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ХАБАРОВСКИЕ

Фото Александра ГОРБУНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня в Хабаровске переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 7—9 метров в секунду. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная
влажность 76%. Солнечная активность низкая. Геомагнитное
поле спокойное.
Столбик термометра днем поднимется до 4 градусов
тепла.
В четверг в городе облачно, с прояснениями, возможны
осадки. Ночью до 2 градусов мороза, после полудня 3—5
градусов тепла при умеренном юго-западном ветре.
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Трамваи
отжили свой
век?

Город воинской славы
Отныне это звание носит Хабаровск. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
Инициаторами присвоения Хабаровску этого звания стали участники войны,
ветераны военной службы и историки.
Еще в 2010 году они выступили с такой
инициативой.
— Сначала мы обратились к мэру
Хабаровска с предложением поучаствовать в борьбе за почетное звание и,
получив одобрение, вплотную занялись
этим вопросом, — вспоминает заместитель председателя городского
совета ветеранов Владимир Петров.
— Нас поддержали комитет ветеранов
войны и воинской службы, Приамурское географическое общество, все 33
совета однополчан, советы почетных
граждан города, лауреатов премии им.
Якова Дьяченко, общественных организаций и политических партий, вузовские
и школьные коллективы, горожане. Первыми, кто занялся сбором документов,
стали участник Великой Отечественной
войны Владимир Григорьевич Курышев
и ветеран Амурского речного пароход-

ства Анатолий Григорьевич Мережко.
Пришлось немало поработать в архивах,
поднимали печатные издания, и в итоге
получился документ объемом более
200 страниц, который мы и направили
в оргкомитет «Победа».
Этот почетный статус, бесспорно,
добавит авторитета нашему городу.
Огромное значение имеет это событие
и для ветеранов. Это награда тем хабаровчанам, кто не вернулся с войны, тем,
кто умер от ран, матерям и женам, не
дождавшимся своих защитников. Всем
нам, живущим в Хабаровске — городе
воинской славы.
В мае 2011 года патриотическую
инициативу единодушно поддержали
депутаты городской думы.
— Это ожидаемое событие, и оно
состоялось к радости всех хабаровчан,
— считает председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков.
— Городские депутаты внесли предложение в краевую законодательную
думу, не сомневаясь, что там оно найдет
поддержку. В то же время мы понимали,
что будет нешуточная конкуренция. Отрадно, что наших аргументов оказалось

достаточно, за что спасибо всем, кто собирал и готовил документы. Свою роль
сыграла и поддержка полномочного
представителя президента РФ в ДФО
Виктора Ишаева, председателя Совета
Федерации Валентины Матвиенко, к
которой во время ее визита в Хабаровск
ветераны обратились лично. Тогда она
сказала: «Я впечатлена тем, что увидела,
обязательно буду вас поддерживать».
Сделано большое дело, но предстоит
еще больше. Почетное звание накладывает на всех горожан, и в том числе
на нас, депутатов, дополнительную ответственность. Еще больше внимания
ветеранам, обязательная ревизия всех
памятников и мемориалов. Надо будет
сообща решать вопрос, где установить
стелу. Надеюсь, что это привнесет новые традиции в жизнь нашего славного
города.
Общественность города обсуждала
вопрос о присвоении звания на заседании круглого стола. Участники
дискуссии практически единогласно
высказались «за» и решили создать
рабочую группу по подготовке документов, которую возглавил Николай

Байков, доктор социологических
наук, профессор, проректор по научной работе Дальневосточного
института — филиала Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ.
— Я испытываю чувство глубокого
удовлетворения от выполненной работы, — говорит Николай Михайлович. —
Все вместе мы сделали великое дело,
объединив усилия науки и ветерановэнтузиастов, собрали все необходимые
документы и смогли довести начатое
до торжественного финиша. Наш город
достоин этого почетного звания, ведь
он был основан как военный форпост,
и на протяжении всей истории жизнь
гражданская тесно переплетается с военными событиями. Сегодня о славном
прошлом напоминают десятки памятников, посвященных военным событиям,
улицы носят имена маршалов и героев
войны, уникальные экспонаты хранятся
в больших и маленьких музеях. Хабаровск — город воинской славы, и я им
горжусь!
(Окончание на 2-й стр.)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Минобрнауки РФ утвердило перечень олимпиад школьников на 2012/2013 учебный год. Включение в список той или иной олимпиады подтверждает ее
соответствие установленным государством критериям
качества и дает школьникам-победителям право на льготу при поступлении в вуз. В новом учебном году список
олимпиад сократился с 79 до 53.
Росалкоголь отказался от требований о запрете ПЭТ-упаковки для пива. Как заявил глава департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Вадим Живулин, проект техрегламента
о безопасности алкогольной продукции доработан, из
него исключено требование о запрете использования
ПЭТ-упаковки для пива.
Японским туркомпаниям понравился Хабаровский край. Крупным игрокам туристического рынка Страны восходящего солнца была представлена презентация
туристического потенциала края. В ответ гости предложили властям ввести безвизовый режим для пребывания
в крае туристов из Японии.
В крае принят новый региональный закон.
Проект закона «О порядке взаимодействия органов
муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Хабаровского края
при организации и осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории Хабаровского края»
успешно прошел краевую думу.
К поиску сухогруза «Амурская» приступят водолазы. Судно исчезло в Охотском море 28 октября,
успев подать сигнал бедствия. Туман и шторм мешают
проведению поисково-спасательных работ. Как только
позволит погода, к делу подключатся водолазы.
Солдаты-срочники приняли крещение в Хабаровской епархии. В день Казанской иконы Божией Матери
епископ Ефрем совершил таинство крещения над 33
военнослужащими срочной службы. Украсило обряд
многоголосие хора Хабаровской духовной семинарии.
Такое мероприятие проводилось в храме впервые.
«Благовест». Вчера на сцене Театра юного зрителя
прошел городской конкурс авторской православной,
патриотической песни и духовной поэзии.
В стритболе только школьники. Завтра на
спортплощадке школы № 33 стартуют соревнования по
уличному баскетболу среди школьников Центрального
округа. Начало игр в 14 часов.
Предпраздничные хлопоты. Завтра в комитете
по управлению Северным округом состоится заседание
оргкомитета по подготовке новогодних и рождественских
мероприятий. В частности, речь пойдет об участии жилищных предприятий округа в строительстве новогодних
городков.
Хоккейные разочарования. В розыгрыше Кубка
страны по хоккею с мячом хабаровский «СКА-Нефтяник»
уступил красногорскому «Зоркому» 1:9. Не порадовал и
«Амур», который в чемпионате КХЛ проиграл столичному
ЦСКА 2:6.
Тревожные выходные. 5 ноября в районе ул.
Краснореченской, 87 произошел пожар в автобусе ПАЗ
маршрута № 33. Пострадавших нет, но автобус полностью выгорел изнутри за какие-то 20 минут. В тот же
день горело и одно из зданий Центрального рынка. В
результате попорчены 15 кв. м обшивки стены здания.
Люди не пострадали.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

ПРОИСШЕСТВИЯ

За прошедшую неделю на
дорогах Хабаровска зарегистрировано 307 ДТП, в 18 из
которых 2 человека погибли,
а 23 получили травмы.
— Сотрудники ГИБДД дважды
проводили рейды по безопасности дорожного движения, —

Город воинской славы

(Окончание. Начало на 1-й
стр.)
Большая патриотическая работа проводится в нашем городе,
действуют военно-патриотические
клубы, ветераны встречаются с
молодежью, по их судьбам школьники и студенты изучают историю
страны. Ежегодно десятки школ
борются за право нести Вахту памяти у Вечного огня 9 мая и 2 сентября, а на мальчишек и девчонок
в кадетской форме посматривают
с нескрываемой завистью.
— Я считаю, что это почетное
звание нашему городу присвоено
вполне справедливо, — отмечает
директор кадетской школы
№ 1 им. Ф.Ф. Ушакова Григорий
Борщеговский. — Именно сибир-

ские и дальневосточные дивизии
выстояли под Москвой. А сегодня
внуки и правнуки продолжают
славные традиции своих дедов.
Команда нашей школы в составе
12 человек на днях вернулась с
1-го Международного слета «Кадет
России и зарубежья», где заняла
первое место в общекомандном
зачете. Мы стали лучшими в строевой подготовке, визитке, на физико-математической олимпиаде
и в конкурсе «Урок русского языка
для друзей-иностранцев». Кстати,
когда наши ребята выступают на
общероссийских соревнованиях,
то жюри отмечает высокий патриотизм хабаровчан, что вполне
закономерно для жителей города
воинской славы.

Дорогие хабаровчане, уважаемые земляки!
Хабаровск стал городом воинской славы России.
Соответствующий указ подписал Президент России
Владимир Владимирович Путин. Звание присвоено
за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками всех поколений города в борьбе
за свободу и независимость Отечества. Хабаровчане
разных лет ковали победы и приумножали славу
своего города. Поэтому общественность города,
ветеранские организации благодарны Владимиру
Владимировичу, как председателю Российского
организационного комитета «Победа», за то, что доблесть всех поколений хабаровчан получила такую
высокую оценку.
Мы благодарны Председателю Совета Федерации
Валентине Матвиенко, которая на встрече с ветеранами Хабаровска инициативу горожан о присвоении
звания пообещала поддержать и свое слово сдержала. Горячими сторонниками присвоения звания
стали губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт
и председатель Комитета по обороне и безопасности
Совета Федерации Виктор Озеров.
Благодарность горожан вызывает весомая поддержка полномочного представителя Президента в
Дальневосточном федеральном округе, министра
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, члена организационного комитета «Победа»
Виктора Ишаева. Практическими действиями поддержали стремление общественности и ветеранов
командующий войсками Восточного военного округа
Константин Сиденко и его заместители, представители структур Министерства обороны России,
депутаты городской думы и Законодательной думы
Хабаровского края, общественные деятели страны,
края и города.
Но особая благодарность ветеранам. Они не
только вносили свой вклад в укрепление могущества
Родины, но и своей неутомимой настойчивостью
активно содействовали присвоению городу высокого звания.

К 155-ЛЕТИЮ ХАБАРОВСКА

К юбилею города утверждена официальная символика.
— В прошлом году каждый житель города мог принять участие

Хабаровск стал 41-м российским городом, которому присвоено
это почетное звание, и, вероятнее
всего, последним в списке славных
городов.
Нина ЖИГУНОВА

155-летняя история Хабаровска навсегда связана
с обороной Отечества. Он изначально возник как
военное поселение на границе и стал форпостом
России на Дальнем Востоке. В военной биографии
дальневосточной столицы — борьба против японских
интервентов в 20-е годы. Прифронтовым Хабаровск
стал и в период конфликта на КВЖД (1925—1928
годы). От берегов Амура ехали на запад дальневосточные дивизии бить фашистов в 1941—1945 годах.
Отсюда уходили солдаты и моряки громить японских
милитаристов в 1945 году. Из Хабаровска в Москву
был передан текст «Акта о капитуляции Японии». В нашем городе проведен Международный суд над японскими военными преступниками и была поставлена
окончательная точка во Второй мировой войне. Но
не было тишины на границе и в послевоенные годы.
Хабаровск — город благодарной памяти. На его
площадях и улицах — 314 памятных мест, 73 памятника истории и искусства, 28 мемориалов, 6 братских
захоронений, 21 воинское захоронение. Более 30
улиц Хабаровска названы в честь героев войн. На
базе 133 учебных заведений организована работа 67
военно-патриотических клубов, 84 музеев, поисковых
отрядов. О воинском подвиге помнят внуки и правнуки
участников войны, становясь на Вахту памяти у Вечного огня и начиная каждый учебный год городским
уроком памяти героев.
От имени администрации города, от имени 14
тысяч ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда,
узников фашистских лагерей, ветеранов боевых
действий поздравляем земляков с присвоением
звания «Город воинской славы России». И выражаем
уверенность, что жители Хабаровска всегда будут
с гордостью хранить эту великую честь, оказанную
городу родным Отечеством.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ,
председатель городской думы С.Н. САВКОВ,
председатель Совета ветеранов войны
и труда города В.А. ШУБИН

Украсим столицу!

в конкурсе на создание праздничного символа, — говорит
главный художник Хабаровска
Сергей Пеньков. — Вариантов
было немного, поэтому разработка эмблемы была поручена
профессиональным дизайнерам
и художникам. В итоге талисманами станут тигренок и медвежонок,
которые являются олицетворением главных символов герба.
Кроме того, на заседании организационного комитета были ука-

заны основные и дополнительные
элементы праздничного стиля,
которые необходимо использовать при оформлении. Уже сегодня символику и изображения
талисманов можно применять в
печати, при изготовлении сувенирной продукции, оформлении
витрин и наружной рекламы. А в
преддверии Дня города они будут
использованы в праздничном
убранстве краевой столицы.
Светлана ТРУСОВА

Последнее препятствие

говорит старший инспектор
полка ДПС по г. Хабаровску
Мария Волошина. — Причем
2 ноября во время дневного патрулирования не произошло ни
одного ДТП с пострадавшими.
А вот в ночном дозоре 5 ноября
даже пришлось прибегнуть к
помощи ОМОНа, таким буйным
оказался водитель, перебравший
спиртного.
В другом случае сотрудники
полка ДПС справились сами.
Иномарка, следовавшая по улице
Панфиловцев, привлекла внима-

ние сразу. Она виляла из стороны
в сторону, цепляла бордюры.
Правда, остановилась по требованию инспектора. Но водитель
наотрез отказался от освидетельствования, хотя стойкий запах алкоголя буквально окружал
его. Машину эвакуировали, а молодому человеку придется на два
года пересесть на общественный
транспорт.
Два происшествия со смертельным исходом похожи, потому
что в обоих случаях виновата
скорость.

2 ноября трагедия произошла
на улице Ульяновской в Южном
округе. Водитель автомобиля
«Шевроле» не справился с управлением и наехал на контактную опору. Та сложилась, будто
спичка, и упала на проходившую
мимо женщину. Травмы для нее
оказались смертельными.
Поворачивая на недопустимой
скорости с улицы Промышленной на Большую, не справился с
управлением водитель «Ниссана
Тииды». Его последним препятствием в жизни явился железо-
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бетонный столб, который встал
на пути иномарки.
Первая неделя ноября в Хабаровске отмечена ростом нарушений Правил дорожного движения,
их зафиксировано 5 901. На красный сигнал светофора проехали
286 водителей, 2 595 превысили
скорость, 130 находились в состоянии алкогольного опьянения,
37 оказались в спецприемнике
за управление транспортом без
документов и неуплату штрафа.
Оштрафованы 282 пешехода за
нарушение правил перехода дороги и 326 водителей за парковку
под запрещающим знаком и на
автобусных остановках.
Тамара РОМАНОВА

городские подробности

среда, 7 ноября 2012 г.
Объезд

Строительство на перспективу

Как обстоят дела на сдаточных объектах города?
Этот вопрос мэр Хабаровска
Александр Соколов задавал и
на строительстве автодороги,
и на кирпичном заводе, и на
детском садике, везде, где
побывал во время очередного объезда.

Первая остановка — на улице
Дикопольцева. Здесь недавно
открылось движение на участке
от улицы Ленина до Гамарника,
а строители пошли дальше. Уже
видны очертания новой трассы,
которая пройдет мимо жилых
домов.
Директор МУП «Доррем‑
строй» Владимир Мухачев
отметил, что до снега нужно
успеть уложить слой асфальта
на подготовленный отрезок,
иначе дорожная одежда придет к
весне в негодность и ее придется
восстанавливать. Начальник
управления дорог и внешнего
благоустройства администра‑
ции города Василий Белоусов
поддержал Владимира Робертовича, заметив, что обещанных
нескольких погожих дней хватит
для завершения этой работы.
Градоначальник согласился,
но посоветовал особо не распыляться, ведь объект сдавать
еще не скоро. Не определено и
финансирование на будущее.
Александр Николаевич об-

Реконструкция ул. Дикопольцева
продолжается
ратил внимание подрядчика на
благоустройство, которое должно быть завершено до окончания
реконструкции дороги.
— Проживающие в этом микрорайоне люди должны понять
и увидеть, что и к ним пришла
цивилизация, — подчеркнул
мэр. — Правильно сделали, что
к объезду выдернули все прутики, которые посадили. Этого
делать не следовало изначально.
Нужно отдавать эту работу тем,
кто умеет ее делать. Есть «Горзеленстрой», они специалисты,
пусть и занимаются весной здесь
посадками.
— Идем по зоне жилой застройки, нужно за собой оставить отремонтированные дворовые территории, с обновленными фасадами и цоколями, —
такие рекомендации Александр

Николаевич дал жилищникам и
председателю комитета по
управлению Центральным
округом Сергею Иванову.
— Гаражи нужно убрать и этот
самодельный дом тоже. Микрорайон должен стать привлекательным и благоустроенным,
чтобы люди увидели, что все
здесь сделано для их комфорта.
Принимать объект полностью
будут в конце следующего года.
А к маю сдадут новые 650 м дороги.
На городских прудах мэр
долго не задержался. Фонтаны
давно отключены и укрыты чехлами. Главный инженер МУП
«Горсвет» Геннадий Григорьев
показал на схеме, как будет выглядеть комплекс к маю 2013‑го.
(Окончание на 5‑й стр.)

важно
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Безопасность
Закон о черных списках сайтов начал работать в России
с 1 ноября.

Анонимам не беспокоить

Только за первые сутки действия запрета на размещение
вредной для детей информации
в Интернете Роскомнадзор получил более 3 500 предложений
дополнить черный список сайтов. Большая часть предложений отклонена, но шесть сайтов
все-таки попали в реестр запрещенных.
Напомним, формирование
реестра началось после принятия Закона «О защите детей
от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
Документ направлен на защиту
детей от информации, травмирующей психику детей.

— Пожаловаться на то, что в
Интернете гуляет вредный для
детей контент, можно на сайте
otdel-k27.ru, — говорит специ‑
алист УМВД РФ по г. Хаба‑
ровску Екатерина Любич.
— Контроль за информацией
осуществляет отдел «К» УМВД
по Хабаровскому краю. Но проверке подлежат не все сообщения, а только те, под которыми
отправитель оставит свое имя.
При положительном результате
проверки доступ к опасной информации будет заблокирован.
Естественно, по решению суда,
как того требует закон.
Надежда КОРОЛЕВА

Что происходит

Навигация закрыта

С 6 ноября движение маломерных судов на водных объектах в границах Хабаровска приостановлено.
Решение об этом приняла городская комиссия по чрезвычайным
ситуациям на основе Водного кодекса Российской Федерации и
нормативных документов правительства Хабаровского края в целях
обеспечения безопасности людей на водных объектах. Правилами
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
в Хабаровском крае, утвержденными постановлением правительства Хабаровского края от 11.08.2010 № 205‑пр, определено, что
установление сроков навигации для маломерных судов относится
к компетенции местных органов власти. Этим же решением КЧС
города определен порядок оповещения о запрете движения владельцев баз (стоянок) маломерных судов на территории города, а
также организации контроля над соблюдением запрета.
Пресс-служба администрации Хабаровска

всех касается

Более 20 жизней удалось сохранить за первый месяц работы кабинета предабортного консультирования.

Здесь спасают детей

Этот кабинет — пока единственный в Хабаровске и крае — открылся
1 октября. И с тех пор ежедневно пациентки четырех женских консультаций,
решившие избавиться от будущего
малыша, приходят сюда, так как их не
пустят на аборт без отметки специалистов кабинета.
— Открытие кабинета предабортного консультирования стало возможным благодаря тому, что наш социальный проект «Я жду тебя, малыш!»
победил в конкурсе грантов, — объясняет автор проекта Вера Дегтярева,
руководитель сектора поддержки
семьи Отдела церковной благо‑
творительности и социального
служения Хабаровской епархии. —
Аборт — это детоубийство, и только
в нашем городе ежемесячно до 500
мам именно так избавляются от не-

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

запланированных детей. Очень часто
женщина принимает решение на
эмоциях, не взвесив все за и против,
не посоветовавшись с родными. А у
врача-гинеколога, который ведет прием, нет времени вникать в проблемы
беременной, выяснять или убеждать.
В кабинете же, работающем на базе
консультативно-диагностической
поликлиники при ДВГМУ, собраны
специалисты, которые могут поговорить по душам, проконсультировать
по правовым вопросам и даже предложить конкретную помощь (детские
вещи, кроватки, коляски).
Первый же месяц подтвердил
значимость этой работы. Более 20
женщин после посещения кабинета
передумали и сейчас готовятся к появлению на свет своих малышей.
Елена ВОЛКОВА

Хорошая новость

В автопарк пустят газ

Две газозарядные станции появятся на территории ХПАТП № 1 и
базе автоколонны «Южная» в следующем году.
Пассажирский транспорт, работающий на газе, — спасение для муниципальных предприятий, балансирующих на грани банкротства. Стоимость его
практически в 2 раза ниже, чем дизельное топливо, которым заправляют автобусы сейчас. Да и городу станет легче дышать.
— Помимо явной пользы для окружающей среды, переход на газ может
сказаться на снижении стоимости проезда, — говорит Алексей Деменок,
директор ХПАТП № 1. — Достигнута договоренность с компанией «Томскгаз»
о строительстве газозарядных станций, сейчас готовятся проекты. Воспользоваться их услугами смогут все жители Хабаровска — думаю, автолюбители
с удовольствием установят себе газовое оборудование на машины — это
экономно. Пуск станции в эксплуатацию намечен на ноябрь следующего года.
Правительство края и администрация города рассматривают вариант закупки
на следующий год 60—80 корейских автобусов «ДЭУ», работающих на газе, на
условиях софинансирования.
— Хочется сразу успокоить горожан: метан, которым планируется заряжать
автобусы, не взрывоопасный, — уверяет Владимир Шкурин, начальник
управления транспорта администрации Хабаровска. — Он находится в
баллоне под сильным давлением, и, в отличие от пропана-бутана, легкий — не
скапливается, а растворяется в воздухе.
«Газовые» ДЭУ окажутся не единственными новичками автопарка из дружественной Кореи — мэрия ведет переговоры с краевыми властями о покупке еще
двадцати автобусов к юбилею города. Правда, подарочная партия будет дизельная.
Ирина ТРОЦЕНКО

Образование — в рамках закона

В Государственной Думе рассмотрены два законопроекта об образовании в РФ. Публикуем комментарий
члена депутатской фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Законодательной думе
Хабаровского края, председателя Совета ректоров
вузов ДФО, ректора Тихоокеанского государственного
университета, доктора технических наук, профессора
Сергея ИВАНЧЕНКО:

— 11 октября я присутствовал на заседании научно-экспертного совета
при Председателе Совета
Федерации, где обсуждались проблемы повышения доступности и качества
российского образования,
вопросы финансирования.
17 октября правительством
представлен проект нового
закона «Об образовании»
Российской Федерации. Этот
документ — результат более
чем двухлетнего обсуждения, учета порядка 20 тысяч
законодательных инициатив
субъектов Российской Федерации, предложений и
замечаний, поступивших от
образовательного сообщества страны.
Он закрепляет позиции,
достигнутые в системе образования за последние десять
лет, учитывает современные
потребности образовательной практики. Основные дебаты идут вокруг альтернативного законопроекта, внесенного депутатской фракцией КПРФ. Депутатской
фракцией «Единой России»
подчеркивается: следует
обратить внимание и учесть
предложения, поступившие
от КПРФ, «Справедливой

России», других депутатов,
направленные на совершенствование закона. Необходимые уточнения будут
внесены, и в ноябре пройдут
очередные парламентские
слушания, состоится второе
чтение законопроекта.
Важно понять: мы не должны отвергать лучшее, что
было в прежней системе
образования, и вместе с тем
необходимо полностью поставить ее на новые рельсы.
Невозможно оставаться в
плановой системе, когда
государство идет по пути
рыночной экономики. Не получится. Это основополагающий момент, который, на мой
взгляд, будет присутствовать
в новом законодательном
поле.
Если говорить о вузовском
образовании, то аспирантура
введена в уровневую систему: бакалавр, магистр, аспирант. Отдельным актом предусмотрено сетевое развитие
университетов: градация на
федеральные университеты,
ведомственные, региональные. Решены вопросы дистанционного, электронного
обучения. Установлено, что
бизнес должен участвовать
в подготовке кадров.
Проект закона определяет
равные права образовательных учреждений, независимо от форм собственности.
Сохранен ЕГЭ в школах, а
конкурсный отбор или тестирования при приеме в
детские сады и школы запре-

щены. Содержатся нормы,
позволяющие обществу контролировать деятельность
образовательных учреждений, начиная от дошкольных
и вплоть до высшей школы.
Предусмотрена ответственность родителей за образование детей.
Концептуальным, на мой
взгляд, является то, что государство свою задачу видит
в развитии системы образования как основы развития
общества в целом.
Особая роль отводится
подготовке инженерных кадров. Это насущное требование времени, и решение
этой задачи особенно важно
для нашего региона.
Необходимо вернуть интерес к инженерным профессиям. Начиная со школы вести
активную профориентацию,
создавать возможности для
углубленного изучения физики, химии, математики,
чтобы школьники не боялись сдавать ЕГЭ по этим
предметам. Следует всесторонне, включая помощь
студентов вузов, поддерживать и развивать интерес,
увлеченность школьников
инженерными профессиями.
Поощрять студентов, успешно осваивающих прикладные
специальности, тех, кто занимается исследовательской,
научной работой.
Только так мы сможем
обеспечить регион необходимыми ему кадрами.

Телефоны службы информации: 30-94-36, 32-87-11. Звоните с 9.00 до 18.00
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РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

Доступность — путь к здоровью

НАША СПРАВКА
Валерий Семенович СТУПАК — врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ. Родился в 1959 году в Еврейской автономной
области. В 1982 году окончил Хабаровский государственный
медицинский институт по специальности «педиатрия». В
течение 18 лет занимал руководящие должности в системе
муниципального здравоохранения.
С 2000 года работал начальником отдела организации
и развития медицинской помощи населению краевого министерства здравоохранения. С 2002 года и по настоящее
время — главный врач краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Перинатальный центр»,
заведующий кафедрой общественного здоровья и организации здравоохранения института повышения квалификации
специалистов здравоохранения.
В Хабаровскую городскую думу избран в 2009 году.
дения? Может быть, сначала
дать малышу немного подрасти?
— Дело в том, что при ранней постановке диагноза и
своевременном начале реабилитации можно значительно
сократить риски и ребенок не
станет инвалидом. В 3—4 года
будет уже поздно. Невысокий
процент инвалидности у детей
до 4 лет в Хабаровском крае
объясняется как раз тем, что
с 2006 года мы реализуем технологии медико-педагогической реабилитации в плотной
связке с родителями, близкими родственниками. Уже в
«Школе родительства» нашего
центра планирования семьи и
репродукции человека начинаем подготовку к возможным
ситуациям. В 2010 году на базе
нашего учреждения открылся
центр медико-педагогической
реабилитации для детей с
перинатальной патологией.
Одним из результатов его
работы стал выпуск уникального справочного пособия
«Дальневосточный малыш»,
авторами которого являемся
мы — специалисты перинатального центра.
— Эти технологии реа-

Прозрачный бюджет
Финансирование по отраслям
(тыс. руб.)

Благоустройство — 52 459,4

В сфере образования субсидии на
выполнение муниципального задания составили 73 млн 125 тыс. руб.,
субсидии на иные цели — 20 млн 10,7
тыс. руб.; в сфере культуры эти цифры
соответственно 414,8 тыс. руб. и 416,9
тыс. руб.
Финансирования в сферах физкультуры и спорта, а также молодежной политики на прошлой неделе не
было.
Расходы местного бюджета на
благоустройство складывались из
финансирования работ по ремонту и
содержанию улично-дорожной сети
города (38 млн 503,9 тыс. руб.), объектов освещения (12 млн 941,8 тыс. руб.)
и озеленения (1 млн 13,7 тыс. руб.).

Социальная работа — 2 148,5

Итак, расходы города с 26 октября
по 1 ноября 2012 года составили 245
млн 311 тыс. руб. Распределение
финансовых потоков по различным
сферам городской жизни выглядит так
(см. диаграмму).
Расходы на оплату труда в муниципальных учреждениях образования за
прошедшую неделю составили 93 млн
135,7 тыс. руб., в сфере здравоохранения — 3 млн 600 тыс. руб., социальной работы — 2 млн 148,5 тыс. руб.

Прием избирателей Валерий Ступак проводит по
пятницам с 16 до 18 часов по
адресу: ул. Истомина, 85, тел.
45-40-65.

Культура — 831,7

При содействии финансового
департамента администрации
г. Хабаровска мы продолжаем публиковать еженедельные сводки
о текущих расходах городского
бюджета на социальную сферу и
благоустройство.

Здравоохранение — 3 600

ФИНАНСЫ

лизуются в перинатальном
центре. Но ведь не все родители, воспитывающие
проблемных детей, имеют
возможность обратиться
сюда?
— Да. Поэтому сегодня
перед нами стоит следующая
задача — чтобы эти эффективные технологии медикопедагогической, медико-социальной и медико-психологической реабилитации работали
на территории всего края, в
том числе в Хабаровске, и
были доступны всему населению. Для этого нужна целостная модель организации помощи, которую необходимо
создавать. Был такой период в
истории нашей страны, когда
одним росчерком пера учреждения образования и здравоохранения лишили психологов, логопедов, дефектологов
и воспитателей. И сегодня,
после выхода ребенка из больницы, где с ним занимались
врачи, ему и родителям никто
не помогает. Как депутат и
как руководитель учреждения
здравоохранения, я инициировал внесение предложений
в краевые целевые программы «Демография» и «Раз-

Образование — 186 271,4

— Валерий Семенович,
как руководитель лечебного
учреждения, преподаватель
и депутат, какие задачи вы
определяете для себя приоритетными в профессиональной и общественной
деятельности?
— Я детский врач, и здоровье детей для меня сегодня
главная задача. На мой взгляд,
важно минимизировать имеющиеся у новорожденных
риски развития заболеваний.
Для этого надо заниматься
профилактикой инвалидности
у маленьких детей. Дело в
том, что последние 10 лет мы
регистрируем стабильное снижение показателей детской и
перинатальной смертности,
постоянно совершенствуются технологии выхаживания
проблемных малышей. И это,
естественно, приводит к росту
инвалидности среди детей.
С 2000 года в крае стали
снижаться показатели младенческой смертности, зато
число детей-инвалидов в возрасте до 4 лет выросла на 6%.
Кстати, в ряде территорий РФ
этот показатель возрос до 25
и даже 40%.
— А кто должен заниматься этой профилактикой?
— Такими детьми должно
заниматься содружество родителей и специалистов, которые понимают эту проблему
и знают, как можно помочь,
основываясь на технологиях
раннего вмешательства.
Социологические исследования, проведенные в нашем центре, показывают, что
когда у новорожденного регистрируется дебют (начало)
какого-то заболевания, лишь
26% родителей разделяют
тревогу врачей и готовы к совместной работе. 36% считают, что их малыш здоров,
поэтому специалистам приходится объяснять, что у ребенка
есть проблемы и ему нужна
реабилитационная помощь.
Остальные родители (почти
40%) вообще равнодушны и
безразличны к словам врачей.
Очень важно, чтобы родители
видели глубину проблем и
имеющихся рисков с периода
новорожденности. И тогда
вместе с медиками, знающими, как их компенсировать,
можно добиться позитивного
результата.
— Почему реабилитационные программы надо
начинать сразу после рож-

витие семейной политики».
Это реальные мероприятия,
направленные на развитие
восстановительного лечения и
реабилитации в городе и крае.
Когда мы говорим о проблемах детства в городской думе,
всегда находим понимание у
депутатов. Мы не останавливаемся на том, что удалось.
Стараемся сделать так, чтобы
эффективные технологии реализовывались во всех школьно-дошкольных учреждениях.
— Какие еще проблемы
детского здравоохранения,
на ваш взгляд, актуальны
для нашего города?
— Главная — проблема
доступности медицинской
помощи детям Хабаровска.
Мамам с детьми сегодня непросто попасть на прием не
только к узким специалистам,
которые в дефиците, но и к
педиатру. Двери нашего центра, конечно, открыты для всех
посетителей, наши мобильные
бригады бывают в детских
садах и школах города, но
этого мало. И вместе со специалистами краевого министерства здравоохранения,
управления здравоохранения
города продвигаем идею строительства новой поликлиники
в Прибрежном микрорайоне.
Результат есть — сегодня уже
заканчивается ее проектирование.
Еще одна задумка — это
современный роддом. В Хабаровске на данный момент все
родильные дома размещены
в приспособленных помещениях. Я считаю, необходимо
построить здание, соответствующее всем стандартам,
а разместить его можно на
территории перинатального
центра, так как здесь есть вся
необходимая инфраструктура.
— А как вы сами заботитесь о своем здоровье?
— Я придерживаюсь здорового образа жизни, не курю,
по возможности стараюсь
правильно питаться, выезжать
на природу. Специально фитнесом не занимаюсь, но если
учесть, что территория центра
5 гектар, на которых расположены 12 корпусов, то работа
обеспечивает необходимую
для поддержания формы физическую нагрузку.
Беседовала
Нина ЖИГУНОВА

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
На заседании Хабаровской
городской думы члены совета общественной молодежной палаты
заявили о неудовлетворительном
состоянии многих спортивных
площадок в жилмассивах краевого центра.

Спортивный спор
— Мы провели мониторинг ситуации и выяснили, что немало простейших спортивных сооружений
по месту жительства сегодня совершенно не пригодны для занятий,
— в «Открытый микрофон» озвучил
проблему Василий Путятин. — У нас
есть соответствующие фотографии.
Некоторые были приписаны сразу к
двум домам и учтены два раза, что
просто недопустимо.
Но и это далеко не все. 26 из 164
площадок, заявленных в реестре городских спортивных властей, вообще
не были найдены, что вызвало массу
вопросов.
— Такое состояние дел просто
удручает, — продолжил Василий Михайлович. — В Хабаровске делается
все возможное для популяризации
спорта среди подрастающего поколения. Как следствие, с каждым
годом становится все больше сторонников здорового образа жизни.
А площадки исчезают.
Обращаемся к депутатам Хабаровской городской думы с просьбой помочь восстановить спортсооружения.
И не допускать, чтобы на месте хоккейных коробок, которые обслуживаются товариществами собственников
жилья, появлялись автомобильные
стоянки или начинались стройки.
В управлении по физической
культуре и спорту нам сообщили, что
о каких-либо приписках в перечне
не может быть и речи, ведь сначала
данные представляют комитеты по
управлению округами, а затем контрольное управление администрации
города проводит выборочную проверку на местах.
— Мы дважды встречались с представителями общественной молодежной палаты, — отметил главный
специалист управления Игорь
Чертов. — Делали тщательную сверку. Да, были адреса, вызвавшие у них
вопросы. К примеру, на Халтурина,
6 сейчас установлен только баскетбольный щит. Но это так называемая
сезонная площадка. Летом молодежь
играет здесь в баскетбол, а зимой,
после заливки и установки бортиков,
в хоккей. А на Королева, 4г расположены не только стадион «Юность»,
где проводятся городские, краевые
и региональные соревнования, но
и открытое мини-футбольное поле
с ограждением, современным искусственным покрытием, а также
хоккейная коробка с вместительными
раздевалками.
Одним словом, ответы нами были
даны исчерпывающие. А что касается
сноса хоккейных коробок, то за последние годы ни одна из площадок,
находящихся в реестре управления
по физической культуре и спорту
администрации города, не превратилась в стоянку для автомобилей или в
строительную площадку.
Кстати, по уточненным данным,
на сегодняшний день в жилмассивах
Хабаровска уже 199 простейших
спортивных сооружений. Заливаются
не все, по просьбам граждан многие
остаются снежными. На них проводятся турниры по зимнему футболу.
В преддверии зимнего сезона мы готовы к совместному рейду по спортплощадкам города с активистами
молодежной палаты.
Подготовил Валерий КОРОТКОВ
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Не ищи смысла, или О чем говорит ананас

В этом году флешмобу
исполняется 10 лет. О том,
что это такое, если не знают,
то хотя бы догадываются
многие. А вот на вопросы,
для чего нужны «вспышки
толпы» (так дословно переводится слово «флешмоб»)
и кто такие флешмоберы, мы
постараемся ответить.

В чем истина?
Флешмоб не несет никакой смысловой нагрузки — это
главное правило. Единственная
цель, которую он преследует, —
развлечение.
— Это просто прикол, — доходчиво объясняет Анна Судакова, хабаровский флешмобер. — Мы не должны агитировать за кого-то, рекламировать
или вмешиваться в политику.
Почему-то взрослые этого не
понимают и пытаются найти в
наших акциях какой-то подтекст.
Но его изначально там нет.

мы выступаем против отключения горячей воды в Центральном
округе. Кто ж знал, что именно в
этот день у них воду отключат!
Была акция «Бесценно»: ребята
стояли с ценниками в магазине,
на которых было написано «бесценно». Тоже можно привязать
к какому-то социальному явлению. А они лишь хотели сказать
о том, что человеческая жизнь
не имеет цены. Изначально и
акцию «Спасибо» ко Дню Победы
хотели сделать флешмобом —
собраться, построиться огромными буквами на площади и быстро разойтись. Потом поняли,
что это сложно будет исполнить.

Флешмобу
все возрасты покорны
Мировая история знает довольно зрелых моберов. Хабаровские пенсионеры пока не
включаются в подобные акции.
— Это в Америке был мобер
89 лет, фактурный дедушка,
которого все знали. У нас мобер

Обычно флешмобы проводятся в центре Хабаровска. Демократичная акция предполагает, что добраться к месту участники должны на
одном автобусе — к чему лишние траты? Самым дальним районом за
историю хабаровского флешмоба считается Южный. Здесь один раз
проводилась «перестрелка из пальца».

избавиться от стеснения. Я, например, в детстве был забитым
ребенком, боялся даже голос подать в классе, а теперь благодаря флешмобу раскрепостился.
Как и все в нашем алчном
мире, последнее время флешмоб становится на коммерческие рельсы. Моберов все
чаще пытаются задействовать в
рекламных акциях.
— Нам больше интересно то,
что идет от души или от желания подурачиться — пройтись с
мыльными пузырями по городу,
написать стихи на асфальте. Мы
от коммерческих предложений
принципиально отказываемся,
— уверяет Павел. — Идеи рождает коллективный разум — в Сети
обсуждаем, продумываем детали, либо придумываешь, пока в
автобусе едешь, и предлагаешь
остальным. Дважды помогали
парням сделать предложения
девушкам, и оба раза их избранницы отвечали согласием. Представьте, идут молодые люди по
набережной, им навстречу движутся пары похожих между собой людей в одинаковой одежде,
и все дарят девушке цветы. А
потом все собираются вокруг, и
парень предлагает избраннице
стать его женой.

Ненарушимые
заповеди

— Например, один из первых хабаровских флешмобов
«Паровозик из Арбатова», когда
ребята построились и пошли
по трамвайным путям, назвали
акцией протеста против высокой
стоимости проезда, но у нас и в
мыслях такого не было, — смеется Павел Перов, руководитель
сообщества «Хомба», активный мобер. — Давно планировали выйти в центр в халатах, но
ждали дождя. И вот он наконец
пошел, мы отправились на улицы
в халатах, а люди подумали, что

объезд
(Окончание. Начало
на 3 -й стр.)
— Полностью закрыли
потребности в насосном
оборудовании, закупили
светильники, — сказал
Геннадий Александрович. — За зиму обновим
подсветку и отремонтируем часть механизмов,
которые в работе уже пять
лет. Дата запуска фонтанов определена, все
сделаем в срок. Сегодня
вместе с МУП «Южное» занимаемся оформлением
катка на одном из прудов:
мы обеспечиваем освещение, они готовят лед.
На улице имени Гайдара, по которой в первые
дни ноября открылось
сквозное движение на
Амурский бульвар, мэр
посоветовал обратить

— это чаще всего парень или
девушка 17—19 лет, — рассказывает Павел. — Возрастного
ценза нет, просто есть мероприятия, где слишком молодых
не хотят видеть. Проводили
«Слепое свидание», туда не
брали школьников по этическим
соображениям. В принципе это
может быть любой человек,
который готов потратить час на
такие мероприятия. По социальному положению они все абсолютно разные. Главное — это
желание удивить всех, может,

Ортодоксальные моберы
строго придерживаются правил, установленных мировым
сообществом. На акцию надо
приходить трезвым и без спиртного. Не оставлять после себя
мусор. Носить паспорт, не нарушать закон, не приставать
к гражданам, не привлекать к
себе внимание представителей
правопорядка — к чему отрывать
их от важных дел?
— Мы только два раза имели
дело с полицией. Один раз неправильно согласовали время
шествия, другой — кто-то из ребят баловался и катился на тележке из супермаркета. Пришлось
вернуть ее обратно, — улыбается Перов. — Теперь в связи с
новым законом о митингах надо
будет следить, чтобы никто не
пришел в масках, закрывающих
лица. Провокаторов-то хватает…
Провокаторов действительно
достаточно. Казалось бы, кому
могут мешать мирные флешмоберы? Ан нет — находятся и
такие. На одной из акций ребят
облили кефиром из водяного

Как это работает
По Интернету обговариваются сценарий, реквизит, место и время.
Участники флешмоба не должны общаться между собой — они растворяются в толпе. «Маяк» — режиссер действа подает сигнал к началу
акции. Обычно «маяками» выступают самые заметные моберы, либо
на них надет яркий головной убор. Флешмоб длится считаные минуты,
затем все расходятся в разные стороны.
пистолета. Это тоже была своего
рода акция, четко спланированная, потому что противники
знали, где соберутся моберы по
окончании мероприятия. С тех
пор моберы закрылись и чужих
на свою территорию не пускают,
время и место проведения акций
держат в строжайшем секрете.
Согласно правилам, флешмоб должен быть легким в исполнении, не требующим никаких особых реквизитов. Например, для акции «Ананасовый
день» надо было ходить весь
день с ананасом, наряжать его,
разговаривать, будто это твой
друг.
— Я тогда работал в оружейном магазине. Пришел, поставил ананас на полку рядом с
ружьями, коллеги посмотрели
на меня с удивлением. А потом
стали заходить товарищи, и
тоже все с ананасами, коллеги
только и сказали: «Да вас ТАКИХ
в городе много, оказывается», —
смеется Павел.
— Самая сложная акция была
в «Гиганте», — вспоминает Анна.

— Планировалось, что рядом с
билетными кассами будет сидеть парень, который в обмен
на конфеты, печенье и фрукты будет выдавать желающим
приглашения на следующий
флешмоб. Ребята тащили стол
от «Энергомаша» до «Гиганта»,
а на месте оказалось, что он не
проходит в двери. Пришлось
оставить его на улице, а наш
«кассир» сидел просто на стуле.

А дальше?
Флешмобу пророчат скорую
погибель. Мол, наиграются люди
и забудут, да и идеи иссякнут —
сколько можно выдумывать?
— Даже если флешмоб станет
никому не интересен, появится
что-то новое, — оптимистично
настроен Павел. — Пока хабаровчан еще можно удивить, а там
посмотрим. Все необычное вроде мобов украшает нашу жизнь!
Ирина ТРОЦЕНКО,
trotsenko-irina@rambler.ru

Прямая речь
Елена Ларионова, депутат городской думы Хабаровска, руководитель центра военно-патриотического воспитания «Взлет»:
— Очень важно, что ребята умеют выражать свои мысли и находят
для этого разные формы. Самая, мне кажется, крупная акция — это
«Спасибо за Победу». Это так трогает душу! Я очень благодарна им за
этот флешмоб. А когда они устроили проводы лета, мне звонили знакомые и делились радостью, которую им подарили наши молодые люди
своей акцией. Флешмоб — позитивное явление, ребята сами получают
положительный заряд и делятся им с горожанами.

Строительство на перспективу

внимание на протоптанные прохожими дорожки
по газонам.
— Раз люди начали
ходить так, их ничто не
остановит, поэтому нужно
сделать цивилизованные
тропинки, а деревья пересадить, иначе сломают,
— подчеркнул Александр
Николаевич. — О пешеходах забывать нельзя.
Хорошо, что начали монтировать декоративное
ограждение, а вот зазоры
между бордюрами не
сделали, камень может
не выдержать перепадов температур, начнет
крошиться.
Директор МУП «Дорожник» Иван Новицкий
критику признал справедливой и пообещал устра-

нить недочеты за свой
счет.
Всякий раз, приезжая
на завод строительной
керамики, мэр отмечает
здесь заметные перемены. В нынешний объезд он прошел по всему
предприятию, осмотрел,
как ведутся работы в сушильных камерах и хранилище для глины, поинтересовался поставкой
оборудования, от которого зависит будущее
газоснабжение.
— Мы его запустим не
раньше декабря, — ответил директор завода Дмитрий Демин. —
Чтобы подать как можно
быстрее тепло в цеха,
закупили тепловые котлы, которые смонтиру-

ем к 15 ноября. Кровля
готова, есть отдельные
недоработки, но до 10
ноября все закроем. Понимаем, что первый кирпич должен появиться
уже в начале будущего
года, поэтому трудимся
в авральном режиме. Уже
пришли роботы, которые
начнут выполнять самые
трудоемкие работы. Глины и песка запасли 11 тысяч и 5 тысяч кубометров
соответственно, чтобы
запустить производство
зимой.
Вице-мэр Валерий
Лебеда добавил, что
кирпич будет выпускаться
по лицензионной технологии, за основу взяты
немецкие стандарты. Гидравлика французская,

программное оборудование и обеспечение предоставила фирма «Сименс». К декабрю, когда
закончатся строительные
работы, будут смонтированы производственные
линии и сушильные печи.
За зиму нужно отработать
все режимы, чтобы получить кирпич разного цвета
и стандарта. Такой завод-автомат на Дальнем
Востоке будет первым,
ближайшие в Иркутске
и Красноярске. Объект
дорогостоящий, но все
затраты себя оправдают.
С вводом его в эксплуатацию увеличатся объемы
жилищного строительства
не только в городе, но и в
регионе, уже поступают
заказы. Это означает, что

обязательно снизится и
себестоимость квадратного метра.
Комментируя увиденное во время нынешнего
объезда, Александр Соколов отметил, что администрация города с
вниманием относится не
только к этим объектам,
но и к тем, сдача которых
намечена к 155‑й годовщине со дня рождения Хабаровска. Это кинотеатр
с одноименным названием, спортивный комплекс
на улице Тихоокеанской,
обновленный фонтанный
комплекс на городских
прудах и многое другое.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото Андрея
МЕЛЬНИКОВА
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Она и туча, и туман,
и ручей, и океан

В редакции газеты «Хабаровские
вести» прошла горячая линия, в ходе
которой на вопросы читателей отвечал директор МУП г. Хабаровска «Водоканал», председатель комитета по
городскому хозяйству Хабаровской
городской думы Владимир Иванович
Стеблевский.
Подскажите, пожалуйста, когда закончатся
ремонтные работы на
улице Демьяна Бедного?
Вторую неделю на этой дороге постоянные пробки.
Ольга Соколова
— Действительно, мы создали автолюбителям на улице Демьяна Бедного
определенные трудности. Но они временные и связаны с перекладкой вышедшего
из строя канализационного коллектора
диаметром 1,5 метра. Работы находятся в завершающей стадии, и в течение
ближайших 100 лет здесь больше не придется ничего менять. Просьба потерпеть
еще немного, в первой декаде ноября
перекладку коллектора завершим.
В районе Красной Речки
проблема холодной и
горячей воды существует много лет. Она течет
из кранов, мягко сказать, не очень
чистая, цвет от желтого до бурого. А
ведь платим, как все. Скажите, какие
мероприятия вы проводите, чтобы
мы в родном городе не были изгоями,
чтобы и у нас была нормальная вода?
И если раньше всегда подвозили воду
для питья, то почему ее нынче нет?
По поручению жильцов дома № 31
по улице Мате Залки и дома № 166
по улице Ульяновской Галина
Александровна, Раиса Григорьевна и
Александра Илларионовна
— Вопрос очень серьезный. Еще три
года назад все многоэтажные дома на
Красной Речке обслуживали военные.
После передачи жилищного фонда
муниципалитету нам в наследство достались те проблемы, которые там
копились годами. В частности, система
холодного водоснабжения и канализации находилась в плачевном виде, она
практически изношена. Чтобы привести
ее в надлежащее состояние, мы вместе
с администрацией города уже вложили
порядка 250 млн рублей. Чтобы кардинально решить все вопросы по водоснабжению, то есть подключить поселок
к головным очистным сооружениям,
нужно затратить еще 1 млрд 300 тысяч
рублей. Проектные работы закончены.
Осталось найти эти деньги и начинать
заниматься водоводом, который можно
построить за два года. Но, повторяю,
нужны деньги, и немалые, а их пока нет.
Проблемой озабочены и губернатор, и
мэр. Надеюсь, что в ближайшие годы
она разрешится. Водоснабжение сегодня там осуществляется от Амурской
протоки по ГОСТу, но с отступлениями в
период муссонов, паводков, когда вода
в Амуре мутная. Это как раз тот случай,
о котором говорят жители. Почему питьевую воду не подвозят, я разберусь
немедленно, и цистерны туда пойдут. По
качеству горячей воды нужно обратиться
в МУП «Тепловые сети».
Очень просим вас, Владимир Иванович, установить на нашей улице
водоразборную колонку.
Обращались по этому поводу в комитет по управлению Северным округом,
но там ссылаются на вас. За водой
приходится ходить за километр. В
основном живут на нашей улице люди
преклонного возраста, которым тащить бочку с водой в горку очень тяжело, особенно зимой. Когда случаются
заносы, машина «Водоканала» если и
приезжает, то тут же разворачивает-

НАША СПРАВКА
Владимир Иванович СТЕБЛЕВСКИЙ родился в 1952 году. В 1974 году окончил
Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «водоснабжение и канализация» (квалификация «инженер-строитель»).
Трудовой стаж в системе жилищно-коммунального хозяйства составляет 38 лет:
за это время прошел путь от машиниста водоснабжения до директора МУП города
Хабаровска «Водоканал», которым руководит с 1998 года. Второй созыв подряд
избирается депутатом Хабаровской городской думы, возглавляет комитет по
городскому хозяйству.
ся, не может проехать. Без колонки
так тяжело жить.
По поручению жильцов улицы
Белинского Ирина Иваненко
— На самом деле в частном секторе
не везде установлены колонки. Этой проблемой муниципалитет и «Водоканал»
занимаются уже более пяти лет. Существует специальная программа «Забота»,
в которую город ежегодно вкладывает
по 20 млн рублей для развития систем
водоснабжения в частном секторе с установкой пожарных гидрантов и колонок.
Если на вашей улице нет водопровода,
а вы хотите, чтобы он появился, ведь без
него колонку поставить невозможно, то
вы правильно обращаетесь в комитет по
управлению округом. Здесь формируются заявки. К сожалению, того бюджета,
который выделяется, не хватает. Проблема эта известна, ею город занимается,
и она будет решена обязательно. Пока
нет колонок, мы подвозим воду. Ее цена
на сегодня демократичная и составляет
всего 2,89 копейки за 1 литр.
Я проживаю в неприватизированной муниципальной квартире. Кто
должен устанавливать
счетчики на холодную и горячую воду?
Александр Волков
— Согласно статье 13 Федерального
закона № 261 «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» установку приборов учета
на холодную и горячую воду в вашей
квартире должен оплачивать собственник. Если дом находится в собственности
муниципалитета, вам нужно обратиться в
управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда.
Какими реагентами
обеззараживают воду,
которая течет из крана
в квартире? Насколько
меняется ее качество и можно ли ее
пить без кипячения?
Сергей Устюгов
— Традиционно большая часть воды
обеззараживается хлорированием. Для
этого применяются жидкий хлор и гипохлорирование с помощью поваренной
соли. Последние пять лет помимо тра-

диционного хлорирования мы еще обеззараживаем воду ультрафиолетом. Это
особенно актуально для микрорайонов
Красной Речки и Авиагородка. С помощью
новых технологий в воде полностью погибают все вирусы, если они там присутствуют. В перспективе к 2014 году планируем
применять ультрафиолетовое облучение и
на головном водозаборе, который обеспечивает город водой на 80%. Удовольствие
это дорогостоящее, но необходимое.
Говорят, что в воде, которая пришла с Тунгусского
водозабора в Северный
микрорайон, много магния и железа. А воду эту можно пить
из-под крана?
Светлана Тренина
— Вам повезло, что вы живете в этом
микрорайоне и первые пользуетесь
тунгусской водой. Она вкусная и чистая.
Вода поменялась, а вот трубы, к сожалению, нет. Поэтому надо прислушаться к
санитарным врачам, которые говорят,
что если вторичный фактор присутствует,
воду нужно кипятить.
А правда ли, что вода с
Тунгусского водозабора,
который вы столько лет
уже строите, никогда не
дойдет до Южного микрорайона?
Валентина Земляникина
— В ближайшие 20 лет вода до Южного
микрорайона действительно не дойдет.
Это чрезвычайно дорогостоящая работа.
Вода в Южный и Центральный округа подается с головных очистных сооружений.
Поверьте, качество воды отвечает всем
санитарным нормам и параметрам.
Очистка воды осуществляется по мировым стандартам. На качестве воды негативно отражаются запах хлора и вторичный фактор загрязнения. Но и там, куда
пришла сегодня тунгусская вода, он тоже
существует, ведь невозможно полностью
сегодня поменять во всем городе водопроводные трубы. Вода из Амура сама по
себе полезна: она мягкая, вкусная. Той
очистки, что мы делаем, вполне достаточно. Не переживайте, что Тунгуска до
вас не дойдет. Альтернативные водоисточники в крупных городах должны быть,
ориентироваться только на один было
бы неправильно. Тунгуска строится для
надежности. Можно и сегодня подавать
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воду с головного водозабора на весь
город, но надежность отменять нельзя.
Случилась беда у наших соседей в 2005
году, и мы поняли, что альтернативы-то в
Хабаровске нет. Почему срочно и начали
это строительство.
Говорят, что за строительство Тунгусского
водовода будут расплачиваться жители Хабаровска, которым каждый год повышают оплату за холодную воду.
Ирина Леготина
— Тарифы сегодня регулирует региональная комиссия субъекта Федерации. Повышение стоимости превышать
инфляционный процесс не может. И,
тем не менее, затраты по Тунгуске будут
включаться в общую себестоимость и
войдут в тариф. Тут по-другому ничего
сделать нельзя.
Наше дачное общество
находится недалеко от
места строительства
Тунгусского водозабора.
Пьем эту воду уже на протяжении 30
лет, никогда не делали никакого анализа. Когда вода отстаивается, на ведре
появляется красноватый налет. Если
это железо, посоветуйте, что можно
сделать в домашних условиях, чтобы
уменьшить его содержание? И можно ли в вашей лаборатории сделать
анализ воды, чтобы знать, какие еще
микроэлементы в ней присутствуют?
Тамара Краско
— Услугу по анализам воды на наличие
в ней микроэлементов мы оказываем.
Обращайтесь через диспетчерскую, поможем. И второе: вы делаете все верно,
вода должна отстояться, чтобы частицы
железа осели на стенки ведра или бака.
Проще способа нет. А вот все остальные в
домашних условиях сделать невозможно,
потому что нужны специальные фильтры,
аппарат аэрирования.
Я установила приборы
учета холодной и горячей
воды, но меня никто не
поставил в известность,
что счетчик на горячую воду фиксирует потребление и холодной воды. За
август и сентябрь, когда из горячего
крана шла чуть теплая вода, я вылила
почти 5 кубометров. Это очень много.
Ирина Зенина
— Прибор учета горячей воды установлен на схеме теплоснабжения. И вины
«Водоканала» в том, что из горячего крана
бежит холодная вода, нет. Вам надо обратиться в МУП «Тепловые сети». Тот
прибор учета, который вы установили на
горячую воду, фиксирует весь ресурс,
независимо от температуры. Норматив
горячей воды нужно требовать с того, кто
ее подает. Даже через суд.
Возможна ли врезка в
водопроводную систему
в частном секторе, чтобы
провести воду непосредственно в дом? И сколько это будет
стоить, если колонка находится от
моего участка примерно в 400 метрах?
Зоя Протасова
— Подключать воду к дому, если есть
водопровод, можно, никаких проблем
нет. Даже через сайт «Водоканала» мы
можем сделать для вас технические условия. Эту работу выполним бесплатно
с использованием ваших материалов.
Ежегодно в наш адрес поступает около
500 подобных обращений от жителей
частного сектора.
У меня трехмесячная
задолженность по оплате коммунальных услуг.
Могут мне перекрыть холодную воду и канализационный сток?
Автор назвать себя постеснялся
— Если вы живете в частном доме
— могут. Если проживаете в многоквартирном доме, пунктами 117—119
постановления № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в МКД и
жилых домов» запрещено перекрывать
холодную воду. Но услуги канализации
ограничить можно, что зачастую жилищники и делают. Это один из способов
давления на должников.
Подготовила Елена ЧЕРНИКОВА,
фото Андрея МЕЛЬНИКОВА
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понедельник
12 ноября

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 14.50 Женский журнал
10.15 Жить здорово! (12+)
11.25 Модный приговор
12.30, 05.15 Контрольная закупка
13.10 Время обедать!
13.50 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Федеральный судья (16+)
17.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Обратная сторона
Луны» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Свобода и справедливость
02.10 Ночные новости
02.30 Х/ф «Конфетти»
04.25 Т/с «Terra nova» (12+)

08.20, 14.00, 16.00, 19.00, 00.10
Вести-спорт
08.35, 05.10 «Секреты боевых
искусств»
09.35, 12.55 Моя планета
12.00 Все включено (16+)
13.30 В мире животных
14.10 Моя рыбалка
14.45 Все включено (16+)
15.40, 18.40 Вести.ru
16.10 Х/ф «Стэлс в действии»
(16+)
18.10 Наука 2.0. Большой скачок.
Самый важный элемент. Углерод
19.30 Картавый футбол
19.55 Футбол.ru
20.45 30 спартанцев
21.50 90x60x90
22.25 Мини-футбол. Кубок мира.
1/8 финала. Пр. тр. из Таиланда
00.25 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Урал» (Екатеринбург) «Спартак» (Нальчик). Пр. тр.
02.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань).
Пр. тр.
04.15 Неделя спорта

РОССИЯ 1

РОССИЯ 24

Профилактические работы
до 12.50
12.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.50 Все будет хорошо! (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.00, 18.00, 21.00 Вести
15.30, 18.30, 20.40 Местное
время. Вести - Хабаровск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Всегда говори «Всегда»-6» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «Вероника. Потерянное счастье» (12+)
01.15 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
02.10 Девчата (16+)
02.50 Вести+
03.10 М/ф «Истории, неподвластные времени» (12+)

00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас,
Вести. Экономика, Регион,
Вести. Коротко о главном, Вести.
Интервью, Вести. Спорт, Вести.
Пресса, Вести. Культура, Вести.
Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
07.48, 08.48, 09.43, 10.48, 11.43,
13.48, 14.43, 16.43, 18.43, 20.48,
22.48, 19.08 Погода
07.43, 08.43, 09.38, 10.43, 11.38,
13.43, 14.38, 16.38, 18.38, 20.46,
22.43, 19.10 Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести. Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38, 19.22
Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести. Интервью

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 2
06.00 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
08.05 АвтоВести

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
21.25, 23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
01.25 Т/с «Центр помощи «Анастасия» (16+)
02.10 Советская власть (12+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с «Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 19.50, 21.45, 23.45,
05.55 Место происшествия (16+)
Профилактические работы
с 9.00 до 17.00
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
06.10 Новости (16+)
17.10, 20.10 Д/ф «Гастрономические утехи вождей» (16+)
18.10, 05.15 Свободное время
(16+)
22.05 Т/с «Отель «Вавилон» (16+)
00.05 Д/ф «Победившие смерть.
Роковой гол» (16+)
00.35 Д/ф «Таиланд» (16+)
00.45 Х/ф «Матадор» (16+)

02.15 Х/ф «Очищение» (16+)
03.50 Х/ф «Последний бой» (16+)
06.35 Краеведение (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 Про декор (12+)
Профилактические работы
с 9.00 до 17.00
17.00, 19.00, 20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30, 00.30 Новости (12+)
19.50 Мисс Хабаровск (16+)
21.00 Х/ф «Мармадюк» (12+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.50 Документальная линейка
(12+)
00.55 Знаки Зодиака (12+)
01.00 Х/ф «Как трусливый Роберт
Форд убил Джесси Джеймса»
(16+)
04.05 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
05.00 Необъяснимо, но факт
(16+)
06.00 Т/с «Два Антона» (16+)

СЭТ-РЕН
05.00 М/ф «Шоу Луни Тюнз-2»
(6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Громкое дело (16+)
06.30, 19.30, 12.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Чистая работа (12+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее (16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

10.00 Не ври мне! Лучшее (16+)
11.00 Т/с «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
18.00 VIP: Тайны и трагедии:
Миллионы Пугачевой (16+)
19.50 Позитив (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
22.50 Специальный проект: Заговор серых кардиналов (16+)
00.45 Церемония вручения национальной премии «Золотой
луч»-2012 (16+)
01.50 Т/с «Матрешки» (18+)
03.45 Т/с «Солдаты-4» (16+)

СТС
06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
(12+)
07.00 М/ф «Утиные истории»
(6+)
07.30, 04.10 М/ф «Клуб Винкс школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.00 Животный смех (0+)
09.30, 14.00, 18.30, 23.40, 01.30
6 кадров (16+)
11.00, 18.00 Даешь молодежь!
(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
15.15 Х/ф «Питер FM» (12+)
17.00 Галилео (0+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. Развязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
03.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.10 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
05.15 Домоводство (6+)

вторник
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 14.50 Женский журнал
10.15 Жить здорово! (12+)
11.25 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Федеральный судья (16+)
17.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Обратная сторона
Луны» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны. Обитель лжи (18+)
01.55 Городские пижоны. Калифрения (18+)
02.25 Городские пижоны. Пропавший без вести (16+)
03.20 Х/ф «К северу от Аляски»
(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,
18.30, 20.40 Местное время.
Вести - Хабаровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.50 Все будет хорошо! (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Всегда говори «Всегда»-7» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «Вероника. Потерянное счастье» (12+)
00.25 Специальный корреспондент
01.30 Кузькина Мать. Итоги.
Взорвать мирно. Атомный
романтизм

02.25 Вести+
02.45 М/ф «Истории, неподвластные времени» (12+)

РОССИЯ 24
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас,
Вести. Экономика, Регион,
Вести. Коротко о главном, Вести.
Интервью, Вести. Спорт, Вести.
Пресса, Вести. Культура, Вести.
Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
07.48, 08.48, 09.43, 10.48, 11.43,
13.48, 14.43, 16.43, 18.43, 20.48,
22.48, 19.08 Погода»
07.43, 08.43, 09.38, 10.43, 11.38,
13.43, 14.38, 16.38, 18.38, 20.46,
22.43, 19.10 Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести. Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38, 19.22
Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести. Интервью

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/ф «Медведи.
Тени в лесу» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
12.30 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Преступная
жилка (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Бомж
поневоле» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. На полном доверии» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Камень
для любовницы» (16+)
20.30 Т/с «След. Молчание» (16+)
21.15 Т/с «След. Стрела-убийца» (16+)
22.25 Т/с «След. Вирус» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О
главном (16+)
01.10 Правда жизни. Спец.
репортаж (16+)
01.45 Х/ф «Торпедоносцы»
(12+)
03.30 Х/ф «Иерихон» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 2
06.10, 16.10 Х/ф «Костолом» (16+)
08.10, 13.10 Вопрос времени.
Горячий ответ
08.40, 15.40, 18.40 Вести.ru
09.00 Моя планета
09.55, 14.45 Все включено (16+)
10.55 Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные.
Пр. тр. из Канады
14.00, 16.00, 19.00, 00.40, 04.55
Вести-спорт
14.10 Диалоги о рыбалке
18.10 Приключения тела. Испытание сверхнагрузкой
19.10 Братство кольца
19.40 Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные.
Тр. из Канады
21.50 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко Украина против
Мариуша Ваха Польша. Тр. из
Германии
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
05.10 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «Девушка с гитарой»
10.20, 15.10, 17.45 Петровка, 38
10.35 Врачи (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.45 Постскриптум (16+)
12.50 После ГУЛАГа (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.45 Деловая Москва
15.25 Треугольник (16+)
16.05 М/ф «Валидуб»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
18.05 Наши любимые животные
18.40 Право голоса (16+)
20.15 Городские войны. Реклама везде (16+)
21.05 Линия защиты. Срубить
по-русски (16+)
21.55 Х/ф «Разведчики. Последний бой» (16+)
00.15 Футбольный центр
00.45 Мозговой штурм. Эволюция человека (12+)
01.15 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
03.30 Х/ф «Укрощение строптивых» (12+)
05.30 М/ф «Остров ошибок»

17.00 Галилео (0+)
21.30 Х/ф «Защитник» (16+)
00.30 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 На рыбалку (16+)

13 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
21.25, 23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с «Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 11.30, 19.50, 21.45,
23.45, 05.50 Место происшествия
(16+)
09.00 Большой разговор
09.15, 17.10 Домоводство (6+)
10.05, 11.55 Т/с «Журов» (16+)
11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 06.05 Новости
(16+)
12.45 Д/ф «Таиланд» (16+)
13.05 На здоровье (16+)
13.40 Решительный домостроитель (6+)
14.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» (16+)
15.15, 01.15 Т/с «Закон Мерфи»
(16+)
16.10, 00.05 Д/ф «Секретные
файлы» (16+)
18.10, 05.10 Свободное время
(16+)

20.10 Д/ф «Руссо туристо: впервые за границей» (16+)
22.05 Т/с «Отель «Вавилон» (16+)
00.55 Спорт бюро (6+)
02.05 Х/ф «Незваный гость» (16+)
03.40 Х/ф «Бетти» (16+)
06.30 Д/ф «Чудеса природы»
(16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 Т/с «Охотники за монстрами» (12+)
09.00 М/ф «Озорные анимашки»
(12+)
09.25 М/ф «Планета Шина» (12+)
09.50 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
10.50 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.40 Х/ф «Мармадюк» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Сделано в Хабаровске (6+)
14.15, 00.55 Знаки Зодиака (12+)
14.20 Предпринимай! (6+)
14.25, 19.50, 00.45 Трэнды-Брэнды (12+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30, 19.00, 20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30, 00.30 Новости (12+)
19.45 Предпринимай! (6+)
21.00 Х/ф «Агент по кличке «Спот»
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
01.00 Х/ф «Авангард» (18+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
03.50 Школа ремонта (12+)
04.50 Необъяснимо, но факт (16+)
05.50 Т/с «Два Антона» (16+)

СЭТ-РЕН
05.00 М/ф «Шоу Луни Тюнз-2»
(6+)

05.30 По закону (16+)
06.00 В час пик. Подробности
(16+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Жадность: Опасный градус
(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее (16+)
10.00 Не ври мне! Лучшее (16+)
11.00 Т/с «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов (16+)
12.50 Позитив (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
18.00 VIP: Тайны и трагедии: Тайны звездного наследства (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Мгла» (16+)
01.15 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)

СТС
06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
(12+)
07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30, 04.00 М/ф «Клуб Винкс школа волшебниц» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30, 13.00 Животный смех (0+)
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая школа.
Развязка» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00, 18.00 Даешь молодежь!
(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30, 23.15 6 кадров (16+)
14.50 Х/ф «Профессионал» (16+)

06.00 Настроение
08.40, 10.20, 15.10, 17.45 Петровка, 38
10.40, 04.45 Врачи (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.45 Х/ф «Подруга особого назначения» (12+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.25 Треугольник (16+)
16.05, 05.35 М/ф «Чудесный
колокольчик»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
18.05 Барышня и кулинар (6+)
18.40 Право голоса (16+)
20.15 Д/ф «Травля. Один против
всех» (16+)
21.55 Х/ф «Разведчики. Последний бой» (16+)
00.15 Х/ф «Лекарство против
страха» (6+)
02.05 Х/ф «Дважды в одну реку»
(12+)
03.55 Д/ф «Линия защиты. Срубить по-русски» (16+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/ф «Римская
империя» (2+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «В июне 1941го» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Наследник» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Наряд
королевы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Купленный жених» (16+)
20.30 Т/с «След. Иностранка»
(16+)
21.15 Т/с «След. Снежная королева» (16+)
22.25 Т/с «След. Кровь не вода»
(16+)
23.10 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
01.00 Х/ф «Перехват» (16+)
02.40 Х/ф «Сто солдат и две
девушки» (12+)
04.20 Д/ф «Мифы о Европе. Европейское образование» (12+)

8

программа ТВ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

среда

14 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 14.50 Женский журнал
10.15 Жить здорово! (12+)
11.25 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Федеральный судья
(16+)
17.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Неравный брак»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Обратная сторона
Луны» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны.
Белый воротничок(16+)
02.15 Х/ф «Сколько ты
стоишь?» (16+)
04.05 Х/ф «Главная мишень»
(16+)
РОССИЯ 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.25, 18.30, 20.40
Местное время. Вести Хабаровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.50 Все будет хорошо! (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.45 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»-7» (12+)
21.30 Т/с «Вероника.
Потерянное счастье» (12+)
23.25 Присяге верны
00.25 Государственник
01.30 Вести+
01.50 Футбол. Товарищеский

матч. Россия - США. Прямая
трансляция из Краснодара

РОССИЯ 2
06.10, 20.00 Х/ф «Дельта» (16+)
08.40 Нанореволюция.
Спасение планеты (16+)
09.40, 15.40, 18.40 Вести.ru
09.55 Моя планета
10.55 День с Бадюком
11.25 Рейтинг Баженова.
Законы природы
12.00, 14.45 Все включено
(16+)
12.55 Секреты боевых
искусств
14.00, 16.00, 19.00, 00.10
Вести-спорт
14.10 Все, что движется
16.10 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
18.10 Наука 2.0. Человеческий
FAQтор. Человек-машина
19.10 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
22.25 Мини-футбол. Кубок
мира. 1/4 финала. Пр. тр. из
Таиланда
00.25 Футбол. Международный
турнир «Кубок вызова». Италия
- Россия. Пр. тр.
02.25 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
Украина против Мариуша Ваха
Польша. Тр. из Германии
03.55 Футбол. Россия - США.
После матча
04.40 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)

РОССИЯ 24
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести.
Коротко о главном, Вести.
Интервью, Вести. Спорт,
Вести. Пресса, Вести.
Культура, Вести. Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30, 19.00
Вести. Хабаровск
07.48, 08.48, 09.43, 10.48,
11.43, 13.48, 14.43, 16.43,
18.43, 20.48, 22.48, 19.08
Погода
07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38,
18.38, 20.46, 22.43, 19.10
Вести. Экономика

07.46, 11.39, 14.39 Вести.
Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53,
22.55 Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38,
19.22 Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48,
19.33 Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести.
Интервью

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Профессия - репортер
(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «Брат за брата-2»
(16+)
21.25, 23.35 Т/с «Дикий-2»
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с
«Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.50,
21.45, 23.45, 02.20, 05.50
Место происшествия (16+)
09.00 Большой разговор
09.15, 17.10 Домоводство (6+)
10.05, 01.35 Будь по-твоему.
Нахлебник (16+)
11.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
02.35, 06.05 Новости (16+)
12.00, 20.10 Д/ф «Руссо
туристо: впервые за границей»
(16+)
12.45 Д/ф «Реальный мир.
Язык жестов» (16+)
13.10 Классная работа (6+)
13.40 Дела хозяйские (6+)
14.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
(16+)
15.15, 00.35 Т/с «Закон
Мерфи» (16+)
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16.10 Д/ф «Самобытные
культуры» (16+)
16.35 Д/ф «Победившие
смерть. Роковой гол» (16+)
18.10, 05.10 Свободное время
(16+)
22.05 Т/с «Отель «Вавилон»
(16+)
00.05 Решительный
домостроитель (6+)
03.05 Д/ф «Путешествие
гурмана» (16+)
03.35 Х/ф «Очищение» (16+)
06.30 Д/ф «Чудеса природы»
(16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)
09.00 М/ф «Озорные
анимашки» (12+)
09.25 М/ф «Планета Шина»
(12+)
09.50 М/ф «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.35 Х/ф «Агент по кличке
Спот» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Pro хоккей (6+)
14.15, 00.55 Знаки Зодиака
(12+)
14.20 Концептуальные
автомобили (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30, 19.00, 20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19.30, 00.30 Новости (12+)
19.45 ТОГУ-тайм (6+)
21.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
(12+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
Спецвключение (16+)
00.45 Предпринимай! (6+)
00.50 Мисс Хабаровск» (16+)
01.00 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
03.55 Школа ремонта (12+)
04.50 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.50 Т/с «Два Антона» (16+)

СЭТ-РЕН
05.00 М/ф «Шоу Луни Тюнз-2»
(6+)

05.30 По закону (16+)
06.00 В час пик. Подробности
(16+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости
24. Хабаровская студия
телевидения (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия
телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Территория
заблуждений (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее
(16+)
10.00 Не ври мне!. Лучшее
(16+)
11.00 Т/с «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00
Экстренный вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
18.00 VIP: Тайны и трагедии:
Квартирный вопрос (16+)
20.00 Специальный проект:
Одинокий отец желает
познакомиться (16+)
22.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Дорога на
Арлингтон» (16+)
01.10 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника» (16+)
02.50 Т/с «Солдаты-4» (16+)

СТС
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00 М/ф «Утиные истории»
(6+)
07.30, 04.40 М/ф «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
08.30, 13.00 Животный смех
(0+)
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая
школа. Развязка» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00, 18.00 Даешь молодежь!
(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30, 23.25 6 кадров
(16+)
15.15 Х/ф «Защитник» (16+)
17.00 Галилео (0+)
21.30 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
00.30 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (0+)
02.10 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.50 Домоводство (6+)
05.35 На рыбалку (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.20, 15.10, 17.45 Петровка,
38
10.40, 04.45 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.45 Х/ф «Подруга особого
назначения» (12+)
13.50 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.25 Треугольник (16+)
16.05, 05.35 М/ф «Геракл у
Адмета»
16.25 Т/с «Синдикат» (16+)
18.05 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
18.40 Право голоса (16+)
20.15 Русский вопрос (12+)
21.55 Х/ф «Разведчики. Война
после войны» (16+)
00.15 Х/ф «Утреннее шоссе»
(16+)
02.00 Д/ф «Травля. Один
против всех» (16+)
03.40 Д/ф «Заговор послов»
(12+)

ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/ф «Римская
империя» (2+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30 Х/ф «Найти и
обезвредить» (12+)
12.45 Х/ф «Дела давно
минувших дней» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Тайна
дамской сумочки» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.
Романтик, бандит и Казанова»
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Гость из
прошлого» (16+)
20.30 Т/с «След. Непутевый
обходчик» (16+)
21.15 Т/с «След. Тайна
исповеди» (16+)
22.25 Т/с «След. Четвертая
девушка» (16+)
23.10 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
02.00 Х/ф «Объяснение в
любви» (12+)
04.20 Д/ф «Теория страха» (2+)

Программы телеканалов «Домашний», «Звезда», «Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 9 ноября

четверг
15 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 14.50 Женский журнал
10.15 Жить здорово! (12+)
11.25, 05.05 Контрольная
закупка
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Федеральный судья
(16+)
17.10 Т/с «Убойная сила»
(16+)
18.00 Т/с «Неравный брак»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Обратная сторона
Луны» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны.
Гримм (16+)
02.15 Х/ф «28 недель спустя»
(18+)
04.15 Т/с «Terra nova» (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, 18.30, 20.40
Местное время. Вести Хабаровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «Кулагин и
партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.50 Все будет хорошо! (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «Ефросинья.
Таежная любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Всегда говори
«Всегда»-7» (12+)
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «Вероника.
Потерянное счастье» (12+)
00.25 Поединок (12+)
02.05 Вести+

02.20 М/ф «Истории,
неподвластные времени-2»
(12+)

08.55, 11.52, 14.53, 16.53,
22.55 Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38,
19.22 Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48,
19.33 Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести.
Интервью

РОССИЯ 2

НТВ

06.40 Футбол. Чемпионат
мира-2014. Отборочный
турнир. Северная Ирландия Азербайджан. Пр. тр.
08.40, 18.40 Вести.ru
08.55 Вечная жизнь (16+)
10.20 Моя планета
11.00 Школа выживания
11.25 Рейтинг Баженова.
Законы природы
12.00 Все включено (16+)
12.55 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
13.55 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные. Пр. тр.
из Канады
16.10, 19.00, 22.55, 02.45
Вести-спорт
16.20 Х/ф «Дельта» (16+)
19.10 Футбол. Россия - США.
После матча
19.55 Х/ф «Костолом» (16+)
21.50 Удар головой
23.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.00 Смешанные
единоборства. M-1 Сhallenge.
Александр Емельяненко
против Джефа Монсона. Пр.
тр. из Санкт-Петербурга

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 Т/с «Прокурорская
проверка»
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «Брат за брата-2»
(16+)
21.25, 23.35 Т/с «Дикий-2»
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

РОССИЯ 24
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести.
Коротко о главном, Вести.
Интервью, Вести. Спорт,
Вести. Пресса, Вести.
Культура, Вести. Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30, 19.00
Вести. Хабаровск
07.48, 08.48, 09.43, 10.48,
11.43, 13.48, 14.43, 16.43,
18.43, 20.48, 22.48, 19.08
Погода
07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38,
18.38, 20.46, 22.43, 19.10
Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести.
Спецпроект

6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с
«Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 11.20, 19.50,
21.45, 23.45, 02.20, 05.50
Место происшествия (16+)
09.00, 17.10 Домоводство (6+)
09.50, 01.35 Будь по-твоему.
Подруга пропадает (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
02.35, 06.05 Новости (16+)
11.45 Д/ф «Руссо туристо:
впервые за границей» (16+)
12.30 Школа здоровья (16+)
13.40 На здоровье (16+)
14.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие ведет
дилетант» (16+)
15.15, 00.35 Т/с «Закон
Мерфи» (16+)
16.10, 03.25, 06.30 Д/ф
«Самобытные культуры» (16+)
16.35 Д/ф «Чудеса природы»
(16+)
18.10, 05.10 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Женская дружба»
(16+)

22.05 Т/с «Отель «Вавилон»
(16+)
00.05 Дела хозяйские (6+)
03.05 Д/ф «Рукотворные
чудеса света» (16+)
03.50 Х/ф «Салли» (16+)
ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз
1» (12+)
09.25 М/ф «Планета Шина»
(12+)
09.55 М/ф «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Тема (6+)
14.05 Актуальное интервью
(6+)
14.10, 19.55 Предпринимай!
(6+)
14.15, 19.50, 00.50 ТрэндыБрэнды (12+)
14.20 Концептуальные
автомобили (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30, 19.00, 20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19.30, 00.30 Новости (12+)
19.45 Мисс Хабаровск (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по
соседству» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.55 Знаки Зодиака (12+)
01.00 Х/ф «Одноклассницы
и тайна пиратского золота»
(16+)
03.05 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
03.55 Школа ремонта (12+)
04.55 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.55 Т/с «Два Антона» (16+)
СЭТ-РЕН
05.00 М/ф «Шоу Луни Тюнз-2»
(6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 В час пик. Подробности
(16+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости
24. Хабаровская студия
телевидения (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия
телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Территория
заблуждений (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее
(16+)
10.00 Не ври мне! Лучшее
(16+)
11.00 Т/с «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00
Экстренный вызов (16+)
12.50 Позитив (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
18.00 VIP: Тайны и трагедии:
Отцовская боль (16+)
19.50 Дело вкуса
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: Артефакты
прошлого. Загадки истории
(16+)
21.00 Какие люди!: Второе
рождение (16+)
22.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Крик 4» (18+)
01.00 Х/ф «Тайны
Бермудского треугольника»
(16+)
02.40 Т/с «Солдаты-4» (16+)
СТС
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00 М/ф «Утиные истории»
(6+)
07.30, 04.40 М/ф «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
08.30, 13.00 Животный смех
(0+)
09.30 Т/с «Закрытая школа.
Развязка» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00, 18.00 Даешь
молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30, 23.35 6
кадров(16+)
15.05 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
17.00 Галилео (0+)
20.00 Закрытая школа.
Фильм о фильме (16+)
21.30 Х/ф «Ограбление поитальянски» (12+)
00.30 Х/ф «Принц Ютландии»
(18+)
04.50 Краеведение (16+)
05.15 Домоводство (6+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «Испытательный
срок» (6+)
10.20, 15.10, 17.45 Петровка,
38
10.40, 04.45 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.45 Х/ф «Лекарство против
страха» (6+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.25 Треугольник (16+)
16.05, 05.35 М/ф «Матчреванш»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
18.05 Города мира. Рим (16+)
18.40 Право голоса (16+)
20.15 Доказательства вины.
Горько (16+)
21.05 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» (12+)
21.55 Х/ф «Разведчики. Война
после войны» (16+)
00.15 Х/ф «Беглецы» (12+)
02.00 Х/ф «Ринг» (6+)
03.55 Городские войны.
Реклама везде (16+)
ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.20 Д/ф «Римская
империя» (2+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30 Х/ф «Перехват» (16+)
12.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Ковер»
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Зараза»
(16+)
20.00 Т/с «Детективы.
Крепкие узы» (16+)
20.30 Т/с «След. Клуб
любителей шестерок» (16+)
21.15 Т/с «След. Трус» (16+)
22.25 Т/с «След. Спящий
красавец» (16+)
23.10 Х/ф «Без срока
давности» (12+)
01.05 Вне закона. Реальные
расследования. Преступная
жилка (16+)
02.10 Х/ф «Воздухоплаватель»
(12+)
03.50 Х/ф «Вторая попытка
Виктора Крохина» (12+)

Программа тв

среда, 7 ноября 2012 г.

пятница
16 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 14.50 Женский журнал
10.15 Жить здорово! (12+)
11.25 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Федеральный судья (16+)
17.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Неравный брак»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Голос (12+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Городские пижоны. К
50-летию группы «The Rolling
Stones». «Сrossfire Hurricane»
03.20 Х/ф «Незамужняя женщина» (16+)
05.40 Т/с «Terra nova» (12+)
РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 20.40 Местное
время. Вести - Хабаровск
09.55 Мусульмане
10.05 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.50 Все будет хорошо! (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
18.30 Местное время. Вести.
Дальний Восток
18.50 Т/с «Всегда говори «Всегда»-7» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)

22.25 Юрмала-2012 (12+)
00.25 Х/ф «Любовь до востребования» (12+)
02.35 Х/ф «Доверие» (16+)
РОССИЯ 2
06.35, 16.20 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
08.25 Удар головой
09.30 Вести.ru
09.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Амур» (Хабаровск)
11.55 Все включено (16+)
12.50 Нанореволюция. Спасение
планеты (16+)
13.55 Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные.
Пр. тр. из Канады
16.10, 19.15, 23.45, 05.45 Вестиспорт
18.10 Наука 2.0. Программа на
будущее
18.45 Вести.ru. Пятница
19.30 Вечная жизнь (16+)
20.55 Мини-футбол. Кубок мира.
1/2 финала. Пр. тр. из Таиланда
22.40 30 спартанцев
00.00 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. Александр Емельяненко против Джефа Монсона. Тр. из Санкт-Петербурга (16+)
01.55 Х/ф «Центурион» (16+)
03.50 Х/ф «Путь воина» (16+)
РОССИЯ 24
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас,
Вести. Экономика, Регион, Вести. Коротко о главном, Вести.
Интервью, Вести. Спорт, Вести.
Пресса, Вести. Культура, Вести.
Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
07.48, 08.48, 09.43, 10.48, 11.43,
13.48, 14.43, 16.43, 18.43, 20.48,
22.48, 19.08 Погода
07.43, 08.43, 09.38, 10.43, 11.38,
13.43, 14.38, 16.38, 18.38, 20.46,
22.43, 19.10 Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести. Спецпроект

08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38, 19.22
Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести. Интервью

20.10 Д/ф «Моя правда. Блестящие» (16+)
22.05 Х/ф «Побег» (16+)
23.55 Д/ф «Эпоха. События и
люди. Стать князем и умереть»
(16+)
01.00 Т/с «Отель «Вавилон» (16+)
03.35 Х/ф «Салли» (16+)

НТВ

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
00.30 Х/ф «Подводные камни»
(16+)
02.25 Х/ф «Ой, мамочки» (16+)
04.20 Т/с «Висяки» (16+)

06.20 Атака клоунов (16+)
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 Т/с «Охотники за монстрами» (12+)
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз-1»
(12+)
09.25 М/ф «Планета Шина» (12+)
09.55 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
10.50, 06.05 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.40 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Дети+ (6+)
14.15, 00.55 Знаки Зодиака (12+)
14.20 Концептуальные автомобили (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Новости (12+)
19.45 Все это кино (12+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Новый сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Night Life. Хабаровск (16+)
00.40 ТОГУ-тайм (6+)
00.50 Мисс Хабаровск (16+)
01.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (18+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
04.15 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.15 Атака клоунов (16+)
05.50 Комедианты (16+)

6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с «Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 11.20, 19.50, 21.45,
00.40, 05.35 Место происшествия (16+)
09.00, 17.10 Домоводство (6+)
09.50 Будь по-твоему. Примите
меня в семью (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 05.50 Новости (16+)
11.45 Д/ф «Женская дружба»
(16+)
12.35 Д/ф «Женская безопасность. Женщина в опасности»
(16+)
13.25 На рыбалку (16+)
13.50 Спорт бюро (6+)
14.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» (16+)
15.15, 02.45 Т/с «Закон Мерфи»
(16+)
16.10 Д/ф «Реальный мир. Зависимости 21 века» (16+)
16.35 Д/ф «Реальный мир. Язык
жестов» (16+)
18.10, 04.55 Свободное время
(16+)

СЭТ-РЕН
05.00 М/ф «Шоу Луни Тюнз-2»
(6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 В час пик. Подробности
(16+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

06.50, 12.50 Дело вкуса (12+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Какие люди! Второе рождение (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее (16+)
10.00 Не ври мне!. Лучшее (16+)
11.00 Т/с «Следаки» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
18.00 VIP: Тайны и трагедии: Суеверные (16+)
19.00 Мисс Бикини (16+)
19.20 Перспектива (16+)
19.50 Позитив (16+)
20.00 Живая тема: О чем говорят
животные (16+)
21.00 Странное дело: Антихрист.
Третье пришествие (16+)
22.00 Секретные территории:
Кто оккупировал Землю? (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Т/с «Неизвестные лица»
(16+)
01.45 Х/ф «Декадентская любовь» (18+)
03.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» (16+)
СТС
06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
(12+)
07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30, 04.35 М/ф «Клуб Винкс школа волшебниц» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
08.30, 13.00 Животный смех (0+)
09.30 Закрытая школа. Фильм о
фильме (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00, 18.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30 6 кадров (16+)
14.55 Х/ф «Ограбление поитальянски» (12+)
17.00 Галилео (0+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+)
01.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)

Программы телеканалов «Домашний», «Звезда», «Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 9 ноября

суббота
17 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 2

06.30 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» (12+)
08.30 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии»
09.50 М/ф «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 Первая любовь (12+)
13.15 Абракадабра (16+)
16.15 Да ладно! (16+)
16.50 Народная медицина (16+)
17.50 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.10 Человек и закон (16+)
20.15 «Минута славы» шагает
по стране (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.50 Х/ф «Коломбиана» (16+)
01.50 Х/ф «На обочине» (18+)
04.20 Х/ф «Дети Сэвиджа»

06.00 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Мариуша Ваха (Польша). Бой
за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA,
BF, WBO и IBO. Трансляция из
Германии
07.50, 14.40 Вести.ru. Пятница
08.20 Вопрос времени. Горячий
ответ
08.50 Моя планета
09.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Трактор»
(Челябинск)
12.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Пр. тр. из США
14.30, 16.15, 18.50, 23.20, 04.30
Вести-спорт
15.10 Диалоги о рыбалке
15.40 В мире животных
16.25 Индустрия кино
16.55 Х/ф «Лучшие из лучших»
(16+)
19.00 Магия приключений (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Белогорье» (Белгород).
Пр. тр.
21.45 Наука 2.0. Большой скачок.
Морской порт без романтики
22.15 Наука 2.0. Большой скачок.
Саяно-Шушенская ГЭС
22.45 Наука 2.0. ЕХперименты.
Укрощение воды
23.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Тоттенхэм». Пр. тр.
01.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Астон Вилла». Пр. тр.
03.55 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. Александр Емельяненко против Джефа Монсона. Тр. из Санкт-Петербурга (16+)
04.50 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. Пр. тр.

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Алмазы для Марии»
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное
время. Вести - Хабаровск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
ГТРК «Дальневосточная»

11.05 Разговор с мэром. Во
время эфира работает телефон
42-55-55
12.20 Городок. Дайджест
12.55 Минутное дело
13.55 Вести. Дежурная часть
14.25 Честный детектив (12+)
15.30 Погоня
16.35 Субботний вечер
18.30 «Танцы со звездами». Сезон-2012
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Куклы» (12+)
01.35 Х/ф «Ключ от спальни»
(16+)

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

09.00 Вести. Дальний Восток
09.15, 09.57, 19.08, 19.57 Погода
09.18 Итоги недели

09.24, 19.19 Вести. Консультант
09.29, 19.31 Вести. Интервью
09.41, 19.24 Вести. Спецпроект
09.49, 19.45 Вести. Культура
18.00 Разговор с мэром. Во время эфира работает телефон 4255-55
19.00 Вести. Хабаровск
19.11 Вести. Экономика
19.53 Вести. Технологии. Туризм
НТВ
06.10 Х/ф «Два голоса» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 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+)
13.30 Свадьба в подарок! (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
(16+)
19.55 Программа-максимум (16+)
21.00 Русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Реакция Вассермана (16+)
23.35 Метла (16+)
00.30 Луч Света (16+)
01.05 Школа злословия (16+)
01.55 Т/с «Дело Крапивиных»
(16+)
03.55 Т/с «Висяки» (16+)
6 ТВ
06.20, 10.25, 14.50 Новости недели (16+)
06.55 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
08.40 Благовест
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Краеведение (16+)
11.00 Решительный домостроитель (6+)
11.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» (16+)
15.20 «Будь по-твоему. Примите
меня в семью» (16+)
16.15 Д/ф «Таиланд. Недвижимость» (16+)
16.25 Д/ф «Самобытные культуры» (16+)
16.55 Зеленый сад (6+)
17.20 Спорт бюро (6+)

17.35 Дела хозяйские (6+)
18.05 Д/ф «Автомобили» (16+)
19.00, 22.10 Жилкомхоз (16+)
19.35, 22.45, 00.45 Итоги недели
20.05 Т/с «Журов» (16+)
23.15 Д/ф «Победившие смерть.
Лавина-убийца» (16+)
23.45 Д/ф «Квартирная мышеловка» (16+)
00.15 На рыбалку (16+)
01.15 Т/с «Отель «Вавилон» (16+)
03.00 Х/ф «Бетти» (16+)
04.25 Х/ф «Смертельные твари»
(16+)
05.55 Д/ф «Озеро Эйр» (16+)
ДАЛЬ-ТВ-ТНТ

16.00 Секретные территории:
Кто оккупировал Землю? (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: Артефакты прошлого. Загадки истории (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортер (16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00, 04.30 Концерт «Собрание
сочинений» (16+)
23.20 Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
01.15 Х/ф «Паприка» (18+)
СТС

СЭТ-РЕН

06.00 М/ф «Василиса Микулишна», «Утенок, который не умел
играть в футбол», «Про бегемота, который боялся прививок»,
«Подарок для самого слабого»,
«Ивашка из дворца пионеров»,
«Птичка тари» (0+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
08.00 М/ф «Волшебные Поппикси» (6+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00 М/ф «Феи. Потерянное сокровище» (6+)
10.20 М/ф «Смешарики» (0+)
10.30 М/ф «Маленький принц»
(6+)
11.00 Это мой ребенок! (0+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». От томата до заката (16+)
15.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.25 Т/с «Кухня» (16+)
19.25 М/ф «Тайна красной планеты» (6+)
21.00 Х/ф «Суперпес» (12+)
00.30 Х/ф «Честь дракона» (16+)
02.15 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.45 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
04.50 Домоводство (6+)
05.35 На рыбалку (16+)

05.00, 03.30 Т/с «Солдаты. Новый
призыв» (16+)
09.15 100 процентов (12+)
09.50 Чистая работа (12+)
10.30 Специальный проект: Одинокий отец желает познакомиться (16+)
12.30 Дело вкуса (12+)
12.40 Мисс Бикини (16+)
12.55 Детская студия телевидения (0+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело: Антихрист.
Третье пришествие (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 М/ф «Приключения Буратино»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста (6+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Д/ф «Бородавочники и прочие». «Живая природа» (6+)
09.40 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе»
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы»

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
08.25, 09.55 Знаки Зодиака (12+)
08.30 Дети+ (6+)
08.45 Все это кино (12+)
09.00 Мисс Хабаровск (16+)
09.15 Тема (6+)
09.20 Актуальное интервью (6+)
09.30 Новости (12+)
10.00, 03.40 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара
(12+)
11.30 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 СуперИнтуиция (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Машины (6+)
19.45 Документальная линейка
(6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Д/ф «Мистические путешествия». «Ханс-Руди Гигер. Чужой
среди своих» (16+)
01.30 Х/ф «Обряд» (16+)
04.40 Атака клоунов (16+)
05.45 Комедианты (16+)

ТВ-ЦЕНТР
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02.55 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 Краеведение (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «Ночной патруль»
10.20, 15.10, 17.45 Петровка, 38
10.40, 04.50 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
(6+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.25 Треугольник (16+)
16.05 М/ф «День рождения»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
18.05 Реальные истории. Любовь без возраста (12+)
18.40 Право голоса (16+)
20.15 Х/ф «Жаркий ноябрь»
(16+)
22.10 Жена (12+)
23.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.25 Х/ф «Испытательный
срок» (6+)
03.20 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)
ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «Без срока давности»
(12+)
12.30, 16.00, 02.15 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Окаянные
деньги» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Шубка»
(16+)
20.00 Т/с «След. Белорусский
вокзал» (16+)
20.50 Т/с «След. Грех» (16+)
21.35 Т/с «След. Крот» (16+)
22.25 Т/с «След. Высокие отношения» (16+)
23.10 Т/с «След. Смерть в подарок» (16+)
00.00 Т/с «След. Игра» (16+)
00.45 Т/с «След. Молчание»
(16+)
01.30 Т/с «След. Добрые советы» (16+)
11.30, 17.30, 00.15 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф «Ландыш серебристый» (12+)
14.20 Х/ф «Тайны Бургундского
двора» (6+)
16.25 День города (6+)
17.45 Петровка, 38
18.10 Т/с «Расследования Мердока» (12+)
19.05 Х/ф «Индийское кино»
(12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
00.30 Культурный обмен (12+)
01.00 Х/ф «Сумка инкассатора»
(6+)
02.55 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
06.30 М/ф «Каникулы Бонифация», «Вера и Анфиса на уроке
в школе», «Вера и Анфиса тушат
пожар», «Коротышки из Цветочного города», «Незнайка-поэт»,
«Незнайка за рулем», «Веселая карусель», «Крылья, ноги
и хвосты», «Краденое солнце»,
«Осьминожки», «Как утенок-музыкант стал футболистом», «Как
Иван-молодец царскую дочку
спасал» «Приключения Буратино» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Трус» (16+)
10.55 Т/с «След. Клуб любителей шестерок» (16+)
11.40 Т/с «След. Тайна исповеди» (16+)
12.25 Т/с «След. Непутевый обходчик» (16+)
13.10 Т/с «След. Снежная королева» (16+)
13.55 Т/с «След. Иностранка»
(16+)
14.40 Т/с «След. Стрела-убийца» (16+)
15.25 Т/с «След. Спящий красавец» (16+)
16.10 Т/с «След. Четвертая девушка» (16+)
16.55 Т/с «След. Кровь не вода»
(16+)
17.40 Т/с «След. Вирус» (16+)
19.00 Правда жизни. Спец. репортаж (16+)
19.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
23.30 Т/с «Бухта пропавших
дайверов» (16+)
02.50 Х/ф «Мертвый сезон»
(12+)
05.05 Д/ф «Мифы о Европе. Неличная жизнь» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРОГРАММА ТВ

18 íîÿáðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.25 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» (12+)
08.40 Армейский магазин (16+)
09.10 М/ф «Аладдин»
09.40 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Женский журнал
13.20 Х/ф «Гусарская баллада»
15.10 Эльдар Рязанов. Моей
душе покоя нет
16.15 Х/ф «Берегись автомобиля»
18.05 Большие гонки. Братство
колец (12+)
19.40 К дню рождения КВН.
Кубок мэра Москвы (12+)
22.00 Воскресное Время
23.00 Настя (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «Неотразимая Тамара» (16+)
03.10 Х/ф «Отчаянный папа»
(12+)
05.00 Арина Шарапова. Улыбка
для миллионов

РОССИЯ 1

06.25 Х/ф «Бабье царство»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести Хабаровск. События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10, 15.30 Х/ф «Пусть говорят» (12+)
15.20 Местное время. Вести Хабаровск
16.25 Рецепт ее молодости
17.00 Смеяться разрешается
18.30 Битва хоров. Гала-концерт
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Маша» (12+)
00.30 Воскресный вечер (12+)
02.20 Х/ф «Плохой лейтенант»

РОССИЯ 2

06.05, 16.00 Х/ф «Король бойцов» (16+)
07.55 Индустрия кино
08.30 Секреты боевых искусств
09.30, 13.00, 11.20 Моя планета
12.00 В мире животных
12.30 Страна.ru
13.35, 15.20, 18.45, 05.30
Вести-спорт
13.50 Моя рыбалка
14.20 Язь против еды
14.50 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
15.35 Страна спортивная
17.50 Большой тест-драйв со
Стиллавиным

18.55 АвтоВести
19.10 Академия GT
19.45 Х/ф «Путь воина» (16+)
21.35 Х/ф «Центурион» (16+)
23.25 Мини-футбол. Кубок
мира. Финал. Пр. тр. из Таиланда
01.10 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
04.40 Футбол.ru
05.45 Формула-1. Гран-при
США. Пр. тр.
08.15 Картавый футбол
08.40 Х/ф «Трудные деньги» (16+)
10.30 Роналду - проверка на
прочность

РОССИЯ 24

00.00, 10.00, 20.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Вести сейчас. Регион,
Вести. Коротко о главном,
Вести. Интервью, Вести. Спорт,
Вести. Пресса, Вести. Культура,
Вести. Коммерсант
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
09.00 Вести. Хабаровск
09.08, 09.57, 19.42, 19.56 Погода
09.11 Вести. Экономика
09.19 Вести Консультант. Вести.
Net
09.24 Вести. Спецпроект
09.31 Вести. Интервью
09.45, 19.45 Вести. Культура
09.53 Вести. Технологии.
Туризм
19.00 Вести. Хабаровск: События недели

НТВ

05.50 Мультфильм (0+)
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Еда без правил (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Т/с «Дело Крапивиных»
(16+)
15.25 Бывает же такое! (16+)
16.20 Развод по-русски (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
(0+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 Центральное телевидение
(16+)
23.15 Х/ф «Родственник» (16+)
01.00 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2012/2013.
ЦСКА - «Амкар»
03.10 Т/с «Вернуть на доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

6 ТВ

06.50, 10.45 Итоги недели
07.25 Д/ф «Самобытные культуры» (16+)
07.50 Д/ф «Чудеса природы»
(16+)
08.15, 05.45 Д/ф «Рукотворные
чудеса света» (16+)
08.45 Д/ф «Путешествие гурмана» (16+)
09.20, 06.25 Жилкомхоз (16+)
10.00, 13.55, 19.00, 21.05, 05.15
Анатомия Новости (16+)
10.35, 14.30, 19.35, 21.40 Человеческий фактор (16+)
11.15 Дела хозяйские (6+)
11.40 На здоровье (16+)
12.10, 00.05 Х/ф «Айболит 66»
(16+)
14.40 Х/ф «Побег» (16+)
16.25, 04.50 Краеведение (16+)
16.55 На рыбалку (16+)
17.20 Дальневосточный экспресс
17.30 Решительный домостроитель (6+)
18.05, 20.10 Д/ф «Секретные
файлы» (16+)
19.50, 21.55, 01.45, 06.10 Место
происшествия (16+)
22.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельные твари»
(16+)
03.30 Х/ф «Последний бой»
(16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ

06.05 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
08.25, 09.40 Знаки Зодиака(12+)
08.30 Концептуальные автомобили (6+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» (16+)
09.00, 09.35 Утром деньги (6+)
09.10 Все это кино (12+)
09.25 Предпринимай (6+)
09.30 Трэнды-Брэнды (12+)
09.45 Одиссея (6+)
10.00, 03.15 Школа ремонта
(12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара
(12+)
12.00 Д/ф «Как заработать первый миллион?» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 СуперИнтуиция (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)
19.30 Pro хоккей (6+)
19.45 Night Life. Хабаровск (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (12+)
23.00, 02.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «Техасская резня
бензопилой: Начало» (18+)
04.15 Необъяснимо, но факт (16+)
05.15 Атака клоунов (16+)
06.15 Комедианты (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

СРЕДА, 7 ноября 2012 г.
СЭТ-РЕН

05.00 Концерт «Собрание сочинений» (16+)
07.40 Т/с «Каменская» (16+)
23.45 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.10 Х/ф «Авиакомпания «Эротика» (18+)
02.50 Т/с «Солдаты. Новый призыв» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Василиса Прекрасная», «В лесной чаще», «Как
козлик землю держал», «Коля,
Оля и Архимед» (0+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
08.00 М/ф «Волшебные Поппикси» (6+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00 Самый умный (12+)
10.45 М/ф «Чаплин» (6+)
11.00 Галилео (0+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 6 кадров (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». На старт! Внимание! Март!
(16+)
21.00 Х/ф «Привидение» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+)
23.55 Даешь молодежь! (16+)
00.55 Х/ф «Садко» (0+)
02.40 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.20 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
05.15 Домоводство (6+)

ТВ-ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы»
07.15 Крестьянская застава (6+)
07.50 Взрослые люди (12+)
08.25 Фактор жизни (6+)
08.50 Врача вызывали? (16+)
09.25 М/ф «Дюймовочка», «Самый главный»
10.15 Наши любимые животные
10.45 Барышня и кулинар (6+)
11.15 Сто вопросов взрослому
(6+)
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.40 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30, 00.05 События
14.45 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
15.15 Города мира (16+)
15.50 М/ф «Незнайка учится»
16.15 Тайны нашего кино. «Вокзал для двоих» (12+)
16.50 Х/ф «Непридуманное
убийство» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
00.20 Временно доступен (12+)
01.25 Х/ф «Молодая Виктория»
(12+)
03.25 Х/ф «Миллион лет до
нашей эры» (12+)
05.15 Доказательства вины. Не
увольняй - убьет! (16+)

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

КПП 272101001

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

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

ÐÀÍÍÅÅ ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÓÐÎÂ ÍÀ ÍÎÂÛÉ,
2013-é ÃÎÄ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ!!!

• КИТАЙ: Цзямусы, Харбин, Пекин, о. Хайнань
• ЮЖНАЯ КОРЕЯ: Сеул и курорт Мучжу —
Фестиваль лыжников и сноубордистов
• США: о. Гуам и о. Сайпан, группа с руководителем
с 04.02 по 15.02.2013
• ТАИЛАНД: Паттайя, Пхукет, о. Самуи
• ИНДОНЕЗИЯ: о. Бали и о. Ломбок
• ОАЭ: Дубаи, посещение дубайского Шопинг-Фестиваля

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

РЕКЛАМА

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

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

Âíèìàíèå! Ãðóïïàì îò 3-õ ÷åëîâåê — ñêèäêà!
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.05 Д/ф «Оружие Второй
мировой. Танки» (2+)
06.30 Д/ф «Оружие Второй
мировой. Сверхмалые подводные лодки» (2+)
07.00, 04.55 Д/ф «Эти умные
создания» (6+)
08.00 М/ф «Веселая карусель»,
«Волк и теленок», «Про Сидорова Вову», «Про бегемота,
который боялся прививок»,
«Большой секрет для маленькой компании», «Дикие
лебеди» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
(0+)
11.00 Т/с «Детективы. Ковер»
(16+)
11.35 Т/с «Детективы. Зараза»
(16+)
12.05 Т/с «Детективы. Крепкие
узы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Тайна
дамской сумочки» (16+)

РЕКЛАМА
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13.10 Т/с «Детективы. Романтик,
бандит и Казанова» (16+)
13.40 Т/с «Детективы. Гость из
прошлого» (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Наследник» (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Наряд
королевы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Купленный
жених» (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Бомж поневоле» (16+)
16.20 Т/с «Детективы. На полном
доверии» (16+)
16.55 Т/с «Детективы. Камень
для любовницы» (16+)
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Террористка Иванова»
(16+)
23.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
01.25 Х/ф «Собака Баскервилей»
(16+)
03.20 Х/ф «Психоаналитик» (18+)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÏÅÐÅÄÀ× ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

КУЛЬТУРА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Жизнь Клима
Самгина»
12.25 Д/ф «Эдинбург - столица Шотландии»
12.40 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая»
13.25 Д/ф «Планета людей».
«Джунгли. Люди деревьев»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком... Москва
усадебная
15.40, 19.30, 00.00 Новости
культуры
15.50 Спектакл. «Фауст».
«Сделка»
16.45, 01.25 Д/ф «Оркни.
Граффити викингов»
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д. Баренбойм и Берлинская государственная
капелла под управлением П.
Булеза. Концерт в Эссене
18.35 Д/ф «Пределы времени»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Монолог в пяти частях.
Эльдар Рязанов
21.15, 01.40 Academia
22.00 Д/ф «Подводная империя». «Волны-убийцы»
22.45 Тем временем
23.30 Мост над бездной
00.20 Д/ф «Актуальное кино с
Людмилой Улицкой». «Трамвайный проспект». «Девять
забытых песен»
02.25 Произведения П.И.
Чайковского в исполнении
Г. Казазяна (скрипка) и
«Вивальди-оркестра» под
управлением С. Безродной
ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель

11.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
12.25 Д/ф «Мир русской
усадьбы»
12.50 Острова
13.30 Д/ф «Пределы времени»
14.25, 21.15, 01.55 Aсademia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 00.00 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Фауст». «Метаморфозы»
17.00 Рождающие музыку
17.45 Концерт «Романсы П.И.
Чайковского»
18.35 Д/ф «Пределы света»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Монолог в пяти частях.
Эльдар Рязанов
22.00 Д/ф «Подводная империя». «Опасные обитатели
глубин»
22.45 Игра в бисер
23.30 Мост над бездной
00.20 Т/с «Сердце всякого
человека» (18+)
02.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо»
СРЕДА, 14 НОЯБРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
12.35 Д/ф «Мир русской
усадьбы»
13.00 Д/ф «Видеть солнце.
Владимир Филатов»
13.30 Д/ф «Пределы света»
14.25, 21.15, 01.55 Aсademia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 00.00 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Фауст».
«Итог»
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д. Баренбойм, А.
Вайлерштайн и Берлинский
филармонический оркестр.
Концерт в Оксфорде
18.25 Д/ф «Джордж Байрон»
18.35 Д/ф «Поиски внеземной
жизни»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Монолог в пяти частях.
Эльдар Рязанов
22.00 Д/ф «Подводная империя». «Смертоносное давление»
22.45 Магия кино
23.30 Мост над бездной
00.20 Т/с «Сердце всякого
человека» (18+)
02.40 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на Судьбоносной
горе»
ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы»
12.50 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя»
13.30, 18.35 Д/ф «Поиски внеземной жизни»
14.25 Aсademia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 00.00 Новости
культуры
15.50 М. Козаков на телевидении. В. Токарева. «Дефицит на
Мазаева» З
16.45 Д/ф «Дорога святого
Иакова: паломничество в
Сантьяго-де-Компостела»
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д. Баренбойм. Сольный
концерт в Варшаве
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Монолог в пяти частях.
Эльдар Рязанов
21.15, 01.55 Aсademia
22.00 Д/ф «Подводная империя». «Опасные приливы и
течения»
22.45 Культурная революция
23.30 Мост над бездной
00.20 Т/с «Сердце всякого
человека» (18+)
02.40 Д/ф «Земмеринг - желез-

ная дорога и волшебная гора
Австрии»
ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ
06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости культуры
10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.10 Документальная камера.
Кинообразование: за и против
12.50 Юбилей Инны Соловьевой. Эпизоды
13.30 Д/ф «Поиски внеземной
жизни»
14.25 Aсademia
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Маскарад»
17.30 Д/ф «Земмеринг - железная дорога и волшебная гора
Австрии»
17.45 Билет в Большой
18.25 Игры классиков
19.50 Д/ф «Университет»
20.30, 01.55 Искатели
21.20 Монолог в пяти частях.
Эльдар Рязанов
21.45 Х/ф «Старые клячи»
00.15 Х/ф «Кардиограмма»
01.45 В. Моцарт. Дивертисмент
№1
02.40 Д/ф «Монтичелло. Реальная утопия»
СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Первое свидание»
12.05 Большая семья
13.00 Д/ф «Университет»
13.40 Х/ф «Пропало лето»
14.55 Уроки рисования
15.25 Д/ф «Под знаком Льва»
16.10 Д/ф «Планета людей».
«Степи. Корни власти»
17.05 Послушайте! Вечер Антонины Кузнецовой в Московском
международном Доме музыки
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Д/ф «В бездну. История
смерти. История жизни»
21.05 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф «Век невинности»

цена указана
за полотно

Õàáàðîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, 3,
òåë. 94-00-74 (òåð. Àâòîáàçû ¹ 1);
ÌÒÖ «Þæíûé» (ïàâèëüîí ¹ 3),
òåë. 94-02-48.

РЕКЛАМА

Трамвайно-троллейбусному управлению требуются водители категорий В, С, D, кондуктор, электрослесарь, фельдшер, электромонтер контактной сети,
электрогазосварщик, слесарь-сантехник, электромонтер
тяговой подстанции, маляр, жестянщик, слесарь-ремонтник, слесарь-механик, слесарь подвижного состава, наладчик техоборудования, системный администратор, тракторист, смазчик, водитель фронтального погрузчика, ревизор ОБДД, инженер ПТО, мастер пути, мастер контактной сети.
З/плата своевременно, соцпакет.
Адрес: ул. Краснореченская, 96. Тел.: 22-54-88, 33-51-04, 46-12-35.
01.05 Этта Джеймс. Концерт в
Лос-Анджелесе
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Приезжая»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло»
14.05 Д/ф «Секреты пойменных лесов. Национальный парк
на Дунае»
15.00 Что делать?

15.45 Владимир Горовиц.
Концерт в Вене
16.30 Кто там...
17.00 Итоговая программа
«Контекст»
17.40, 01.55 Искатели
18.25 Д/ф «Как устроена
Земля»
20.05 Большой балет
22.15 Х/ф «Черчилль, или Надвигающаяся буря»
23.50 В честь Элизабет Тейлор. Гала-концерт в «Альбертхолле»
01.15 Д/ф «Городское кунг-фу»
02.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное
золото Бразилии»

читатель — газета

среда, 7 ноября 2012 г.
Не понимаю

Очередной пуск
пыли в глаза

Каждый раз, когда мне доводится
побывать на нашем
железнодорожном
вокзале, у меня
возникает вопрос:
для чего рамка-металлоискатель на

входе в здание вокзала?

Чью безопасность
должна обеспечивать
эта рамка? Тех, кто
работает в здании
вокзала? В здание
пассажиры и прово-

жающие заходят разве что за билетами
и в киоск купить водички. А если кто-то
хочет взорвать поезд,
ему совершенно ни к
чему мелькать возле
рамки. На посадку все
идут через надземный переход, где не
то что рамки — никаких охранников никто
никогда не видывал.
Проноси в вагон хоть
мешок тротила.
Ну а если рамки
призваны охранять
жизнь и здоровье кассиров и девушки из
справочной службы,
то тут тоже возникает
вопрос. На моих глазах в здание вокзала
вошел мужчина довольно подозрительного вида с огромной
спортивной сумкой.
Сумку он поставил

Признательность

Спасибо за внука

Мы с мужем-офицером
прожили на «точке» шесть
лет. Зная армию изнутри, я
испытала шок, когда внук,
бросив бюджетный факультет престижного вуза,
заявил, что идет служить.

14 октября я на свой страх
и риск решила съездить в
часть. Меня без проблем повели к командиру. Он спокойно объяснил мне, что частые
посещения только во вред
бойцам. Однако разрешил
пройти на территорию, в
столовую. Прочитав меню,
я была поражена: такое ка-

Ну и ну!
Недавно, в октябре, я нарушил Правила дорожного
движения. Ну да, виноват,
но ведь с каждым может
случиться!

Меня посчитали
два раза
Я не пропустил девушку на
переходе. Верней, она внезапно и слишком быстро побежала, а я хоть и ехал медленно,
уже не успевал остановиться.
Так и перевалил тихонько через зебру прямо в руки инспектора ДПС.
Случилось это на подъеме
на ул. Серышева.
Инспектор мне попенял, я
покаялся, сказал, что виноват, штраф оплачу. Офицер
предложил компромисс. Мол,
давайте я не буду выписывать штраф за ваше нарушение (800 руб.), а выпишу два
маленьких, по 100 рублей?
Понятно, что я согласился.
Получил два квиточка, поехал
платить. Перед кассой поинтересовался, что же в них
написано. Оказалось, что оба
нарушения я совершил в районе Красной Речки.
Видимо, эти ребята, дэпээсники, по разнарядке в это
время должны были дежурить
именно там и по той же разнарядке старались выполнить количественный план по
штрафам.
Руководство МВД заявляет,
что в полиции давно отменили
«палочную» систему. И вот
я сам убедился на деле, как
она отменена. Начальство попрежнему требует составлять
определенное количество протоколов на автомобилистов.
Юрий Ш.

на столике рядом с
рамкой, сам прошел
через металлодетектор, взял свою сумку
и двинулся по своим
делам.
Интересно, для
чего вообще стоит охранник возле рамки
и по какому принципу через нее должны
проходить пассажиры?
По-моему, это оснащение — просто галочка, проставленная
в чьих-то отчетах. Так
сказать, осуществлен
очередной пуск пыли
в глаза. Деньги освоены, а все остальное
неважно. И никакой
безопасности нет от
этих металлоискателей, только противный
писк.
Ольга Беседина

Что происходит

чественное питание может
обеспечить не каждая семья.
Общение с солдатами убедило: строгий, но справедливый
и заботливый командир не
сказки, а факт.
Встретилась и с внуком.
Мозоли на его руках только
обрадовали. Отметила: мужает парень.
Спасибо всем, кто из вчерашних домашних мальчиков
воспитывает ответственных
людей, настоящих мужчин.
Э.Н. Блинова,
бабушка Владимира
Ланского, в/ч 67695

Я живу в доме 8д
по улице Вахова. Кто
не знает, дом сдали
два года назад. Хочу
рассказать вам свою
невероятную историю.
Вызвала я слесаря
из нашего ТСЖ. Нужно
было поменять змеевик
в ванной. Слесарь окинул взглядом пространство и сказал: «Да вам
тут и трубы, и вообще
всю систему нужно менять! Итого 4 тысячи
за змеевик, 8 — за все
остальное».
На это у меня было
два вопроса. Во-первых,

Нарайяма по-нашему

Всю жизнь я обслуживалась
в поликлинике УВД как член
семьи военного. А в июле всех
нас и военных пенсионеров
попросили «освободить помещение».
Конечно, зачем в поликлинике
больные? Со здоровыми-то забот
меньше! А я инвалид, постоянно
наблюдалась у одного доктора.
И вот во время очередного
осложнения вызвала врача из поликлиники, что на «Судоверфи».
Она пришла в ужас от вида моей
ноги и срочно отправила меня в
11‑ю больницу. Два дня мои родные не могли узнать, кто же мой
врач, чтобы поговорить с ним, а
лечение мне при осмотре назначили то, которое я сама постоянно
применяю. В больнице я лежала
неделю. Койки в коридоре, равнодушие персонала, гигантские

по поводу системы я
слесаря не приглашала, во-вторых, откуда
такие расценки? Слесарь настаивал на сумме. Тогда я позвонила в
офис ТСЖ и спросила,
сколько стоит поменять
змеевик. Мне ответили: «Полторы тысячи».
После этого слесарь
психанул, сказал: «Я вообще не буду вам ничего
делать!», и ушел.
Позже я пошла в
офис. Там сидел обиженный мной слесарь и
с ним еще один. «Мой»,

увидев меня, оскорбленно отвернулся и
сказал: «Я у нее работать не буду!» Второй
таким же обиженным
жестом отвернул свою
голову: «Я тоже не буду!»
Видимо, ребята уже обменялись мнениями про
меня, жадину-говядину,
которая не намерена
удовлетворять их неуемный аппетит.
Сотрудница ТСЖ шепотом сказала мне: «Ничего, не волнуйтесь, вы
позвоните завтра, они у
нас отходчивые…»

Можно много чего
сказать об этой ситуации, но хотелось бы
знать: это только в
нашем ТСЖ такие нахальные работники или
всем хабаровчанам так
«везет»?
Ксения К.

Реплика

Зачем они меня пугают?

15 октября зазвонил
мой домашний телефон.
Электронный голос сказал, что если я не оплачу
услуги связи, телефон
отключат.

Я разыскиваю отца и пятерых сестер и братьев, которые
проживали в пос. Хоменгу
(район им. Лазо) примерно до
1976 года.
Я родилась в п. Обор, была
шестым ребенком в семье. Мама
умерла сразу после родов. Я знаю,
что отец хотел всех детей отдать
в детский дом. Но моя старшая
сестра со слезами просила его не
делать этого, клялась, что пойдет
работать и будет ему помогать.
Видимо, ей тогда уже было лет
15—16. Не знаю, удалось ли ей
убедить отца, но меня удочерили чужие люди. Никого из своей
семьи я никогда не видела и не
знаю их имен. Удалось выяснить
лишь фамилию — Ивановы. После

Некоторые граждане
зрелого возраста возмущались. Я же мирно
поинтересовался у работницы автопарка, чем
вызвана такая бдительность. В ответ она показала солидную стопку
проездных билетов, где

тараканы — вот что такое наше
здравоохранение. За это время у
меня сильно опухла грудь, но на
мои жалобы не реагировали. Мол,
пришла с ногой, ее и лечим, а все
остальное нас не касается.
Родные записали меня в 6‑ю
поликлинику к маммологу по электронной очереди на 25 сентября.
Привезли меня, неходячую бабушку, затащили на второй этаж,
а там висит табличка «Аппарат не
работает».
Помню, лет 30 назад в «Гиганте» шел ужасный японский фильм
«Легенда о Нарайяме». Там стариков уносили в горы и оставляли
умирать, потому что кормить их
было слишком дорого. Вот и у нас
старики и возрастные инвалиды
никому не нужны.
Алевтина Дмитриевна
Чернова,
ул. Шеронова, 3

Не подходи ко мне, я обиделся

Ищу своих
родных

Недавно во время
поездки в городском
автобусе я заметил,
как женщина-кондуктор очень тщательно
рассматривала проездные билеты у пассажиров.
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1976 года в Хоменгу был пожар, и
семья переехала в пос. Золотой
района им. Лазо. Администрация
поселка на запрос ответила, что
моя семья позже уехала в неизвестном направлении. Конечно,
Ивановых в России много, к тому
же нет гарантии, что это наша точная фамилия. Остается надеяться
лишь на общее описание семьи и
названные адреса. Посылаю мое
фото.
Елена Боровцова (Шакирова),
46 лет

Устали ждать

обозначения очередного
месяца 2012 года вырезались так, чтобы по
истечении срока билет
можно было восстановить. Встретились в этой
коллекции и своего рода
рекордсмены. До семи
раз служили владельцу
некоторые проездные
документы. Вдобавок к
этому кондуктор продемонстрировала и синяки
на руках: в этот день ей
довелось изымать пару
таких билетов у предприимчивых горожан.

Но 15 октября еще не принесли квитанции на оплату,
зачем же звонить и пугать
абонентов? Я сходила, чтобы разобраться, а мне сказали: «Внимательно перечитайте договор. Вы должны
внести оплату до 10‑го числа
текущего месяца!»
Ну а то, что нет квитанции — это мои проблемы. Я
должна каждый день и час
помнить дату оплаты и не
задерживаться с перечислением денег.
Я плачу 480 рублей в ме-

Что тут скажешь?..
…В 1961 году 16‑летним мальчишкой я пришел на завод. Бесконечный забор перед проходной украшал лозунг
«Партия торжественно
провозглашает: нынешнее поколение советских
людей будет жить при
коммунизме». Эти слова
сказал Никита Сергеевич Хрущев с трибуны очередного съезда
КПСС. Думаю, что изречение запало в душу
многим людям моего

сяц за телефон. Подсчитала,
сколько говорю. Поверьте,
не больше 10 раз за месяц
по 2—3 минуты. Постоянно
общаюсь и по делам, и с
друзьями по сотовому. Неужели наши телефонисты
не понимают, что их время
на исходе? Уж не дергали
бы людей, ведь мы гораздо
больше платим, чем пользуемся стационарной связью.
Дождутся, что я вообще откажусь от домашнего телефона! Разговаривала на эту
тему на работе, у нас все
такого же мнения.
От редакции. Вы можете поменять тариф на повременный, и тогда будете
платить только за ту услугу,
которой воспользовались.

поколения. Они долго
ждали коммунизма,
всю свою сознательную
жизнь. И устали.
Признаюсь, что и у
меня часто появляется
искушение превратить
одноразовый проездной
в многоразовый. Появляется, когда в очередной раз получаешь расчетку от коммунальщиков, глядишь на ценники
в магазинах и считаешь
монеты своей пенсии.
Валерий
Токарский,
фото автора

Подготовила Елена ТИХОНОВА. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов писем. Критические письма без подписи не
публикуются. Письма присылайте по адресу: 680000 г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6. Tihon@khab-vesti.ru
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ваш кошелек

СРЕДА, 7 ноября 2012 г.

Что происходит

Компенсация по вкладам продолжается

Компенсация по советским
вкладам, открытым еще до 20
июня 1991 года, продолжается.
И оказывается¸ что для многих
хабаровчан эта уже подзабытая
тема по-прежнему актуальна и
весьма болезненна.

Хлебные ценники перепишут?

Ряд сахалинских хлебокомбинатов в ноябре намерен повысить стоимость хлеба массовых сортов
в среднем от 1 до 4 рублей за булку, сообщили в
пресс-службе правительства региона. Производители хлеба и хлебобулочных изделий Приморья также
будут вынуждены в ближайший месяц поднять цены.
Как заявляют в правлении Дальневосточной ассоциации производителей муки, хлеба и кондитерских
изделий, если не произвести индексацию, местные
хлебозаводы просто обанкротятся.
Кстати, как сообщили СМИ в министерстве сельского хозяйства Хабаровского края, руководители
хлебных предприятий края согласились не поднимать
цены на самые популярные сорта хлеба до 1 ноября.

Давняя история
Во всяком случае для тех из них,
что обратились к нам недавно с вопросами по поводу причитающихся
им выплат. Напомним, что в советские времена для граждан действовало только одно кредитное учреждение — сберегательная касса.
Официальная инфляция была нулевой, а процент по вкладам составлял
3%. После отмены госрегулирования
цен продукты и товары многократно
подорожали, а сбережения граждан,
увы, оказались полностью обесцененными. Сбербанк 20 июля 1991
года был преобразован в акционерное общество. Все вклады, открытые
до этой даты, государство признало
внутренним госдолгом. И долг этот
поистине оказался тяжким и, наверное, по мнению большинства
вкладчиков, справедливого решения
они пока так и не дождались.

Кому полагается
Часть вопросов наших читателей
мы адресовали в Дальневосточный
Сбербанк, и вот что нам сообщили в
пресс-службе банка.
В этом году право на получение
компенсационных выплат по вкладам, действовавшим на 20 июня 1991
года, предоставлено гражданам до
1991 года рождения. Хабаровчане,
родившиеся до 1945 года, могут рассчитывать на компенсацию в трехкратном размере остатка вкладов,
который значился в их сберкнижках
на 20 июня 1991 года. Тем, кто родился с 1946 по 1991 год, полагается
выплата в двукратном размере.
«Размер компенсации уменьшается на сумму ранее полученной
предварительной и дополнительной
компенсации по вкладам. Объем компенсации зависит от срока
хранения вкладов и определяется с
применением коэффициентов, — поясняет пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
— По вкладам, закрытым в период
с 20 июня по 31 декабря 1991 года,
выплаты трехкратной или двукратной
компенсации не осуществляются.
Напомним, вклады, которые были
открыты до 20 июня 1991 года, признаны государственным долгом. Размер и категории граждан, которые
имеют право получить компенсацию,
устанавливаются федеральным законодательством».
На компенсацию имеет право не

только владелец вклада, но и в случае его смерти — наследники. Если
сберкасса, в которой открывался
депозит, прекратила работу, необходимо обратиться в любое ближайшее
структурное подразделение банка.
При себе нужно иметь паспорт,
сберегательные книжки (при их наличии), наследникам — свидетельство о праве на наследство, свидетельство о смерти вкладчика и т. д.
Рассчитать сумму причитающейся
выплаты можно на сайте Сбербанка
с помощью специального калькулятора. Также по адресу http://
www.sberbank.ru/moscowoblast/ru/
person/contributions/compensation/
можно найти ответы на наиболее
распространенные вопросы вкладчиков, а также почерпнуть другую
полезную информацию.

Что делать
Как констатируют эксперты, размер компенсации по вкладам, открытым до 1992 года, не компенсирует
потерю граждан на росте цен полностью. И многих вкладчиков, конечно,
вряд ли удовлетворят те ответы, что
они найдут в Интернете. Сегодня
выплата денежных компенсаций по
вкладам имеет, скорее, социальный
характер и делается для того, чтобы
поддержать наименее защищенные
слои населения. Сбербанк же в данном случае выступает как простой
исполнитель воли государства.
Кстати, те, кто считает, что государство с компенсацией их «кинуло»,
уже давно и многократно пытались

с ним судиться. И многократно проигрывали — и в районных судах, и
в Верховном, и в Конституционном
суде России и даже в Европейском
суде в Страсбурге, где жалобы от
россиян на эту тему теперь просто
не принимают. Да, констатируют
европейские судьи, потери были, но
мы не можем обязать ваше государство поддерживать покупательную
способность денежных сумм, размещенных в финансовых институтах.
Любопытно, впрочем, что одна
весьма упертая жительница Белгородской области сумела-таки
добиться своего. Она обратилась
с иском к банку, требуя восстановления сбережений, размер которых
позволял приобрести женщине
квартиру по ценам 1991 года. После
многочисленных судебных разбирательств в 2002 году вкладчица и
представитель правительства области подписали мировое соглашение.
Женщина отказалась от своих требований, а власти приобрели для нее
квартиру. Увы, в России этот случай
так и остался единичным…
Недавно известный либеральный экономист Алексей Михайлов,
подытоживая невеселую историю с
обесцененными советскими вкладами, констатировал: «Я не думаю, что
еще возможен пересмотр решений
по компенсации вкладов». И дал
всего лишь один совет: люди, идите
в Сбербанк и спрашивайте, есть ли
на ваше имя вклады, замороженные
в 1991 году. И получайте обратно
свои деньги, пусть даже с нищенской
компенсацией от государства…

СПРАВКА
Вопросу денежной компенсации по вкладам посвящен ФЗ от 10 мая 1995
года № 73‑ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан РФ», соглас‑
но которому многие вкладчики получили так называемую предварительную
компенсацию в размере до 1 тыс. руб. На сегодняшний день выплаты произво‑
дятся согласно постановлению Правительства РФ № 1092 от 25 декабря 2009
года «О порядке осуществления в 2010 году компенсационных выплат гражда‑
нам РФ по вкладам в Сберегательном банке РФ» и ФЗ от 2 декабря 2009 года
№ 308‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов».

актуально

Минимальные цены на продовольственные товары, г. Хабаровск, ноябрь 2012 г.
(мониторинг газеты «Хабаровские вести»)

№
п/п

Наименование продуктов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Свинина
Куры (окорочка)
Колбаса вареная
Рыба (камбала)
Рыба (навага)
Молоко питьевое (2,5%)
Творог
Масло сливочное
Масло подсолнечное

10

Хлеб черный

11
12
13
14
15
16
17
18

Рис
Крупа гречневая
Макаронные изделия (рожки)
Картофель
Капуста белокочан.
Огурцы
Томаты
Сахар (песок)

Коротко о важном
В ноябре сахалинские и приморские хлебопеки повысят цены на свою продукцию. Их
хабаровские коллеги пока еще договариваются с властями.

Ед. изм.

Центральный рынок

Продмагазин (выборка в
одном из районов города)

кг
кг
кг
кг
кг
л
кг
200 г
л
булка
(360 г)
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

215
120
122
90
85
39
198
48
60

223
130
232
180
85
45
242
48
93

Интернет-портал
(без учета
доставки)
170
113
135
58
38
54
60

24

27

-

32
35
31
20
15
60
70
43

45
45
38
20,50
15
99
99
42

27,50
70
68
32,70
65
75
37,50

Основным критерием при выборе хлеба для потреби‑
теля является его свежесть. На втором месте стоят цена
и конкретный производитель. Как показывают недавние
исследования, покупатели большое внимание обраща‑
ют на наличие различных добавок в продукте. Гораздо
меньшее значение имеют вес, размер, форма хлеба и
любые рекомендации о его покупке.
Однако ноябрь уже наступил — скоро мы узнаем,
чем закончились новые переговоры хлебопеков с
властями.
Вынужденное повышение, по словам специалистов, обусловлено ростом цен на зерно и муку, а
также индексацией тарифов во втором полугодии
текущего года. Так, стоимость зерна с начала года
увеличилась более чем в два раза. Повысилась и цена
муки для хлебопечения — в среднем от 50 до 90%.
В итоге, по данным Минэкономразвития РФ, пшеничный хлеб в стране с начала года стал дороже к
началу ноября на 10,2%, ржаной и ржано-пшеничный
— на 7,7%.В целом же цены на хлеб в России в 2012
году не увеличатся больше, чем на 25%. Как считает
президент Национального союза зернопроизво‑
дителей Павел Скурихин, в абсолютном выражении
рост до конца года может составить порядка 7—8 руб.
за 1 кг хлеба, или около 3 руб. за буханку.
Впрочем, как уверяют эксперты, хлебопеки и дальше будут стремиться по возможности сдерживать
цены на главный социальный продукт. А вот на выпечку и прочие хлебопродукты ценовых ограничений
нет, поэтому дорожать они будут более существенно.

Лучшее вложение капитала

За последний год квадратные метры жилья
в России подорожали на 9,9%. По темпам роста на недвижимость Россия стала четвертой
в мире. А Хабаровск стал одним из лидеров
по стоимости «квадрата» в стране.
Неслучайно одним из лучших способов вложения
капитала российские аналитики сейчас считают покупку недвижимости в инвестиционных целях. Особенно актуально это для нашей краевой столицы, где
еще в январе квадратный метр стоил около 56 тыс.
руб., а уже в августе зашкаливал за 70 тыс.! Таким образом, в Хабаровске жилье за это время подорожало
на 40%: куда до нас мировым лидерам с их «жалкими»
10 процентами…
Особый шум вызвал рейтинг Российской гильдии
риэлторов, согласно которому недавно столица
ДФО с показателем 72,6 тыс. руб. за кв. м уступила лишь Москве (204), Санкт-Петербургу (100,2) и
Московской области (83). Впрочем, на фоне соседей-дальневосточников наши показатели не столь
уж выдающиеся. Если бы их учли в нашумевшем
рейтинге РГР, то по соседству с нами оказался бы, как
минимум, Благовещенск (68 тыс.) и Южно-Сахалинск
(около 71 тыс.), а Владивосток (78 тыс.) так и вовсе
бы отодвинул Хабаровск по дороговизне жилья на
строчку ниже.
Однако для тех, кто не располагает лишними средствами для вложения в недвижимость, ситуация от
этого не меняется. Более того, по прогнозам специалистов «Дальипотека-Сервис», если в ближайшее
время не случится серьезных финансовых катаклизмов, то до конца 2013 года жилье будет стоить еще как
минимум на 50% больше. Главная причина известна
— спрос на недвижимость превышает предложение.
Платежеспособных граждан (в том числе и благодаря
кредитным ресурсам) все больше, а жилья строится
недостаточно. В то же время имеющийся жилищный
фонд продолжает ветшать, и средств на его ремонт
не хватает…

Главная проблема — ЖКХ

Главной проблемой России ее жители,
опрошенные нынешней осенью специалистами ВЦИОМа, считают ЖКХ.
Оказывается, жилищно-коммунальные беды достали 55% респондентов. На втором месте рост цен — на
него жалуются 50% россиян, 48% острыми проблемами считают алкоголизм и коррупцию, 47% недовольны
низким уровнем жизни населения.
Для 41% проблематична ситуация с «бесплатным»
здравоохранением, а 36% боятся безработицы.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств
Страницу подготовил
Дмитрий СУДАКОВ
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среда, 7 ноября 2012 г.
Актуально
Как остановить вал
незаконных построек
на дачных и огородных
участках Хабаровска?

Лазейка
в законодательстве
Хабаровские грядки
стали неожиданно «плодоносить» высотками, гостиницами, кафе, зданиями
непонятного назначения.
Самовольное строительство в стране и в городе
набрало угрожающие масштабы. Оборотистый бизнесмен покупает участок,
обносит его двухметровым
забором и строит хоромы в
4—5 этажей. Соседи ломают голову, что за крепость
такая площадью за тысячу квадратных метров на
маленькой грядке: жилой
дом, гостиница или цех?
Под видом индивидуальных жилых домов растут
объекты коммерческого
назначения.
Самопальными застройками буквально пестрят улицы Выборгская,
Партизанская, Краматорская и другие. Нередко застройщики ведут себя похамски с соседями, возводят строения впритык к
существующим домам, не
соблюдают никаких требований. В администрацию
города идет поток жалоб.
Самопал ломает архитектурную линию.
Откуда беспредел? В
последние годы строительная отрасль получила массу правовых документов. К большому
сожалению, поднаторели
и «мастера» артистично
набивать карманы на прорехах в законодательстве.
Нет контроля застройки
дачных участков. 51‑я статья Градостроительного
кодекса Российской Федерации гуманна донельзя
и не требует разрешения
на строительство, если
земельный участок предоставлен для садоводства и
дачного хозяйства.

Небоскреб на грядке
Капитальным сооружениям на огородных участках и вовсе не место. Порядок застройки на подобных землях регулируется
сводом правил «Планировка и застройка территорий
садоводческих (дачных)
объединений граждан,
здания и сооружения». К
сожалению, небоскребы в
огородах строят вопреки
всяким требованиям. Да
и те размыты. К примеру,
в документе не найдешь
допустимых размеров застройки, названы лишь
расстояния границ смежных земельных участков.
Чем не вольница для самопального застройщика?

Хибары и хоромы
«Помогла» и «дачная
амнистия». Разрешения на
строительство и ввод индивидуальных жилищных
квадратов не требуются
аж до 1 марта 2015 года.
Строим хибару, подразумеваем дом в 4—5 этажей
с квартирами на продажу.
Законодательная воронка засасывает огромные
капиталы, уплывающие
мимо казны. Неслучайно
работники бюро технической инвентаризации
бьют тревогу, предлагая

Обсудим?
За истребление трамваев,
как отживших свой век, выступила группа хабаровчан.
Они предлагают выкинуть
трамваи на свалку истории,
разобрать рельсы и расширить за счет них автодороги.
Таким образом, по мнению
противников электротранспорта, Хабаровск сможет
избавиться от надоедливых
пробок.

Сносите свои дома!
— Да трамвай — это счастье,
— с жаром возражает Николай
Илющенко, начальник МУП
Хабаровска «ТТУ». — Вы посмотрите, что в городе происходит:
улица Шелеста забита, стоят
Краснореченская, Пионерская,
Тихоокеанская и Большая. А они
кричат, что трамвай надо убрать!
Ну выиграют одну-две полосы
дополнительные, но это не решит проблему с пробками. Надо
делать подземные и надземные
переходы. Почему обязательно
расширять дороги в нашу сторону? Сносите дома и делайте
трассы! Трамвай — это спасение
для мегаполиса! Мы за месяц
перевозим почти 2 миллиона
пассажиров, и их хотят лишить
транспорта!
Может, трамвай действительно счастье, как убеждает
Илющенко, только счастья этого,
увы, на всех не хватает. Каждое

немедленно поправить
соответствующую статью
закона. Под «дачную амнистию» должны попасть
лишь дома, построенные
до ее объявления. С валом самостроя, а порой и
откровенного мошенничества не могут совладать
даже местные власти. Нет
рычагов.
Простой пример. Вместо скромненького домика
на участке вымахивает
многоквартирный. По площади не подкопаешься. А
дальше застройщик идет
на хитрость, оформляя
квартиры в долевую собственность покупателей.
В регистрации квадратов
не откажут, суд заставит.
Вот такой сгусток проблем накопило наше земельное законодательство. Решить их непросто, потребуется уйма
поправок в Гражданский,
Земельный и Градостроительный кодексы. А пока
местные власти пытаются
хоть как-то повлиять на
ситуацию. Отдел по выдаче разрешительной документации департамента
архитектуры, строительства и землепользования «в мыле». Мэр города
поставил задачу найти в
законодательном поле
возможность перекрыть

кислород самострою,
мешающему людям нормально жить. Собраны наработки многих регионов,
задействованы опытные
специалисты, формируются предложения. Не
исключено, что в городе
по опыту Подмосковья
появятся специальные
комиссии, которые будут
решать, что делать с самопальными новостройками.
Поскольку поправки в
перечисленные кодексы
дело не быстрое, срочно
нужны локальные законодательные акты. К примеру, запрещающие возводить многоквартирные
дома на землях сельскохозяйственного назначения. Требуется четко обозначить критерии такого
жилья в плане планировки
и застройки.
Разрулить ситуацию
могло бы ограничение на
объемы дачного строительства. Если у тебя 6 соток, то и дом должен быть
соответствующих размеров. Никому не позволено
создавать неудобства соседям.

Золотая жила
Почему все-таки раскупаются странные квартиры?
— Не думаю, что такое,
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с позволения сказать, жилищное строительство
хоть как-то помогает решать проблему, — размышляет начальник отдела по выдаче разрешительной документации департамента архитектуры, строительства
и землепользования
администрации города Виктор Петренко.
— Люди платят немалые
деньги, а живут, считай, на
птичьих правах. Разве это
нормально?
А выгода у тех, кто
обходит налоговое законодательство. Здесь
золотая жила. Леденящие
душу картинки о сносе
добротных домов никого
не останавливают. О чем
это говорит? Спрос на недорогое жилье превышает
предложения. Сегодня он
колоссальный.
Обеспечить население
доступным и качественным жильем — одна из
самых актуальных задач.
Сегодня по стоимости квадратов Хабаровск занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.
По отзывам коммерсантов, ситуация сложилась
парадоксальная. Издержки при строительстве
многоквартирных домов,
дескать, превысили разумные пределы. Все, что
возводится ниже планки
бизнес-класса, убыточно. Многочисленные согласования выжимают из
застройщиков последние
соки. Расходы, связанные
с получением всевозможных разрешений, порой
доходят до нескольких
десятков процентов от
стоимости строительства.
Какой инвестор выдержит
такую нагрузку?
Пустивших слезу можно
понять: строить нынче недешево. А с другой стороны, так и тянет спросить
у застройщиков: откуда
взялись у нас баснословные цены за квадратные
метры, перевалившие за

Трамвай по имени Счастье
утро вагоны берут штурмом, тут
уже не до комфорта — попасть
бы внутрь. Вот и едем за свои
кровные 15 рублей, надежно
стиснутые со всех сторон, обруганные сотоварищами и с
оттоптанными ногами. А куда
денешься — ехать-то надо.
— Вот об этом надо говорить
— мало трамваев для Хабаровска! На сегодняшний день мы
столкнулись с тем, что едва вагон отошел от конечной остановки, он уже переполнен, — подхватывает Татьяна Филиппова, заместитель начальника
управления по эксплуатации.
— Если происходит сбой в движении и интервал увеличивается, на остановках очень много
народу скапливается! К нам идет
платный пассажир, пенсионеры
регулярно пользуются. Как может город без трамвая?

Как платят, так и едем
— Отчего образуются пробки на дорогах? Все движутся
в центр, там тоже от машин не
протолкнуться. Если сделать
парковки платными, многие
автомобилисты захотят пользоваться общественным транспортом — это мировая практика, —
рассуждает Николай Илющенко.
— Везде работу общественного

транспорта налаживают, и только у нас ратуют за то, чтобы от
него избавиться! Когда я пришел
на предприятие в 2010 году, у
ХТТУ только по налогам 160 миллионов рублей долгов было и 40
миллионов по кредитам. Тогда
тоже многие выступали за то,
что такое убыточное предприятие проще похоронить! Но мы
выиграли 214 миллионов в суде
у Министерства финансов РФ и
погасили долги.
Обязательно надо сохранить
муниципальный сектор перевозок, только он может реально
помочь городу! Частники хотят
только прибыли. Посмотрите,
кто везет пассажиров в невы-

годные часы? Муниципалы. Кто
выйдет на линию в любую непогоду? Опять мы! Платим налог
с единицы подвижного состава
876 тысяч в год, а не 68 тысяч, как
частники. Если бы нас поставили
в равные условия по налогообложению, коммерсанты просто
ушли бы с рынка! Другое дело, на
чем мы вынуждены перевозить
пассажиров — у нас половина
подвижного состава имеет износ 122%! Ежедневно на линии
выходят 60 трамваев, и только
четыре из них соответствуют
современным требованиям. Вагоны Рижского вагонного завода
потихоньку начинаем списывать
и пускать на детали, потому
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70 тысяч рублей? Сегодня
китайцы готовы строить
городу жилье по 28 тысяч рублей за квадратный
метр! Они что, не знают
нашего рынка или готовы
работать себе в убыток?
Сомневаюсь.
Государство обеспокоено ситуацией. Смягчены согласования при
закладке и строительстве
жилья. Начато формирование рынка доступных
арендных квартир, получает развитие некоммерческий жилищный фонд
для людей с невысокими
доходами. Готовится закон о строительстве квартир для сдачи в коммерческую, некоммерческую
или социальную аренду.
Все это обещает стать
огромным подспорьем.
Ведь, по данным экспертов, 30% жителей страны
никогда не смогут купить
дом или квартиру.
Спрашивается, а где
мы были раньше? Не позволяла развернуться
бесплатная приватизация
жилья. В будущем году она
завершится и даст толчок
развитию рынка арендных «квадратов». Обещан
«пряник» инвесторам. Тем,
кто займется проектами в
сфере арендного жилья,
предложено снизить налог
на имущество и зафиксировать его на отметке в
0,2% от стоимости объекта. Напомним, это уровень
средней ставки, действующей для физических лиц.
Думается, благодатные
условия для строительства
квадратных метров заставят бизнесменов выкинуть
из головы идею городить
хоромы на грядках и обрекать на муки желающих
купить жилье по доступной
цене.
Петр МАЗУР

что запасных частей к ним уже
не найдешь. На маршрут № 6
выходят трамваи марки КТМ,
выпускаемые Усть-Катавским
вагонным заводом, которые в
любой момент могут сломаться.
Вагоны Санкт-Петербургского
завода, подаренные городу на
150‑летие Хабаровска, оказались неприспособленными к
нашему ландшафту и тому количеству пассажиров, которое
мы имеем. Они просто не выдерживают таких нагрузок! Нужна
целевая программа развития
электротранспорта, которая финансировалась бы из федерального бюджета. Муниципалитету
одному тяжело потянуть это!
Перевозчики мечтают, что
к следующему юбилею города
им подарят новые трамваи — не
станут нарушать добрые традиции. Тогда нам, пассажирам,
станет полегче. Глядишь, и мы
сможем ехать в трамвае, не
ощущая постоянно чувство локтя. И, главное, с уверенностью
смотреть вперед — на свою
остановку, а не гадать: доедешь
— не доедешь.
Ирина ТРОЦЕНКО,
trotsenko-irina@rambler.ru
А что думаете вы о перспективах хабаровского трамвая,
уважаемые читатели? Приглашаем вас к дискуссии!
Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6,
редакция газеты «Хабаровские
вести».
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опыт
ТСЖ «Владивостокская» только с
третьей попытки, но все же сумело
в дополнительном конкурсе получить муниципальный грант в сумме
200 000 рублей на благоустройство
своей территории.

Путь к успеху
Он был долгим и трудным. Это сегодня
товарищество имеет самостоятельный
баланс и зависит только от своевременности принимаемых собственниками
решений. Изначально дом строился по
программе ЖСК, сдали его в эксплуатацию на улице Владивостокской, 26 в конце 1969 года. Председателей сменилось
много, пока в 2000 году не избрали Юрия
Юркова (на фото).
— Мы обслуживались сначала в управляющей компании «Бруслит Сервис», затем перешли в «Сервис Центр», — вспоминает Юрий Михайлович первые годы
своей деятельности. — Но, наверное, нет
идеальной управляющей компании. Вот
и в деятельности новой УК я обнаружил
приписки. Где работа стоила 1 рубль,
писали 10, в отчете за 9 месяцев наши
собранные средства были не освоены,
а в годовом оказалось, что мы остались
должны 186 тысяч. И так по многим позициям. Поэтому общим собранием
жильцов приняли решение создать ТСЖ.
Поскольку я 7 лет состоял членом коллегии при мэре и сейчас являюсь помощником председателя городской думы,
больших препятствий «Сервис Центр»
не чинил. Но проблемы все равно были,
даже судом грозили.

Удача улыбнулась
с третьей попытки
В ТСЖ начали готовиться к конкурсу
еще весной. В первом туре победить не
удалось: слишком велика конкуренция.
И во втором туре удача отвернулась от
«Владивостокской». Только с третьей
попытки сумели доказать, что товарищество имеет право на получение этих
денег. До холодов часть работ уже выполнили — поставили металлическое

на городские темы

Чужие здесь не ходят

ограждение вокруг газонов. Материал
выбрали такой, чтобы не пришлось каждый год красить.
— Я всегда стараюсь жить не только
сегодняшним днем, а видеть перспективу,— подчеркивает Юрий Михайлович.—
Сейчас рядом с нашим домом возводят
две высотки. Зачем же мы будем класть,
к примеру, новый асфальт, если строители его все равно уберут, так как будут
производить работы по врезке в системы
водоснабжения и канализации? Мы этот
вопрос отложили и занялись ограждением газонов. Новые поставили по центру
дома, а с торцов оставили до весны
старые. Бордюрный камень решили поставить гранитный. Взяли со сколами, подешевле, сами все обрезали. Брусчатку
положили около каждого подъезда. Наш
двор всегда отличался комфортом, еще в
начале нового века мы занимали первые
места в городе по благоустройству.
Красота есть красота, но людям в
первую очередь надо, чтобы крыша не
текла, в доме было тепло, а в подвале
сухо. Поэтому сегодня благоустройство
не главная задача, хотя мы его поддерживаем на должном уровне. Нужно еще
сходы в подвал сделать красивыми,
фасад обшить современными материалами, кровлю доделать.

Так строятся отношения
И, тем не менее, слава о ТСЖ «Владивостокская» идет по городу семимильными шагами. Желающих поменять жилье
на этот дом, несмотря на его возраст,
немало. Прельщает не только невысокая стоимость платы за один квадратный
метр. В первую очередь — отношения
с жильцами, которые председатель
Юрий Юрков выстроил авторитетно и
грамотно.
— Люди сразу почувствовали разницу
при переходе от управляющей компании
в ТСЖ, — не скрывая гордости говорит
Юрий Михайлович. — Там нужно каждому
жильцу ходить и ходить, добиваясь решения своей проблемы, а тут все рядом.

среда, 7 ноября 2012 г.
жарко. Разница в 12 градусов — это
сэкономленные жильцами гигакалории.
Точно так же ведется экономия и по горячей воде. Сезон заканчивается — механизмы снимают, промывают и чистят.
Все делается собственными силами,
чужие здесь не ходят.

Вот, оказывается,
кто придумал конкурс

Иной раз и поздно вечером звонят. Если
вдруг какая аварийная ситуация в подвале, я сам иду, ведь каждый винтик и болтик знаю. Надо перекрыть воду — легко.
А утром слесарь уже сделает основную
работу. Нет у меня приемного дня, но я
с утра уже на работе. Если не сам, то мои
помощники Алевтина Даниловна Кривчикова, Светлана Петровна Русанова,
Татьяна Петровна Якушенко и Алексей
Владимирович Паженцев всегда помогут
в любом вопросе. Не знаю, как в других
ТСЖ, но у нас обращаются по любой мелочи, особенно в начале отопительного
сезона, когда нужно отрегулировать подачу тепла в каждую квартиру.

Деньги потратили не зря
Здесь установлен автоматизированный индивидуальный тепловой пункт.
Он всегда проектируется под конкретный дом. ТСЖ «Владивостокская» он
обошелся почти в 2 млн рублей, но уже
окупает себя. Уличный датчик температуры показывает, что сегодня, скажем,
10 градусов с минусом. Автоматика сама
считает, сколько тепла нужно, чтобы
обогреть дом. На одном термометре 72
градуса — такой вода пришла с ТЭЦ. А на
другом уже 60 градусов, такой она пошла
по квартирам, чтобы не было слишком

Нельзя не сказать и о том, что конкурсы на лучший двор в Хабаровске стали
проводить по инициативе Юрия Юркова.
Когда в 2004 году его избрали председателем городского совета председателей
домовых комитетов, написал представление на городскую думу о грантовой
программе благоустройства дворовых
территорий ТСЖ. Ее утвердили, и через
год она при финансовой поддержке мэрии начала работать.
— Это замечательно, что муниципалитет поддерживает хорошие начинания
людей, которые стараются сделать свой
двор благоустроенным, комфортным для
проживания, — утверждает Юрий Михайлович. — Нам администрация города
выделила 200 тысяч и чуть больше мы
добавили собственных средств, чтобы
основательно благоустроить двор.

Послесловие
В заключение приведем слова заместителя председателя комитета
по управлению Железнодорожным
округом по вопросам ЖКХ Александра Мерка:
— С таким руководителем нам легко
работать. Он не только свой дом и двор
привел в образцовое состояние, но и
помогает другим председателям, подсказывает, к кому и с каким вопросом
нужно обратиться, с чего начинать работу
в ТСЖ. Мы в комитете довольно часто
собираемся на круглых столах, у нас
существует совет ТСЖ и председателей
советов многоквартирных домов, общаемся, делимся опытом. И другим уже
проще идти по такому тернистому пути
ТСЖ, который проложил Юрий Юрков.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора
РЕКЛАМА

P.S.

СРЕДА, 7 ноября 2012 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Актуальная тема.

Обязательное страхование
жилья — требование времени

Правовая консультация.
На вопросы читателей
отвечает юрист

ОФИЦИАЛЬНО

УСЛУГИ
 Ремонт холодильников профессиональным механиком. Качественно. Гарантия один год. 77-86-75,
53-79-74 (без выходных).
 Ремонт телевизоров на дому.
Недорого, гарантия, пенсионерам
скидка. Без выходных. 63-18-12,
54-42-15.
 Экспресс-услуги по ремонту телевизоров. Установка антенн,
в т.ч. спутниковых. Пенсионерам
скидки. Выезд по городу бесплатно,
возможен выезд в пригород. В наличии пульты, з/ч, антенны. Прием
неисправной аппаратуры. 62-59-18
(ТВ-мастер), 63-58-53 (антеннщик), без выходных.
 Ремонт швейных машин любого класса, оверлоков, электроприводов,
педалей.
Гарантия.
69-47-25.

 Химчистка шуб, пальто, ремонт и реставрация
одежды. Ждем вас по адресу: Хабаровск, ул. Панькова, 23, тел.: 60-49-09,
8-909-878-80-44.
 Эмалировка ванн: «Реафлекс-50» — 3 200 руб., полиакрил — 2 900 руб., жидкий акрил
— 3 700 руб. Договор, гарантия.
8-914-548-05-97,
77-19-08.
www.vannadel.ru.
 Ремонт, перетяжка мягкой
мебели, стульев. От колесиков до
механизмов. Замена раскладушек.
8-924-217-04-35.
 Доставим уголь, дрова, землю,
навоз, опилки (в мешках и россыпью), шлак, песок, щебень, отсев,
сланец. Доставка без выходных.
60-20-95.
 Песок, щебень, отсев, гравий, бутовый камень, навоз, дрова,
уголь, опилки. Доставка от 3 до 16
тонн. 60-07-45.

Столетие автора
памятника Ерофею Хабарову

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2012
№ 4564
г. Хабаровск
О прекращении движения транспорта по улице
Ленина в районе перекрестка с улицей Шеронова в
связи с производством работ по ремонту переезда
через трамвайные пути
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Хабаровского края от 20.03.2012 № 67-пр
«Об утверждении порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального, местного значения в Хабаровском крае», на основании Устава городского
округа «Город Хабаровск», в связи с производством работ
по замене рельсошпальной решетки и резинокордового
покрытия на перекрестке улиц Ленина — Шеронова администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить движение всех видов транспорта, включая
пассажирский, с 22.00 10.11.2012 до 06.00 12.11.2012 по
ул. Ленина в районе перекрестка с ул. Шеронова.
2. Объезд участка производства работ осуществлять по
ул. Волочаевской — Уссурийскому бульвару — ул. Пушкина
— ул. Гамарника.
3. Управлению транспорта администрации города
(Шкурин В.Н.):
3.1. Изменить схемы движения пассажирского транспорта общего пользования:
— маршруты № 1С, 56, 80, 83, 88 при следовании в
сторону завода «Дальэнергомаш» следуют с ул. Ленина
по ул. Волочаевской, Уссурийскому бульвару, ул. Пушкина

до ул. Ленина, далее по установленным схемам движения.
На период изменения схем ввести временную остановку
для посадки-высадки пассажиров на ост. «Ул. Ленина» по
ул. Волочаевской;
— маршруты № 1Л, 52, 80, 83п, 88 при следовании в
сторону площади Славы следуют по ул. Пушкина, Уссурийскому бульвару, ул. Дзержинского до ул. Ленина, далее
по установленным схемам движения. При следовании по
данному маршруту производить высадку и посадку пассажиров на всех существующих остановочных площадках.
На период изменения схем движения ввести временную
остановку для посадки-высадки пассажиров по ул. Пушкина
около дома № 2.
3.2. Довести до сведения руководителей МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ», муниципальных предприятий пассажирского транспорта и перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки по договору с администрацией города
на маршрутах, о временном изменении схем движения.
4. Муниципальному унитарному предприятию г. Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление» (Илющенко Н.Н.):
— до 09.11.2012 установить по согласованию с ГИБДД
необходимые дорожные знаки и информационные щиты на
участках, подлежащих закрытию.
5. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по
г. Хабаровску (Рыбаков П.В.) обеспечить контроль за организацией безопасного движения транспортных средств
в районе проведения дорожных работ.
6. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя мэра города по промышленности,
транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Афанасьева С.В.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ

 Картофель деревенский, овощи, сахар, мука, крупы, масло растительное, комбикорм. Доставка
бесплатно. 72-90-74, 54-63-77.
 Доставим картофель, лук, свеклу, морковь. Сахар, муку, масло,
комбикорма. Доставка до квартиры
бесплатно. 62-02-59, 50-82-60.
 Картофель деревенский, лук,
морковь, свекла. Доставим в любой
район, в любое время. 93-05-35;
94-30-95.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 Земельный
адвокат.
8-924-301-34-54.
РАБОТА
 В организацию требуется 5—6
человек. 77-55-14.
 Работа для энергичных пенсионеров. 77-45-39, 8-914-54445-39.
 Срочно! Специалист для работы в бизнес-центре с медицинским
образованием. Возраст не ограничен. 65-33-38.
 Помощник с опытом административно-кадровой
работы.
25-31-15.
 Требуются сотрудники: самостоятельное принятие решений,
культура делового общения, ведение переговоров, заключение договоров. 20-43-91.
 Сотрудник на административную работу. Можно без опыта. Обучение. 65-33-38.
 Ищу помощника для работы в
офисе, работа с документами, консультации, обучение гарантирую.
8-924-208-51-87.
 Срочно! Сотрудники в офис.
Без
возрастных
ограничений.
25-25-91.
 Люди с опытом руководящей
работы. 25-24-20.

 Организация набирает сотрудников. Работа с людьми, информацией. Проводится подготовка,
возможно совмещение. 8-914-19730-07.
 Требуются сотрудники в новый офис, гибкий график, без возрастных ограничений. 77-45-39,
8-914-544-45-39.
 Требуются молодые люди для
работы в офисе. 20-86-96.
 Сотрудники в офис без в/п,
возраст не ограничен. 8-914-15886-96.
 Организации требуются сотрудники. Возраст 20—65 лет.
65-24-56.
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.
ПРОДАМ
 Телевизоры б/у. Отечественные и импортные. Гарантия. Сервис. Доставка бесплатно. 77-36-41,
8-914-544-36-41.
 Продам недорого новую мутоновую женскую шубу черного цвета
50—52 разм. 8-924-206-36-17.

Ирина Владимировна ПАРШУКОВА
3 ноября 2012 года безвременно на 45-м году
жизни скончалась Ирина
Владимировна Паршукова.
Она проработала в администрации города Хабаровска более 10 лет главным специалистом финансового департамента, затем
— контрольного управления. Мы потеряли
замечательного работника, наставника,
ставшего образцом творческого, добросовестного отношения к делу.

Не стало прекрасного человека, которого
многие знали, любили и уважали.
Ирина Владимировна была душевно щедрым человеком, умела пошутить, сказать
доброе слово, прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. С ней интересно
было работать и просто находиться рядом.
Ушел из жизни человек, полный сил и
энергии. Светлая память об Ирине Владимировне навсегда сохранится в сердцах
и душах всех, кто с ней работал и дружил.
Коллектив контрольного управления
администрации г. Хабаровска

«ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
Результаты 943-го тиража,
состоявшегося 4 ноября 2012 года.
Призовой фонд 16 535 250 руб.

Тур

1

Порядок выпадения и
номера шаров

31, 82, 24, 35, 19, 14,
43, 65

45 000
№ 00223914
Москва
№ 26904789
Омск

100 000
№ 00767901
Нижневартовск
100 000

5

77

100 000

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

76
27
8
10
37
75
39
44
33
73
88
23
29
52
48
12
3
11
41
28
74
61

3
4

50 000

100 000
3 000
1 000
700
500
402
300
200
151
129
116
107
104
101
100
98
97
96
95
93
92
90
2 000 000
Розыгрыш квартиры
№19445683
Москва
В призовой фонд джекпота 820 000
Невыпавшие числа:
4, 15, 60, 81
Если ни одного из этих чисел на игровом
поле Вашего билета нет, то Ваш билет
выиграл!
Выплата выигрышей 943-го тиража с
06.11.12 г. по 06.05.13 г.
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 744-го тиража,
состоявшегося 3 ноября 2012 года

Тур

Порядок выпадения и
номера шаров

1

1, 64, 45, 43, 32, 9, 80

2

53, 4, 21, 24, 89, 35,
6, 50, 11, 75, 10, 38,
60, 31, 69, 36, 33, 19,
51, 12, 88, 8, 63, 23,
56, 25, 13, 3, 44, 78,
34, 76, 29, 62, 57

Сумма
выигрыша,
руб.
1 000 000,25
№ 00684078
г. Москва
1 000 000,25
№ 00301308
г. Красноярск

500 001
№ 00793009
3
г. Белгород
№ 01067062
Интернет
4
30
250 000
5
79
66 501
6
40
10 000
7
41
3 001
8
49
1 000
9
48
674
10 42
468
11 72
336
12 68
250
13 87
191
14 7
151
15 20
123
16 54
104
17 47
96
18 58
94
19 67
84
20 81
68
21 74
67
Всего:
16 843 737,50
В джекпот отчислено:
886 512,50
Невыпавшие шары:
15, 46, 83, 84
Выплата выигрышей 744-го тиража
лотереи «Золотой ключ» c 04.12.12 г. по
14.05.13 г. До 1000 руб. выплачиваются с
07.11.12 г.
26, 61, 52, 16, 86, 5,
90, 17, 85, 28, 66, 55,
22, 59, 18, 2, 71, 73,
14, 39, 70, 82, 77, 65,
27, 37
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(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) (3D) — 12.50, 14.40;
«007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 10.00, 20.10,
23.00; «Облачный атлас» (16+) — 16.50.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+)
(3D) — 10.00, 12.10, 14.30; «1812: Уланская баллада»
(12+) — 16.50, 19.10; «Паранормальное явление 4»
(16+) — 23.50; «Искупление» (16+) — 21.30.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Монстры на каникулах» (6+) (3D) —
11.00; «1812: Уланская баллада» (12+) — 14.50; «007:
Координаты «Скайфолл» (16+) — 16.50; «Сайлент
Хилл 2» (16+) (3D) — 12.50, 19.40, 21.40, 23.40.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Пушистые против зубастых» (6+)
(3D) — 10.30, 12.10; «Газетчик» (16+) — 14.00, 21.50;
«Ральф» (6+) — 18.00, 19.50; «Стальная бабочка»
(16+) — 16.00, 23.50. Ул. Муравьева-Амурского, 19.
Тел.: 32-58-28, 32-99-69 (автоответчик).

«СОВКИНО»
БОЛ ЬШОЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) (3D) — 12.20, 14.10,
16.00; «007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 17.50;
«Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 20.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «1812: Уланская баллада» (12+) —
10.30, 15.30, 20.30; «Облачный атлас» (16+) — 12.20,
17.20.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Пушистые против зубастых 3D»
(6+) (3D) — 12.10; «Монстры на каникулах» (6+) (3D)
— 12.10; «Облачный атлас» (16+) — 19.30; «Астерикс
и Обеликс в Британии» (6+) (3D) — 13.50, 15.50; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 17.50.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Пока ночь не разлучит» —
18.00; «Боже, храни мой каблук» (18+) — 16.30, 19.30.
Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

«ДРУЖБА»
«007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 10.50, 23.50;
«1812: Уланская баллада» (12+) — 17.20; «Астерикс и
Обеликс в Британии» (3D) (6+) — 09.00, 13.30; «Облачный атлас» (16+) — 21.00; «Ральф» (6+) (3D) — 15.30,
19.10; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 02.20. Амурский
бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.

«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Пушистые против зубастых»
(6+) (3D) — 9.10; «Ральф» (6+) (3D) — 10.50, 12.50,
14.50; «007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 16.50,
19.20; «Облачный атлас» (16+) — 21.50; «Паранормальное явление 4» (16+) — 01.00.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Пушистые против зубастых» (6+)
(3D) — 12.10; «Франкенвини» (0+) (3D) — 13.50; «Монстры на каникулах» (6+) (3D) — 10.30; «1812: Уланская баллада» (12+) — 15.30; «007: Координаты
«Скайфолл» (16+) — 21.20; «Ральф» (6+) (3D) — 17.20,
19.20; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 23.50; «Я, Алекс
Кросс» (14+) — 01.40.
СИНИЙ ЗАЛ. «Пушистые против зубастых 3D»
(6+) (3D) — 10.30, 14.00; «Сайлент Хилл 2» (16+)
(3D) — 15.40; «Астерикс и Обеликс в Британии»
(6+) (3D) — 17.30; «007: Координаты «Скайфолл»
(16+) — 19.30; «1812: Уланская баллада» (12+) —
22.00, 23.50.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Астерикс и Обеликс в Британии»
(6+) (3D) — 10.20, 12.20, 14.20; «Монстры на каникулах» (6+) (3D) — 18.10; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) —
19.50; «Стальная бабочка» (16+) — 16.20, 21.40, 23.30.
Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «007: Координаты «Скайфолл» (16+)
— 17.40, 22.05; «Астерикс и Обеликс в Британии»
(6+) (3D) — 10.10; «Монстры на каникулах» (6+) (3D) —
12.00; «Ральф» (6+) (3D) — 13.40, 15.40, 20.05.
СИНИЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) (3D) — 10.30; «007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 14.20; «Астерикс и Обеликс
в Британии» (6+) (3D) — 12.35, 16.45; «1812: Уланская
баллада» (12+) — 18.35; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D)
— 20.20, 22.05. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК
Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Астерикс и Обеликс в Британии»
(6+) (3D) — 12.30, 16.50; «Ральф» (6+) (3D) — 10.30,
14.40, 19.00; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 21.00,
23.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «007: Координаты «Скайфолл» (16+)
— 10.40, 13.30, 16.20, 19.10; «Облачный атлас» (16+)
— 22.00. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок: 90-50-50.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «1812: Уланская баллада» (12+) —
09.00; «Ральф» (3D) (6+) — 10.50, 12.50, 14.50; «007:
Координаты «Скайфолл» (16+) — 16.50, 19.30; «Облачный атлас» (16+) — 22.10; «Паранормальное
явление 4» (16+) — 01.20.
ЗАЛ ЛУНА. «Астерикс и Обеликс в Британии» (3D)
(6+) — 08.40, 10.40, 12.40; «Ральф» (6+) (3D) — 16.30;
«Монстры на каникулах» (6+) (3D) — 18.30; «Сайлент
Хилл 2» (16+) (3D) — 14.40, 22.00; «1812: Уланская
баллада» (12+) — 20.10; «Искупление» (16+) — 23.50;
«Я, Алекс Кросс» (14+) — 01.30.
ЗАЛ МОРЕ. «Пушистые против зубастых 3D» (6+)
(3D) — 08.40, 10.20, 13.50; «1812: Уланская баллада»
(12+) — 12.00, 17.30; «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+) (3D) — 15.30; «Ральф» (6+) (3D) — 19.20;
«007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 21.20, 23.50.
Ул. Суворова, 19. Тел. для справок: 46-03-33 (касса),
46-02-22 (автоответчик).
Служебное удостоверение № 1502, выданное 29.02.2012
администрацией города Хабаровска на имя Ткаченко Ольги
Анатольевны, главного специалиста производственного
отдела управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда,
считать недействительным в связи с утратой.
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