

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+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 23.05,
05.40 Новости (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 23.50,
06.05 Место происшествия
(16+)
10.55 Д/ф «5-летний ТОП
звездных свадеб и разводов»
(16+)
12.10, 00.25 Д/ф «Как нас
создала земля. Ветер» (16+)
13.10, 06.20 Д/ф «Кулинарная
география. Франция» (16+)
13.40, 01.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(16+)
15.10, 04.15 Т/с «ТАРЗАН» (16+)
16.10, 22.10 Т/с «ПРОЩАЛЬНОЕ
ЭХО» (16+)
17.10, 05.00 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «В тени славы» (16+)
00.20 Дела хозяйские (16+)
02.30 Х/ф «СИНГЕНОР» (16+)
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.50, 19.50 Знаки Зодиака (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Лицом к городу (6+)
14.15 ВОТЧТО было (16+)
14.30, 18.00, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.55 Интересное кино (12+)
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (12+)
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 «СМЕРТЬ В 17» (16+)
02.15 Х/ф «ИСТВИК» (16+)
03.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
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21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «НЯНЯ С
СЮРПРИЗОМ» (12+)
02.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
03.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.10 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.05 М/ф «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
06.30 М/ф «Лунатики» (12+)
СЭТ - РЕН

05.00 Под защитой (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости
24. Хабаровская студия
телевидения (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10, 12.55 Детская студия
телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Д/ф «День
Апокалипсиса» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Живая тема: Монстры на
ножках (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+)
19.50 Позитив (16+)
20.00 Нам и не снилось: Не
родись красивой (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
01.50 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
СТС

06.00 М/ф «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц»
(6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Королева шоппинга (16+)
08.30, 14.00, 23.15 6 кадров
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

04.10 Необъяснимо, но факт (16+)
05.10 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.05 М/ф «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
06.30 М/ф «Лунатики» (12+)
СЭТ - РЕН

05.00 Под защитой (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10, 12.55 Детская студия
телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Д/ф «Страшные игрушки»
(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Нам и не снилось: Не
родись красивой (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 Тайны мира с Анной
Чапман: В поисках Книги Судеб
(16+)
21.00 Эликсир молодости (16+)
22.00 Какие люди! (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
01.50 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.45 Чистая работа (12+)
03.35 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц»
(6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Королева шоппинга (16+)
08.30, 22.50 6 кадров (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
13.30, 17.00, 23.30 Даешь
молодежь! (16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
00.30 Люди-ХЭ (16+)
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА» (16+)
01.50 Х/ф «БЕЗ НЕЕ» (16+)

13.30, 17.00, 23.30 Даешь
молодежь! (16+)
14.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
(16+)
00.30 Люди-ХЭ (16+)
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» (16+)
01.50 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ»
(16+)
03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (16+)
04.50 Домоводство (16+)
05.35 На рыбалку (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО» (12+)
10.20 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой
женщины» (12+)
11.10, 19.45 Петровка,38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
13.55 Д/ф «Секреты из жизни
животных» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» (12+)
16.55 Т/с «ДОКТОР И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
22.20 Хроники московского
быта. Советские оборотни
(12+)
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.40 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ» (16+)
04.10 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль.» (12+)
05.05 Д/ф «Зверский обман»
(16+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный
Ленинград. Роковая норка»
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Сладкая
парочка (16+)

03.55 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (16+)
04.50 Краеведение (16+)
05.15 Домоводство (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.20 Д/ф «Александра
Захарова. Дочь Ленкома» (12+)
11.10, 19.45 Петровка,38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
13.55 Д/ф «Секреты из жизни
животных» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» (12+)
16.55 Т/с «ДОКТОР И...» (16+)
17.50 Осторожно, мошенники!
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
22.20 Х/ф «КУРСК-1943.
ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ» (12+)
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИДУРКИ» (12+)
02.20 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО» (12+)
04.20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко
ли быть мужиком» (12+)
05.05 Хроники московского быта.
Советские оборотни (12+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Теневой король» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Опасный рейс
(16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Старики и
разбойник (16+)

17.30 Вне закона. Реальные
расследования. В банде только
девушки (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ФРИЛАНСЕР» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПЕРЕДОЗИРОВКА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА
ПОЛНОМ ДОВЕРИИ.» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ФОТОГРАФ»
(16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА»
(16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ЗИМНИЙ
ФУТБОЛ» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(12+)
00.40 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
02.15 Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ
МЕЛКИМ ШРИФТОМ» (12+)
04.05 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» (6+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
«Московский донор камского
гиганта» (12+)
07.05, 18.30 Д/ф «Защищая
небо Родины. История
отечественной ПВО» (12+)
07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
11.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (6+)
13.15 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы». «В
поисках движущей силы» (12+)
14.15 Д/ф «Битва империй»
(12+)
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение».
«Гумбинненская наступательная
операция» (12+)
19.40 Д/ф «ВМФ СССР.
Хроника Победы». «Ладожская
флотилия» (16+)
20.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» (6+)
22.30 Д/ф «Легенды советского
сыска». «Восставший из ада»
(16+)
01.20 Д/ф «Победить рак» (12+)
02.30 Х/ф «РИСК БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (6+)
04.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НАСЛЕДНИК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В
ПОГОНЕ ЗА КРАСОТОЙ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. АНТИДОТ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД.
ПЕТРОПАВЛОВКА» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ
ПОЛОВИНА» (16+)
23.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
01.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» (12+)
02.45 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ
КОГДА-НИБУДЬ?» (12+)
04.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы». «В
поисках движущей силы» (12+)
07.20, 18.30 Д/ф «Защищая небо
Родины. История отечественной
ПВО» (12+)
08.05, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
11.25 Х/ф «РИСК БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (6+)
13.15 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
«Легенда среднего класса» (12+)
14.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение».
«Инстербургско-Кенигсбергская
наступательная операция» (12+)
19.30 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника
Победы». «Днепровская
флотилия» (16+)
20.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (12+)
22.30 Д/ф «Легенды советского
сыска». «Змея подколодная» (16+)
01.20 Д/ф «Победить рак» (12+)
02.35 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
(6+)
04.25 Х/ф «ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)

официально

среда, 3 июля 2013 г.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2013 г.
г. Хабаровск
№ 5/18-6
О режиме работы избирательной комиссии города Хабаровска
В связи с принятием решения Хабаровской городской думой от 18 июня 2013 года № 759 «О назначении выборов
мэра города Хабаровска» и № 760 «О назначении дополнительных выборов депутата Хабаровской городской думы по
одномандатному избирательному округу № 12» Избирательная комиссия города Хабаровска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для членов Избирательной комиссии Хабаровского края с правом решающего голоса с 21 июня 2013
года по 7 сентября 2013 года дежурство в выходные дни (суббота, воскресенье).
2. Утвердить следующий режим работы Избирательной комиссии города Хабаровска:
— в рабочие дни — с 10.00 до 19.00, обеденный перерыв с 14.00 до 15.00;
— дежурство членов комиссий в выходные и праздничные дни (суббота, воскресенье) — с 10.00 до 18.00.
3. Направить постановление в территориальные избирательные комиссии города Хабаровска мэру города Хабаровска
для сведения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря комиссии Геблюк С.Н.
Председатель Избирательной комиссии города Хабаровска О.В. СЛИВИН
Секретарь Избирательной комиссии города Хабаровска С.Н.ГЕБЛЮК
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2013 г. № 5/34-6
г. Хабаровск
О режиме работы территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий города
Хабаровска в период подготовки выборов мэра города Хабаровска, дополнительных выборов депутата
Хабаровской городской думы по одномандатному избирательному округу № 12
В связи с подготовкой и проведением 8 сентября 2013 года выборов мэра города Хабаровска, дополнительных
выборов депутата Хабаровской городской думы по одномандатному избирательному округу № 12, в соответствии со
статьей 27 Избирательного кодекса Хабаровского края Избирательная комиссия города Хабаровска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Территориальным избирательным комиссиям города Хабаровска приступить к работе по подготовке и проведению
выборов мэра города Хабаровска, дополнительных выборов депутата Хабаровской городской думы по одномандатному избирательному округу № 12 с 19 июня 2013 года.
2. Установить режим работы территориальных избирательных комиссий: в рабочие дни — с 10.00 до 19.00, обеденный
перерыв с 14.00 до 15.00; дежурство членов комиссий в выходные и праздничные дни (суббота, воскресенье) — с 10.00
до 18.00.
3. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям установить режим работы участковых избирательных
комиссий в рабочие и выходные дни с 10.00 до 19.00 с перерывом на обед с 14.00 до 15.00.
4. Участковым избирательным комиссиям города Хабаровска приступить к работе по подготовке и проведению выборов мэра города Хабаровска, дополнительных выборов депутата Хабаровской городской думы по одномандатному
избирательному округу № 12 с 26 августа 2013 года.
5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии города.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии города
Хабаровска С.Н. Геблюк.
Председатель Избирательной комиссии города Хабаровска О.В. СЛИВИН
Секретарь Избирательной комиссии города Хабаровска С.Н.ГЕБЛЮК
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2013 г. № 5/19-6
г. Хабаровск
О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов мэра города Хабаровска
На основании статьи 25 Избирательного кодекса Хабаровского края, решения Хабаровской городской думы от
18.06.2013 № 759 «О назначении выборов мэра города Хабаровска», Избирательная комиссия города Хабаровска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов мэра города Хабаровска (далее
— Календарный план) (прилагается).
2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на заместителя председателя Избирательной комиссии
города Хабаровска Петрова В.П.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии города Хабаровска, мэру города
Хабаровска.
4. Опубликовать Календарный план в газете «Хабаровские вести».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Хабаровского края Геблюк С.Н.
Председатель Избирательной комиссии города Хабаровска О.В. СЛИВИН
Секретарь Избирательной комиссии города Хабаровска С.Н.ГЕБЛЮК
Приложение
к постановлению Избирательной комиссии города Хабаровска
от 21.06.2013 № 5/19-6
Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению выборов мэра города Хабаровска
Принятие решения о назначении выборов — 18 июня 2013.
Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов — 21 июня 2013.
День голосования — 8 сентября 2013.
№
п/п
1

Содержание мероприятия

Срок исполнения

2

3
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Опубликование списка избирательных участков с указаих границ, номеров, мест нахождения участковых
Не позднее 29 июля
1. нием
комиссий и помещений для голосования
2013 года
ч. 6 ст. 20 Кодекса
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление сведений об избирателях в территориСразу после назначения
2. альные избирательные комиссии города Хабаровска
дня голосования
ч. 2 ст. 15 Кодекса

Исполнители
4

Мэр города Хабаровска

Мэр города Хабаровска,
командиры воинских частей

Представление сведений об избирателях в участковые
Сразу после
избирательные комиссии избирательных участков, обучастковых Командиры воинских частей
разованных в соответствии с частью 4 статьи 20 Кодекса формирования
избирательных
комиссий
ч. 2 ст. 15 Кодекса
Территориальные избирасписков избирателей
Не позднее
4. Составление
тельные комиссии города
ч. 1 ст. 15 Кодекса
12 августа 2013 года
Хабаровска

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Выдвижение кандидатов на должность мэра города
12. Хабаровска
ч. 10 ст. 42 Кодекса
Выдача кандидату письменного подтверждения
документов о выдвижении
13. получения
ч. 8 ст. 43 Кодекса
ч. 14 ст. 45 Кодекса
Выдача кандидату письменного разрешения на
специального избирательного счета
14. открытие
кандидата
ч. 8 ст. 43 Кодекса

5.

6.

7.

8.

9.

Не позднее
13 августа 2013 года

Участковые избирательные
комиссии

Не позднее
7 сентября 2013 года

Участковые избирательные
комиссии

Не позднее
28 августа 2013 года

Территориальные избирательные комиссии города
Хабаровска

С 28 августа
2013 года

Участковые избирательные
комиссии

Не позднее
7 сентября 2013 года

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
Опубликование в региональных государственных или
муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети Интернет списка политических партий,
10. иных общественных объединений, имеющих право
Не позднее 24 июня
принимать участие в выборах в качестве избирательных
объединений
п. 9 ст. 35 ФЗ-67
Направление в избирательную комиссию города Хабаровска списка политических партий, иных общественных
11. объединений, имеющих право принимать участие в
Не позднее 24 июня
выборах в качестве избирательных объединений
п. 9 ст. 35 ФЗ-67

Председатели и секретари
участковых избирательных
комиссий

Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в иные документы,
19. представленные для уведомления о выдвижении
кандидата, и их регистрации
ч 2.2 ст. 49 Кодекса
Принятие решения о регистрации либо об отказе в
20. регистрации кандидата
ч. 1 ст. 50 Кодекса

Представление в Избирательную комиссию города
Хабаровска заверенной копии соответствующего
(распоряжения) об освобождении канди23. приказа
дата на время его участия в выборах от выполнения
должностных или служебных обязанностей
ч. 2 ст. 52 Кодекса
доверенных лиц
24. Назначение
ч. 1 ст. 54 Кодекса
Регистрация доверенных лиц
25. кандидата
ч. 2 ст. 54 Кодекса
Реализация права кандидата, избирательного объ26. единения по отзыву доверенных лиц
ч. 4 ст. 54 Кодекса
Реализация права зарегистрированного кандидата
27. на снятие своей кандидатуры
ч. 1 ст. 55 Кодекса
Реализация права избирательного объединения об
28. отзыве выдвинутого им кандидата
ч. 5 ст. 55 Кодекса
Принятие решения об аннулировании регистрации
снявшего свою кандидатуру (отозванно29. кандидата,
го избирательным объединением)
ч. 9 ст. 55 Кодекса
Уведомление лица, в отношении которого принято
об отмене регистрации кандидата, и вы30. решение
дача ему копии решения
ч. 9 ст. 55 Кодекса
Направление в СМИ сведений о зарегистрирован31. ных кандидатах, об их доходах и имуществе
ч. 13 ст. 50 Кодекса
Назначение членов комиссий с правом совещательного голоса в Избирательную комиссию муници32. пального образования (окружную) и участковые
избирательные комиссии
ч. 19 ст. 35 Кодекса

Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной области
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Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным
избирательным правом, избирательные объединения

Незамедлительно после
комиссия
представления документов Избирательная
о выдвижении кандидата города Хабаровска
Незамедлительно после
комиссия
представления документов Избирательная
о выдвижении кандидата города Хабаровска

Не позднее чем за один
день до дня заседания
избирательной комиссии,
на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата
В течение десяти дней
после приема необходимых для регистрации
документов
В течение суток с момента
принятия решения

кандидату решения об отказе в регистрации
21. Выдача
ч. 8 ст. 50 Кодекса
Передача в средства массовой информации сведеВ течение 2 дней
22. ний о зарегистрированных кандидатах
после регистрации
ч. 13 ст. 50 Кодекса
СТАТУС КАНДИДАТОВ

Кандидаты, граждане Российской Федерации, обладающие
активным избирательным
правом
Кандидаты

Избирательная комиссия
города Хабаровска

Избирательная комиссия
города Хабаровска

Кандидат, избирательное объединение

Избирательная комиссия
города Хабаровска
Избирательная комиссия
города Хабаровска
Избирательная комиссия
города Хабаровска

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государили муниципальной
Не позднее чем через пять ственной
либо работающие в
дней со дня регистрации службе
организациях, осуществляющих выпуск средств массовой
информации
После выдвижения
Кандидаты, избирательные
кандидата
объединения
В течение трех дней со дня
поступления письменного Избирательная комиссия
заявления кандидата
города Хабаровска
(представления избирательного объединения)
После уведомления канизбирательные
дидатом, избирательным Кандидаты,
объединения
объединением
Не позднее 2 сентября
2013 года, а при наличии
вынуждающих к тому обстоятельств не позднее
6 сентября 2013 года

Зарегистрированные кандидаты

Не позднее
2 сентября 2013 года

Орган избирательного объединения, принявший решение
о выдвижении кандидата

После поступления заявления

Избирательная комиссия
города Хабаровска

Незамедлительно

Избирательная комиссия
города Хабаровска

В течение двух дней после Избирательная комиссия
регистрации кандидатов города Хабаровска
со дня регистрации
кандидата

Кандидат

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
период
33. Агитационный
ч. 1 ст. 61 Кодекса
Предвыборная агитация на каналах организаций теле34. радиовещания и в периодических печатных изданиях
ч. 2 ст. 61 Кодекса

35.

36.

37.

38.
Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной области

С 22 июня по 11 июля

Со дня, следующего за
уведомления Избираподписей избирателей в поддержку кандидата днем
15. Сбор
тельной
комиссии города
ч. 1 ст. 47 Кодекса
Хабаровска о выдвижении
кандидата
Представление в избирательную комиссию доНе позднее 18 часов по
16. кументов для регистрации кандидата
местному времени
ч. 1 ст. 48 Кодекса
24 июля2013 года
Проверка соответствия порядка выдвижения
кандидата требованиям Кодекса, обращение с
Со дня представления
о проверке достоверности сведе17. представлением
о выдвижении
ний о кандидатах, представляемых в соответствии с документов
кандидата
требованиями Кодекса в соответствующие органы
ч.1, 2 ст. 49 Кодекса
Не позднее чем за три
Извещение кандидата, избирательного объедидня до дня заседания
нения, выдвинувшего кандидата, о выявлении
комиссии,
18. неполноты сведений о кандидате или несоблюдении избирательной
на
котором должен растребований закона к оформлению документов
сматриваться
вопрос о
ч. 2.2 ст. 49 Кодекса
регистрации кандидата

3

Составление списков избирателей по избирательным
участкам, образованным на территориях воинских
частей
ч. 1 ст. 15 Кодекса
Составление списков избирателей по избирательным
участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей
ч. 1 ст. 15 Кодекса
Передача первого экземпляра списка избирателей по
акту в соответствующую участковую избирательную
комиссию
ч. 6 ст. 15 Кодекса
Представление списков избирателей для ознакомления
избирателей и дополнительного уточнения
ч. 1 ст. 17 Кодекса
Подписание выверенных и уточненных списков избирателей и их заверение печатью участковой избирательной
комиссии
ч. 6 ст. 15 Кодекса

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

39.

40.

Со дня выдвижения
кандидата до ноля часов
по местному времени
7 сентября 2013 года
С 10 августа 2013 года
по 7 сентября 2013 года
до ноля часов
по местному времени

Представление в Избирательную комиссию города
Хабаровска перечня муниципальных организаций
телерадиовещания, периодических печатных изданий,
Не позднее 26 июня
обязанных предоставлять эфирное время, печатную
2013 года
площадь для проведения предвыборной агитации
ч. 7 и ч. 8 ст. 47 ФЗ-67
Публикация перечня муниципальных организаций
После предоставления
телерадиовещания, периодических печатных изданий,
перечня
обязанных предоставлять эфирное время, печатную
уполномоченным
площадь для проведения предвыборной агитации
органом
ч. 8 ст. 47 ФЗ-67
Публикация предвыборной программы политической
партии в муниципальном периодическом печатном
Не позднее
издании, а также в сети Интернет
28 августа 2013 года
ч. 11 ст. 60 Кодекса
Представление в Избирательную комиссию города
Хабаровска копии экземпляра периодического печатНе позднее двух дней
ного издания, в котором опубликована предвыборная
после опубликования
программа политической партии, и адреса сайта в сети
программы
Интернет
ч. 12 ст. 60 Кодекса
Опубликование информации об источниках опубликоваНе позднее
ния предвыборных программ политических партий
4 сентября 2013 года
ч. 13 ст. 60 Кодекса
Запрет на опубликование (обнародование) в СМИ
результатов общественного мнения, прогнозов
результатов выборов, иных исследований, связанных с
С 3 сентября
проводимыми выборами, в том числе их размещение в по 8 сентября 2013 года
сети Интернет
ч. 3 ст. 58 Кодекса

Граждане Российской Федерации, зарегистрированные
кандидаты, избирательные
объединения
Кандидаты
Управление федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по ДФО
Избирательная комиссия
города Хабаровска, СМИ
Политическая партия, выдвинувшая кандидата, который
зарегистрирован избирательной комиссией
Политическая партия, выдвинувшая кандидата, который
зарегистрирован избирательной комиссией
Избирательная комиссия
города Хабаровска
Редакции средств массовой
информации, публикующие
результаты опросов и прогнозы результатов выборов
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

официально

Опубликование сведений о размере и других условиях
оплаты эфирного времени и печатной площади, представление в избирательную комиссию муниципального
41. образования указанных сведений с уведомлением о
готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь
ч. 7 ст. 62 Кодекса

Не позднее 21 июля
2013 года

Организации телерадиовещания и редакции периодических
печатных изданий

Проведение жеребьевки в целях определения графика
42. распределения бесплатного эфирного времени
ч. 9, 10 ст. 63 Кодекса

По завершении регистрации кандидатов,
но не позднее
6 августа 2013 года

Проведение жеребьевки в целях определения дат
публикаций предвыборных агитационных
43. бесплатных
материалов
ч. 5 ст. 64 Кодекса

По завершении регистрации кандидатов,
но не позднее
6 августа 2013 года

Избирательная комиссия
города Хабаровска с участием
представителей соответствующих организаций телерадиовещания
Избирательная комиссия
города Хабаровска с участием
редакций муниципальных
периодических печатных
изданий

Публикация графика распределения бесплатного эфирвремени, графика предоставления бесплатной
44. ного
печатной площади
ч. 11 ст. 63, ч. 6 ст. 64 Кодекса

Сообщение организации телерадиовещания, редакции
периодического печатного издания об отказе от ис45. пользования эфирного времени, печатной площади
после проведения жеребьевки
ч. 14 ст. 63, ч. 10 ст. 64 Кодекса

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Представление в организацию телерадиовещания (в
редакцию периодического печатного издания) копии
платежного документа с отметкой филиала Сбербанка
Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени
ч. 15 ст. 63, ч. 13 ст. 64 Кодекса
Представление в Избирательную комиссию города
Хабаровска данных учета объемов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени
и бесплатной и платной печатной площади зарегистрированным кандидатам
ч. 9 ст. 62 Кодекса
Хранение видео- и аудиозаписи, выпущенных в эфир
теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную
агитацию
ч. 17 ст. 63 Кодекса
Рассмотрение заявки о выделении помещений для
проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц с избирателями
ч. 5 ст. 65 Кодекса
Письменное уведомление Избирательной комиссии города Хабаровска о факте предоставления помещения,
об условиях, на которых оно было предоставлено, а
также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам
ч. 4 ст. 65 Кодекса
Размещение информации о факте предоставления
помещения собственником, владельцем помещения
зарегистрированному кандидату в сети Интернет или
иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов
ч. 4.1 ст. 65 Кодекса
Рассмотрение уведомлений организаторов митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований
ч. 2 ст. 65 Кодекса
Оповещение всех зарегистрированных кандидатов
либо их доверенных лиц о времени и месте встречи с
избирателями из числа военнослужащих
ч. 7 ст. 65 Кодекса
Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на
территории каждого избирательного участка
ч. 9 ст. 66 Кодекса
Опубликование и представление в Избирательную
комиссию города Хабаровска сведений о размере и
других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов
ч. 3 ст. 66 Кодекса

Размещение на стендах в помещениях избирателькомиссий информации о зарегистрированных
56. ных
кандидатах
ч. 14 ст. 50 Кодекса

После определения
графика

Избирательная комиссия
города Хабаровска

Не позднее чем за пять
дней до дня выхода в
эфир,
опубликования
предвыборного агитационного материала, а если
выход в эфир (опублико- Зарегистрированные канвание агитационного ма- дидаты
териала) должны состояться менее чем через 5
дней со дня проведения
жеребьевки — не позднее
чем в день жеребьевки
Не позднее чем за два
дня до дня предоставле- Зарегистрированные канния эфирного времени дидаты
(опубликование агитационного материала)

Не позднее
18 сентября 2013 года

Организации телерадиовещания и редакции периодических
печатных изданий

Не менее 12 месяцев со Организации телерадиоведня выхода указанных щания
программ в эфир
В течение трех дней со
дня подачи заявки

Собственник, владелец помещения

Не позднее дня, следуювладелец пощего за днем предостав- Собственник,
мещения
ления помещения

В течение двух суток
с момента получения
уведомления

Избирательная комиссия
города Хабаровска, получившая уведомление о факте
предоставления помещения зарегистрированному
кандидату

В порядке, установленгорода
ном законодательством Администрация
Хабаровска
Российской Федерации
Не позднее чем за три
дня до проведения
встречи
Не позднее
8 августа 2013 года

Не позднее
21 июля 2013 года

Не позднее
23 августа 2013 года

Избирательная комиссия
города Хабаровска
Администрация города
Хабаровска по предложению
Избирательной комиссии
города Хабаровска
Организации, индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы или оказывающие
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
Избирательная комиссия
города Хабаровска

среда, 3 июля 2013 г.
Публикация отчета о расходовании средств местного
бюджета, а также сведений о поступлении средств
67. в избирательные фонды кандидатов и расходовании
этих средств
ч. 10 ст. 75 Кодекса
Представление в Избирательную комиссию города
68. Хабаровска финансовых отчетов:
ч. 2 ст. 73 Кодекса
— первый финансовый отчет

— итоговый финансовый отчет

Принятие решения о регистрации уполномоченного
58. представителя по финансовым вопросам
ч. 2 ст. 70 Кодекса
Перечисление средств на счет Избирательной комис59. сии города Хабаровска
ч. 2 ст. 68 Кодекса
Распределение средств на проведение выборов
60. территориальным избирательным комиссиям
ч. 5 ст. 68 Кодекса
Распределение средств на проведение выборов
61. участковым избирательным комиссиям
ч. 5 ст. 68 Кодекса
Прекращение всех финансовых операций по оплате
расходов со специальных счетов, открытых для фор62.
мирования избирательных фондов
ч. 8 ст. 70 Кодекса
Представление в территориальную избирательную
комиссию отчета о поступлении и расходовании
63. средств местного бюджета, выделенных на подготовку
и проведение выборов
ч. 8 ст. 75 Кодекса
Представление в Избирательную комиссию города
Хабаровска отчета о поступлении и расходовании
64. средств местного бюджета, выделенных на подготовку
и проведение выборов
ч. 8 ст. 75 Кодекса

После уведомления
о выдвижении кандидата
и получения разрешения
об открытии
специального счета
В течение трех дней
после представления
документов

Кандидаты, уполномоченные
представители по финансовым
вопросам (после регистрации
избирательной комиссией)
Избирательная комиссия
города Хабаровска

Передача изготовленных избирательных бюллетеней в избирательную комиссию, разместившую
заказ
ч. 14 ст. 78 Кодекса

Не позднее
22 августа 2013 года

Полиграфическая организация

Не позднее
6 сентября 2013 года

Избирательная комиссия города
Хабаровска

Не позднее
28 августа 2013 года

Территориальные и участковые
избирательные комиссии

Передача избирательных бюллетеней в участко84. вые избирательные комиссии
ч. 15 ст. 78 Кодекса
Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации
или иным способом
ч. 2 ст. 80 Кодекса
Проведение голосования
ч. 1 ст. 80 Кодекса

Не позднее
20 августа 2013 года

Избирательная комиссия
города Хабаровска

87.

Подсчет голосов избирателей
ч. 2 ст. 84 Кодекса

В день голосования

Филиал Сбербанка Российской
Федерации

88.

Проведение итогового заседания и подписание
протокола об итогах голосования на избирательном участке
ч. 25 ст. 84 Кодекса

Не позднее чем через
три месяца со дня
официального опублико- Избирательная комиссия
вания общих результатов города Хабаровска
выборов

С 8 до 20 часов по местному
времени 8 сентября 2013
года
Сразу после окончания
времени голосования
После подсчета голосов

Участковые избирательные
комиссии
Участковые избирательные
комиссии
Участковые избирательные
комиссии

Выдача заверенных копий протоколов участковых
После подписания протокола Участковые избирательные
89. избирательных комиссий об итогах голосования
об итогах голосования
комиссии
ч. 25 ст. 84 Кодекса
Определение результатов выборов мэра города
Хабаровска
Направление общих данных о результатах вы91. боров в СМИ
ч. 2 ст. 93 Кодекса

Не позднее
14 сентября 2013 года
В течение одних суток после
определения результатов
выборов

Избирательная комиссия города
Хабаровска

Официальное опубликование в СМИ результатов
92. выборов
ч. 3 ст. 93 Кодекса

Не позднее
8 октября 2013 года

Избирательная комиссия города
Хабаровска

В течение двух месяцев со
дня голосования

Избирательная комиссия города
Хабаровска

90.

Представление в Хабаровскую городскую думу сводного отчета об исполнении сметы доходов и расходов
66. по средствам местного бюджета
ч.10 ст. 75 Кодекса

Избирательная комиссия города
Хабаровска

83.

86.

Не позднее чем через
три месяца со дня
комиссия
официального опублико- Избирательная
вания общих результатов города Хабаровска
выборов

Не позднее
18 августа 2013 года

Полиграфическая организация
по заказу Избирательной комиссии города Хабаровска

Избирательная комиссия
города Хабаровска

Представление в Хабаровскую городскую думу
сведений о поступлении и расходовании средств из65. бирательных фондов кандидатов
ч. 10 ст. 75 Кодекса

Избирательная комиссия города
Хабаровска

Не позднее
21 августа 2013 года

Не позднее
19 июля 2013 года

Территориальные избирательные комиссии

Не позднее
18 августа 2013 года

Изготовление избирательных бюллетеней
ч. 13 ст. 78 Кодекса

Администрация города
Хабаровска

Не позднее чем через
35 дней со дня официального опубликования
результатов выборов

Зарегистрированные кандидаты

82.

Не позднее 30 июня
2013 года

Участковые избирательные
комиссии

Кандидаты

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Утверждение порядка осуществления контроля за
80. изготовлением избирательных бюллетеней
ч. 4 ст. 78 Кодекса
Утверждение формы, текста избирательного
81. бюллетеня и числа изготавливаемых бюллетеней
ч. 6 ст. 78 Кодекса

85.

Не позднее
18 сентября 2013 года

Одновременно
с представлением
документов, необходимых
для регистрации
Не позднее чем через
30 дней со дня
официального
опубликования
результатов выборов
Не позднее чем через
пять дней со дня получения финансовых отчетов

Избирательная комиссия
города Хабаровска

Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидаИзбирательная комиссия
69. тов для опубликования
города Хабаровска
ч. 4 ст. 73 Кодекса
Представление Избирательной комиссией города
Хабаровска сведений о поступлении средств на
Периодически по требоФилиал Сберегательного бан70. специальные избирательные счета кандидатов и о
ванию соответствующей
ка Российской Федерации
расходовании этих средств
избирательной комиссии
ч. 5 ст. 73 Кодекса
Представление Избирательной комиссии города
По представлению
Хабаровска заверенных копий первичных финансовых избирательной комиссиФилиал Сбербанка Российской
71. документов, подтверждающих поступление и расходо- ей в трехдневный срок,
Федерации
вание средств избирательных фондов кандидатов
а за три дня до голосовач. 5 ст. 73 Кодекса
ния — немедленно
Направление в СМИ сведений о поступлении и расИзбирательная комиссия
72. ходовании средств избирательных фондов кандидатов
Периодически
города Хабаровска
ч. 5 ст. 73 Кодекса
Опубликование в СМИ информации о поступлении
В течение трех дней
и расходовании средств избирательных фондов
Редакции муниципальных пе73.
со дня получения
кандидатов
риодических печатных изданий
информации
ч. 5 ст. 73 Кодекса
Проверка сведений, указанных гражданами и
В десятидневный срок,
юридическими лицами при внесении добровольных
Уполномоченные органы,
а за пять дней до дня
пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и
осуществляющие регистрацию
74.
голосования и в день
сообщение о результатах проверки в Избирательную
граждан, регистрацию юридиголосования —
комиссию города Хабаровска
ческих лиц
немедленно
ч. 3 ст. 22 Кодекса
Возврат пожертвований полностью (или частично)
жертвователям в случае если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражВ течение десяти дней
данина или юридического лица, не имеющего права
со дня поступления поКандидаты, зарегистрирован75. осуществлять такое пожертвование или в размере,
жертвования на
ные кандидаты
превышающем размер, предусмотренный статьей 69
специальный
Кодекса, либо с нарушением требований частей 1 и 2
избирательный счет
статьи 72 Кодекса
ч. 4 ст. 72 Кодекса
Не позднее чем через
Перечисление пожертвований, внесенных анонимныдесять дней со дня
Кандидаты, зарегистрирован76. ми жертвователями, в доход местного бюджета
поступления пожертвоные кандидаты
ч. 5 ст. 72 Кодекса
вания на специальный
избирательный счет
Возврат неизрасходованных денежных средств
После дня голосования
избирательного фонда гражданам и юридическим
до предоставления
Кандидаты, зарегистрирован77. лицам, осуществившим добровольные пожертвования
итогового финансового ные кандидаты
в избирательный фонд кандидата
отчета
ч. 1 ст. 74 Кодекса
Перечисление денежных средств, оставшихся на спеФилиалы Сбербанка Российциальных избирательных счетах кандидатов, в доход
ской Федерации по письмен78.
После 6 ноября 2013 года
местного бюджета
ному указанию Избирательной
ч. 7 ст. 74 Кодекса
комиссии города Хабаровска
Органы, организации и учрежОткомандирование специалистов контрольно-редения, перечисленные в части
визионной службы в распоряжение Избирательной
Не позднее 21 июля
2 статьи 76 Кодекса, по запро79.
комиссии города Хабаровска
2013 года
сам избирательной комиссии
ч. 2 ст. 76 Кодекса
муниципального образования

финансирование выборов
Открытие специального избирательного счета
57. кандидата
ч. 2 ст. 70 Кодекса

Не позднее чем через
месяц со дня
представления отчетов
в Хабаровскую
городскую думу

Официальное опубликование (обнародование)
93. полных данных о результатах выборов
ч. 4 ст. 93 Кодекса

Избирательная комиссия города
Хабаровска

Хранение, передача и уничтожение документов,
В соответствии с порядком, Избирательная комиссия города
94. связанных с подготовкой и проведением выборов
определенным Кодексом
Хабаровска
ч. 1—4 ст. 95 Кодекса

официально

среда, 3 июля 2013 г.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2013 г. № 5/20-6
г. Хабаровск
О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата
Хабаровской городской думы по одномандатному избирательному округу № 12
На основании статьи 25 Избирательного кодекса Хабаровского края, решения Хабаровской городской думы от
18.06.2013 № 760 «О назначении дополнительных выборов депутатов Хабаровской городской думы по одномандатному
избирательному округу №12» Избирательная комиссия города Хабаровска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Хабаровской городской думы по одномандатному избирательному округу № 12 (далее — Календарный план) (прилагается).
2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на заместителя председателя Избирательной комиссии
города Хабаровска Петрова В.П.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Индустриального района г. Хабаровска, мэру города Хабаровска.
4. Опубликовать Календарный план в газете «Хабаровские вести».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Хабаровского края Геблюк С.Н.
Председатель Избирательной комиссии города Хабаровска О.В. СЛИВИН
Секретарь Избирательной комиссии города Хабаровска С.Н. ГЕБЛЮК
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии
Хабаровского края
от 21 июня 2013 г. № 5/20-6
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутатов Хабаровской городской думы
по одномандатному избирательному округу № 12
Принятие решения о назначении выборов — 18 июня 2013 года.
Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов — 21 июня 2013 года.
День голосования — 8 сентября 2013 года.
№
п/п
1

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

2

3

4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Опубликование списка избирательных участков с
указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования
ч. 6 ст. 20 Кодекса

Не позднее 29 июля
2013 года

18.

19.

Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в иные документы,
представленные для уведомления о выдвижении
кандидата, и их регистрации
ч. 2.2 ст. 49 Кодекса

20.

Принятие решения о регистрации либо об отказе в
регистрации кандидата
ч. 1 ст. 50 Кодекса

Не позднее чем за три
дня до дня заседания
избирательной комиссии,
на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата
Не позднее чем за один
день до дня заседания
избирательной комиссии,
на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата
В течение десяти дней
после приема необходимых для регистрации
документов

21.

Выдача кандидату решения об отказе в регистрации
ч. 8 ст. 50 Кодекса

Окружная избирательная
В течение суток с момента
комиссия одномандатного
принятия решения
избирательного округа №12

22.

Передача в средства массовой информации сведений
о зарегистрированных кандидатах
ч. 13 ст. 50 Кодекса

23.

24.

25.

Мэр города Хабаровска

Не позднее 24 июня

Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной
области

Не позднее 24 июня

12.

13.

Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижении
ч. 8 ст. 43 Кодекса
ч. 14 ст. 45 Кодекса

14.

15.

16.

17.

С 22 июня по 11 июля

Незамедлительно
после представления
документов о выдвижении
кандидата
Незамедлительно
Выдача кандидату письменного разрешения на открыпосле представления
тие специального избирательного счета кандидата
документов о выдвижении
ч. 8 ст. 43 Кодекса
кандидата
Со дня, следующего
за днем уведомления
Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата
Территориальной изч. 1 ст. 47 Кодекса
бирательной комиссии
Индустриального района
города Хабаровска
Представление в избирательную комиссию докуменНе позднее 18 часов по
тов для регистрации кандидата
местному времени
ч. 1 ст. 48 Кодекса
24 июля 2013 года
Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям Кодекса, обращение с представлениСо дня представления
ем о проверке достоверности сведений о кандидатах,
документов о выдвижении
представляемых в соответствии с требованиями
кандидата
Кодекса в соответствующие органы
ч. 1, 2 ст. 49 Кодекса

Граждане Российской
Федерации, обладающие
пассивным избирательным
правом, избирательные
объединения
Окружная избирательная
комиссия одномандатного
избирательного округа № 12
Окружная избирательная
комиссия одномандатного
избирательного округа № 12
Кандидаты, граждане
Российской Федерации,
обладающие активным избирательным правом
Кандидаты

Окружная избирательная
комиссия одномандатного
избирательного округа № 12

Окружная избирательная
комиссия одномандатного
избирательного округа № 12

Окружная избирательная
В течение 2‑х дней после
комиссия одномандатного
регистрации
избирательного округа № 12
СТАТУС КАНДИДАТОВ
Зарегистрированные
Представление в окружную избирательную комиссию
кандидаты, находящиеся
одномандатного избирательного округа № 12 завегосударственной или
ренной копии соответствующего приказа (распоряже- Не позднее чем через пять на
службе либо
ния) об освобождении кандидата на время его участия дней со дня регистрации муниципальной
работающие в организав выборах от выполнения должностных или служебных
циях, осуществляющих
обязанностей
выпуск средств массовой
ч. 2 ст. 52 Кодекса
информации
Назначение доверенных лиц
После выдвижения
Кандидаты, избирательные
ч. 1 ст. 54 Кодекса
кандидата
объединения
В течение трех дней со
Регистрация доверенных лиц
дня поступления письмен- Окружная избирательная
кандидата
ного заявления кандидата комиссия одномандатного
ч. 2 ст. 54 Кодекса
(представления избира- избирательного округа № 12
тельного объединения)
Реализация права кандидата, избирательного объПосле уведомления канди- Кандидаты, избирательные
единения по отзыву доверенных лиц
датом, избирательным объединения
ч. 4 ст. 54 Кодекса
объединением
Не позднее
2 сентября 2013 года,
а при наличии вынуждаю- Зарегистрированные
щих к тому обстоятельств кандидаты
не позднее 6 сентября
2013 года
Орган избирательного
Не позднее
объединения, принявший
2 сентября 2013 года
решение о выдвижении
кандидата

28.

Реализация права избирательного объединения об
отзыве выдвинутого им кандидата
ч. 5 ст. 55 Кодекса

29.

Принятие решения об аннулировании регистрации
кандидата, снявшего свою кандидатуру (отозванного
избирательным объединением)
ч. 9 ст. 55 Кодекса

После поступления
заявления

Окружная избирательная
комиссия одномандатного
избирательного округа № 12

30.

Уведомление лица, в отношении которого принято
решение об отмене регистрации кандидата, и выдача
ему копии решения
ч. 9 ст. 55 Кодекса

Незамедлительно

Окружная избирательная
комиссия одномандатного
избирательного округа № 12

31.

Направление в СМИ сведений о зарегистрированных
кандидатах, об их доходах и имуществе
ч. 13 ст. 50 Кодекса

32.

Назначение членов комиссий с правом совещательного голоса в окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа № 12
ч. 19 ст. 35 Кодекса

избирательная
В течение двух дней после Окружная
одномандатного
регистрации кандидатов комиссия
избирательного округа № 12
Со дня регистрации
кандидата

Кандидат

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
33.

34.

35.

37.

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Выдвижение кандидатов в депутаты Хабаровской
городской думы по одномандатному избирательному
округу № 12
ч. 10 ст. 42 Кодекса

Кандидат, избирательное
объединение

27.

36.
Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной
области

Окружная избирательная
комиссия одномандатного
избирательного округа № 12

Реализация права зарегистрированного кандидата на
снятие своей кандидатуры
ч. 1 ст. 55 Кодекса

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
Опубликование в региональных государственных или
муниципальных периодических печатных изданиях
и размещение в сети Интернет списка политических
10. партий, иных общественных объединений, имеющих
право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений
п. 9 ст. 35 ФЗ-67
Направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, иных
общественных объединений, имеющих право при11.
нимать участие в выборах в качестве избирательных
объединений
п. 9 ст. 35 ФЗ-67

9

Извещение кандидата, избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата, о выявлении неполноты
сведений о кандидате или несоблюдении требований
закона к оформлению документов
ч. 2.2 ст. 49 Кодекса

26.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление сведений об избирателях в окружную
Сразу после назначения Мэр города Хабаровска,
избирательную комиссию одномандатного избирательдня голосования
командиры воинских частей
ного округа № 12 ч. 2 ст. 15 Кодекса
Представление сведений об избирателях в участковые
избирательные комиссии избирательных участков,
Сразу после
образованных в соответствии с частью 4 статьи 20
формирования участковых Командиры воинских частей
Кодекса
избирательных комиссий
ч. 2 ст. 15 Кодекса
Окружная избирательная
Составление списков избирателей
Не позднее
комиссия одномандатного
ч. 1 ст. 15 Кодекса
12 августа 2013 года
избирательного округа № 12
Составление списков избирателей по избирательным
участкам, образованным на территориях воинских
Не позднее
Участковые избирательные
частей
13 августа 2013 года
комиссии
ч. 1 ст. 15 Кодекса
Составление списков избирателей по избирательным
участкам, образованным в местах временного преНе позднее
Участковые избирательные
бывания избирателей
7 сентября 2013 года
комиссии
ч. 1 ст. 15 Кодекса
Передача первого экземпляра списка избирателей по
Окружная избирательная
акту в соответствующую участковую избирательную
Не позднее
комиссия одномандатного
комиссию
28 августа 2013 года
избирательного округа № 12
ч. 6 ст. 15 Кодекса
Представление списков избирателей для ознакомления
С 28 августа
Участковые избирательные
избирателей и дополнительного уточнения
2013 года
комиссии
ч. 1 ст. 17 Кодекса
Подписание выверенных и уточненных списков избираПредседатели и секретари
телей и их заверение печатью участковой избирательНе позднее
участковых избирательных
ной комиссии
7 сентября 2013 года
комиссий
ч. 6 ст. 15 Кодекса

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

38.

39.

40.

41.

Агитационный период
ч. 1 ст. 61 Кодекса

Со дня выдвижения
кандидата до ноля часов
по местному времени 7
сентября 2013 года

Предвыборная агитация на каналах организаций
С 10 августа 2013 года до
телерадиовещания и в периодических печатных
ноля часов по местному
изданиях
времени 7 сентября 2013
ч. 2 ст. 61 Кодекса
года
Представление в Избирательную комиссию города
Хабаровска перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий,
Не позднее 26 июня 2013
обязанных предоставлять эфирное время, печатную
года
площадь для проведения предвыборной агитации
ч. 7 и ч. 8 ст. 47 ФЗ-67
Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий,
После предоставления
обязанных предоставлять эфирное время, печатную
перечня уполномоченным
площадь для проведения предвыборной агитации
органом
ч. 8 ст. 47 ФЗ-67
Публикация предвыборной программы политической
Не позднее
партии в муниципальном периодическом печатном
28 августа
издании, а также в сети Интернет
2013 года
ч. 11 ст. 60 Кодекса
Представление в окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа № 12 копии
экземпляра периодического печатного издания, в
Не позднее двух дней после
котором опубликована предвыборная программа по- опубликования программы
литической партии, и адреса сайта в сети Интернет
ч. 12 ст. 60 Кодекса
Опубликование информации об источниках опубликования предвыборных программ политических партий
ч. 13 ст. 60 Кодекса

Не позднее
4 сентября 2013 года

Запрет на опубликование (обнародование) в СМИ
результатов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с С 3 сентября по 8 сентября
проводимыми выборами, в том числе их размещение
2013 года
в сети Интернет
ч. 3 ст. 58 Кодекса
Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади,
представление в Избирательную комиссию города
Не позднее 21 июля 2013
Хабаровска указанных сведений с уведомлением о
года
готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь
ч. 7 ст. 62 Кодекса

42.

Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения бесплатного эфирного времени
ч. 9, 10 ст. 63 Кодекса

По завершении регистрации кандидатов, но не
позднее
6 августа 2013 года

43.

Проведение жеребьевки в целях определения дат
бесплатных публикаций предвыборных агитационных
материалов
ч. 5 ст. 64 Кодекса

По завершении регистрации кандидатов, но не
позднее
6 августа 2013 года

Граждане Российской Федерации, зарегистрированные
кандидаты, избирательные
объединения
Кандидаты
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по ДФО
Избирательная комиссия
города Хабаровска, СМИ
Политическая партия,
выдвинувшая кандидата,
который зарегистрирован
избирательной комиссией
Политическая партия,
выдвинувшая кандидата,
который зарегистрирован
избирательной комиссией
Окружная избирательная
комиссия одномандатного
избирательного округа
№ 12
Редакции средств массовой
информации, публикующие
результаты опросов и прогнозы результатов выборов

Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий
Избирательная комиссия
города Хабаровска с участием представителей соответствующих организаций
телерадиовещания
Избирательная комиссия города Хабаровска с участием
редакций муниципальных
периодических печатных
изданий

10
44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

официально

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Публикация графика распределения бесплатного
эфирного времени, графика предоставления бесплатной печатной площади
ч. 11 ст. 63, ч. 6 ст. 64 Кодекса

После определения
графика

Избирательная комиссия
города Хабаровска

Не позднее чем за пять
дней до дня выхода в эфир,
опубликования предвыборного агитационного
Сообщение организации телерадиовещания, редакматериала, а если выход
ции периодического печатного издания об отказе от
в эфир (опубликование
Зарегистрированные
использования эфирного времени, печатной площади агитационного
материала) кандидаты
после проведения жеребьевки
должны состояться менее
ч. 14 ст. 63, ч. 10 ст. 64 Кодекса
чем через 5 дней со дня
проведения жеребьевки
— не позднее чем в день
жеребьевки
Представление в организацию телерадиовещания
(в редакцию периодического печатного издания)
Не позднее чем за 2 дня
копии платежного документа с отметкой филиала
до дня предоставления
Сбербанка Российской Федерации о перечислении в
эфирного времени (опу- Зарегистрированные
полном объеме средств в оплату стоимости эфирного бликование агитационного кандидаты
времени
материала)
ч. 15 ст. 63, ч. 13 ст. 64 Кодекса
Представление в Избирательную комиссию города
Хабаровска данных учета объемов и стоимости
Организации телерадиовепредоставленного бесплатного и платного эфирного
Не позднее
щания и редакции периодивремени и бесплатной и платной печатной площади
18 сентября 2013 года
ческих печатных изданий
зарегистрированным кандидатам
ч. 9 ст. 62 Кодекса
Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир
Не менее 12 месяцев со Организации телерадиотеле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную
дня выхода указанных
агитацию
вещания
программ в эфир
ч. 17 ст. 63 Кодекса
Рассмотрение заявки о выделении помещений для
проведения встреч зарегистрированных кандидатов,
В течение трех дней
Собственник, владелец
их доверенных лиц с избирателями
со дня подачи заявки
помещения
ч. 5 ст. 65 Кодекса
Письменное уведомление окружной избирательной
комиссии по одномандатному избирательному округу
№ 12 о факте предоставления помещения, об услопозднее дня, следующе- Собственник, владелец
виях, на которых оно было предоставлено, а также о Не
предоставления помещения
том, когда это помещение может быть предоставлено го за днем
помещения
в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
ч. 4 ст. 65 Кодекса
Размещение информации о факте предоставления
помещения собственником, владельцем помещения
Окружная избирательная
В течение двух суток с
зарегистрированному кандидату в сети Интернет или
одномандатного
момента получения уве- комиссия
иным способом доведение ее до сведения других
избирательного округа
домления
зарегистрированных кандидатов
№ 12
ч. 4.1 ст. 65 Кодекса
Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, В порядке, установленном Органы местного самодемонстраций, шествий и пикетирований
законодательством Россий- управления
ч. 2 ст. 65 Кодекса
ской Федерации
Оповещение всех зарегистрированных кандидатов
либо их доверенных лиц о времени и месте встречи с
избирателями из числа военнослужащих
ч. 7 ст. 65 Кодекса

Окружная избирательная
Не позднее чем за три дня комиссия одномандатного
до проведения встречи
избирательного округа
№ 12
Администрация города
Выделение специальных мест для размещения
Хабаровска по предпредвыборных печатных агитационных материалов на
Не позднее
ложению избирательной
территории каждого избирательного участка
8 августа 2013 года
комиссии муниципального
ч. 9 ст. 66 Кодекса
образования
Организации, индивидуОпубликование и представление в Избирательную
альные предприниматели,
комиссию города Хабаровска сведений о размере и
Не позднее
выполняющие работы или
других условиях оплаты работ или услуг по изготовле21 июля 2013 года
оказывающие услуги по
нию печатных агитационных материалов
изготовлению печатных
ч. 3 ст. 66 Кодекса
агитационных материалов
Размещение на стендах в помещениях избирательОкружная избирательная
ных комиссий информации о зарегистрированных
Не позднее
комиссия одномандатного
кандидатах
23 августа 2013 года
избирательного округа
ч. 14 ст. 50 Кодекса
№ 12
финансирование выборов

57.

58.

Открытие специального избирательного счета
кандидата
ч. 2 ст. 70 Кодекса
Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам
ч. 2 ст. 70 Кодекса

После уведомления о выдвижении кандидата и получения
разрешения об открытии
специального счета
В течение трех дней после
представления документов

Кандидаты, уполномоченные представители по
финансовым вопросам
(после регистрации избирательной комиссией)
Окружная избирательная
комиссия одномандатного
избирательного округа
№ 12

Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального Администрация города
опубликования (публикации) Хабаровска
решения о назначении выборов

59.

Перечисление средств на счет избирательной
комиссии города Хабаровска
ч. 2 ст. 68 Кодекса

60.

Распределение средств на проведение выборов
окружным, территориальным избирательным
комиссиям
ч. 5 ст. 68 Кодекса

Не позднее
19 июля 2013 года

Избирательная комиссия
города Хабаровска

61.

Распределение средств на проведение выборов
участковым избирательным комиссиям
ч. 5 ст. 68 Кодекса

Не позднее
20 августа 2013 года

Окружная избирательная
комиссия одномандатного
избирательного округа
№ 12

В день голосования

Филиал Сбербанка Российской Федерации

62.

63.

Прекращение всех финансовых операций по
оплате расходов со специальных счетов, открытых
для формирования избирательных фондов.
ч. 8 ст. 70 Кодекса
Представление в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 12
отчета о поступлении и расходовании средств
местного бюджета, выделенных на подготовку и
проведение выборов
ч. 8 ст. 75 Кодекса

Не позднее
18 сентября 2013 года

Участковые избирательные
комиссии

Представление в Избирательную комиссию
города Хабаровска отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных
на подготовку и проведение выборов
ч. 8 ст. 75 Кодекса

Не позднее чем через 35 дней
со дня официального
опубликования результатов
выборов

Окружная избирательная
комиссия одномандатного
избирательного округа
№ 12

65.

Представление в избирательную комиссию
города Хабаровска сведений о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов
кандидатов
ч. 8 ст. 75 Кодекса

Не позднее чем через 35 дней
со дня официального
опубликования результатов
выборов

Окружная избирательная
комиссия одномандатного
избирательного округа
№ 12

66.

Представление в Хабаровскую городскую думу
сведений о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов
ч. 10 ст. 75 Кодекса

Не позднее чем через три
месяца со дня официального Избирательная комиссия
опубликования общих результа- города Хабаровска
тов выборов

67.

Представление в Хабаровскую городскую думу
сводного отчета об исполнении сметы доходов и
расходов по средствам местного бюджета
ч. 10 ст. 75 Кодекса

Не позднее чем через три
месяца со дня официального Избирательная комиссия
опубликования общих результа- города Хабаровска
тов выборов

68.

Публикация отчета о расходовании средств местного бюджета, а также сведений о поступлении
средств в избирательные фонды кандидатов и
расходовании этих средств
ч. 10 ст. 75 Кодекса

Не позднее чем через месяц со Избирательная комиссия
дня представления отчетов в
Хабаровскую городскую думу города Хабаровска

64.
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69.

Представление в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 12
финансовых отчетов:
ч. 2 ст. 73 Кодекса
— первый финансовый отчет
— итоговый финансовый отчет

70.

71.

72.

73

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Передача в СМИ копий финансовых отчетов
кандидатов для опубликования
ч. 4 ст. 73 Кодекса

Одновременно с представлением документов, необходимых Кандидаты
для регистрации
Не позднее чем через 30 дней со Зарегистрированные
дня официального опубликова- кандидаты
ния результатов выборов
избирательная
Не позднее чем через пять дней Окружная
одномандатного
со дня получения финансовых комиссия
избирательного
округа
отчетов
№ 12

Представление окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12
Периодически по требованию Филиал Сберегательсведений о поступлении средств на специальные соответствующей
избирательной ного банка Российской
избирательные счета кандидатов и о расходовакомиссии
Федерации
нии этих средств
ч. 5 ст. 73 Кодекса
Представление окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа
По представлению избиратель- Филиал Сберегатель№ 12 заверенных копий первичных финансовых
ной комиссии в трехдневный
документов, подтверждающих поступление и
банка Российской
срок, а за три дня до голосова- ного
расходование средств избирательных фондов
Федерации
ния
—
немедленно
кандидатов
ч. 5 ст. 73 Кодекса
Направление в СМИ сведений поступлении и
Окружная избирательная
расходовании средств избирательных фондов
комиссия одномандатного
Периодически
кандидатов
избирательного округа
ч. 5 ст. 73 Кодекса
№ 12
Опубликование в СМИ информации о постуРедакции муниципальных
плении и расходовании средств избирательных
В течение трех дней со дня
периодических печатных
фондов кандидатов
получения информации
изданий
ч. 5 ст. 73 Кодекса
Проверка сведений, указанных гражданами и
юридическими лицами при внесении доброУполномоченные органы,
вольных пожертвований в избирательные фонды
В десятидневный срок, а за 5 осуществляющие
кандидатов, и сообщение о результатах проверки
дней до дня голосования и в
регистрацию граждан,
в избирательную комиссию муниципального обдень голосования — немедленно регистрацию юридических
разования (окружную избирательную комиссию)
лиц
ч. 3 ст. 22 Кодекса
Возврат пожертвований полностью (или частично)
жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от
В течение десяти дней со дня
гражданина или юридического лица, не имеющего поступления
пожертвования на Кандидаты, зарегистрироправа осуществлять такое пожертвование, или
специальный избирательный ванные кандидаты
в размере, превышающем размер, предусмосчет
тренный статьей 69 Кодекса, либо с нарушением
требований частей 1 и 2 статьи 72 Кодекса
ч. 4 ст. 72 Кодекса
Перечисление пожертвований, внесенных
Не позднее чем через десять
анонимными жертвователями, в доход местного
дней со дня поступления по- Кандидаты, зарегистриробюджета
жертвования на специальный ванные кандидаты
ч. 5 ст. 72 Кодекса
избирательный счет
Возврат неизрасходованных денежных средств
После
дня голосования
избирательного фонда гражданам и юридическим до предоставления
итогового Кандидаты, зарегистриролицам, осуществившим добровольные пожертвофинансового
ванные кандидаты
вания в избирательный фонд кандидата
отчета
ч. 1 ст. 74 Кодекса
Филиалы Сберегательного
банка Российской ФедеПеречисление денежных средств, оставшихся на
рации по письменному
специальных избирательных счетах кандидатов, в
По истечении 60 дней
указанию избирательной
доход местного бюджета
со дня голосования
комиссии муниципального
ч. 7 ст. 74 Кодекса
образования (окружной избирательной комиссии)
Органы, организации и
Откомандирование специалистов контрольно-реучреждения, перечисвизионной службы в распоряжение Избирательленные в части 2 статьи
Не позднее 21 июля 2013
ной комиссии города Хабаровска
76 Кодекса, по запросам
ч. 2 ст. 76 Кодекса
Избирательной комиссии
города Хабаровска
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Утверждение порядка осуществления контроля за
81. изготовлением избирательных бюллетеней
ч. 4 ст. 78 Кодекса

Не позднее
18 августа 2013 года

Избирательная комиссия
города Хабаровска

Утверждение формы, текста избирательного бюл82. летеня и числа изготавливаемых бюллетеней
ч. 6 ст. 78 Кодекса

Не позднее
18 августа 2013 года

Окружная избирательная
комиссия одномандатного
избирательного округа
№ 12

избирательных бюллетеней
83. Изготовление
ч. 13 ст. 78 Кодекса

Не позднее
21 августа 2013 года

Полиграфическая организация по заказу окружной
избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 12

Передача изготовленных избирательных бюллев избирательную комиссию, разместившую
84. теней
заказ
ч. 14 ст. 78 Кодекса

Не позднее
22 августа 2013 года

Полиграфическая организация

Передача избирательных бюллетеней в участковые
85. избирательные комиссии
ч. 15 ст. 78 Кодекса

Не позднее
6 сентября 2013 года

Окружная избирательная
комиссия одномандатного
избирательного округа
№ 12

Не позднее
28 августа 2013 года

Территориальные и
участковые избирательные
комиссии

С 8 до 20 часов по местному
времени 8 сентября 2013 года

Участковые избирательные
комиссии

Сразу после окончания
времени голосования

Участковые избирательные
комиссии

После
подсчета голосов

Участковые избирательные
комиссии

Оповещение избирателей о времени и месте гочерез средства массовой информации
86. лосования
или иным способом
ч. 2 ст. 80 Кодекса
голосования
87. Проведение
ч. 1 ст. 80 Кодекса
голосов избирателей
88. Подсчет
ч. 2 ст. 84 Кодекса
Проведение итогового заседания и подписание
об итогах голосования на избиратель89. протокола
ном участке
ч. 25 ст. 84 Кодекса

Выдача заверенных копий протоколов участковых После подписания протокола об
90. избирательных комиссий об итогах голосования
итогах голосования
ч. 25 ст. 84 Кодекса
Определение результатов дополнительных выдепутата Хабаровской городской думы по
Не позднее
91. боров
одномандатному избирательному округу № 12
13 сентября 2013 года
ч. 1 ст. 85 Кодекса
Направление общих данных о результатах выборов В течение одних суток после
92. в СМИ
определения результатов
ч. 2 ст. 93 Кодекса
выборов
Официальное опубликование в СМИ результатов
а также данных о числе голосов избираНе позднее
93. выборов,
телей, полученных каждым из кандидатов
8 октября 2013 года
ч. 3 ст. 93 Кодекса
Официальное опубликование (обнародование)
В течение двух месяцев
94. полных данных о результатах выборов
со дня голосования
ч. 4 ст. 93 Кодекса
Хранение, передача и уничтожение документов,
95. связанных с подготовкой и проведением выборов
ч. 1—4 ст. 95 Кодекса

В соответствии с порядком,
определенным Кодексом

Участковые избирательные
комиссии
Окружная избирательная
комиссия одномандатного
избирательного округа
№ 12
Окружная избирательная
комиссия одномандатного
избирательного округа № 12
Избирательная комиссия
города Хабаровска
Избирательная комиссия
города Хабаровска
Избирательная комиссия
города Хабаровска

(Окончание в следующем номере)

Программа тв
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пятница

05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
6 ТВ

12 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.35 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица!
(12+)
14.35 Истина где-то рядом
(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Жди меня
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Один в один! На бис!
01.30 Городские пижоны
(12+)
03.20 Х/ф «ВИКТОРИНА»
(12+)
РОССИЯ 1

22.00 Кривое зеркало
23.30 Торжественная церемония открытия ХХII Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
01.25
Х/ф
«ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ» (12+)
РОССИЯ 2
06.40 XXVII Летняя Универсиада в Казани
14.00, 16.30, 19.50, 21.45,
23.35, 05.45 Большой спорт
14.55, 16.55 XXVII Летняя Универсиада. Тр. из Казани
18.55 XXVII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Мужчины.
Синхронные прыжки. Трамплин
3 м. Финал. Пр. тр. из Казани
20.55 XXVII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Женщины.
Синхронные прыжки. Вышка.
Финал. Пр. тр. из Казани
22.25 XXVII Летняя Универсиада. Водное поло. Женщины. 1/4
финала. Пр. тр. из Казани
00.55 XXVII Летняя Универсиада. Легкая атлетика. Финалы.
Пр. тр. из Казани
03.55 XXVII Летняя Универсиада. Баскетбол. Мужчины.
Россия - Германия. Пр. тр. из
Казани

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство
(16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10 Город (16+)
10.00 Дела хозяйские (16+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 23.05,
05.50 Новости (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 23.50,
05.30 Место происшествия
(16+)
10.55 Школа здоровья (16+)
11.50, 00.25 Д/ф «Как нас создала земля. Огонь» (16+)
12.50 Д/ф «Путешествие со
вкусом. Франция» (16+)
13.20 На рыбалку (16+)
13.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
15.10, 06.15 Т/с «ТАРЗАН»
(16+)
16.10 Т/с «ПРОЩАЛЬНОЕ ЭХО»
(16+)
17.10, 04.50 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Роберт Оссейн +
Мишель Мерсье. Моя правда»
(16+)
22.10 Д/ф «Параллельный
мир» (16+)
01.25 Д/ф «Влюбленный Париж» (16+)
02.20 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-1» (16+)
03.30 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» (16+)

23.00 Страна в Shope (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката.
Спецвключение (16+)
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
(16+)
03.50 Х/ф «ИСТВИК» (16+)
04.05 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
04.40 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.40 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.05 М/ф «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
06.30 М/ф «Лунатики» (12+)
СЭТ - РЕН
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
05.30 Под защитой (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости
24. Хабаровская студия телевидения (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10, 12.55, 19.00 Детская
студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Д/ф «Дом на краю Галактики» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Тайны мира с Анной Чапман: В поисках Книги Судеб
(16+)
10.00 Эликсир молодости (16+)
11.00 Какие люди! (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+)
19.15 От решения к результату
(16+)
19.50 Позитив (16+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: Обитель бессмертных
(16+)
21.00 Странное дело: Лабиринт древних богов (16+)
22.00 Секретные территории:
Небесный огонь (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00, 03.50 Х/ф «МАЧЕТЕ»
(16+)
02.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Королева шоппинга (16+)
08.30, 14.00, 19.00 6 кадров
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
13.30, 17.00 Даешь молодежь!
(16+)
14.05, 19.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 Нереальная история
(16+)
00.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
01.50 Х/ф «КОНГО» (12+)
03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (16+)
04.45 Шоу доктора Оза (16+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 Краеведение (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.35
Х/ф
«ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
10.20 Д/ф «Чертова дюжина
Михаила Пуговкина» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
13.55 Д/ф «Секреты из жизни
животных» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» (12+)
16.55 Тайны нашего кино.
«Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
22.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
(16+)
00.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
03.15 Осторожно, мошенники!
(16+)
03.50 Д/ф «Александра Захарова. Дочь Ленкома» (12+)
04.35
Д/ф
«Курск-1943.
Встречный бой» (12+)

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
НТВ
время. Вести - Хабаровск
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
06.00 НТВ утром
10.00 1000 мелочей
08.35,
10.20
Т/с
«ВОЗВРАЩЕ07.00,
19.30 Новости (16+)
10.45 О самом главном
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАР- НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 08.45 ТОГУ-тайм (16+)
ТНЕРЫ» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
Вести
11.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
12.50, 15.50 Вести. Дежур- 11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ СТЕНУ» (16+)
ная часть
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы- (16+)
СТВИЯ» (12+)
чайное происшествие
14.00 Дети+ (6+)
14.00 Особый случай (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ- 16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 14.20 Активация-3 (6+)
ПРОВЕРКА» (16+)
14.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 Т/с «ВЕРОНИ- 19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК- ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
КА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» ЗАЛА» (16+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ- 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
(12+)
СТС
ЖЕНИЕ»
(16+)
06.00,
10.00, 12.00, 15.30,
19.50
Все
это
кино
(12+)
18.10 Местное время. Вести 02.25 Песня для вашего столи- 20.00 Comedy Woman (16+)
06.00 М/ф «Приключения Дже- 18.30 Сейчас
Дальний Восток
ка (12+)
06.10 Момент истины (16+)
ки Чана» (6+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малы- 03.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ- 22.00 Comedy Баттл. Без гра- 07.00 М/ф «Маленький принц» 07.00 Утро на «5» (6+)
РЕВА» (12+)
(6+)
09.45 Место происшествия
ниц (16+)
ши!
Программы телеканалов «Домашний», «Россия 24», «Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 5 июля

суббота
13 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.15, 07.10 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00
Новости
08.00 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...»
09.20 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии»
09.45 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 Татьяна Веденеева.
«Здравствуйте, я ваша тетя»
(12+)
13.15 Курская битва. И плавилась броня (12+)
14.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+)
16.10 Великая война
17.10 Операция «Послушники». Между молотом и наковальней 12+
18.05 Дмитрий Певцов. Мне
осталось жить и верить (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Женский журнал
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.20 КВН. Премьер-лига
(16+)
22.00 Время
22.15 Сегодня вечером (16+)
23.55 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)
01.50 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ»
(12+)
03.35 Валентина Терешкова.
Звезда космического счастья
04.30 Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА - «Зенит». Пр.
тр.
РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК» (12+)
08.30 Сельское утро
09.00, 12.00, 15.00, 21.00
Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное
время. Вести - Хабаровск
09.20 Минутное дело

10.20 Субботник
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
11.05 Парламентский вестник.
Во время эфира работает телефон 42-55-55
11.30 Планета «Семья»
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25, 15.30 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.45 Субботний вечер
19.40, 21.30 Х/ф «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
23.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
(12+)
02.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» (16+)
РОССИЯ 2

06.40 XXVII Летняя Универсиада в Казани
14.00, 16.30, 19.50, 23.45,
04.50 Большой спорт
14.55, 16.55, 20.55 XXVII Летняя Универсиада. Тр. из Казани
21.55 XXVII Летняя Универсиада. Волейбол. Мужчины. 1/4
финала. Пр. тр. из Казани
01.25 XXVII Летняя Универсиада. Баскетбол. Женщины. 1/2
финала. Пр. тр. из Казани
03.15 XXVII Летняя Универсиада. Волейбол. Женщины. 1/2
финала. Пр. тр. из Казани
05.45
Профессиональный
бокс. Пр. тр. из Монако

02.20 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)
05.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
6 ТВ
07.05 Д/ф «Самые знаменитые
пары» (16+)
07.30 Благовест (16+)
07.45 Зеленый сад (16+)
08.15 Город (16+)
08.25 Дела хозяйские (16+)
08.30 Школа здоровья (16+)
09.30 Успехи на грядках (16+)
10.00, 16.45 Краеведение
(16+)
10.25 Т/с «ПАПА ПОПАЛ» (16+)
11.25 Д/ф «Параллельный
мир» (16+)
12.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)
15.50, 01.50 Д/ф «Это полезно
знать» (16+)
17.15 Д/ф «Роберт Оссейн +
Мишель Мерсье. Моя правда»
(16+)
18.05 Д/ф «Как дожить до 100
лет» (16+)
19.00, 21.55 «Новости недели»
(16+)
19.35, 22.30, 01.25 Итоги недели
20.10 Т/с «СУД» (16+)
23.05 Д/ф «Секретные файлы»
(16+)
00.55 На рыбалку (16+)
02.45 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» (16+)
04.05 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)
06.00 Т/с «ТАРЗАН» (16+)

НТВ

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.05, 19.20 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+)
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
(16+)

07.00, 04.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08.30 Знаки Зодиака (6+)
08.35 В мире спорта (6+)
08.40 Мой город - моя забота
(12+)
09.00 ВОТЧТО было (6+)
09.10 Все это кино (12+)
09.20 Лицом к городу (6+)
09.30 Новости. Дайджест (16+)
09.55 Утром деньги (6+)
10.00 Два с половиной повара
(12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
13.30 Дурнушек.net (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)

15.00, 22.05 Комеди Клаб
(16+)
16.00 Comedy Баттл. Без границ (16+)
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Документальная линейка
(6+)
19.40 Интересное кино (12+)
19.45 Активация (6+)
20.00 Х/ф «МОСКВА 2017»
(12+)
23.05, 03.15 Дом 2. Город
любви (16+)
00.05 Дом 2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.35 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
05.40 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 М/ф «Планета Шина»
(12+)
СЭТ - РЕН
05.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)
05.50 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений (16+)
12.30 От решения к результату
(16+)
12.45 Наш город (16+)
12.50 Детская студия телевидения (0+)
13.00 Военная тайна(16+)
15.00 Странное дело: Лабиринт древних богов (16+)
16.00 Секретные территории:
Небесный огонь (16+)
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман: Обитель бессмертных
(16+)
18.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
19.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+)
02.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+)
04.30 Жить будете (16+)
СТС
06.00 М/ф «Хвосты», «Как это
случилось», «Жихарка», «Как мы
весну делали», «Как утенок-музыкант стал футболистом», «Заветная мечта», «Песенка мышонка», «Приключения Хомы»,
«Раз - горох, два - горох...»,
«Страшная история» (0+)

08.00 М/ф «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.20 М/ф «Веселые машинки»
(6+)
08.30 М/ф «Маленький принц»
(6+)
09.00 Осторожно, дети! (12+)
19.20 М/ф «Би муви. Медовый
заговор» (6+)
21.00 Х/ф «СУПЕРПЕС» (12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (16+)
01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА» (12+)
03.35 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (16+)
04.30 Шоу доктора Оза (16+)
04.50 Домоводство (16+)
05.35 На рыбалку (16+)
ТВ-ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Крокодил Гена», «А
вдруг получится!..»
06.35 Д/ф «Секреты из жизни
животных» (6+)
07.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ» (12+)
09.15 Фактор жизни (6+)
09.45 М/ф «Бременские музыканты»
10.10 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (12+)
14.45 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
16.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
00.15 Временно доступен. Григорий Лепс (12+)
01.20 Х/ф «ТИХИЙ ЦЕНТР»
(12+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00 М/ф «Синеглазка», «Про
мамонтенка», «Храбрый олененок», «Мойдодыр», «В гостях
у лета», «Дед Мороз и Серый
Волк», «Приключения Васи Куролесова»,
«Кентервильское
привидение»,
«Винни-Пух»,
«Винни-Пух и день забот»,
«Винни-Пух идет в гости», «Гуси-лебеди», «Аленький цветочек» (0+)
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10.30, 12.30, 01.55 Т/с
«КОРТИК» (6+)
14.35, 16.00 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
19.00 Т/с «СЛЕД. ТУРНИР»
(16+)
19.45 Т/с «СЛЕД. ПАРЕНЬ С
НЕБЕС» (16+)
20.35 Т/с «СЛЕД. РУЧНАЯ
КЛАДЬ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ГАД» (16+)
22.05 Т/с «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ» (16+)
22.55 Т/с «СЛЕД. УЧИТЕЛЬ
ПЕНИЯ» (16+)
23.40 Т/с «СЛЕД. ИНСПЕКТОР
ПО...» (16+)
00.20 Т/с «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ» (16+)
01.05 Т/с «СЛЕД. БРАТЬЯ»
(16+)
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
«Легенда среднего класса»
(12+)
07.05 Д/ф «Защищая небо Родины. История отечественной
ПВО» (12+)
07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
11.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» (12+)
14.15 Д/ф «Битва империй»
(12+)
14.55, 16.15 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение».
«Висло-Одерская операция.
Прорыв» (12+)
18.30 Д/ф «Без срока давности. Дело лейтенанта Рудзянко» (12+)
19.30
Д/ф
«Невидимый
фронт» (12+)
20.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
22.30 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
(16+)
00.00 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+)
01.40 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
04.20 Х/ф «ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ» (6+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ПЕТРОПАВЛОВКА» (16+)
10.50 Т/с «СЛЕД. АНТИДОТ»
(16+)
11.35 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА»
(16+)
12.15 Т/с «СЛЕД. ФОТОГРАФ»
(16+)
13.00 Т/с «СЛЕД. ПОНИЖЕННАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
(16+)
13.40 Т/с «СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ» (16+)
14.25 Т/с «СЛЕД. БЕЗОПАСНАЯ ОПАСНОСТЬ» (16+)
15.15 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕД. ЗИМНИЙ
ФУТБОЛ» (16+)
16.50 Т/с «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД. УПЫРЬ»
(16+)
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж (16+)
19.30 Т/с «ГРУППА «ZETA»
(16+)
23.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
00.45 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
04.15 Х/ф «ВИРИДИАНА»
(16+)
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
07.35
Х/ф
«СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (6+)
09.00 Д/ф «Дипломатия».
«День Х» (12+)
09.45 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна» (12+)
10.25 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» (6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
(6+)
15.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
(6+)
16.25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
(12+)
18.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» (6+)
19.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (12+)
08.40 Армейский магазин (16+)
09.15 М/ф «Аладдин»
09.40 М/ф «Смешарики. ПИНкод»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Наследник Британской
империи
13.55 Ералаш
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
(16+)
18.05 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига (16+)
20.15 Вышка (16+)
22.00 Время
22.15 Универсальный артист
(12+)
00.00 Городские пижоны. Невероятный Гудвин (16+)
00.55 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+)
02.40 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
(12+)
04.15 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
РОССИЯ 1

06.40 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
09.20 Сам себе режиссер
10.10 Смехопанорама
10.40 Утренняя почта
11.20 Местное время. ВестиХабаровск. События недели
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 Городок. Дайджест
12.45, 15.30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ» (12+)
15.20 Местное время. Вести Хабаровск
17.05 Смеяться разрешается
19.00, 21.30 Х/ф «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
(12+)
01.00 Х/ф «ВРАГ № 1» (16+)
РОССИЯ 2

08.00, 06.40 XXVII летняя Универсиада в Казани
14.00, 16.30, 19.50, 22.30,
00.50, 05.45 Большой спорт

14.55 Страна спортивная
15.20 XXVII летняя Универсиада.
Тр. из Казани
16.55 XXVII летняя Универсиада.
Гребля на байдарках и каноэ.
Финал. Пр. тр. из Казани
18.20 XXVII летняя Универсиада
20.55 XXVII летняя Универсиада. Художественная гимнастика. Многоборье. Индивидуальное первенство. Пр. тр. из
Казани
22.55 XXVII летняя Универсиада. Самбо. Финалы. Пр. тр. из
Казани
01.55 XXVII летняя Универсиада.
Плавание. Финалы. Пр. тр. из
Казани
03.15 XXVII летняя Универсиада.
Футбол. Мужчины. 1/2 финала.
Пр. тр. из Казани
04.55 XXVII летняя Универсиада.
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Пр. тр. из Казани
НТВ

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Кулинарные курсы: Италия. Тоскана (0+)
10.50 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
15.30 Чистосердечное признание (16+)
16.05, 19.20 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+)
00.15 СОГАЗ - чемпионат России
по футболу 2013/14. «Динамо» «Волга»
02.25 ГРУ: Тайны военной разведки (16+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)
05.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
6 ТВ

06.45 Итоги недели
07.10, 14.00 Краеведение (16+)
07.35 Д/ф «Мир природы» (16+)
08.30 Новости недели (16+)
09.05, 15.50 Д/ф «Самые знаменитые пары» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 04.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08.30, 09.40 Знаки Зодиака (6+)
08.35, 09.20, 19.55 ВОТЧТО
было (16+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» (16+)
09.00 Утром - деньги (6+)
09.10 Интересное кино (12+)
09.30 Дети+ (6+)
09.45 Сделано в Хабаровске (6+)
10.00 Два с половиной повара
(12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy Баттл. Новый
сезон (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
17.00 Х/ф «МОСКВА 2017» (12+)
19.05 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Pro хоккей ( (6+)
19.45 Night Life. Хабаровск (16+)
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
(16+)
21.50 Наша Russia (16+)
23.00, 02.15 Дом 2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (16+)
03.15 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.45 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 М/ф «Планета Шина» (6+)
06.20 Про декор (12+)

СЭТ - РЕН

05.00 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
12.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
13.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
15.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» (16+)
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» (16+)
20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» (16+)
22.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
01.10 Х/ф «ФРИРАННЕР» (16+)
02.50 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
СТС
06.00 М/ф «Ситцевая улица»,
«Лягушка-путешественница»,
«Как козлик землю держал»,
«На задней парте», «Ничуть не
страшно» (0+)
08.00 М/ф «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.20 М/ф «Веселые машинки»
(6+)
08.30 М/ф «Маленький принц» (6+)
09.00 М/ф «Лило и Стич» (6+)
10.30 М/ф «Новые приключения
Стича» (6+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00 М/ф «Би муви. Медовый
заговор» (6+)
14.40 6 кадров (16+)
16.45 Даешь молодежь! (16+)
19.45, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
00.10 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» (12+)
02.10 Х/ф «ФАНТОМ» (6+)
04.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (16+)
04.55 Шоу доктора Оза (16+)
05.15 Домоводство (16+)
ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
07.00 М/ф «Веселый огород»,
«Каникулы Бонифация»
07.35 Д/ф «Секреты из жизни
животных» (6+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (12+)
10.25 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Горько! (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом
(12+)

ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Амурский бульвар, 17,
тел.: 57-41-91, 57-61-29
www.izumi-tour.ru

БЭЙДАЙХЭ

Прямые рейсы от Хабаровска
экономтуры 17280 руб. июнь, сентябрь
21760 руб. июль, август

• визы в КНР 2500 руб. однократно
14.45 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
15.15 Т/с «МИСС ФИШЕР» (16+)
17.10 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (16+)
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+)
00.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (12+)
03.50 Д/ф «Тайны двойников»
(12+)
05.20 Доказательства вины.
Такая страшная игра (16+)

16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛНЕЧНАЯ
ВАННА» (16+)
Амурский
бульвар, 17,
17.30 Место происшествия. О
тел.:
57-41-91,
57-61-29,
главном
62-60-85,
www.izumi-tour.ru
18.30
Главное
19.30 Т/с «ГРУППА «ZETA» (16+)
23.05 Вне закона. Реальные
расследования. Яма для должника (16+)
23.35 Вне закона. Реальные
расследования. Побег в тюрьму
(16+)
00.00 Вне закона. Реальные
расследования. Сладкая парочка (16+)
00.30 Вне закона. Реальные
расследования. В банде только
девушки (16+)
01.00 Вне закона. Реальные
расследования. Опасный рейс
(16+)
01.30 Вне закона. Реальные
расследования. Старики и разбойник (16+)
Профилактические работы
с 02.00 до 05.00
05.00 Д/ф «Похищение «Святого Луки» (12+)

ПРИМОРЬЕ-2012
Áàçû îòäûõà
ñ óäîáñòâàìè è áåç
Àâòî-òóðû â ÀÍÄÐÅÅÂÊÓ

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.05 М/ф «Обезьянки и грабители», «Чертенок с пушистым
хвостом», «Необыкновенный
матч», «Осьминожки», «Алиса в
Зазеркалье», «Воздушное путешествие», «Как ослик счастье
искал», «Тараканище», «В лесной
чаще», «Двенадцать месяцев»,
«Кошкин дом» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКУКА»
(16+)
11.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАБЫТЫЙ ГРЕХ» (16+)
12.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ» (16+)
12.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО
ТРУПАМ» (16+)
13.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА»
(16+)
13.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОЕВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ» (16+)
14.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕДВЕЖЬЯ ИСТОРИЯ» (16+)
14.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ШАНТАЖ» (16+)
15.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ» (16+)
15.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА НОЧЬ
ЛЮБВИ» (16+)
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СБЕРКНИЖКА» (16+)

РЕКЛАМА

14 июля

09.30 Д/ф «Как дожить до 100
лет» (16+)
10.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+)
12.20 Д/ф «Секретные файлы»
(16+)
14.30 Д/ф «Кулинарная география. Франция» (16+)
15.00 Д/ф «В тени славы» (16+)
16.20 Д/ф «Влюбленный Париж»
(16+)
17.20 Успехи на грядках (16+)
17.50 Магистраль (16+)
18.00 Дела хозяйские (16+)
18.05 На рыбалку (16+)
18.35 Т/с «ПАПА ПОПАЛ» (16+)
19.35, 21.40, 00.40, 03.55
Место происшествия (16+)
19.55 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ
ЦВЕТЕ» (16+)
01.00 Т/с «КОМАНДА» (16+)
04.10 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» (16+)
05.45 Х/ф «ПЛЕМЯННИЧКИ В
ЕГИПТЕ» (16+)

СРЕДА, 3 июля 2013 г.

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРОГРАММА ТВ
Реестр МВТ 002933

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Реестр МВТ 002933

12

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ» (6+)
07.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
09.00 Т/с «ДИПЛОМАТИЯ» (12+)
09.45 Д/ф «Победоносцы» (6+)
10.10 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
(6+)
14.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
16.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...»
(12+)
18.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (6+)
19.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(6+)
21.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÏÅÐÅÄÀ× ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 19.45 Острова
11.55 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.35 Д/ф «Асматы»
14.30 Важные вещи
14.45 Линия жизни
15.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
16.45 Д/ф «Великая Китайская
стена»
17.00 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная система «Орбита»
17.40 Западноевропейская
музыка эпохи модерна
18.30, 01.35 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
18.40 Полиглот. Выучим английский за 16 часов! № 5
20.30 Кто мы?
20.55 Д/ф «История морских
сражений»
21.55 К юбилею актрисы. Лия
Ахеджакова. Обаяние отваги
22.25 По следам тайны. НЛО:
пришельцы или соседи?
23.10 Д/ф «Завтра не умрет
никогда». «Голод: есть или не
есть»
00.00 Д/ф «Удивительный мир
Альбера Кана». «Видение мира»
00.55 Вслух
01.40 Academia
02.30 Концерт
ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12.50 Сказки из глины и дерева

01.30 С. Прокофьев. Сюита
из музыки балета «Ромео и
Джульетта»
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь
без трески»
СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

реклама

КУЛЬТУРА

13.05, 20.55 Д/ф «История
морских сражений»
14.00 Спектакль «Подлинный
художник, истинный артист, настоящий убийца»
14.55 Острова
15.50 Х/ф «ГРЕЗЫ», «НОЧЬ
ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
17.35 Д/ф «Эзоп»
17.40 Западноевропейская
музыка эпохи модерна
18.40 Полиглот. Выучим английский за 16 часов! № 6
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Кто мы?
21.55 Юбилей актрисы. Лия
Ахеджакова. Обаяние отваги
22.25 По следам тайны. Конец
света отменяется?
23.10 Д/ф «Завтра не умрет никогда». «Поле битвы: Интернет»
01.35 Концерт
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Великая Китайская
стена»
СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12.35 Наследники Гиппократа.
Николай Бурденко. Падение
вверх
13.05 Д/ф «История морских
сражений»
14.00 Спектакль «Подлинный
художник, истинный артист, настоящий убийца»
14.55 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «ПОСЛЕ СМЕРТИ»,
«СЧАСТЬЕ ВЕЧНОЙ НОЧИ»
17.15 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

«ДВ Квартал»
реклама

Установка
счетчиков воды

Тел. 61‑85‑06

17.40 Западноевропейская
музыка эпохи модерна
18.40 Полиглот. Выучим английский за 16 часов! № 7
19.45 Д/ф «Сказочная жизнь.
Надежда Кошеверова»
20.30 Кто мы?
20.55 Д/ф «Млекопитающие
против динозавров»
21.55 К юбилею актрисы. Лия
Ахеджакова. Обаяние отваги
22.25 По следам тайны. Неизвестная працивилизация
23.10 Д/ф «Завтра не умрет
никогда». «Земля вулканов»
01.20 Чужие квартиры
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в Шартре»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12.35 Наследники Гиппократа.
Сергей Корсаков. Наш профессор
13.05 Д/ф «Млекопитающие
против динозавров». «Эпоха
гигантов»

14.00 Спектакль «Подлинный
художник, истинный артист,
настоящий убийца»
14.40 Д/ф «Гереме. Скальный
город ранних христиан»
14.55 Д/ф «Сказочная жизнь.
Надежда Кошеверова»
15.50 Х/ф «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
17.25 Д/ф «Луненберг. Жизнь
без трески»
17.40 Западноевропейская
музыка эпохи модерна
18.40 Полиглот. Выучим английский за 16 часов! № 8
19.45 Д/ф «Сердце на ладони.
Леонид Енгибаров»
20.30 Кто мы?
20.55 Д/ф «Млекопитающие
против динозавров»
21.55 К юбилею актрисы. Лия
Ахеджакова. Обаяние отваги
22.25 По следам тайны. Армянское нагорье. 12 тысяч лет
назад
23.10 Д/ф «Завтра не умрет
никогда». «Солнце: игра на
опережение»
01.15 Чужие квартиры
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Храм в Танджавуре.
Наслаждение богов»

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Д/ф «Соблазненные Страной Советов». «Хлеба и зрелищ»
11.00 Д/ф «Кафедральный собор
в Шартре»
11.15, 00.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12.50 Сказки из глины и дерева. Каргопольская глиняная
игрушка
13.00 Д/ф «Млекопитающие
против динозавров». «Динозавры
с оперением»
13.55 Спектакль «Подлинный
художник, истинный артист, настоящий убийца»
15.10 Д/ф «Алгоритм Берга»
15.50 Х/ф «ОТЕЦ СЕРГИЙ»
17.10 Д/ф «Дорога святого Иакова: паломничество в Сантьягоде-Компостела»
17.30 Западноевропейская
музыка эпохи модерна
18.35 Д/ф «Тридцатые в цвете».
«Кругосветка братьев Райт»
19.45 Смехоностальгия. Анатолий Папанов
20.15 Кто мы?
20.40 Искатели
21.25 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА»
22.45 Линия жизни

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ»
12.20 Большая семья. Наталья
Селезнева и Владимир Андреев
13.15 Пряничный домик. Резная икона
13.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
15.05 Пешком... Москва водная
15.35, 01.00 Концерт
16.30 Гении и злодеи. Артур
Конан Дойл
16.55 Д/ф «Стать мужчиной в
Африке»
17.50 Д/ф «Наши души летят к
невозможному...»
18.30 Х/ф «АГОНИЯ»
20.55 Романтика романса
21.50 Мой серебряный шар.
Александр Домогаров
22.35 Спектакль «Дядя Ваня»
01.55 Легенды мирового кино.
Гарольд Ллойд
02.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Джек Лондон»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
12.05 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая
12.30 Россия, любовь моя!
Татарский Сабантуй
13.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
14.20 Высокая горка
14.45, 01.05 Д/ф «Тайная
жизнь мышей»
15.35 Веселая вдова. Галаконцерт в Дрездене
17.05 Послушайте! Вечер
Оксаны Мысиной в Московском
международном Доме музыки
18.05 Искатели
18.50 Д/ф «Баталовское»
19.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
21.10 Бомонд в Доме актера
22.10 Балет «Моя Павлова»
23.35 Д/ф «Людовик ХV - черное солнце»

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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АКТУАЛЬНО

Непреложная истина

После завершения строительства любого объекта
должно восстанавливаться
благоустройство территории,
на которой он возводился.

Казалось бы, этой непреложной истине всегда нужно
следовать. Но у кого-то получается, а кто-то даже не пытается
попробовать. Тогда приходится
заставлять. Примеров хоть отбавляй.
В районе улицы Лазо ООО
«Монолит» готовит к сдаче жилой
микрорайон. Чтобы проложить
теплотрассу до врезки с городскими сетями пришлось не
только скорректировать план,
но и перекопать проезжую часть
дороги до пересечения с переулком Степным. Но благоустройство осталось незавершенным.

Приемка отложена
Комиссия, в состав которой
входили специалисты различных
управлений муниципалитета и
комитета по управлению Железнодорожным округом, не
удивилась такому положению
дел. Заместителю генерального
директора ООО «Монолит» Артему Овсепяну, представлявшему
интересы застройщика, пришлось выслушать в свой адрес
немало нареканий: мол, участок
дороги заасфальтировали, а кюветы к ливневым колодцам так и
не сделали, решеток до сих пор
нет, рельеф местности не учли,
радиус дороги тоже.
— Корректировку плана сделали быстро, но не запросили
техническое условие на восстановление автомагистрали,
— упрекает застройщика Наталья Малашонок, главный
специалист управления дорог
и внешнего благоустройства.
— Хотя мы взяли все работы под
контроль. «Монолит» даже прислал гарантийное письмо, что
обязуется восстановить благоустройство в этом районе до
30 июня. Срок вроде и соблюден,
но недоработок много. Водоотвод нужно обязательно сделать,
потому что, если не будет кюветов, вода потечет по дороге. Без
замечаний не бывает. Срок даем

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

удивляется Артем Овсепян. — У
нас на стройплощадке нет душа,
вот люди и умываются.
— Это водоохранная зона, а не
баня, — не унимаются женщины.
— Еще раз повторится, вызовем
сюда экологов и санэпиднадзор.
Идем по улице Лазо дальше.
Со строительной площадки лихо
выруливает самосвал с грязными колесами.
— У вас так и не моют колеса? — задает вопрос Александр
Мерк. — Или вы забыли, как мы
закрывали стройку весной? Сделали дорогу и сами ее губите.

С точностью
до наоборот

до 5 июля.
Свою ложку дегтя добавил
и технический директор Хабаровсктелекома Юрий Портнягин.
— Что ж так неаккуратно рыли
котлованы под ливневые колодцы? — интересуется Юрий
Алексеевич. — Порвали кабель.
Мы три дня не могли найти повреждение. ТСЖ «Бастион» сидело без связи, Интернета и
телевидения…
Артем Ашотович попытался
оправдаться. Но зачем какие-то
слова, когда результат налицо?
Железобетонный круг колодца
забили как раз на кабельных
линиях.
Надо сказать, что до 2007 года
в этом районе частного сектора
никогда не было хороших дорог.
Потом началась комплексная
застройка, и, когда возвели
первые дома, водопровод к ним
пришлось проводить прямо посередине проезжей части. Естественно, вначале ее раскопали
для укладки труб, а потом восстановили и заасфальтировали.
Сегодня эта улица вновь требует
реконструкции. Но расширять
ее некуда, ведь с противоположной стороны по-прежнему
живут люди.
Наталья Александровна
Ельчищева, главный специ-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Чтобы суметь прочитать квитанции
об оплате «коммуналки», нужно
вначале изучить постановление о
тарифах, в котором уже расписаны
все нормативы и расценки.

Так решил законодатель
— Мы — посредники, исполнители,
просто следуем правилам начислений,
— комментирует ситуацию Евгения
Ефимова, начальник абонентного отдела № 2 МУП «РКЦ». — С каждым новым постановлением правительства мы
уже заранее знаем, что нас ждет, когда
люди получат расчетки. Действующее
постановление № 354 есть в Интернете
в открытом доступе. Но собственники
не спешат с ним ознакомиться. А в ответ
на вопросы о нормативах можем сказать
только: «Так решил законодатель».
Чтобы прояснить основные проблемные моменты, с которыми сталкиваются
собственники при оплате коммунальных

алист контрольного управления мэрии, записала все недоработки, напомнила, что вопрос
по объекту по-прежнему на контроле, и пригласила комиссию
приехать сюда еще раз.

Издержки
строительства
— Это ведь только часть проблемы, — отметил Александр
Мерк, заместитель председателя комитета по управлению
Железнодорожным округом
по ЖКХ, когда все разъехались.
— ООО «Монолит» не выполняет свои обязательства перед
жителями частного сектора.
Такое впечатление, будто люди,
которые живут здесь, для строителей вообще не существуют.
Мы просили восстановить дорогу
в зоне стройки, но они этого не
сделали, заявив, что нет денег.
Напротив дома № 49 образовался провал посередине проезжей
части, но его тоже не торопятся
ремонтировать.
— Правильно заметили: нас
за людей не считают, — в голос
сказали хозяйки домов № 44 и
52. —А что они сделали с нашей
колонкой? Она на помойку больше походит. Вечерами после
смены рабочие там устраивают
коллективную помывку.
— Разве нельзя мыться? —

Но есть совсем другие примеры, и почти рядом. Еще зимой в
комитет по управлению округом
неоднократно обращались жители улицы Железнодорожной.
Их постоянно затапливала протекающая здесь речушка. Это
она сейчас тихая и спокойная,
но ее норов хорошо знаком
хозяевам подворий. А какая тут
дорога была! В этом году администрация города изыскала
возможность заняться ремонтом
проезжей части улиц частного
сектора и моста через речку. Но
случай помог направить бюджетные деньги на другие проблемы.
— Сюда зашла НК «Альянс»,—
раскрывает секрет Александр
Борисович. — И всю реконструкцию проведет за свой счет. Мы
сумели убедить руководство
компании, что, прежде чем устанавливать камеры для нефтепровода, нужно облагородить улицы
Железнодорожную и Волжскую,
иначе тяжелые машины до конца
разобьют покрытие. С нами согласились, и уже сегодня здесь
началась реконструкция моста,
завезен гравий для отсыпки дороги, нарезаются водоотводные
кюветы. В дальнейшем перенесут в другое место водоразборную колонку. После завершения
строительства еще раз пройдутся по этим улицам. Отношение
совершенно иное к проблемам
людей, живущих здесь.
— Сделаем на совесть, — услышали мы голос экскаваторщика в открытое окно кабины.
— Даже не сомневайтесь.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

Проверка до копейки
услуг, Евгения Анатольевна согласилась
провести подробный инструктаж по проверке начислений в расчетках.
— Собственник может сверить любую
цифру, — говорит она, распечатывая для
примера первый попавшийся бланк. — В
первой половине квитанции размещена
таблица с нормативами для данного
дома. Их можно узнать, заглянув в 354-е
постановление. В данном случае будем
рассматривать квартиру площадью
30 кв. м в девятиэтажном панельном
доме.
Зарегистрированных граждан в квартире — 0. Но согласно акту, предоставленному нам управляющей организацией, там проживает один человек. Следовательно, далее мы делаем начисления
на одного проживающего.

Вычитаем,
умножаем, экономим
Верхняя таблица в квитанции — это
нормативы на конкретный дом (здесь
смотрим тарифы и сверяем с постановлением. — Авт.). Нижняя — уже произведенные начисления. С ней и работаем.
Первая графа — «Содержание и ремонт жилья». Управляющая организация,

на обслуживании у которой находится
дом, направляет в Расчетно-кассовый
центр информацию о ставке платы за
содержание и ремонт жилья (за кв. м).
Эту цифру умножаем на общую площадь
квартиры. Результат получаем в графе
«Начислено».
Следующий раздел — «Холодная
вода». Здесь рассматривается только
индивидуальное потребление. Это коммунальная услуга, расчет которой (как и
водоотведения) производится исходя из
объема, потребленного по счетчику. Если
его нет, то по нормативу, умноженному
на количество проживающих в жилом
помещении граждан.
В рамке над таблицей начислений
слева указаны три цифры, определяющие
параметры по общедомовому счетчику.
В первой графе — информация о том,
сколько по показаниям ОДПУ в целом
потребил дом. Вторая цифра определяет,
какой объем воды начислен расчетным
путем, то есть в квартирах, где есть счетчики. Если расчетный объем выше, чем
фактически потребил дом, собственники
экономят. Эту фактическую экономию мы
должны «разбросать» пропорционально
количеству проживающих граждан (этот
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Хочу,
но не могу

?

Просто мечтаю
поставить счетчик в
квартире, но не получается. Зарплата небольшая, и не
могу никак выкроить
восемь тысяч. И в нашем
доме много таких, как я.
Спрашивала старшую по
подъезду, есть ли прибор
учета в доме. Оказывается, тоже нет. Как же тогда
с нас берут плату за общедомовые нужды?
Ирина Савочкина
— При отсутствии у потребителей индивидуальных
и общедомовых приборов
учета плата за потребленный коммунальный ресурс
определяется по нормативу,
— комментирует Александр
Андрюшин, начальник
управления ЖКХ и эксплуатации жилищного
фонда администрации
города. — Нормативы на
холодную и горячую воду,
тепловую и электрическую
энергию и газ утверждает
орган государственной власти субъекта РФ. В Хабаровском крае эти полномочия
осуществляет министерство ЖКХ края. А порядок
установления нормативов
потребления коммунальных
услуг определен в постановлении Правительства
РФ от 23.05.2006 № 306. В
апреле этого года внесены изменения в некоторые
акты по вопросам предоставления коммунальных
услуг. Так, снижен норматив
на потребление горячей
воды и водоотведение в
многоквартирных домах, а с
1 июня исключены нормативы потребления коммунальной услуги водоотведения
на ОДН.
Счетчики все же придется
установить, иначе с 1 января
2015 года за пользование
коммунальными услугами
начнут применяться повышающие коэффициенты.
Подготовил
Роман МИШИН

порядок тоже прописан в 354-м постановлении) по каждой квартире.
Если разница будет положительной,
значит, идет перерасход, который распределяется пропорционально не количеству проживающих граждан, а площади
квартир. При перерасходе норматива
начисляется плата за ОДН на холодную
воду. А на водоотведение ОДН отменили.

Зачем копить долги?
Последним днем оплаты коммунальных услуг договором управления определено 25-е число каждого месяца. Если
плата вносится позже или в размере
меньшем, чем начислено, образуется
задолженность. В соответствии с п. 14
ст. 155 Жилищного кодекса РФ на эту
сумму за каждый день просрочки по дату
оплаты включительно начисляется пеня
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования. Например, задолженность
составляет 300 рублей. За пятнадцать
дней «накапает» 1,21 руб. пени. В следующем месяце, если долг остался, мы
на эти же 300 рублей и на ту же ставку
рефинансирования начисляем пеню до
конца месяца, еще за пятнадцать дней.
И в следующей квитанции ее сумма увеличится в два раза. Зачем копить долги?
Лишнего ни с кого не берут.
Записала
Мария КОРОЛЬЧЕНКО
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ландшафтный дизайн

Красота своими руками

Фантазии у хабаровчанки Ирины Забродиной
в избытке.
Каждый год ее стараниями участок возле
дома превращается в сказочный уголок, и всегда
в новый. Под розовыми
кустами (а их у дачницы
больше 100 сортов!) весело улыбаются гномы. Причем все они помощники по
хозяйству: кто с лопатой,
кто с ведерком, кто «грибы
собирает» для хозяйки.
Но главная гордость
Ирины — это шикарный
декоративный пруд, расположенный под большим
деревом. Шесть лет шаг
за шагом женщина создавала эту красоту.
— Вообще-то не рекомендуется выкапывать
водоем под деревьями,
— объясняет хозяйка.—
С растений в воду летит

всякий мелкий мусор, загрязняя ее. Но мой участок
находится на довольно
открытом пространстве,
поэтому я отступила от
правил. Ветви оберегают
пруд от палящего солнца,
ведь он живой — уже выпустили бутоны кувшинки,
резвятся в воде караси,
ротаны и разноцветные
кои (японские карпы).
В первый раз я увидела кои в музее ТИНРО. И
сразу же поняла, что хочу
запустить такую красоту в
свой пруд. Мне подсказали, что их выращивают на
специальном комбинате
в Лучегорске. Не раздумывая поехала туда. Как
я везла их в Хабаровск
— отдельный разговор
(смеется).
Сделать такой пруд совсем несложно. Выкапывается углубление (у Ирины глубина пруда около

сезонное

Июльские заботы

Среди всех работ в июле, пожалуй, главной является прополка.
В цветнике:
— по мере необходимости удаляйте сорняки,
проводите неглубокое рыхление почвы и полив;
— выкопайте тюльпаны и другие луковичные,
нуждающиеся в периоде покоя или пересадке. До
посадки храните их в сухом месте;
— обрежьте все многолетники, которые потеряли компактность;
— самое время для посева двулетников (анютины глазки, маргаритки, незабудки, ночная
фиалка и др.);
— июль — оптимальный срок для деления
ирисов;
— гладиолусы подкормите раствором золы
(1 стакан на 10 л воды).
В огороде:
— созревают горох, фасоль, кабачки, патиссоны, тыква, а также ранняя редька и морковь.
— не запаздывайте с уборкой чеснока. Лучше
не ждать полного созревания: чеснок хорошо дозревает после выдергивания;
— время провести третий срок посева редиса.
Также на освободившиеся грядки можно посеять
пекинскую капусту, салаты, петрушку;
— выращивайте рассаду земляники из усов
для обновления.
В саду:
— при необходимости поставьте подпорки под
ветви плодовых деревьев;
— обновите мульчу в прикорневых кругах;
— со второй половины месяца не вносите
азотные удобрения под плодовые кустарники и
деревья.

полуметра) и застилается
плотной пленкой, которая
по берегу придавливается
камнями. Получается эффектно, и пленка никуда
не денется. На дне водоемчика — песок, мелкая
галька и ракушки.
Воду хозяйка набирает
из летнего водопровода и
отстаивает ее некоторое
время. Затем в пруд помещает мощный фильтр,
аппарат для подачи кислорода и ульрафиолет — он
очищает воду от микробов
и обеззараживает ее.
— Вода у нас хорошая,
поэтому уже к вечеру,
когда она немного прогреется, выпускаю свою
живность из домашнего
аквариума, — говорит
Ирина. — Они быстро ко
мне привыкли, стали ручными (кои тем временем,
смешно причмокивая, угощаются из рук женщины

хлебушком). Но лучший
деликатес для них — всевозможные червячки и
медведки.
Беседуя с гостеприимной хозяйкой, замечаю, что можно часами,
не уставая, смотреть на
это чудо, созданное человеческими руками с
такой любовью. Ирина
подтверждает мои мысли.
— Я работаю в социальной службе, — рассказывает она. — Конечно,
люди попадаются разные,
порой тратишь много эмоциональных сил. А приходишь сюда и моментально
восстанавливаешь душевное равновесие. Скоро
распустятся кувшинки.
Приезжайте, будет еще
красивее.
Спасибо, Ирина, обязательно приедем!
Юлия ВОЛКОВА

безопасность
Хозяева четырех садовых
участков на левом берегу Амура,
приехав на дачу после очередной
трудовой недели, не обнаружили
своих колонок.
Первой в голову пришла мысль —
«металлисты».
— Нет, это воришки другого профиля, — объясняет Александр Васягин,
заместитель атамана казачьего
общества «Единство и Отечество»,
подразделения которого как раз и
охраняют дачи. — Сразу после поступления заявлений от садоводов
мы провели свое расследование и
выяснили, что воры снимают колонки
у дачников и сдают их на предприятие,
которое продает колонки. То есть,
оставшись без воды, человек будет
вынужден купить другую. Точнее, это
сделаем мы. С дачным обществом у
нас заключен договор на сохранность
собственности граждан и профилактику правонарушений, и по нему
за пропавшее имущество мы несем
материальную ответственность.

Спокойствие того стоит
Всего под охраной казачьего общества находятся 123 садоводческих
общества, расположенных в городе,
Хабаровском районе и ЕАО. А это
более 15 тысяч участков, и хозяева
большинства из них довольны организацией и порядком.
— В обществе «Березка» я лет с
пяти, родительская дача тоже была
здесь, — делится Ирина Егорова. —
Так мы, помнится, когда уезжали,
даже ложки прятали. После зимы
страшно было в домик войти: все разломано, разбито. А сейчас красота!

письмо в номер
Никогда не забуду, какой подарок
преподнесли мне родители на совершеннолетие.

Именное яблочко

Мама поздравляла,
а папа с загадочной
улыбкой держал руки
за спиной. Потом он
протянул мне три румяных яблока, на которых
бледно-зеленая надпись: «Дочке Кате 16». Я до того растерялась, что
расплакалась от неожиданности.
Яблоки с этими словами выросли на нашем
дачном участке, и если бы я туда ездила и помогала родителям, то смогла бы увидеть весь процесс
воочию. С тех пор каждые выходные провожу на
даче. И сегодня выращиваю такие яблоки уже
своим детям и внукам. Поверьте, нет дороже и
необычнее подарка. Даже родственники заказывают. А мне нетрудно это сделать. Хочу сегодня
рассказать другим садоводам, как правильно
сделать надпись на растущем яблоке. Можно,
конечно, и грушу для этих целей использовать, но
на желто-зеленом фоне надпись не такая яркая,
как на красном боку яблока.
Когда плоды достигнут примерно две трети
своего объема, выберите ветку с солнечной
стороны. Можно использовать столько яблок,
сколько слов вы хотите «написать» на них. Выбирайте плоды покрупнее, остальные уберите с
ветки, чтобы на них дерево не тратило питательные вещества. Тогда яблоки вырастут большими
и красивыми по форме. Вырежьте из плотной
черной пленки, в которую обычно упаковывают
картриджи, трафарет рисунка или буквы и закрепите на яблоке. Можно использовать жевательную
резинку, она мягкая и хорошо держит буквы. Тут
важно сильно не надавливать на нежный плод,
ведь ему еще расти и расти. Если вы повредите
яблоко, то оно просто быстро опадет с ветки.
Берем в помощники солнце, которое подрумянит бока нашего будущего подарка, а
надпись или рисунок оставит светлым. Удивляйте и радуйте родных и друзей необычным
именным яблочком.
Екатерина РОМАНОВА

Охраняем и защищаем
Охрана круглый год, ворота на замке,
ребята регулярно по улицам проходят,
проверяют. Я и ночевать спокойно
остаюсь.
За свое спокойствие садоводы
платят 150 рублей в месяц — 5 рублей в день — и уверены, что это
нормально.
— Я как-то умывалась и часы с
мобильником на скамейке забыла, —
добавляет соседка Ирины по улице
Галина Афанасьевна. — Так на следующий день пришла, все на месте.
— Да, это не то что раньше, — подхватывает, проходящая мимо Валентина Павловна Ляпунова. — Раньше
такие набеги бывали, что ни лопат, ни
ведер не найдешь. А сейчас оставляй
все хоть на улице, возьмешь там же.
Ребята хорошие, внимательные, если
попросить, и вскопать помогут, и траву выкосят.
Именно с «Березки» в свое время
начиналась эта охранная структура, а
теперь в ее составе более 180 человек. Но казаки далеко не все. Казачье
звание надо еще заслужить дисциплиной, обязательностью, хорошей
службой.

то обязательно проводит ее до границы своей территории и передаст
охраннику соседнего общества.
Помимо колонок спросом у воришек пользуются строительные и
дачные инструменты. В садоводческих обществах строительство идет
полным ходом, многие на месте
обветшавших домиков возводят двухэтажные коттеджи. Причем частенько
нанимают гастарбайтеров, которые,
работая на одном участке, за зеленью
и овощами ходят на другой. А после
окончания работ их же стараниями
исчезают и инструменты.
— Мы, конечно, делаем все от
нас зависящее, охраняем имущество, пресекаем хулиганство, тесно
сотрудничаем с полицией (у нас и
соглашение есть), — подводит итог
Александр Васягин. — Но и дачники
не должны терять бдительность:
инструменты лучше прятать под замок или передавать охранникам на
время отсутствия. Как говорится,
береженого…
Нина ЖИГУНОВА,
фото автора

Похозяйственней,
хозяева!
С мая по октябрь у охранников
самая горячая пора. В зимнее время, когда дачники редко бывают на
участках, нарушений меньше. У всех
входов собаки, калитки под замками,
а если охранник во время обхода заприметит подозрительную компанию,

Подготовлено совместно с отделом пищевой промышленности и продовольственных ресурсов администрации Хабаровска
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актуально

Дорогие мои старики…

Число покупок в магазинах «Ветеран»,
отличающихся широким выбором продовольственных товаров
по приемлемым ценам и высоким качеством обслуживания,
за годы работы перевалило за 200 миллионов.
Такую статистику
привел директор сети
магазинов Александр
Тарасов. Беседуем с
ним об успехах, про‑
блемах и перспекти‑
вах предприятия.
— В 2000 году при
поддержке админи‑
страции Хабаровска от‑
крылся первый магазин
«Ветеран», который был
ориентирован на пожи‑
лых людей, — говорит
Александр Тихонович.
— По инициативе мэра
города Александра Со‑
колова сеть расширя‑
лась и совершенствова‑
лась. Теперь магазинов
пять. Они расположены
в разных районах: на
улицах Карла Маркса,
Ворошилова, Руднева,
Шелеста и Молодежной.
— В рыночных отно‑
шениях в убыток никто
и никогда работать не
будет. За счет чего же
формируется столь
привлекательная для
горожан ценовая по‑
литика?
— Особых секретов
здесь нет. Собственник
— Центр инновационных
технологий передал нам
помещения, где сейчас
расположены магази‑

ны, в доверительное
управление, по сути,
освободив от арендной
платы. В свою очередь,
мы предоставляем льго‑
ты по аренде предпри‑
ятиям, торгующим на
наших площадях. А вза‑
мен требуем, чтобы у
них была минимальная
наценка на товары.
Хотя и здесь есть
определенная градация.
К примеру, для компа‑
ний, реализующих хле‑
бобулочные изделия,
предусмотрена самая
низкая арендная плата,
для тех, у кого на при‑
лавках «молочка», масла
или овощи, — умерен‑
ная, а для торговцев
спиртными напитками
и сигаретами льгот нет
вообще.
— Все большую
часть рыночного про‑
странства захваты‑
вают гипермаркеты,
которые зачастую
демпингуют. Сложно
с ними конкурировать
в части ценообразо‑
вания?
— Крупные торго‑
вые сети берут боль‑

шие партии товаров с
максимальной скидкой
и имеют возможность
формировать весьма
привлекательный для
населения ассортимент
по конкурентоспособ‑
ным ценам. Но и мы
держим руку на пульсе

у кого-то из арендато‑
ров они заплясали ра‑
зок-другой, принимаем
жесткие меры, вплоть
до расторжения дого‑
вора. Когда появляют‑
ся вакантные торговые
места, неизменно про‑
водится конкурс среди
хабаровских предпри‑
нимателей. Главные
критерии при отборе:
ассортимент товаров,
их стоимость, качество
и схема поставок.
Учитываем запросы
людей. Для удобства по‑
сетителей в магазинах
установлены банкоматы,
кроме того, здесь всегда
можно купить свежие
газеты и журналы.
— Люди преклонно‑
го возраста называют

покупки у нас сегодня не
превышает 100 рублей.
В авоське у бабули всего
понемногу, но она сыта и
довольна. Скажите, где
вам еще продавец отре‑
жет 150 грамм колбасы
или сыра?
Кстати, у многих по‑
жилых людей даже зна‑
комства здесь завяза‑
лись: приходят в одно
время, чтобы не только
купить необходимые
продукты, но и пооб‑
щаться. Правда, некото‑
рых порой подводит за‑
бывчивость. Дежурный
администратор даже
шутит по этому поводу:
мол, в «Ветеране» стол
находок. Бывает, остав‑
ляют сумки с товарами,

В пяти магазинах сети «Ветеран» ежемесячно совершается 1 миллион
200 тысяч покупок. Средняя цена покупки горожан составляет 85—90
рублей.
рынка, регулярно отсле‑
живая колебания стои‑
мости основных продук‑
тов питания в торговых
центрах.
Скажу, что на данный
момент именно по «Ве‑
терану» определяется
нижняя планка рознич‑
ной цены в городе. Ко‑
нечно, бывают исключе‑
ния. К примеру, навага у
кого-то из работающих
в крупнооптовом сег‑
менте в определенный
период немного дешев‑
ле. Но это единичные
случаи.
В начале каждой не‑
дели делаем сверку цен
в своих магазинах. Если

«Ветеран» советским
магазином. Неспро‑
ста?
— Вы знаете, боль‑
шинство стариков се‑
годня попросту теряют‑
ся на торговых площадях
супермаркетов, где надо
сдавать сумки в ячейки с
электронным паролем и
возиться между рядами
с тележками. Им бы что
попроще, вот и идут к
нам. Согласно стати‑
стике, 70% покупателей
в магазинах «Ветеран»
— пенсионеры. Нам до‑
веряют, и это доверие
надо оправдывать, при‑
чем ежедневно. Не по‑
верите, но средняя цена

зонты, телефоны, очки.
А потом приходят и бла‑
годарят за сохранность.
— Знаю, что вы и
акции проводите для
ветеранов.
— Да, два раза в год.
В мае, в канун Дня Вели‑
кой Победы, и в октябре,
когда отмечают День
пожилого человека, со‑
вместно с городским
советом ветеранов гото‑
вим продовольственные
пакеты и отправляемся к
дорогим старикам в го‑
сти с поздравлениями.
Валерий КОРОТКОВ,
фото автора

футбол

15

«СКА-Энергия» (Хабаровск) — «Смена»
(Комсомольск-на-Амуре)
— 3:1 (2:0). Мячи забили:
Кренделев (15), Ерохин (38),
Жуниор (81) — у хозяев; Живновицкий (58) — у гостей.

Бразильский
акцент
В рамках подготовки к чем‑
пионату страны среди команд
первого дивизиона футболисты
хабаровской «СКА-Энергии»
провели товарищеский матч с
комсомольской «Сменой».
Вальдас Иванаускас прове‑
рил в деле 22 игрока. В первом
тайме хозяйничали на флангах
Вячеслав Кренделев и Георгий
Наваловский. Солировали в
центре поля Роман Славнов и
Андрей Мурнин, снабжавшие
острыми передачами Василия
Кармазиненко. Но форварду
явно не везло. Зато отличились
хавбеки, причем оба гола были
забиты после точных передач
Славнова.
После перерыва сопер‑
ники несколько выровняли
игру, и экс-нападающий «СКАЭнергии» Максим Живновиций
возродил интригу, поразив
ворота Антона Козореза. И
только под занавес встречи
армейцы сняли все вопросы
о победителе. Бразильский
легионер Натан Жуниор, ко‑
торый в линии атаки неплохо
взаимодействовал со своим
соотечественником Леонардо
Рамосом, реализовал бесспор‑
ный пенальти.
Более подробно о готов‑
ности «СКА-Энергии» к старту
чемпионата читайте в пятнич‑
ном номере газеты. Кроме того,
представим состав команды
и расписание ближайших игр.
Игорь ЗОРИН

вырежи и сохрани

Знакомьтесь: ваш участковый

«Хабаровские
вести»
продолж а ю т
публиковать
список
отделов
участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних
УМВД России по городу Хабаровску (начало в номерах
за 19 и 26 июня).
УПП № 4 (пер. Красноречен‑
ский, 18, тел. 53‑89‑28)
Границы: по пересечению ул.
Артемовской — ул. Алеутской и
ул. Автобусной от дома № 110
с ул. Восточное шоссе. На за‑
паде далее включает частный
сектор вдоль железнодорожных
путей станции Красная Речка
до границы с Хабаровским му‑
ниципальным районом на юге и
до границы по пересечению ул.
Краснореченской с ул. Монтаж‑
ной (авторынок). Затем идет от
пер. Краснореченского по руслу
речки Красной.
УУП старший лейтенант
полиции Сахончик
Станислав Игоревич
Частный сектор: ул. Охотская,
ул. Зазеркальная, ул. Славная,
ул. Версальская, ул. Королев‑

ская, ул. Княжеская, ул. Бо‑
ярская, ул. Федоровская, ул.
Троянская, ул. Афинская, ул.
Римская, ул. Тимуровцев, ул.
Кустанайская, дома с № 1 по
№ 87, пер. Кустанайский, дома с
№ 4 по № 17, ул. Райчихинская,
дома с № 29 по № 49, пер. Рай‑
чихинский, 25, ул. Красноярская,
дома с № 21 по № 113, пер. Крас‑
ноярский, дома с № 2 по № 57,
ул. Ставропольская, дома с № 2
по № 50, ул. Яблоневая, дома с
№ 2 по № 50, ул. Пассажирская,
дома с № 2 по № 52, ул. Объ‑
единенная, дома с № 1 по № 40,
ул. Тракторная, дома с № 1 по
№ 19, ул. Мариинская, дома с
№ 1 по № 20, ул. Высотная, дома с
№ 1 по № 25, пер. Высотный,
дома с № 1 по № 31, ул. Рай‑
онная, дома с № 2 по № 64, ул.
Пограничная, дома с № 1 по
№ 72, ул. Сарапульская, дома с
№ 1 по № 73, пер. Сарапульский,
15, ул. Старославянская.
УУП капитан полиции
Кондаков
Дмитрий Александрович
Частный сектор: ул. Таш‑
кентская, дома с № 1 по № 55,
ул. Эстафетная, дома с № 1 по
№ 66, ул. Тамбовская, ул. Крас‑
нореченская, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 30, 30а, ул.
Краснореченская, 19 (МОУ СОШ
№ 39), ул. Строительная, 1, 2/6,
3, 4, 7, 8, 9, 13, 19, ул. Монтаж‑
ная, 3, 3а, 5, 9, 15, 17, 19, 21, 23,

25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 37, 40, 41, пер. Монтажный,
1, 3, 5, 7, 9. Частный сектор: ул.
Артемовская, дома с № 1 по
№ 56, пер. Артемовский, дома
с № 1 по № 39, ул. 2‑я Таш‑
кентская, дома с № 2 по № 15,
пер. Наречный, дома с № 3 по
№ 7, проезд Наречный, дома с
№ 20 по № 30, ул. Менделеева
(авторынок), ул. Строительная,
9 (автостоянка и баня), 12 (МОУ
СОШ № 7).
УУП капитан полиции
Кирюшко Евгения Валерьевна
Ул. Краснореченская, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17, 17а, 19 (МОУ СОШ
№ 39), 21, 23, 23а, ул. Артемов‑
ская, 55, 55а, 55Б, 57а, 57Б, 57в,
59а, 60а, 66, 102, 124, 126, 128,
132, 134. Частный сектор: ул.
Артемовская, 64, 64а, 70а, 70Б,
78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94,
96, 98, 100, 102, 104, 106, 108,
110, 112, 114, 116, 118, 120, ул.
Артемовская, 75, 77, 79, 79а,
81, 83, 87 (завод «Амуркабель»),
138, 140, ул. Артемовская, 55д
(база ООО «Востокторг»), 58
(УНР-366), ул. Артемовская, 87
(стадион СКА «Энергия», ледо‑
вый дворец «Амур»), ул. Попова,
3 (БСМП), 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35,
39, ул. Союзная, 2, 4, 6, 8а, 14,
24, 26, ул. Каширская, 2, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 15, 17, 19, пер. Кашир‑
ский, 1 (18‑й в/з).

УУП лейтенант полиции
Каленская
Полина Михайловна
Пер. Краснореченский, 18,
20, 22, 24, 26, 28, ул. Артемов‑
ская, 87 (МОУ СОШ № 46), пер.
Краснореченский, 22а (кафе
«Чайна Таун»), пер. Красноре‑
ченский, 22а (магазин «Корзин‑
ка»), пер. Краснореченский, 2а,
4, 6, 8, 10, 12, 14.
УПП № 5
(ул. Герцена, 10,
тел. 54‑53‑24)
Границы: на востоке терри‑
тория УПП идет по частному
сектору микрорайона Южный
вдоль по ул. Башенной, затем
вдоль ул. Кутузова до дома № 28
по ул. Суворова до перекрестка
ул. Суворова — ул. Пионерская.
Далее от авторынка по ул. Крас‑
нореченской до пересечения
с пер. Артемовским по пер.
Кабельному и далее до ул. Пио‑
нерской — ул. Суворова.
УУП капитан полиции
Караулов
Сергей Александрович
Ул. Краснореченская, 43, 45,
47, 49, 51, 53, ул. Прогрессив‑
ная, 2, 4, ул. Герцена, 1, 3, 3а,
5, 7, 7а, ул. Герцена, 2а (КДКС
«Русь»), ул. Союзная, 58, 60, 62,
ул. Кабельная, 2, ул. Суворова,
1 (ХЗС), ул. Суворова, 6, 8 (го‑
стиница «Пять звезд»), 10, 10а.
Частный сектор: ул. Кузбасская,

4, 5, 6, 7, 12, 14, ул. Кабельная,
дома с № 1 по № 19, пер. Ка‑
бельный, 2, 4, ул. Карагенская,
дома с № 1 по № 19, лодочная
станция № 5, ул. Якутская, дома
с № 1 по № 4.
УУП старший лейтенант
полиции Галкин
Антон Викторович
Ул. Краснореченская, дома с
№ 32 по № 36, ул. Герцена, дома
с № 8 по № 16, ул. Кутузова, 3,
3а, 4, ул. Прогрессивная, дома
с № 5 по № 23, ул. Красноречен‑
ская, 38 (кинотеатр «Восход»).
Частный сектор: ул. Войсковая,
2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64, 68, ул. Даур‑
ская, дома с № 1 по № 72а, ул.
Башенная, дома с № 1 по № 86,
ул. Коломенская, дома с № 1 по
№ 79, ул. Нагорная, дома с № 1
по № 62, пер. Нагорный, дома с
№ 1 по № 71, проезд Нагорный,
дома с № 1 по № 65, ул. Парко‑
вая, дома с № 2 по № 28.
Старший УУП
майор полиции
Егоров Сергей Геннадьевич
Ул. Краснореченская, дома с
№ 40 по № 44, с № 57 по № 65,
ул. Краснореченская, 44 (тор‑
говый центр «Универсам»), ул.
Суворова, 26, 28, ул. Союзная,
64, 66, 68, 70, ул. Герцена, 17, 19.
(Продолжение следует)

P.S.

СРЕДА, 3 июля 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Актуальная тема.

Время абитуриента.

Браки с иностранцами —
Куда поступают
явление времени
хабаровские выпускники
УСЛУГИ

Ремонт холодильников профессиональным механиком. Качественно. Гарантия один год. 77-86-75, 53-79-74 (без
выходных).
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 телевизоров. Установка цифровых приставок. 63-16-95.
Ремонт швейных машин любого класса, оверлоков, электроприводов, педалей.
Гарантия. 69-47-25.
 Ремонт стиральных машин: «Аристон», «Индезит», «Ардо» и др. Гарантия. 61-07-14.
Ремонт телевизоров на дому всех марок, СВЧ-печей. Гарантия, без выходных не
дорого, пенсионерам скидки. 63-18-12,
54-42-15.
Ремонт, изготовление, перетяжка
мягкой мебели, стульев. От колесиков
до механизмов. Замена раскладушек.
8-924-217-04-35.
Эмалировка ванн: «Реафлекс-50» —
3 200 руб., жидкий акрил — 3 800 руб.
Договор, гарантия. 8-914-548-05-97,
77-19-08. vannadel.ru.
Доставим сахар, муку, масло, комбикорма, картофель, лук, свеклу, морковь. Доставка до квартиры бесплатно.
62-02-59, 22-02-95.
Сахар, мука, крупы, масло растительное, комбикорм, картофель деревенский,
овощи. Доставка бесплатно. 72-90-74,
54-63-77.
Земля, перегной, опилки, шлак, навоз, сланец, ПГС, песок, отсев, смесь
(щебень+отсев), щебень. Доставка без выходных. 60-20-95.
Песок, щебень, отсев, гравий, смесь,
бут. камень, навоз, земля, дрова, опилки.
доставка от 1 до 16 т. 60-07-45.
РАБОТА

В организацию требуется 5—6 человек. 25 750,55 руб. 77-55-14.
Работа для людей 45—60 лет.
25-24-20.
 В связи с открытием новых филиалов требуются: сотрудники с опытом администратора, менеджера,
оператора. Возможен гибкий график.
25-43-01.
Молодые специалисты требуются в
офис. 25-25-91.
 Требуется персонал с опытом
управления, руководителя, администратора, торгового представителя.
25-31-15, 77-55-14.

Распоряжение правительства РФ от 10.06.2010 г. № 964-р
ГРН Г200Т/000014 ПФР

«ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
Результаты 977-го тиража,
состоявшегося 30 июня 2013 года.
Призовой фонд 13 649 200 руб.

Тур

Порядок выпадения
и номера шаров

1

53, 35, 60, 1, 14, 29

2

33, 15, 51, 39, 31,
77, 36, 85, 28, 41,
57, 84, 11, 27, 17,
22, 61, 34, 81, 71,
59, 3, 25, 66, 56, 79,
18, 47, 6, 64

3

86, 45, 69, 54, 87,
23, 4, 74, 83, 72, 30,
65, 49, 43, 63, 68,
40, 80, 5, 13, 16, 90,
8, 89, 7, 21, 20

Сумма выигрыша, руб.
60 012
№ 26254178
Норильск
120 000
№ 00270924
Гpозный
500 000
№ 00065004
Магнитогорск
№ 00423598
Калуга
50 000
50 000
50 000
1 000
500
300
200
151
130
120
110
96
85
83
82
80
79
78
76
75
74
72
71
70

4
38
5
32
6
12
7
24
8
67
9
76
10 55
11 82
12 2
13 44
14 88
15 42
16 46
17 75
18 70
19 10
20 62
21 48
22 73
23 58
24 26
25 52
26 19
27 37
В призовой фонд
400 000
джекпота
Невыпавшие числа:
9, 50, 78
Если ни одного из этих чисел на игровом поле
вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
В 4—6 турах разыграно 6 скутеров.
Выплата выигрышей 977-го тиража с
02.07.13 по 02.01.14.
Справки по тел. (495) 781-82-11.
www.ruslotto.ru

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

«ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
Результаты 778-го тиража,
состоявшегося 29 июня 2013 года

Тур

Порядок выпадения
и номера шаров

Сумма
выигрыша, руб.

7, 76, 27, 22, 66, 89, 91 000
28, 83, 55
64, 58, 3, 18, 80, 59,
69, 1, 78, 13, 29, 23, Квартира
87, 65, 25, 70, 40, 8, 1 000 000
2
50, 4, 2, 34, 30, 36,
№ 00637394
17, 56, 75, 90, 14, 5, г. Самара
31, 54, 10
24, 20, 81, 46, 47,
Квартира
42, 33, 52, 41, 44,
1 000 000
3
71, 60, 82, 63, 88,
№ 00928950
51, 49, 26, 57, 19,
г. Пермь
61, 53
4
68
10 000,25
5
12, 85, 72
1 000
6
73
755
7
84
580
8
11
451
9
86
355
10 6
285
11 62
231
12 45
192
13 43
161
14 39
136
15 48
118
16 79
103
17 37
92
18 77
82
19 38
75
20 15
74
21 16
73
22 21
64
23 74
61
24 32
52
Всего:
14 695 526,25
В джекпот отчислено:
773 448,75
Невыпавшие шары:
9, 35, 67
Выплата выигрышей 778-го тиража c
30.07.13 по 10.01.14. До 1000 руб. выплачиваются с 02.07.13
1

Телефоны отдела рекламы:

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

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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Семейные, наследственные, жилищные, земельные вопросы. Приватизация.
Военные споры. Консультации, суды. Адвокат. 8-924-301-34-54.
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.
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдам 1-комнатную квартиру отдыхающим в Приморском крае, г. Большой Камень. 8-914-714-03-76.
Главный редактор А.А. КАРПОВ.
Редакционная коллегия: А.В. ГОРБУНОВ (ответственный секретарь), В.А. ЕРОХИН (начальник пресс-службы администрации г. Хабаровска), Н.Б. ЖИГУНОВА
(заместитель главного редактора), В.А. КОРОТКОВ (специальный корреспондент), Е.Ф. ТИХОНОВА (первый заместитель главного редактора).
Телефоны: приемная – 30-84-59 (факс); заместители редактора – 30-93-32, 75-48-22; служба информации – 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19; отдел
городского хозяйства — 75-47-69; отдел экономики – 75-48-18; отдел социальной политики – 31-83-75; реклама – 31-47-91 (факс), 32-87-11 (факс),
32-76-71; подписка и реализация – 32-77-62; бухгалтерия – 31-83-69. Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6. E-mail: vesti@khab-vesti.ru, www.khab-vesti.ru

Вести — консультант.

Полезная информация
для горожан

фиша
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3 èþëÿ

(в репертуаре кинотеатров
возможны изменения)
«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Университет монстров» (6+) (3D) — 10.10,
12.30; «Война миров Z» (18+) (3D)
— 14.40, 16.50, 19.10, 21.30, 23.50.
Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.:
32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Железяки» (6+) —
10.20, 12.20; «Виолет и Дейзи»
(16+) — 16.30, 22.50; «Война миров
Z» (18+) (3D) — 20.30; «Экзамен
для двоих» (12+) — 14.20, 18.20.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Человек из стали» (12+) (3D) — 10.20, 13.10, 20.40,
23.30; «Университет монстров»
(6+) (3D) — 16.00, 18.20.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Война миров Z»
(18+) (3D) — 10.00; «Человек из
стали» (12+) (3D) — 12.20, 18.40;
«Ломка» (16+) — 15.10; «Квартира 143» (16+) — 17.00, 23.50;
«Иллюзия обмана» (16+) — 21.30.
Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.:
32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).
«СОВКИНО»
ЗАЛ ГРАНД-ИЛЛЮЗИОН. «Железяки» (6+) — 10.30, 12.20; «Война
миров Z» (18+) (3D) — 14.10, 16.20,
18.30, 20.40.
ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗАЛ. «Иллюзия обмана» (12+) — 11.30, 16.10, 18.20;
«Человек из стали» (12+) (3D) —
13.40; «Астрал на улице Арлетт»
(16+) — 20.30.
МОЛОДЕЖНЫЙ ЗАЛ. «Человек
из стали» (12+) (3D) — 10.40, 15.10,
17.40, 20.10; «Эпик» (0+) (3D) — 13.10.
ЗАЛ МИРАЖ. «Университет монстров» (6+) (3D) — 11.20, 13.20,
15.20, 17.20, 19.20. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65,
32-78-91.
«ДРУЖБА»
«Война миров Z» (18+) (3D) —
14.00, 18.30, 20.50; «Университет
монстров» (6+) (3D) — 9.00, 16.20;
«Человек из стали» (12+) (3D) —
11.10, 23.10. Амурский бульвар, 56а.
Тел.: 21-10-26, 21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Университет
монстров» (6+) (3D) — 9.50, 12.00,
14.10, 16.20, 18.30; «Война миров
Z» (18+)(3D) — 20.40, 23.00.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Война миров
Z» (18+) (3D) — 9.30, 11.50, 14.10,
16.30, 18.50, 21.10, 23.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «Человек из стали»
(12+) (3D) — 9.30, 12.10, 14.50,
17.30, 20.10; «Судная ночь» (18+)
— 22.50.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Экзамен для
двоих» — 8.00, 12.15, 18.45; «Кадры» (12+) — 10.00; «Иллюзия
обмана» (12+) — 14.25, 16.35;
«Университет монстров» (6+) (3D)
— 20.55; «Соблазнитель 2» (12+)
— 23.05. Ул. Карла Маркса, 91. Тел.
45-19-01.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Человек из стали»
(12+) (3D) — 10.00, 17.10; «Университет монстров» (6+) (3D) — 12.40,
14.50; «Война миров Z» (18+) (3D)
— 19.50, 22.20.
ЗАЛ ЛУНА. «Война миров Z» (18+)
— 9.40, 12.00, 14.20, 16.40, 21.10;
«Университет монстров» (6+) (3D)
— 19.00; «Большая свадьба» (16+)
— 23.30.
ЗАЛ МОРЕ. «Университет монстров» (6+) (3D) — 9.30, 11.40, 16.30;
«Человек из стали» (12+) (3D) —
13.50, 18.40; «Кадры» (12+) — 23.30;
«Иллюзия обмана» (12+) — 21.20.
Ул. Суворова, 25. Тел. для справок:
94-03-33 (касса), 46-03-33, 46-02-22
(единая служба бронирования).
«ХАБАРОВСК»
ЗАЛ RIO. «Война миров Z» (18+)
(3D) — 9.40, 12.00, 14.20, 16.40,
21.10; «Университет монстров»
(6+) (3D) — 19.00; «Большая свадьба» (16+) — 23.30.
ЗАЛ ICE. «Университет монстров»
(6+) (3D) — 9.30, 11.40, 16.30; «Иллюзия обмана» (12+) — 21.20,
23.30; «Человек из стали» (12+)
(3D) — 13.50, 18.40.
ЗАЛ TRON. «Человек из стали» (12+)
(3D) — 10.00, 17.10; «Университет
монстров» (6+) (3D) — 12.40, 14.50;
«Война миров Z» (18+) — 19.50,

22.20. Ул. Стрельникова, 4. Единая
служба бронирования: 460-222.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Война миров Z»
(18+) (3D) — 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00; «Университет
монстров» (6+) (3D) — 10.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Война миров Z»
(18+) (3D) — 10.30; «Иллюзия обмана» (12+) — 19.50, 21.50; «Университет монстров» (6+) (3D) —
12.30, 14.20, 16.10, 18.00. Ул. Карла
Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити»,
5-й этаж). Тел. 25-12-13.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Университет
монстров» (6+) (3D) — 10.20, 12.20,
17.00, 21.40; «Человек из стали»
(12+) (3D) — 14.20, 19.00, 23.40.
СИНИЙ ЗАЛ. «Человек из стали»
(12+) (3D) — 11.00, 16.00; «Война
миров Z» (18+) (3D) — 13.40, 18.50,
21.00, 23.20. Ул. Тургенева, 46. Тел.
для справок 90-50-50.
«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Университет
монстров» (6+) (3D) — 10.00, 12.10,
14.20; «Война миров Z» (18+) (3D)
— 16.20; «Человек из стали» (12+)
(3D) — 18.30, 21.10; «Ломка» (16+)
— 23.50.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Человек из
стали» (12+) (3D) — 11.00; «Война
миров Z» (18+) (3D) — 13.50, 18.30,
20.40, 22.50; «Иллюзия обмана»
(12+) — 16.20. Восточное шоссе, 41.
Тел. 90-50-50.
«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Эпик» (0+) (3D) —
10.10; «Человек из стали» (12+)
(3D) — 12.00, 14.30; «Университет монстров» (6+) (3D) — 19.30;
«Кадры» (12+) — 17.10; «Иллюзия
обмана» (12+) — 21.40.
ЗАЛ SAMSUNG. «Война миров Z»
(18+) (3D) — 10.50, 13.00, 15.10,
17.30, 19.40, 21.50.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Университет
монстров» (6+) (3D) — 10.30, 12.30,
14.30; «Человек из стали» (12+)
(3D) — 16.30, 19.00, 21.30. Ул. Ким
Ю Чена, 44. Тел. 41-88-88.
ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ
Экспозиция «История Русской
православной церкви на Дальнем Востоке», выставки: «Дальний
Восток России эпохи П.А. Столыпина», «Этнографические тропы», «Художники ушедшей эпохи», «Живой меч», «Благословен
мой край» (персональная выставка
Г.Н. Павлишина), «Это мой город».
Ул. Шевченко, 11. Тел.: 31-20-54,
30-31-92. 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: «Традиции русской
глиняной игрушки в творчестве
С.М. Котельниковой», «Ремесла
Тохоку» (декоративно-прикладное
искусство Японии, вход свободный).
Ул. Шевченко, 7. Тел. 31-48-71. Музей работает с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Экспозиции: «Есть у города начало», «Из истории Хабаровского
общественного самоуправления»,
«Хабаровск в годы Гражданской
войны», «Хабаровск в годы социальных преобразований и индустриализации», «Одна на всех
Победа!», «Хабаровск — город
воинской славы», «Мы гордимся
тобой, Хабаровск!».
Выставки: «Хабаровск в женских
лицах», «Семейная реликвия, семейная коллекция», фотовыставки:
«Хабаровск — город моей судьбы», «Хабаровск — мой город родной», выставочный комплекс памяти
музыканта, дирижера, заслуженного деятеля искусств РФ Виктора
Тица (к 75-летию со дня рождения).
Ул. Ленина, 85. Тел. 46-09-58. Музей работает с 10.00 до 18.00, 4-я
пятница каждого месяца — с 10.00
до 20.30. Выходной — понедельник.
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