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3 декабря — международный день инвалидов

Недуг не мешает Ирине Людвинской быть лучшей швеей

3-й стр.

Фото Александра СТУДЕНИКОВА

Материал читайте на

Нуждаются
в нашей поддержке
Международный день инвалидов учрежден Генеральной ассамблеей ООН в
1992 году. Это решение было
принято, чтобы привлечь
внимание к проблемам людей, которых по воле судьбы
или в силу обстоятельств
постиг тяжелый недуг. В
Хабаровске сегодня проживают около 41,6 тысячи инвалидов, из них 1,7 тысячи
— дети. Все эти люди нуждаются не только в социальной
помощи, но и в постоянном
внимании и заботе.
Ежегодно для жителей города с ограниченными возможно-

стями здоровья администрация
Хабаровска организовывает и
проводит различные мероприятия. В их числе концерты, спортивные соревнования, выставки
художественного и прикладного
творчества, дни открытых дверей в учреждениях здравоохранения, благотворительные
акции. В эти дни в городе проходит месячник «Дарите людям
доброту», в котором принимают
участие организации всех форм
собственности.
Особенно важно, чтобы инвалиды не чувствовали себя
оторванными от общества. В
городе планомерно ведется
работа по обеспечению бес-

препятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры, торговли, общественного питания и бытового
обслуживания. До 2015 года
планируется оборудовать свыше 900 объектов. Уже сегодня
на городских маршрутах работает около двадцати транспортных средств, оснащенных
механическими приспособлениями для перевозки инвалидов-колясочников. В 2013 году
при поддержке правительства
Хабаровского края планируется
дополнительно приобрести 80
автобусов, работающих на газе
и оборудованных для перевозки
инвалидов-колясочников.

В городе утверждена программа «Доступная среда» на
2013—2015 годы, в разработке
которой участвовали инвалиды.
Общий объем финансирования превышает 59 миллионов
рублей. В программе предусмотрен целый комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленных на повышение
качества и уровня жизни людей
с ограниченными физическими
возможностями. Это и увеличение количества объектов
социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры,
в которых будет создана безбарьерная среда, и улучшение
качества жизни инвалидов за

счет интеграции в общество, и
широкий доступ к необходимой
им информации.
Люди с ограниченными возможностями здоровья особенно
нуждаются в нашей постоянной
поддержке и внимании, и наш
общий долг — сделать все возможное, чтобы они постоянно
ощущали заботу о себе. Уверен,
что все организации города
примут участие в создании
безбарьерной среды для инвалидов. Ведь ценность человека
превыше любых физических
ограничений!
А.Н. СОКОЛОВ,
мэр города Хабаровска
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Награда

Генерала поблагодарили за музыку

В Хабаровске главный военный дирижер России
Валерий Халилов награжден почетным знаком «За
заслуги перед городом».
Пенсионная реформа. Совет Федерации
одобрил бюджет Пенсионного фонда РФ на 2013
год и плановый период 2014—2015 годов. Закон
принят без снижения накопительной части пенсии
в 2013 году, ее предполагается снизить в 2014
году с 6% до 2%.
Стратегия развития. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
начинает разработку Государственной программы
«Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона» и рассчитывает
к концу первого квартала следующего года внести
ее на рассмотрение Правительства РФ.
Остров обустроят. На коллегии министерства строительства Хабаровского края
рассмотрели перспективные планы освоения
российской территории Большого Уссурийского
острова. Проект предполагает создание в западной его части пункта пропуска общей площадью
20 га, а также рекреационных, торгово-развлекательных, гостиничных, жилых и парковых зон.
Будем здоровы! Правительство Хабаровского края и общественная организация «Лига
здоровья нации» договорились о сотрудничестве.
В рамках программы «Здоровье населения» в
крае будут проводиться научно-практические
конференции, тренинги и мастер-классы по
профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни.
В городской думе. Сегодня состоится
заседание круглого стола и Совета по предпринимательству «Хабаровская городская дума,
администрация города и бизнес-сообщество в
развитии экономики города». На нем будет обсуждаться вопрос «Об организации пассажирских
перевозок таксомоторным транспортом».
Первые шаги к славе. Юные музыканты Хабаровского краевого колледжа искусств — Елена
Кочеватова, Настя Воронкова, Катя Колесникова
и Аня Шереметьева — стали участницами Всероссийского юношеского оркестра под патронажем
посла «Сочи 2014», народного артиста РФ Юрия
Башмета. Первые выступления уникального коллектива пройдут в Сочи.
Угонщики, берегитесь! В Хабаровске подведены итоги оперативно-профилактической
операции «Автомобиль». Сотрудниками полиции
проверено свыше 3 тысяч транспортных средств,
около 700 мест хранения и ремонта автотранспорта, раскрыто более 50 преступлений.
Немцы о науке. В Хабаровске проходят
Дни немецкой науки и образования. Лекторы из
Германии проводят в ДВГГУ лекции, семинары и
мастер-классы по страноведению, лингвистике
и искусству.
Сорвал куш. Совершено разбойное нападение на магазин сотовой связи «Связной»
по ул. Краснореченской, 161. Злоумышленник в
маске, угрожая оружием, похитил более 200 тыс.
рублей и скрылся.
Рука помощи. 1 декабря, во Всемирный
День борьбы со СПИДом, молодежный телефон
доверия (30-50-60) проводит горячую линию. На
вопросы ответят психологи Краевого молодежного социального медико-педагогического центра.
Новогодний хэнд-мэйд. Комитет по управлению Южным округом объявляет конкурс на
лучшую новогоднюю игрушку. Подробности в сегодняшнем приложении «Вести — официально».
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

погода

Без снега

Сегодня в Хабаровске переменная
облачность, осадков не ожидается.
Ветер юго-западный, 7—9 метров в
секунду. Атмосферное давление 768 мм ртутного столба. Относительная влажность 75%.
Солнечная активность от низкой до умеренной.
Геомагнитное поле спокойное. Температура
воздуха -15—17 градусов.
В субботу в городе солнечно. Ночью до -24,
днем -13—15 градусов.
В воскресенье в краевом центре облачно
с прояснениями, вероятность снега невелика.
В темное время суток -23—25, после полудня
-15—17 градусов.
В понедельник в Хабаровске переменная
облачность, без осадков. Ночью -20—22, днем
вполне комфортно, -9—11 градусов.

Его вручил мэр города
Александр Соколов, отметив большой вклад генерал-лейтенанта Валерия
Халилова в развитие музыкальной культуры дальневосточной столицы. Он
организатор первого международного фестиваля военных оркестров «Амурские
волны», который проходил
в мае в Хабаровске. В нем,
помимо Центрального военного оркестра Минобороны России, участвовали
8 оркестров, в том числе
из КНДР.
Фестиваль «Амурские
волны» может стать тради-

ционным — в следующем
году планируется провести
его с еще большим размахом. Предполагается, что
в нем примут участие 10
военных духовых оркестров
из России, КНР, Республики
Корея, Японии и Канады, а
посвящен он будет 155‑летию Хабаровска.
Как отметил Александр
Соколов, подобные мероприятия являются мощным
стимулом для культурного
развития Хабаровска. Уже
в ближайшее время по замыслу городских властей
будет создан межшкольный
духовой оркестр. Муни-

ципальные власти готовы
взять на себя все расходы: купить инструменты,
предоставить помещение.
Осталось найти талантли-

пресс-конференция

Программы для будущего

К десяти городским программам, определяющим приоритетные
направления в работе с детьми и
молодежью, в следующем году добавится еще одна — «Семья и дети
Хабаровска».

Об этом на пресс-конференции рассказали заместитель мэра по социальным вопросам Светлана Шевченко и начальник управления по делам
молодежи и социальным вопросам
Евгений Демин.
Светлана Ивановна отметила, что работа с детьми и молодежью ведется сегодня в 71 муниципальном учреждении.
Это центры дополнительного образования, подростковые клубы, специальные
службы в центрах социальной поддержки населения. С целью повышения
активности 40‑тысячного студенчества

Цены
От 50 копеек до
1 рубля выросла цена
на хлеб первой категории, «Кишиневский» и
«Дарницкий», который
продается в киосках
Хабаровска.
— Нас эта ситуация
не радует, но выхода для
предприятий, выпекающих хлеб, просто нет,
— комментирует ситуацию заместитель начальника управления

сезонное

планируется объявить конкурс и награждать тех, кто курсовые или дипломные
работы посвятит Хабаровску.
А Евгений Александрович остановился на том, какая работа проводится
для поддержки молодых предпринимателей. В помощь им прошел первый
молодежный бизнес-форум, действуют
различные программы поддержки.
Продолжится в 2013 году и реализация программы «Жилье для молодых
семей», в рамках которой можно получить субсидию на покупку квартиры.
Причем чем больше детей, тем солиднее
поддержка. 765 хабаровских семей заявили о желании стать участниками этой
программы в следующем году.
Елена ВОЛКОВА

Хлеб подорожал

торговли, питания и
бытового обслуживания
администрации города
Ольга Щетинина. — Мы
сколько могли сдерживали цены на социально
значимые сорта. Но пекари, согласитесь, тоже
не могут работать себе в
убыток, когда дорожают
грузоперевозки, электроэнергия, топливо, мука и
другие продукты.

— Отпускная цена хлеба с нашего предприятия до сих пор остается
неизменной, — сказала
заместитель директора
по сбыту «Колос-прома»
Татьяна Кондакова. —
Мы за те наценки, что
производит торговля, не
отвечаем.
Подготовила
Тамара РОМАНОВА

Обычная работа

О работе коммунальных служб
города во время недавнего снежного циклона шла речь на прессконференции, которую провел Сергей Чернышов, первый заместитель
мэра Хабаровска по городскому
хозяйству.

— Как только заметелило, через
Единую дежурную диспетчерскую города во все коммунальные службы ушла
рассылка о начале работы по уборке
снега, — отметил Сергей Александрович. — По сводке, поступившей в 20
часов в муниципалитет, предприятия,
занимающиеся хозяйственной деятельностью на территории городского округа, предоставили 148 единиц техники и
более 3 000 людей.
Ночью расчистка улиц продолжалась.
Ею занимались 48 специализированных
машин, еще 7 вывезли 128 кубометров
снега. Только песко-соляной смеси
на дороги высыпано 512 тонн. Вчера в
утренние часы заторов транспорта не
наблюдалось.
По информации ЕДДС, 60% всех
дорог, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, были
приведены в нормальное состояние.
Работа по уборке снега продолжается.
Записала Елена ЧЕРНИКОВА,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

вых детей, которые захотят
участвовать в проекте.
Сергей ШТЕФАН,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

визит
Министр внутренних дел
Российской Федерации
Владимир Колокольцев
посетил Хабаровск.

Как вам
служится?

В краевом УМВД глава
ведомства провел совещание
с руководителями, заслушал
отчеты и поставил задачи
на ближайшую перспективу.
После этого он ознакомился
с работой экспертно-криминалистического управления.
Также министр посетил отдел
полиции № 4 УМВД России
по г. Хабаровску, где идет
ремонт, пообщался с сотрудниками, обсудил с ними
оперативную обстановку.
Рабочий визит Владимира
Колокольцева завершился
посещением нового участкового пункта полиции № 37,
открытого неделю назад.
Глава МВД отметил, что обеспечение полицейских достойными условиями работы
является сегодня одним из
приоритетных направлений
для министерства.
Пресс-служба
УМВД России
по Хабаровскому краю

Кстати
В управлении дорог и
внешнего благоустройства
администрации города заранее позаботились о местах для вывоза снега — они
остаются неизменными.
В Краснофлотском районе
это пустырь за частным сектором в районе Осиповки, в
Железнодорожном округе —
овраг, который находится в самом конце улицы Окружной, а в
Южном округе снег выгружают
в карьере бывшего кирпичного
завода в районе переулка Облачного.
Есть и три резервных площадки. Первая оборудована
в районе дома № 29 на улице
Прогрессивной, вторая — за
садоводческим товариществом «Пчелка» по федеральной трассе «Восток», еще одна
расположена на пустыре в
районе конного двора «Арагон»
на улице Краснодарской.
Елена ВЛАДИМИРСКАЯ
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В парке готовят праздник

Началась подготовка
главного парка отдыха
Хабаровска «Динамо»
к новогодним и рождественским праздникам.

Об этом рассказал
главный специалист
управления культуры
администрации города Антон Ярошенко.
В парке уже установлен
металлический каркас
для новогодней ели, мон‑
таж которой начнется в
начале декабря. Высота
зеленой красавицы будет
достигать 15 метров.
Главная аллея парка по
традиции будет украшена
ледовыми и снежными
скульптурами. Автор про‑
екта новогоднего снеж‑

но-ледового убранства
«Динамо» — заслуженный
художник и скульптор,
известный мастер обра‑
ботки льда Сергей Логи‑
нов. Воплощать проект в
жизнь он будет со своей
командой скульпторов,
неоднократно побеждав‑
ших в городских, регио‑
нальных и международ‑
ных конкурсах ледового и
снежного творчества. Ве‑
дущей темой при разра‑
ботке скульптур и ограж‑
дений стала сказка Ганса
Христиана Андерсена
«Снежная королева», к
персонажам которой при‑
соединятся герои других
сказок и мультфильмов,
представители северной

и дальневосточной фау‑
ны. В общей сложности
хабаровчан и гостей го‑
рода будут радовать 10
снежных композиций и
25 ледовых скульптур,
некоторые из них будут
посвящены 155‑летию
Хабаровска.
Стоит отметить, что в
декабре на территории
парка «Динамо» уже в
10‑й раз пройдет кон‑
курс ледовых скульптур
«Амурский хрусталь».
Работы его участников,
как и предусмотренные
эскизом оформления
парка скульптуры и ком‑
позиции, простоят до
конца февраля. Кстати,
и в световом декоре из‑
любленного места отдыха
хабаровчан тоже появят‑
ся приятные новинки.
На деревьях разместят
130 комплектов новых
гирлянд с разноцветны‑
ми светодиодными лам‑
пами. Их общая протя‑
женность составляет 13
километров! По-новому
ярко и нарядно светоди‑
намическими светильни‑
ками будут подсвечены и
все ледовые скульптуры и
ограждения. Но и от укра‑
шений старого образца
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Работа — лучшая
реабилитация

На предприятии
ООО «Грэйд» созданы рабочие места для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Более
шести лет трудится
здесь швеей Ирина
Людвинская (см. фото
на 1-й стр.), и всегда
она в числе лучших.

И когда Ирина Бо‑
рисовна строчит на ма‑
шинке, сложно предпо‑
ложить, что она с дет‑
ства не слышит.
Таких работников
на предприятии, кото‑
рое является произ‑
водственным участком
Хабаровской краевой
организации Всерос‑
сийского общества ин‑
валидов, шестнадцать.
Одни из них работа‑
ют наравне со здоро‑

выми, у других, в силу
имеющихся проблем,
производительность
труда ниже. Но главное
для них, по словам директора ООО «Грэйд»
Алексея Мордикова, возможность на‑
ходиться в обществе
и заниматься делом.
Ведь многие люди с
ограниченными воз‑
можностями здоровья
оказываются изолиро‑

ванными в стенах своей
квартиры. Поэтому не‑
обходимо создавать ра‑
бочие места для таких
людей, чтобы они мог‑
ли социализироваться
и реабилитироваться,
ощущать себя частью
общества, в котором
живут. Но конкуриро‑
вать с предприятиями,
где таких работников
нет, сложно, значит,
нужна поддержка госу‑
дарства.
Нина ЖИГУНОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Продукция ООО «Грэйд»

Мероприятия
к Международному дню инвалидов

На заметку

Информационная встреча с
матерями, имеющими детей-ин‑
валидов

30 ноября

16.00

30 ноября

09.00 — Телефонная горячая линия в от‑
16.30
делении Пенсионного фонда

30 ноября

Мероприятие для детей с
ограниченными возможностями
здоровья

17.00

1 декабря

15.00

3 декабря

11.00

29 ноября —
3 декабря

Концертное мероприятие «Карна‑
вал» для детей с ограниченны‑
ми возможностями здоровья в
рамках месячника «Дарите людям
доброту»
Встреча с участием людей с
ограниченными возможностями
«Возьми свою высоту»
Выставка изобразительного
искусства

Дом ветеранов Желез‑
нодорожного района,
ул. Мирная, 16
Телефоны 46‑90‑00 и
46‑91‑21
Большой зал комитета
по управлению Южным
округом, ул. Красноре‑
ченская, 87
Театр юного зрителя,
ул. Муравьева-Амурско‑
го, 10
Хабаровский технологи‑
ческий колледж, ул. Мо‑
сковская, 6
Краевой дворец культуры
и спорта «Русь», ул. Гер‑
цена, 2

решено не отказываться:
гроздья светящихся со‑
сулек и горящие нити гир‑
лянд будут рассыпаны по
ветвям тополей и вязов.
Старую иллюминацию
сейчас приводят в по‑
рядок работники «Горсвета».
Торжественное откры‑
тие новогоднего городка
в «Динамо» состоится
в 19 часов 31 декабря.
Мэр города Хабаровска
Александр Соколов по
традиции лично поздра‑
вит хабаровчан с насту‑
пающим праздником у
новогодней ели. Завер‑
шится предновогодний
праздник в парке фейер‑
верком, а еще один, уже
в честь наступившего
года, взметнется в небо
в 19 часов 1 января. Но
на этом веселье не за‑
кончится. С 1 по 7 января
с 16 до 18 часов и с 19
до 21 часа в парке будут
беспрерывно идти раз‑
влекательные программы
для детей и взрослых.
Их авторы — студенты и
педагоги Хабаровского
государственного инсти‑
тута культуры. Музыка,
игры, танцы, шуточные
конкурсы и викторины —
каждый найдет веселье
по вкусу.
Анна ЧАК,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Происшествия

Проснулись
поздно

Четыре человека погибли в результате пожара, случившегося утром в
одном из частных домов
Южного округа.
— Общая площадь возго‑
рания в одноэтажном доме
на улице Хехцирской, 16 со‑
ставила 70 квадратных ме‑
тров, — прокомментировала
начальник пресс-службы
ГУ МЧС по Хабаровскому
краю Елена Еременко. —
При тушении пожарным рас‑
четом обнаружены тела трех
женщин и мужчины. Установ‑
лено, что, проснувшись, они
укрылись от огня в одной из
комнат, но задохнулись от
едкого дыма.
Спастись удалось лишь
семнадцатилетнему пар‑
ню и девочке. По словам
молодого человека, только
на кухонном окне не было
металлической решетки. Это
и позволило им выбраться.
Причины возникновения
пожара выясняются.
Игорь ЗОРИН

Проверка слуха
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Внимание! горячая линия
• В планах мэрии
строительство автомобильной дороги от улицы Пушкина до Джамбула. Будет ли этот проект вынесен на общественные слушания?
• Дорожные службы
после снегопада должны убрать город согласно нормативам за
4 часа. Насколько это
реально?
• Когда на всех автобусных остановках появятся хотя бы навесы, чтобы под ними можно было
укрыться от дождя и снега?
На эти и другие вопросы ответит Олег Яковлевич
ГРОО, первый заместитель начальника управления
дорог и внешнего благоустройства администрации
Хабаровска.
Звоните в среду, 5 декабря, с 11 до 12 часов по тел.
21‑00‑32. Предварительно вопросы можно задать в
рабочее время по тел. 32‑87‑11.

Спорт

За поражение не стыдно

«Динамо» (Москва)
— «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 7:5 (4:3).
Мячи забили: Рязанцев
(5), Берлин (9), Моссберг
(12), Максимов (32), Чернышев (62), Хельмюрс
(75), Свешников (90) —
у хозяев; Хольмберг (4,
89), Стариков (19), Почкунов (27, 71) — у гостей.

Впервые за последние
годы дальневосточникам
удалось дать настоящий
бой в столице титулован‑
ным динамовцам. На искус‑
ственном льду СК «Крылат‑
ское» армейцы не стушева‑

лись, их острые контратаки
нередко ставили в тупик
оборону «бело-голубых».
К тридцатой минуте ха‑
баровчанам удалось до‑
гнать соперников, но в итоге
сказалось более высокое
индивидуальное мастер‑
ство москвичей. Впрочем,
наши сохраняли интригу
до конца, и лишь за 20 се‑
кунд до финального свистка
Михаил Свешников снял
все вопросы о победителе
встречи.
Сегодня «СКА-Нефтяник»
в гостях сыграет с архан‑
гельским «Водником».

Три победы — ушли беды?

«Амур» (Хабаровск) — «Слован» (Братислава) —
3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Шайбы забросили: Юньков (22),
Лугин (51), Лахти (59).
Гости провели двенадцать часов в самолете, поэтому
выглядели несколько уставшими. Тем не менее нападаю‑
щие «Слована» все время держали в напряжении защиту
«бело-синих». И если бы не великолепная игра голкипера
хабаровчан Алексея Мурыгина, счет на табло мог быть
иным. Судьба встречи решилась в заключительной деся‑
тиминутке. Дмитрий Лугин реализовал выход один на один,
а новобранец «Амура» Янне Лахти подкараулил отскок от
щитка вратаря.
Следующим соперником дальневосточников станет сто‑
личный ЦСКА. Игра состоится в «Платинум Арене» сегодня.
Валерий КОРОТКОВ,
фото Олега КИРЕЕВА

Молва,
что волна

Людская молва донесла, что магазин
«Хабаровск», которому скоро четверть
века, выкуплен московской компанией
и в ближайшее время сменит профиль
деятельности.
Мы попытались разобраться, соответствует
ли это действительности. В магазине сразу
развеяли слухи. Как выяснилось, в «Хабаров‑
ске» с начала ноября проводится плановый
ремонт торговых площадей. И никаких изме‑
нений, касающихся ассортимента реализуе‑
мой продукции, не предвидится.
Планируется, что магазин на Амурском
бульваре вновь распахнет свои двери для
горожан после новогодних праздников.
Валерий Южный,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

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

Заплати налог — очисти совесть!
Уважаемые хабаровчане! Администрация города Хабаровска
напоминает, что истек
срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2011
год по транспортному,
земельному налогам и
налогу на имущество.
Плательщиками данных налогов являются
физические лица, у которых в собственности
находятся транспортные
средства, земельные
участки, квартиры, дачи,
гаражи, жилые дома и
иное недвижимое имущество.
Если по каким-либо
причинам вы не получили
налогового уведомления
или возникли вопросы
по сумме налога, необходимо обратиться в
налоговую инспекцию
по месту жительства.
Информацию о начис-

КОНКУРС

ленных имущественных
налогах можно узнать
через интернет-сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте
ФНС России по Хабаровскому краю www.r27.
nalog.ru.
Данный сервис позволяет налогоплательщикам — физическим
лицам — получать актуальную информацию о
суммах начисленных и
уплаченных налоговых
платежей, о задолженности прошлых периодов
или о наличии переплат,
а также об объектах движимого и недвижимого
имущества. Без личного
визита в налоговую инспекцию вы можете контролировать состояние
расчетов с бюджетом,
самостоятельно формировать и распечатывать
налоговые уведомления

и квитанции на уплату налоговых платежей.
Отдельные категории
собственников имущества по вышеуказанным
налогам имеют право
воспользоваться льготами, предоставленными
действующим законодательством. Уточнить полный перечень льготников по имущественным
налогам можно непосредственно в налоговых инспекциях города
либо в интернет-сервисе
«Имущественные налоги: ставки и льготы» на
сайте ФНС России или
Управления ФНС России по Хабаровскому
краю. Документы для
подтверждения права на
льготы налогоплательщики предоставляют в
налоговый орган самостоятельно.
К гражданам, не уплатившим налоги в установленные законода-

тельством сроки, налоговые органы применяют
меры принудительного
взыскания задолженности в судебном порядке. Образовавшаяся
задолженность,в свою
очередь, может стать
причиной задержки при
выезде за границу.
Исполнение обязанности по уплате налогов
в установленные сроки
и в полном объеме служит гарантом для реализации социально-экономических проектов
администрации города
Хабаровска, определенных бюджетом города и
направленных на улучшение благоустройства
города, повышение комфортности проживания
в нем.
Уважаемые хабаровчане — собственники
имущества! Проявите
гражданскую сознательность, заплатите долги
по налогам!
Администрация
города Хабаровска

Будем торговать красиво?

Предприятия потребительского рынка Хабаровска примут участие в конкурсе на
лучшую подготовку к новогоднему и рождественскому
праздникам.
Цели этих соревнований — создание праздничной атмосферы,

ЮБИЛЕЙ
В такой же морозный день,
ровно 35 лет назад, мамы и
папы привели за руку своих
малышей в новый сад-ясли
№ 106, открывшийся в Индустриальном районе.
И никто тогда не мог подумать, что этому саду предстоит
долгий интересный путь от обычного садика до Центра развития
ребенка, которым он стал в 2003
году. Так называют только лучшие дошкольные учреждения, в
которых дети получают широкие
образовательные возможности.
Раскрыть свои таланты здесь
может каждый малыш, выбрав
один из кружков, которые ведут
опытные педагоги. Это изостудия «Палитра», «Школа веселого мяча», «Здоровячок»,
театральная студия «Светлячок»,
английский для малышей, кружки «Обучение грамоте», оригами
и другие.
Все это стало возможным
благодаря работе талантливого
руководителя Александры
Дудченко, которая возглавляет
коллектив детского сада с момента его открытия. Она собрала
под своим крылом творческих,
влюбленных в свое дело людей.
Среди тех, кто трудится со дня
открытия, — заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе Надежда Землянская, медицинская сестра
Татьяна Горохова, машинист по
стирке Наталья Миронова, по-

обеспечение высокого качества
обслуживания населения. Предусмотрены номинации за лучшее
оформление витрины, торгового
зала, прилегающей территории,
а также за лучшее предложение
по скидкам, ассортименту товаров. Отметят лучший творческий
коллектив и дебютанта конкурса.
При выборе победителей комиссия будет использовать множество критериев. В их числе
творческий подход к организации
праздничного обслуживания;
умелое применение световой,
печатной, звуковой рекламы;
организация новогодних и рождественских скидок; проведение
дегустаций, благотворительных
акций. Жюри также обратит вни-

мание на использование прогрессивных методов обслуживания,
оформление витрин и фасадов
зданий в вечернее время.
Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 20 декабря в
управлении торговли, питания и
бытового обслуживания администрации Хабаровска по следующим адресам: ул. Волочаевская,
83, каб. 1 и 2; ул. Фрунзе, 60,
каб. 303; ул. Карла Маркса, 66,
каб. 238. Контактные телефоны:
22-33-89 (отдел общественного
питания и бытового обслуживания), 41-96-51, 41-95-65 (отдел
торговой политики), 32-55-67
(отдел по организации работы
рынков и мелкой розницы).
Соб. инф.

ВОПРОС — ОТВЕТ

?

Жители большого микрорайона поселка Красная Речка давно уже стали заложниками воды:
и горячей, и холодной. Проблема обостряется
каждый год осенью, когда нас подключают к системам отопления. Из горячего крана начинает
течь жидкость темного цвета, которой нельзя ни
мыться, ни стирать. Холодная вода тоже оставляет
желать лучшего, при кипячении на дне чайника появляется красноватый осадок. Понятно, что речку не
зря назвали Красной. Но мы-то здесь при чем?
Александра Илларионовна Солоденко,
инвалид 2-й группы, и еще шесть подписей

Потому речка
и зовется Красной

Заместитель начальника управления энергообеспечения, топлива
и инженерных коммуникаций администрации
города Иван Соловьев так
прокомментировал создавшуюся ситуацию:
— Холодную воду для
жителей этого микрорайона
подают с водозабора, расположенного в самом поселке Красная Речка. Здесь
долгое время не велись
никакие работы по восстановлению пропускной
способности фильтрующего слоя, так называемой
дрены, которая находится
в русле протоки Амурской.
К ним приступили лишь в
2008 году, израсходовав
на ремонт и замену изношенных участков сети около
200 000 тыс. руб. Здесь
смонтировали установку
ультрафиолетового облучения, чтобы обеззаразить
воду. Однако ухудшение ее
качества продолжается в
период паводков. Эта проблема будет решена, когда
к поселку Красная Речка
проложат новый водовод от
головных очистных сооружений МУП «Водоканал».
Сооружение это дорогостоящее, но мы от него не
отказываемся. Краевое

правительство помогает
привлечь инвесторов к этой
стройке.
МУП «Тепловые сети»
с помощью ООО «Научновнедренческое предприятие «Энерго-Прогресс
ДВ» выявляют причины,
которые влияют на качество
горячей воды. Одна из них
— циркуляция органических
форм железа в трубопроводах. Чтобы исключить
это, проведена ревизия и
зачистка грязевиков на тепловых сетях жилмассива.
В котельной установлено
дополнительное оборудование для удаления воздуха
из горячей воды.
Всем жителям сделан
перерасчет в период с 4 по
19 октября и с 20 октября
по 18 ноября. Оплата за
горячее водоснабжение не
будет производиться до тех
пор, пока качество горячей
воды не нормализуется.
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА

Сделать их детство счастливым

вар Людмила Цюра, кладовщик
Екатерина Иванова, воспитатели
Елена Сафонова, Татьяна Дорофеева, Алла Воробьева, Татьяна
Алиева, Татьяна Фоменко. Некоторые педагоги в прямом смысле выросли в этом детском саду.
Например, Юлия Сафиулина,
в прошлом выпускница, а теперь
воспитатель детского сада. Всех
педагогов отличают высокий
профессионализм, преданность профессии и готовность
делиться своим опытом. Вслед
за ними и молодые педагоги
покоряют вершины педагоги-

ческого мастерства. Так, в 2011
году Светлана Анисимова заняла
первое место в номинационном
конкурсе «Лучший педагог дошкольного образовательного учреждения», проходившем в рамках конкурса «Лучший учитель
Хабаровского края 2011 года»,
а также стала дипломантом
всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2011»,
который проходил в Москве.
Многие педагоги, работающие в детском саду, имеют или
получают высшее педагогическое образование. У специ-

алистов Натальи Русских, Анны
Айдаровой высшие квалификационные категории. Педагоги
делятся опытом на городских
методических объединениях,
являются наставниками у студентов педагогических вузов.
Оснащение детского сада соответствует инновационным потребностям образования. Здесь
есть компьютеры, мультимедийная установка, компьютерный
тренажер для детей, различные
электронные пособия, познавательные, развивающие игры.
Большое внимание уделяется
сохранению здоровья детей.
Спортивный зал оборудован
современными детскими тренажерами. Детский сад приобрел
установку для приготовления
кислородных коктейлей. В 2010
году программа «Здоровье»,
которую разработали педагоги
сада, заняла первое место в
городском конкурсе.
А в 2003 году детский сад
занял 1-е место в городском и
2-е место в краевом конкурсе
«Школа года», в котором принимали участие и дошкольные
образовательные учреждения.
В 2008 году детский сад № 106
занял 2-е место в городе и 2-е
в крае среди Центров развития
ребенка. Неслучайно родители
со всего города стремятся, чтобы их дети попали в этот сад.

Семьи в нескольких поколениях
были воспитаны за 35 лет в детском саду.
— Когда пришло время отдавать третьего сына в детский
сад, — говорит Юрий Розенко,
папа одного из воспитанников,
— мы даже не раздумывали, куда
пойдет наш малыш, — конечно,
в 106-й. Педагогам этого сада
можем смело доверить самое
дорогое — наших детей.
— Это были яркая, интересная
пора, заботливые и внимательные воспитатели, — вспоминает
другой папа Андрей Миронов. —
Я рад, что мой сын Егор получил
путевку именно сюда.
Сегодня это учреждение с
гордостью и радостью отмечает
35-летие. И на достигнутом не
остановится.
— Мы сумели не просто сохранить наше учреждение в
самые трудные времена, когда
детсады один за другим закрывались, — говорит Надежда
Землянская, заместитель заведующей по УВР. — Достигли
очень многого, но впереди у нас
большие планы. Хотим, чтобы
детский сад продолжал идти в
ногу со временем, развиваться,
чтобы наши воспитанники росли
здоровыми и счастливыми.
Подготовила
Ольга ЧЕХОВА

пятница, 30 ноября 2012 г.
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Обыграть компьютер

Геннадий Коробко:

«От гимнастики
устать нельзя»

На открытом первенстве края по игре го
великолепно проявили
себя хабаровские мастера этой древней интеллектуальной игры.

История становления и развития спортивной
гимнастики в Хабаровске неразрывно связана
с именем тренера высшей категории, мастера
спорта СССР Геннадия Коробко. Наш собеседник,
отметивший в начале ноября 70‑летний юбилей,
и сегодня в строю. Передает опыт молодежи.
— А как иначе? От гимнастики устать нельзя,
— говорит Геннадий Лазаревич. — Мой тренерский
стаж составляет более
40 лет, но разве бросишь
свое детище? В СДЮШОР
№ 1 (с недавнего времени МАУ «Центр развития
сложнокоординационных
видов спорта «Грация». —
Прим. авт.) для меня все
родное.
Да и ребят не могу
оставить — столько талантливых мальчишек в
группах. К примеру, семнадцатилетний Артем Ли
является чемпионом края,
уже выполнил норматив
кандидата в мастера
спорта. Егор Докучаев, которому только 10 лет, также показывает хорошие
результаты на престижных
турнирах. И этот список
можно продолжать.
— По мнению многих тренеров и специалистов, в годы перестройки ваш вид спорта
в Хабаровске просто
загубили.
— Это, конечно, громко

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

сказано. Спортивная гимнастика жива и пользуется
популярностью у молодежи. Она нужна городу не
меньше, чем хоккей или
футбол. Но есть немало
наболевших вопросов, и
их надо решать.
В отличие от представителей художественной
гимнастики у нас попрежнему нет собственной базы. Долгие годы
вынуждены заниматься
в специализированном
зале Дальневосточной

государственной академии физической культуры.
Инвентарь здесь оставляет желать лучшего. Ковровое покрытие и акробатическая дорожка в зале
просто никудышные. Нет
необходимых тренажеров.
Так что даже краевые соревнования проводить, по
сути, негде. А без опыта,
приобретаемого на турнирах высокого ранга,
сложно рассчитывать на
рост мастерства.
Отдельная тема —
низкая заработная плата наставников. Думаю,
вполне понятно, почему
выпускники академии физической культуры, как
правило, идут работать в
фитнес-клубы или в другие коммерческие организации, а не к нам в
«дюшку». Надеемся, что
ситуация коренным образом изменится следующей весной с вводом в
строй спортивного зала
на улице Чехова (он воз-

водится по специальному
проекту на средства из
бюджета города — Прим.
авт.)
— Значит, в ближайшем будущем можно
рассчитывать на появление новых звездочек?
— Хочется верить в это.
Способных ребят у нас
много, необходимо помочь им раскрыть свой
потенциал. Не устаю повторять своим воспитанникам, что гимнастику
надо любить. Если тренироваться не в полную
силу, то никогда ничего не
добьешься.
Обидно, когда родители, приводя сына в секцию, просят обеспечить
ему хорошую растяжку
и мышцы подкачать. А
потом, мол, он будет кикбоксингом или греко-римской борьбой заниматься.
С такой позицией в группы
подготовки не принимаем.

— Го — игра камнями разного цвета, основанная на принципе
«разделяй и властвуй»,—
рассказывает инструктор-методист физкультурно-спортивных
организаций Наталья
Антипина. — Проще говоря, для победы надо
захватить территорию
соперника. Первыми в
нашем городе освоили
азы игры те, кто активно
занимается шахматами
и шашками. Лидером,
безусловно, является Антон Затонских, который
имеет четвертый рейтинг
в России. Он и стал победителем нынешнего
турнира среди взрослых.
В возрастной категории
до 18 лет не было равных Виктору Тямину и
Валерии Антипиной, а

Единоборства

Люди говорят

Начни день
с зарядки

Виктория Зуева, психолог:
— По мере возможности
стараюсь поддерживать хорошую физическую форму.
Да и нынешний ритм жизни
не позволяет расслабляться.
Вопрос доступности стадионов и других спортивных
сооружений очень волнует.
У меня сын первоклассник,
и наши желания сегодня, к
сожалению, не совпадают с
возможностями.
Пробовали заниматься
плаванием в «World Class», не
вышло — цены там кусаются.
Годовая карта посещений далеко не каждому по карману.
Хотели заняться хоккеем. Но
группы начальной подготовки
для ребят практически везде тоже платные. Спорт за
деньги — разве это хорошо?
А потом удивляемся темпам
роста наркомании и алкоголизма среди подрастающего
поколения. Одним словом,
остается лишь с ностальгией
вспоминать советские времена.

в соревнованиях среди
самых маленьких (до 12
лет) выиграли Сергей Ше
и Оксана Кузнецова.
В целом же у хабаровчан 14 наград. Для
сравнения — в активе
сборных Владивостока,
Биробиджана и Благовещенска всего 4 медали
на троих.
— Сказывается опыт,
приобретенный нашими
подопечными на международных турнирах,
— продолжает Наталья
Александровна. — Тренеры и лучшие игроки
регулярно выезжают в
Цзямусы. Обмениваемся опытом с китайскими
коллегами и участвуем в
различных состязаниях.
Кстати, в Поднебесной
есть ребята, которые умудрились обыграть в го
компьютер. Хабаровские
мальчишки и девчонки
мечтают повторить их
маленькие подвиги. И,
думаю, у самых способных уже есть шансы дать
бой умной машине.

Вы занимаетесь спортом? Хватает ли в Хабаровске
спортивных площадок, доступных для сторонников здорового образа жизни? Как оцениваете их состояние?
С такими вопросами мы обратились к жителям города.

Кристина Устинова, студентка:
— Когда училась в школе, ходила в секцию легкой
атлетики, занималась в крытом манеже стадиона имени
Ленина. По словам тренеров,
подавала большие надежды.
Но решила, что чемпионкой
мне не стать. Да и рекорды,
наверное, не главное в жизни.
Сейчас всерьез увлеклась
спортивными танцами. Красота, грация, пластика движений. Это, что называется, для души! По утрам совершаю легкие пробежки в
парке. Хорошее настроение
как минимум на полдня обеспечено. Мои друзья тоже
ведут здоровый образ жизни.
Многие регулярно участвуют
в городских и краевых соревнованиях.
А что касается обеспеченности спортивными залами,
то, думаю, их в Хабаровске
вполне хватает. Во всяком
случае, в моем районе выбор есть.

Роман Гоздецкий, предприниматель:
—Три раза в неделю посещаю тренажерный зал. В
общем, забочусь о своем
здоровье. И детей своих приобщаю к физической культуре. С видами спорта им
определяться еще рановато.
Но каждое утро ребята обязательно начинают с зарядки
и закаливающих процедур.
А вот ситуация со спортивными аренами в городе
в целом не радует. Живу в
Центральном районе, здесь
явно не хватает бассейнов,
хоккейных коробок, и открытие пусть даже небольшой
спортплощадки — праздник для молодежи, активно
занимающейся спортом.
Последний пример — минитренажерка на свежем воздухе на Амурской бульваре,
которая была оборудована
недавно и пользуется большим спросом не только у
молодых людей.

Александр Киселев, студент:
— Без спорта жизнь становится пресной. Моя любовь — футбол. С детства им
увлекаюсь. Мы с друзьями в
социальных сетях даже создали группу единомышленников. Вместе тренируемся
по выходным. Организуем
интересные соревнования.
Кроме того, постоянно ходим в «качалку». Правда, за
аренду залов сегодня приходится платить, и немало. Но
что поделаешь — это веяние
времени.
Дефицит хороших стадионов, бассейнов и спортивных
площадок в нашем городе
налицо. Тем более в шаговой
доступности. Среди моих
знакомых много любителей
экстрима. Но где, скажем,
скейтерам или роллерам покататься зимой в Хабаровске?
А в целом в любом деле
хочется комфорта. Когда в
спортивном зале раздевалки
с обшарпанными стенами и
не работают душевые, туда и
приходить не хочется.

Устроили драку
В одиннадцатый раз в Хабаровске
прошел международный турнир по
смешанным единоборствам по версии «Draka».
— Уровень бойцов в этом году очень
приличный, — поделился своим мнением экс-чемпион мира по боксу
Николай Валуев, почетный гость соревнований.
На ринг вышли 16 спортсменов из
восьми стран. Двое из них, Максим Штепенко и Александр Ильясов, представляли Хабаровск. Как раз Максим в первом
поединке начал вечер единоборств. К
сожалению, он по очкам уступил более
габаритному финну Нико Пухакка.
Но расстраиваться зрителям было
некогда. Уже в следующем поединке
они увидели, как голландец Виктор Куку
раззадорил собравшуюся публику, техническим нокаутом отправив молодого
Сергея Корчагина отдыхать. А затем в
поединке за титул чемпиона Евразии сошлись тяжеловесы Александр Ильясов
и Тони Валтонен. Финн выглядел вяло,
и, проснувшись лишь в конце третьего
раунда, не успел доставить Ильясову
каких-либо проблем. Итог — титул чемпиона остается в России.
Но главным событием вечера стал
бой за пояс интерконтинентального чемпиона между Константином Глуховым из
Латвии и австралийцем Питером Грэхэмом. Несмотря на солидный возраст
Грэхэма (37 лет), он уже в первом раунде подкараулил противника и точным
ударом правой отправил Константина
в нокаут. Победу свежеиспеченный интерконтинентальный чемпион посвятил
своей семье.
Подготовили Валерий КОРОТКОВ
и Михаил КОНДРАТЬЕВ,
фото Александра СТУДЕНИКОВА
и Владимира ЦИБИЗОВА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ
06.30, 07.30, 23.00, 01.20 Одна за
всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Х/ф «ЦЫГАНКИ» (16+)
14.45 Неделя еды (0+)
15.45 Звездная жизнь (16+)
17.30 Тайны тела (16+)
18.00 Победоносный голос верующего (16+)
19.00, 05.35 Звездные истории (16+)
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ…» (16+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (0+)
03.55 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
06.00 Платье моей мечты (0+)
ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут (0+)

ЗВЕЗДА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ
06.00 Т/с «БИГЛЬ». «НЯНЯ» (16+)
07.35, 09.15 Т/с «КОРТИК» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
12.10 Х/ф «КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ» (12+)
13.15 Т/с «БИГЛЬ». «ВИДЕОШАНТАЖ»
(16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая Москва. История
победы». «Наступательные операции.
Итоги» (16+)
14.55, 16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
(16+)
17.25 Д/ф «Подполье против Абвера»
(16+)
18.30 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА».
«ОПАСНАЯ ПАПКА» (16+)
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
21.00 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
00.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
01.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(16+)
03.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ
06.00 Т/с «БИГЛЬ». «ВИДЕОШАНТАЖ»
(16+)
07.40, 09.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
(6+)

ПЕРЕЦ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 22.30, 05.30 Улетное видео
(16+)
09.30 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ
ЛИЦО» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00, 20.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 00.00 Автошкола (16+)
15.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона. Погибшие сны
весны (16+)
16.30 Вне закона. Русская СантаБарбара (16+)
17.00 Вне закона. Глаза завидущие
(16+)
21.30 КВН. Играют все (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)
04.05 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
05.00 Д/ф «Неизвестная планета»
(16+)

ТВ3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
(12+)
09.00, 19.00 У моего ребенка шестое
чувство (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. Другие новости (12+)
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Метеобункер. Зашифрованный прогноз» (12+)
13.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
20.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» (12+)
20.55 Д/ф «Апокалипсис. Недружелюбная Вселенная» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Смертельные разломы» (12+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Х/ф «ЦЫГАНКИ» (16+)
14.45 Неделя еды (0+)
15.45 Звездная жизнь (16+)
17.30 Тайны тела (16+)
18.00 Победоносный голос верующего
(16+)
19.00 Звездные истории (16+)
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» (16+)
23.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (16+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ,
ИЛИ САРА» (16+)
04.05 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
05.50 Улицы мира (0+)
06.00 Платье моей мечты (0+)
СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Х/ф «ЦЫГАНКИ» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
12.00, 21.00 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
13.15 Т/с «БИГЛЬ». «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая Москва. История
победы». «Левитан против Геббельса»
(16+)
14.55, 16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
(16+)
17.25 Д/ф «Подполье против Абвера»
(16+)
18.30 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА». «ПОИСК
СТОРОННИКОВ» (16+)
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
(12+)
01.25 Х/ф «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ» (12+)
02.50 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» (12+)
04.45 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!» (6+)
СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ
06.00 Т/с «БИГЛЬ». «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
07.05, 09.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
11.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (16+)
12.00, 21.00 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
13.15 Т/с «БИГЛЬ». «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая Москва. История
победы». «С нами Бог» (16+)
14.55, 16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
(16+)

ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные
(16+)
09.30, 01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00, 20.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 00.00 Автошкола (16+)
15.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона. Могила для девочек
(16+)
16.30 Вне закона. Здравствуйте, я
Ваш... папа! (16+)
17.00 Вне закона. А судьи кто? (16+)
21.30 КВН. Играют все (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» (16+)
04.25 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
05.25 Самое смешное видео (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш (16+)
СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)

23.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЮРАНА» (16+)
03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО» (12+)
05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» (12+)
ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)
09.00 Д/ф «Рецепт вечной жизни» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Пулковский меридиан. Бермудское
отражение» (12+)
13.00, 20.50 Д/ф «Апокалипсис. Недружелюбная Вселенная» (12+)
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
15.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» (12+)

Редакция газеты приглашает
к сотрудничеству

распространителей периодической
печати.
Контактный телефон 32-77-62.

14.45 Неделя еды (0+)
15.45 Звездная жизнь (16+)
17.30 Тайны тела (16+)
18.00 Победоносный голос верующего
(16+)
19.00 Звездные истории (16+)
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» (16+)
23.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (0+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» (12+)
03.25 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
05.10 Красота требует! (16+)
06.00 Платье моей мечты (0+)
ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ
06.30, 07.30, 23.00, 01.20 Одна за
всех (16+)

07.00 Джейми: обед за 30 минут (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
14.30 Неделя еды (0+)
15.30 Звездная жизнь (16+)
17.30 Тайны тела (16+)
18.00 Победоносный голос верующего
(16+)
19.00 Звездные истории (16+)
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» (16+)
23.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (12+)

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

04.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (0+)
06.00 Платье моей мечты (0+)
ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
06.30, 07.30 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дело Астахова (16+)
11.30 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ…» (16+)
18.00 Победоносный голос верующего
(16+)
19.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
23.00 Достать звезду (16+)
23.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» (12+)
04.05 Городское путешествие (0+)
05.20 Звездная жизнь (16+)
06.00 Платье моей мечты (0+)
СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми у себя дома (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
12.35 Спросите повара (0+)
13.35, 22.15 Звездные истории (16+)
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)

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).

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

Âíèìàíèå! Ãðóïïàì îò 3-õ ÷åëîâåê — ñêèäêà!
17.25 Д/ф «Подполье против Абвера»
(16+)
18.30 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА». «ПОЛОСА НЕУДАЧ» (16+)
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» (12+)
22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
(12+)
01.20 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
(12+)
02.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
04.40 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ
06.00 Т/с «БИГЛЬ». «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
07.25, 09.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные
(16+)
09.30, 01.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00, 20.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 00.00 Автошкола (16+)
15.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона. Дьявольский расчет
(16+)
16.30 Вне закона. Сожженная заживо
(16+)
17.00 Вне закона. Дездемона из Исмаилово (16+)
21.30 КВН. Играют все (16+)
22.30, 05.40 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.20 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» (16+)
04.15 Д/ф «Неизвестная планета (16+)
05.10 Самое смешное видео (16+)
ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00, 20.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Главное
блюдо-человек» (12+)
23.00 Х/ф «ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ»
(16+)
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 3: УМРИ,
ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
02.30 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ» (16+)
04.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ» (12+)
05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» (12+)
СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
11.30 Охотники за привидениями (12+)
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Тобольск. Окно в прошлое» (12+)
13.00, 20.50 Д/ф «Апокалипсис. Недружелюбная Вселенная» (12+)
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
15.00 Д/ф «Святые. Чудотворец Серафим Вырицкий» (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Перенаселение планеты» (12+)

ПЯТНИЦА, 30 ноября 2012 г.

03.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
04.40 Д/ф «Тайна Розвелла» (16+)

10.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ» (12+)
12.00, 21.00 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
13.15 Т/с «БИГЛЬ». «РЫБАК» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая Москва. История
победы». «Москва в огне» (16+)
14.55, 16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
(16+)
17.25 Д/ф «Подполье против Абвера»
(16+)
18.30 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА». «КРАХ»
(16+)
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» (12+)
22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
(12+)
01.15 Чемпионат России по мини-футболу. Суперлига. 9-й тур. «Динамо» «Сибиряк»
09.30, 01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00, 20.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 00.00 Автошкола (16+)
15.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона. Жестокий Маугли
(16+)
16.30 Вне закона. Навык убивать (16+)
17.00 Вне закона. Шведская семья
(16+)
21.30 КВН. Играют все (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.25 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» (16+)
04.15 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
05.20 Самое смешное видео (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш (16+)
ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные
(16+)
09.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)
11.00 Улетное видео (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00, 20.00 Анекдоты (16+)

23.00 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ» (16+)
00.45 Победи Покер Старз ПРО (16+)
01.45 Х/ф «ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ»
(16+)
03.30, 04.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ» (12+)
05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Замкнутый круг Петроградки» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Недружелюбная Вселенная» (12+)
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
15.00 Д/ф «Святые. Вера, Надежда,
Любовь» (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Гибель Атлантиды» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Солнечный
удар» (12+)
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
00.45 Большая Игра Покер Старз (16+)
01.45 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
06.00 Т/с «БИГЛЬ». «РЫБАК» (16+)
07.40, 09.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
10.40 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
12.00 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
13.15 Т/с «БИГЛЬ». «ПОЛНОЧЬ» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая Москва. История
победы». «Парад победителей» (16+)
14.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
16.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
18.30 Д/ф «Крылья России». «Вертолеты.
Воздушные вездеходы» (12+)
19.30 Д/ф «Тайны Третьего рейха» (16+)
20.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
22.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
00.05 Т/с «СИТУАЦИЯ 202» (16+)
04.20 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
(12+)
СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
06.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
07.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 По волнам нашей памяти. Мы ждем
перемен (12+)
11.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Забытая война» (12+)

18.00 Благая весть (16+)
19.00 Х/ф «САГА О ФОРСАЙТАХ»
(16+)
23.30 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА»
(12+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Х/ф «АССА» (16+)
05.00 Звездная жизнь (16+)
06.00 Платье моей мечты (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ
06.30, 07.30, 17.50, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.00 Джейми у себя дома (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Сладкие истории (0+)
09.00 Х/ф «САНГАМ» (12+)
12.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
15.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ» (12+)
18.00 Жизнь, полная радости (16+)
19.00 Х/ф «САГА О ФОРСАЙТАХ»
(16+)
22.15 Звездные истории (16+)
23.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
01.15 Одна за всех
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ» (12+)
04.40 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ» (16+)
06.00 Платье моей мечты (0+)

15.50 Д/ф «Школа полководцев» (12+)
16.30 Д/ф «Великая война»
17.00 Д/ф «Неизвестная война». «Битва
за Берлин» (16+)
18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
23.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
01.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
03.50 Д/ф «Тайны Третьего рейха» (16+)
05.00 Д/ф «За пределами Млечного
Пути» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ
06.00 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
(12+)
07.45 Х/ф «ПРИДУТ СТРАСТИ-МОРДАСТИ» (12+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.40 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.00 Служу России (16+)
11.15 Д/ф «Битва империй» (16+)
11.40, 13.15 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»
(12+)
13.00, 18.00 Новости
15.55 Д/ф «Я научилась помнить» (16+)
17.00 Д/ф «Неизвестная война». «Последнее сражение неизвестной войны»
(16+)
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
19.50 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
23.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
01.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
(12+)
03.45 По волнам нашей памяти. Мы
ждем перемен (12+)
05.00 Д/ф «Полет к Юпитеру» (12+)

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ

ПРОГРАММА ТВ на 3—9 декабря

РЕКЛАМА

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА
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14.30, 18.00, 00.00 Автошкола (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона. Легкая добыча (16+)
16.30 Вне закона. Черный Раф (16+)
17.00 Вне закона. Чистильщик (16+)
21.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
03.20 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.10 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
05.15 Самое смешное видео (16+)
05.45 Телефонный розыгрыш (16+)
СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.20 Медицинское обозрение (0+)
09.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)
11.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. ЭТА
ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)
17.25, 02.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА» (16+)
19.20 Улетное видео (16+)
20.00 33 квадратных метра (16+)
21.00 Осторожно, Модерн!-2 (16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)

23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Т/с «ДЕКСТЕР» (18+)
01.00 Вне закона. Невыносимая
любовь (16+)
01.30 Удачная ночь (0+)
03.50 Т/с «АНТИТЕРРОР-3» (16+)
04.50 Самое смешное видео (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш (16+)

03.30, 04.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ» (12+)
05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» (12+)

11.00 Вспомнить все (12+)
12.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
(12+)
15.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ»
(16+)
19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
(16+)
20.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
22.45 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
(16+)
01.30 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» (16+)
03.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.10, 09.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости (12+)
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
12.30, 05.00 Д/ф «Городские легенды.
Самарканд. Гробница Тамерлана» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Гибель Атлантиды» (12+)
14.00 М/ф «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Предупреждения Ванги»
(12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ» (16+)
23.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА» (16+)
01.00 Европейский покерный тур.
Монте-Карло (16+)
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
(12+)
05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» (12+)
СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
10.15 Звезды и мистика (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ
06.05 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.25 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
11.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. ЭТА
ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
17.45, 02.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ТЕРРОРИСТЫ» (16+)
19.35 Улетное видео (16+)
20.00 33 квадратных метра (16+)
21.00 Осторожно, Модерн!-2 (16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Т/с «ДЕКСТЕР» (18+)
01.00 Вне закона. Догнать и перегнать Америку (16+)
01.30 Удачная ночь (0+)
03.50 Т/с «АНТИТЕРРОР-3» (16+)
04.45 Самое смешное видео (16+)
05.45 Телефонный розыгрыш (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
(0+)
10.45 Звезды и мистика (12+)
11.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» (12+)
12.30 У моего ребенка шестое
чувство (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» (0+)
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
(16+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
20.45 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
22.45 Х/ф «ДОРОГА» (16+)
01.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ»
(12+)
03.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
(16+)
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Тянемся к современному

Хабаровские балетмейстеры-постановщики показали свое
мастерство на VIII Дальневосточном региональном конкурсе.
Балетмейстеру по силам из
комбинации простых движений
и поз сделать настоящий сценический шедевр.
— В постановке с участием
подопечных он выражает свою
идею, — говорит один из судей,
профессор кафедры эстрадного искусства РАТИ (ГИТИС),
руководитель студии современного танца Вадим Никитин. — Мастерской считается та
работа, в которой, как в драме,
есть завязка, кульминация, развязка и конфликт.
Современные постановщики
экспериментируют в разных
направлениях: и в балете, и в
народном, и особенно в современном танце.
— В Хабаровске джаз, модерн и контемпорари — виды
современного танца — только
развиваются, но быстро набирают популярность, — рассказывает балетмейстер образцового ансамбля «Фламинго»
из Хабаровска Анна Хобта,
одна из призеров конкурса.
— В отличие от классического в
нем нет строгих канонов. Само-

бытность, индивидуальность,
авторский полет фантазии —
вот что ценится в современном
танце.
Способность рисовать на сцене и доносить через танец свою
идею приходит со временем и
опытом.
— Это непростая творческая
работа, — делится балетмейстер детской хореографиче-

ВЫСТАВКА

Творцы из инкубатора
Молодые хабаровские художники и дизайнеры представили свои работы в Арт-подвальчике.
Название выставке дали звучное, яркое — «Душой
рожденные акценты в интерьере». Участники — выпускники вузов по творческим специальностям:
дизайн, декоративно-прикладное искусство, архитектура. Сейчас же они работают по программе
«Творческий инкубатор», созданной для молодых
художников и дизайнеров, в хабаровской мастерской «ЛадАрт».
— Здесь талантливые люди получили отличную
возможность не только перенять опыт у мастеров, но
и реализовать свои умения, — говорит художник и
создатель «Творческого инкубатора» Людмила
Покачалова. — В студии рассказываем о новых технологиях, делаем коммерческие предложения.
На выставке молодые дарования представили
расписанные столы, стулья, шкафы, светильники и
текстиль. Художники создают панно и гобелены, иногда добавляют эффект старения. Многие предметы
интерьера составляют единый ансамбль, а тематика
каждого индивидуальна: «Восточный» и «Натюрморты
с веером», «Бег времени» и «Венеция», «Рождественская сказка» и «Винтажный».
Со всеми работами можно ознакомиться до 13
декабря.
Анна АДАМЕНКО

ской студии «Шанс» Наталья
Савина. — Каждый раз нужно
искать новые движения и комбинации, подбирать музыку. А
главное — нужно заинтересовать ребенка, привить любовь к
искусству танца.
По итогам конкурса хабаровские балетмейстеры заняли
четыре первых места. Гран-при
тоже был присужден нашей землячке Татьяне Дубоенко.
Светлана ТРУСОВА,
фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

Хабаровчанка Алина Лодунова стала обладательницей Гран-при международного конкурса исполнителей
японских песен.

Песни в стиле аниме

Весьма необычное соревнование под названием «Anime Song
Cosplay Battle The World» проходило в японском городе Тоттори.
В этой «битве» оценивается косплей — это не только вокал, но и
костюм участников. Каждый конкурсант на время выступления
перевоплощается в одного из персонажей японских мультфильмов — аниме.
Хабаровская школьница Алина Лодунова вместе с Марией
Кравец из Благовещенска представляли российскую команду.
Участницы выбрали яркие костюмы сестер-принцесс из аниме,
исполнили песню на японском языке.
— Косплеем занимаюсь почти пять лет, — рассказывает Алина
Лодунова. — Долгое время изучала японский язык, смотрела
аниме, а затем наткнулась на костюмы в Интернете и решила
попробовать. В итоге увлечение так затянуло, что немалое время посвящаю созданию образа, шитью всех деталей и выбору
аксессуаров.
Светлана БАЦИНА

ОДНАКО!

И сам уже не рад
Принципиальный офицер ДПС, который посмел остановить
машину высокого чиновника, теперь прячется от людей.

ОТМЕТИМ?
3 декабря — День юриста в России. Основная
задача юристов — установление законной справедливости. Не так много найдется
в мире специальностей, настолько ответственных, уважаемых, почетных и одновременно настолько сложных, как юрист.
4 декабря — День сетевика. Сетевой маркетинг — одна из составляющих
новой экономики — появился в России в
конце 80-х — начале 90-х годов ХХ века.
Но, как справедливо говорится, все новое
— хорошо забытое старое: в российской
истории, оказывается, уже были примеры
использования принципов построения
многоуровневых сетей.
7 декабря — Международный день гражданской авиации. В 1944 году
представители 26 государств — участников конференции в Чикаго (США) подписали
конвенцию о международной гражданской
авиации, только Дня авиации не было еще
долго. Инициатором его учреждения стала
Генеральная ассамблея ООН в 1992 году.

И есть отчего! Ролик, в котором полицейский из Брянска
Кирилл Писарев остановил за
нарушение правил машину заместителя губернатора, появился в Интернете и наделал
много шума. Писарев, конечно,
сразу стал героем, и его ищут
все федеральные каналы, чтобы
взять интервью. Но полицейский
не хочет общаться с прессой.
Потому что его начальство не
знает, как реагировать на славу
подчиненного. Вроде бы должны
сказать: молодец, Писарев! Но,
с другой стороны, ссориться с
властями себе дороже.
Что же в этом ролике?
Сотрудники ДПС остановили
в центре Брянска служебную
машину замгубернатора по
строительству за два нарушения: водитель не пристегнут
ремнем, не горят фары ближнего
света. Мужчина за рулем проигнорировал сигналы стражей
порядка. Полицейские догнали

нарушителя у входа в здание
областной администрации. В
это же время к зданию подъехал
замгубернатора Анатолий Теребунов и вмешался в конфликт.
«Сопляк», «наглец», «неуправляемый»… Эти эпитеты пришлось
выслушать старшему лейтенанту
полиции Писареву, хотя тот вел
себя очень корректно. Потом
чиновник позвонил начальнику
областного УГИБДД и устроил
ему разнос за подчиненного.
Подобный случай произошел
недавно в Оренбургской области. Там глава одного из районов
покрыл матом полицейских, которые остановили его машину.
После появления ролика в Сети
губернатор области потребовал:
или публичные извинения, или
вон с должности. После недолгих раздумий чиновник предпочел извиниться.
Елена ТИХОНОВА,
по материалам сайта www.
kp.ru/daily

С УЛЫБКОЙ
Для того чтобы вычислить лидера в незнакомом коллективе, обратите внимание, на чьем рабочем столе лежит пульт
от кондиционера.

***

Простой способ борьбы с пробками: разрешить пить на
работе. Тогда все будут веселые, довольные и ездить на
автобусе.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Певец Дима, сообщивший,
что «кто-то любит тебя». 6. Выговор, как рубанок,
снимающий стружку. 10. Неспешный бег, не дающий
сивке устать. 11. «Шекспировская» дразнилка для
влюбленного тинейджера. 12. Черная полоса перед
получением наследства. 13. «Спектакль» от Марселя
Марсо. 18. Обращение к женщине в Германии. 20. Особо опасные милиционеры, у них шапки на глаза съезжают. 21. И комбайнер, и тракторист, когда трезвы. 22.
Пряность для бородинского хлеба. 24. «Кассета» для
DVD-плеера. 26. Процесс выяснения габаритов. 27.
Подземная часть березки или осины. 28. Французский
Серега. 29. Какая дыра для лисы — дом родной? 30.
Мужик без «достоинства» на страже султанова «достояния». 32. Балерина № 1 в труппе. 33. Братоубийца с
именной печатью. 34. В монологе Романа Карцева —
по пять, если большие. 36. Массовый нерест по-рыбьи.
37. Кофейный король футбола. 39. Златая «дорожка»
на дубе у лукоморья для «прогулок» кота ученого. 41.
«Брюлик», покупаемый в ближайшей бижутерии. 46.
Терминатор или Электроник. 47. Фонарь — светит, аж
глаз больно. 48. Старт и финиш скитаний Одиссея. 49.
Первое слово в ополчившейся на человечество «чуме
XX века». 50. Вид спорта, которым, сами того не подозревая, зимой занимались партизаны.
По вертикали: 1. «Боевой раскрас», наводимый

женщиной ежедневно (разг.). 2. «Осветительный прибор» — жилище джинна. 3. Вреднющее насекомое,
вдохновившее В. Маяковского. 4. Субъект, вешающий
лапшу на уши слушателя. 5. Столица норвежского края.
6. 5 метров шелка вокруг индианки. 7. «Червона» трава
из хита С. Ротару. 8. Одна миллионная доля тонны.
9. Деревяшка для лопаты. 14. Монашеское звание,
предшествующее епископу. 15. Прибор для «поимки»
радиоволны. 16. Прикосновение кисти к холсту. 17.
Строитель звуковых «многоэтажек». 19. Любимое
арифметическое действие тех, кто не хочет делиться.
20. «Мальчик на побегушках» при большом командире.
23. Тяжесть от хлопотного занятия или безделья. 25.
Краска, «подарившая» фамилию знаменитому русскому
живописцу. 31. Грызун с «копилкой» за щекой. 32. Смертельный трюк «имени» летчика Петра Нестерова. 33.
Тропическое дерево, строящее из себя пирамиду. 35.
Российский конструктор «стальных птиц». 38. Лобастая
кефаль — круче толстолобика. 40. Бросил коня в песне
Газманова. 41. Говорит ворона: «Кар!». Это знает млад
и … 42. Имя актера, владельца «внутреннего голоса»
Штирлица. 43. Луцкий мини-джип. 44. Армейский
«мозг», где рождаются схемы атак и отступлений. 45.
Всемирно известный квартет «made in Швеция».
Подготовил Игорь МАРКОВ
(Ответы на 8-й стр.)

P.S.

ПЯТНИЦА, 30 ноября 2012 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Есть проблема.

Кто наведет порядок
с таксомоторами

Личная корзинка.

Читатель — газета.

Максимальные старания
уложиться в минимум

О самом лучшем
садике на свете

фиша

À

30 íîÿáðÿ — 1, 2 äåêàáðÿ

(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)

Óâàæàåìûå õàáàðîâ÷àíå!

«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Хранители снов» (0+) (3D) — 10.40, 12.40, 14.50;
«Бригада: Наследник» (16+) — 17.00, 21.10; «Джунгли» (16+) (3D) —
19.10, 23.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Джунгли» (16+) (3D) — 11.10, 13.00, 17.00; «Грязная кампания за честные выборы» (16+) — 21.00, 23.00; «Бригада: Наследник»
(16+) — 15.00, 19.00.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D) — 10.50, 14.20;
«Бригада: Наследник» (16+) — 12.30, 20.00; «Слова» (12+) — 16.10,
18.00; «Коллекционер 2» (18+) — 21.50, 23.40.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Мой парень — псих» (16+) — 10.00, 16.10; «Соловейразбойник» (16+) (3D) — 12.10, 18.00, 23.50; «Сумерки. Сага. Рассвет:
часть 2» (12+) — 14.00, 19.50; «Суши гёл» (18+) — 22.00. Ул. МуравьеваАмурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).
«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Джунгли» (16+)(3D) — 16.30, 18.20, 20.20, 22.10; «Хранители снов» (0+) (3D) — 11.00, 12.50, 14.40.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Джунгли» (16+) — 10.40, 12.30; «Бригада: Наследник»
(16+) — 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.20.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 11.30,
13.40; «Грязная кампания за честные выборы» (16+) — 16.00; «Соловей-разбойник» (16+) — 18.00, 21.50; «Коллекционер 2» (18+) — 20.00.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Самозванец» — 17.30; «Кровавый Санта» (16+)
— 19.30, 21.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.
«ДРУЖБА»
«Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 20.00, 23.50; «Хранители
снов» (0+) (3D) — 30 — 9.20, 11.10, 1, 2 — 9.20, 11.10, 16.10; «Бригада:
Наследник» (16+) — 30 — 13.00, 16.30, 22.10, 1, 2 — 12.40, 18.00, 22.10;
«Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D) — 30 — 15.00, 18.30, 1, 2 — 14.40.
Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Хранители снов» (0+) (3D) — 10.30, 12.20, 14.10,
16.00, 17.50, 19.40; «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 21.30, 23.40.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D) — 10.20, 11.50,
15.10; «Джунгли» (16+) — 13.20, 16.40, 18.30, 20.20, 22.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Грязная кампания за честные выборы» (16+) — 11.00,
14.30, 23.30; «Бригада: Наследник» (16+) — 12.40, 16.10, 18.00, 19.50,
21.40.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Соловей-разбойник» (16+) — 10.20, 12.10, 17.40,
23.20; «Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D) — 14.00; «Сумерки. Сага.
Рассвет: часть 2» (12+) — 15.30, 19.30; «Грязная кампания за честные
выборы» (16+) — 21.40. Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D) — 10.05, 11.45;
«Джунгли» (16+) (3D) — 13.25, 18.40; «Хранители снов» (0+) (3D) —
15.05; «Бригада: Наследник» (16+) — 16.50, 20.20, 22.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Хранители снов» (0+) (3D) — 10.05, 11.50; «Феи: Тайна
зимнего леса» (0+) (3D) — 13.35; «Соловей-разбойник» (16+) — 15.15,
20.30; «Грязная кампания за честные выборы» (16+) — 16.55; «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 18.30, 22.10. Ул. Карла Маркса, 76
(мегацентр «НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 12.40;
«Хранители снов» (0+) (3D) — 10.40, 14.50, 19.00; «Мой парень — псих»
(16+) — 16.40, 21.00; «Джунгли» (16+) (3D) — 23.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Бригада: Наследник» (16+) — 12.30, 16.40, 20.50, 23.00;
«Джунгли» (16+) — 10.30, 14.40, 18.50. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок: 90-50-50.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Хранители снов» (0+) (3D) — 10.50, 12.40, 14.30, 16.20,
18.10, 20.00; «Бригада: Наследник» (16+) — 21.50, 23.50.
ЗАЛ ЛУНА. «Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D) — 10.20, 13.40, 17.00,
18.30; «Джунгли» (16+) (3D) — 11.50, 15.10, 20.00, 21.50, 23.40.
ЗАЛ МОРЕ. «Бригада: Наследник» (16+) — 10.20, 18.10; «Соловей-разбойник» (16+) — 12.20, 16.20, 20.10; «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2»
(12+) — 14.10, 22.00, 23.50. Ул. Суворова, 19. Тел. для справок: 46-03-33
(касса), 46-02-22 (автоответчик).
КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
30 — «Любовный напиток» (18+) — 18.30, 1 — «Прелести измены» (18+)
— 17.00, 2 — «Веселая вдова» (18+) — 17.00. Ул. Карла Маркса, 64. Тел.
21-11-96, 21-14-03.
ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ
30 — «Примадонны» (18+) — 18.30, 1 — «Сказки женщин» (18+) — 17.00,
2 — «Широколобый» (16+) — 17.00. Ул. Дзержинского, 44. Тел. 31-08-09.

Хабаровская теплосетевая компания поздравляет вас с наступающим Новым годом и
дарит возможность встретить год без долгов!

С 1 по 27 декабря 2012 г. Хабаровская теплосетевая компания
проводит акцию по списанию пени.
Абонентам, полностью погасившим долги за тепло и оплатившим текущие начисления декабря до 27 декабря 2012 г., будет
списана пеня (за исключением граждан, задолженность которых
была направлена в суд для принудительного взыскания).
Факт списания будет отражен в квитанции за февраль 2013 года.

Êàëåíäàðü ïåðåâåðíèòå —
Íåò ïðîáëåì è íåò õëîïîò,
Ïëàòó âîâðåìÿ âíåñèòå —
Áóäåò ñëàâíûì íîâûé ãîä!
Хабаровская
теплосетевая компания

Îçäîðîâèòåëüíî-äèàãíîñòè÷åñêèé
öåíòð «ÑÀËÞÑ»
Новейшая аппаратура, чистый воздух, река Зея
Клиника работает по методу Ю.С. Николаева, А.Н. Кокосова
ОДЦ «Салюс» — центр красоты, здоровья, молодости — единственный в
Амурской области, применяющий новую методику разгрузочно-диетической
терапии. Филиалов нет. 11-дневный стационар. Делаем полную диагностику
организма. Проводим полное очищение желудочно-кишечного тракта, почек,
печени, лимфосистемы, сосудов и суставов. Очищаем организм от ядовитых
химических веществ, скопившихся в клетках и межклеточном пространстве.
Освобождаем организм от паразитов, бактерий, грибков и продуктов их
жизнедеятельности (шлаки, токсины и т.д.).

Ответы на кроссворд:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маликов. 6. Строгач. 10. Рысца. 11. Ромео. 12.
Траур. 13. Пантомима. 18. Фрау. 20. ОМОН. 21. Механизатор. 22. Тмин. 24.
Диск. 26. Обмер. 27. Корни. 28. Серж. 29. Нора. 30. Евнух. 32. Прима. 33.
Каин. 34. Раки. 36. Икрометание. 37. Пеле. 39. Цепь. 41. Стекляшка. 46.
Робот. 47. Бланш. 48. Итака. 49. Синдром. 50. Биатлон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Марафет. 2. Лампа. 3. Клоп. 4. Врун. 5. Осло. 6.
Сари. 7. Рута. 8. Грамм. 9. Черенок. 14. Архимандрит. 15. Тюнер. 16. Мазок.
17. Матерщинник. 19. Умножение. 20. Ординарец. 23. Маета. 25. Сурик.
31. Хомяк. 32. Петля. 33. Кипарис. 35. Ильюшин. 38. Лобан. 40. Есаул. 41.
Стар. 42. Ефим. 43. «ЛуАЗ». 44. Штаб. 45. «АББА».

 Корректируем энергетическое со-  Опасайтесь
недобросовестных
обещаний и подделок!
стояние организма, снижение веса.
 По результатам курса даем прак-  Результаты потрясающие! Через
тические рекомендации по под11 дней вы выходите абсолютно
держанию здоровья.
другим человеком.
Адрес ООО «ОДЦ «Салюс»: Амурская обл., Благовещенский район,
с. Усть-Ивановка, ул. Весенняя, 2, тел.: (4162) 35-94-94, 39-35-28,
39-34-24, 8-963-814-32-33, 8-909-816-94-94. www.salus-smur.ru

реклама
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Муниципальное автономное учреждение
объявляет конкурс на проведение аттестации
рабочих мест по условиям труда
Количество рабочих мест — 33.
Предложения принимаются в произвольной форме по
тел./факсу 8 (4212) 30-84-59; адрес электронной почты
vesti@khab-vesti.ru
Срок проведения конкурса: с 12.11.2012 по
30.11.2012 г. — прием заявок; с 01.12.2012 по 09.12.2012 г.
— подведение итогов, заключение контракта.
Срок оказания услуг — до 29.12.2012 г.
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