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СТИХИЯ

Сегодня в Хабаровске облачно, пройдет снег. Ветер юго-западный, 10—12
метров в секунду. Атмосферное давление
756 мм ртутного столба. Относительная влажность
60%. Солнечная активность от низкой до умеренной.
Геомагнитное поле спокойное. Температура воздуха
-11—13 градусов.
В четверг в городе облачно, с прояснениями, небольшие осадки. Ночью до -22, после полудня -16—18
градусов при западном ветре 9—11 метров в секунду.
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С нового года — четыре раза в неделю!
(ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА)
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Расценки на подписку

Стоимость подписки, руб.
№
Способ осуществления подписки
п/п
1 месяц 3 месяца 6 месяцев
1
Редакция газеты «Хабаровские вести»
1 Получение в редакции
4 номера в неделю
60,00 180,00
360,00
1 номер в неделю (с программой ТВ)
25,00 75,00
150,00
2 Доставка транспортом редакции
4 номера в неделю (от 20 до 49 экз.)
75,00 225,00
450,00
4 номера в неделю (от 50 и более экз.)
70,00 210,00
420,00
2
Киоски ОАО «Союзпечать»
1 Юридическим лицам
4 номера в неделю
104,00 312,00
624,00
2 Физическим лицам
4 номера в неделю
99,60 298,80
597,60
1 номер в неделю (с программой ТВ)
40,20 120,60
241,20
3
ООО «Урал-Пресс Дальний Восток» (подписной индекс 54539, доставка курьером)
4 номера в неделю
121,53 364,59
729,18
4 УФПС Хабаровского края — филиал ФГУП «Почта России» (подписной индекс 54539)
1 Доставка почтальонами
4 номера в неделю
121,53 364,59
729,18
4 номера в неделю (ветеранам войны и инвалидам 1 и 2 групп) 105,22 315,66
631,32
2 До востребования
4 номера в неделю
113,02 339,06
678,12
4 номера в неделю (ветеранам войны и инвалидам 1 и 2 групп) 98,42 295,26
590,52
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ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Â÷åðà,
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Внимание, водители! В России постановлением правительства отменен талон техосмотра автомобиля. Теперь вместо него водители
будут получать диагностическую карту. Все
поправки в автомобильное законодательство
содержатся в постановлении «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по
вопросам, касающимся технического осмотра
транспортных средств».
Научат Родину любить. По решению депутатов Госдумы и членов Общественной палаты на
законодательном уровне планируется закрепить
за товарами отечественного производства преимущество над импортными при закупках для
нужд государственных ведомств.
Поликлинику возведут в срок. Ход строительства в Хабаровске поликлиники Дальневосточного окружного центра по профилактике и
борьбе со СПИДом оценил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.
Строительство протекает по графику. Планируется, что в эксплуатацию объект будет введен в
начале следующего года.
Разговор о насущном. Хабаровск посетил заместитель министра внутренних дел РФ
Виктор Кирьянов. Он провел прием граждан и
совещание с сотрудниками полиции, встретился
с губернатором Хабаровского края Вячеславом
Шпортом и мэром Хабаровска Александром
Соколовым.

Москвичам понравилось

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Товары хабаровского предприятия «Лесные продукты»
удостоены дипломов 1-й степени на прошедшей в Москве
выставке-ярмарке «Золотая
осень».
Хабаровчане представили в этот
раз дальневосточный мед, ягодные
сиропы «Гималашка», сушеные грибы и соленый папоротник. Москвичам лесная продукция понравилась

и они с удовольствием ее не только
дегустировали, но и покупали.
— Мэр Москвы Сергей Собянин
возглавлял конкурсное жюри этой
выставки, — сказал Валерий Гудков, начальник отдела пищевой
промышленности и продовольственных ресурсов администрации Хабаровска. — Он же и вручил
дипломы лауреатам с пожеланием
держать марку качества и привозить

Перевыполнили план. Хабаровский НПЗ
продолжает наращивать объемы переработки.
За 9 месяцев текущего года завод переработал
2 млн 916,5 тыс. тонн сырой нефти, что на 4,9%
больше, чем за такой же период 2011 года.
Объем выработанных продуктов составил 2 млн
808 тыс. тонн, что на 3,1% превышает плановые
показатели.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

ВРЕМЯ ИТОГОВ

Пришедший во вторник циклон
не стал неожиданностью для коммунальных служб городского хозяйства. Уборкой снега на основных
магистралях с 7 утра занялись 64
единицы техники.
— К 15 часам к ним добавили еще
20 машин, по городу пошли колонны
из грейдеров, машин МДК и погрузчиков,— рассказал Василий Белоусов, начальник управления дорог
и внешнего благоустройства администрации Хабаровска. — Основные
работы велись на улицах, по которым
следует городской транспорт, пешеходным переходам, их более 1000, и
на автобусных остановках, которых

МЕЖДУ ТЕМ

почти 500. Высыпано на дорогу 586
тонн песко-соляной смеси, песка и
реагента. А с начала сезона вывезено
6 000 кубометров снега, использовано
6 300 кубометров противогололедных
средств. Обработано больше, чем
убрано снега. В городе 960 км дорог,
за неполный день вторника сумели
привести в надлежащий вид с помощью противогололедных материалов
360 км. Пройдем еще раз по всем автобусным маршрутам и примемся за
второстепенные трассы.
Наши муниципальные предприятия
трудятся в круглосуточном режиме. На
ночную уборку улиц выйдут не менее
60—70 единиц техники, и в дежурном
режиме ее еще достаточно. Все будет зависеть от погодных условий и
интенсивности снегопада. Хотелось
бы попросить автолюбителей не бросать свои машины вдоль дорог, чтобы
можно было расчистить улицы основательно.
Пришедший вчера циклон, по прогнозам метеорологов, будет бушевать
в городе и крае до 6 декабря. И осадков
он принесет в пять раз больше, чем их
выпало в ноябре.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото Александра СТУДЕНИКОВА
P.S. С 15.00 во вторник были
закрыты автомобильные дороги
из Хабаровска на Владивосток
и Биробиджан

Сообщает диспетчерская

По сообщению Единой дежурной
диспетчерской службы в Хабаровске из-за порыва на водоводе
горячее водоснабжение отключено
в доме № 24 по улице ТихоокеанСИТУАЦИЯ
Это сейчас выясняют полицейские следственного управления
УМВД РФ по г. Хабаровску.
— Это те самые ели, что перед
зданием на ул. Пушкина, 54, известным как бывшая 3-я городская
больница. — рассказывает начальник пресс-службы УМВД
по Хабаровскому краю Ольга
Мироненко. — Они были высаже-

ской, а холодное — в домах 19 и 21
по улице Чкалова. По аналогичной
причине отопление отсутствует по
адресу: ул. Ленина, 46.
Соб. инф.

Готовим
коньки

Массовое катание на
коньках открыто на нескольких спортивных аренах города.
Любителей активного
отдыха на свежем воздухе
готовы принять стадионы
«Динамо», «Заря» (большой
каток расположен рядом),
«Арсенал», «Локомотив» и
городской парк отдыха. Организован прокат инвентаря,
производится заточка и формовка коньков, оборудованы
теплые раздевалки. В предстоящие выходные планируется завершить заливку льда
на стадионе «Юность».
Более подробно о том, где
зимой можно будет покататься на коньках в Хабаровске,
— в одном из следующих
номеров газеты.
Валерий КОРОТКОВ,
фото автора

Кому помешали ели?
ны более 50 лет назад и являются
исторической и культурной ценностью города. Уничтожали деревья
настойчиво и целенаправленно.
Установлено, что деревья поливали
ядовитым раствором, чтобы избавиться от них. Экспертиза показала, что губительный яд накопился
не только в почве, но и в хвое, а для
этого требуется не один месяц.

Возбуждено уголовное дело.
Вандалов и причину их действий
предстоит установить. Сейчас рассматривается несколько версий.
По одной из них это могли быть
представители застройщика, которые решили вывести центральный
вход офисного здания на площадь
Ленина.
Ольга ЧЕРВАКОВА

Счастья в Новый год!

Дорогие хабаровчане!
Традиционно Южный
округ много внимания и сил
уделяет поддержанию чистоты на своей территории
— проводятся месячники
по санитарной очистке. Совместно с предприятиями
и учебными заведениями
округа организованы санитарные пятницы. Ведется контроль за
содержанием прилегающей территории и подъездных
дорог строительных
объектов, расположенных, в частности,
по улице П.Л. Морозова.

ВАЖНО!

Циклон, который ждали

Диалог с железнодорожниками. На железнодорожном вокзале Хабаровска отметили
День пассажира. В рамках события состоялись
развлекательные мероприятия и круглые столы,
на которых руководители пассажирского комплекса ответили на вопросы о стоимости проезда, о графике движения, санитарно-техническом
состоянии пассажирских обустройств, о качестве
обслуживания.

«Мисс Хабаровск — 2012». Победительницей городского конкурса красоты стала Валентина Мариенко. Всего в нем приняли участие
16 девушек возрастом от 17 до 23 лет. Первой
вице-мисс была признана Виктория Иваничкина.
Звание второй вице-мисс завоевала Марина
Казакул.

в столицу больше вкусных и натуральных продуктов.
Очередной награды в нынешнем
году удостоена и продукция рыбоперерабатывающего комплекса «Иня».
На выставочном конгрессном мероприятии «Дни малого и среднего бизнеса России — 2012», прошедшем
в Москве, икра палтуса отмечена
дипломом 1-й степени.
Роман МИШИН

СТИХИЯ

Матерям в помощь. В Хабаровске открылась «Школа матери». Ее цель — помочь молодым мамам правильно воспитать своего ребенка.
Школа располагается в детской краевой библиотеке им. Наволочкина. Учебная программа включает в себя цикл групповых и индивидуальных
занятий под руководством квалифицированных
специалистов и рассчитана на семь месяцев.

Снова о циклоне. Непогода усугубила дорожную ситуацию в краевом центре. Вчера уже
к полудню произошло более 30 ДТП. Есть пострадавшие. Весь личный состав отдела ГИБДД
по Хабаровску привлечен к патрулированию на
дорогах города.

СРЕДА, 5 декабря 2012 г.

Заместитель мэра, председатель
комитета по управлению
Южным округом Сергей КРАВЧУК

Постоянно кипят работы
по благоустройству округа.
Вот уже несколько лет
в округе выбираются и
удостаиваются награды

лучшие дворники, лучшие
дворы и подъезды, частные
домовладения. Интерес
хабаровчан к конкурсам
подтверждает, что людям
нравится делать свою среду обитания лучше и комфортней.
Специалисты комитета
по управлению Южным
округом в сотрудничестве
с управляющими компаниями и службой судебных
приставов проводят работу
с должниками за коммунальные услуги.
Занятость населения

округа от детей до пенсионеров тоже в компетенции
комитета. Специалисты
отдела по социальным вопросам и сектора по работе с детьми и молодежью
проводят мероприятия в
жилмассивах, вовлекая
активных горожан. Для
профилактики правонарушений наши сотрудники
отправляются в рейды,
посещают неблагополучные семьи. Летом ребята
из таких «сложных» семей
отдыхали в загородном
лагере на средства адми-

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

нистрации города Хабаровска.
Стараемся оперативно
реагировать на жалобы
жителей округа. К примеру,
в этом году по просьбам
граждан в поселке Уссурийском появился свой
опорный участковый пункт
полиции.
В преддверии нового,
2013 года от имени комитета по управлению Южным
округом администрации
города Хабаровска примите самые добрые и теплые
пожелания!

СРЕДА, 5 декабря 2012 г.
РЕФОРМА ЖКХ

Нужно
подумать

Законопроект о капитальном
ремонте, который депутаты Государственной Думы РФ планировали принять в осеннюю сессию,
завис на стадии обсуждения.
Таким образом, графу «капитальный ремонт жилья» в
квитанциях по оплате услуг ЖКХ
мы в 2013 году не увидим.
Депутаты решили, что вопрос
изучен недостаточно подробно.
30 ноября на заседании комитета Госдумы по федеральному
устройству и вопросам местного
самоуправления они провели
международную конференцию
по теме «Организация капитального ремонта жилых домов, в том
числе домов первых массовых
серий: общие подходы и решения». В мероприятии принимали
участие и представители Ассоциации Сибирских и Дальневосточных Городов (АСДГ).
— Решение по вопросу капитального ремонта перенесено
на следующий год, — сказал заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Олег Кустов. — По итогам
прошедшей конференции будет
подготовлен сборник лучших
городских практик по вопросам
капремонта жилых домов, на
основе этого анализа и пройдет
работа над законом.
Наверняка на такое решение
депутатов повлияло высказывание Владимира Путина на
ноябрьской встрече с руководителями парламентских фракций.
— Абсолютно недопустимая
вещь, — сказал президент по
этому поводу. — Когда-то раздавали жилье в ненадлежащем
состоянии, за счет жильцов ремонтировать невозможно, люди
не в состоянии это делать.
Елена ТИХОНОВА

АКЦИЯ

Пеню спишут

Традиционную акцию по
списанию пени за долги проводит Хабаровская теплосетевая компания.
По сообщению пресс-службы
ХТСК, компания спишет пеню
потребителям, которые полностью погасят свою задолженность за отопление и горячее
водоснабжение до 27 декабря.
Соб. инф.

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНО
С 1 декабря начала работу единая федеральная электронная регистратура, и теперь каждый желающий может
записаться к врачу через Интернет.

Врачи стали ближе?

Для этого нужно зайти на сайт
МедПортал27, выбрать врача,
удобное время, оставить свои
данные и после подтверждения
заявки ждать своей очереди.
Записаться на портале можно
только на прием в те учреждения,
которые работают с Фондом
обязательного медицинского
страхования. Об этом сообщили
в министерстве здравоохранения Хабаровского края. Но когда
я попробовала это сделать, оказалось, что выбор ограничен и
связь есть не со всеми учреждениями города Хабаровска.
Как объяснила первый заместитель начальника город-

ского управления здравоохранения Татьяна Скорик, в
городских поликлиниках подготовительная работа была проведена и электронная запись, в том
числе удаленная, в большинстве
из них действовала. В настоящее время завершается передача городских учреждений из
муниципальной собственности
в краевую, и существовавшая
система претерпевает преобразования, поэтому возможны
временные сбои, но уже к 2013
году все лечебные учреждения
должны быть включены в единую
информационную систему.
Елена ВОЛКОВА

ТЕХНОЛОГИИ
Новый интернет-ресурс «Карьерный
портал» представили журналистам
специалисты по подбору персонала
Дальневосточного Сбербанка.
Причем они не просто рассказали о новинке, которую запустили к 171-й годовщине
банка, а предложили зарегистрироваться на
портале и опробовать его возможности. Что
я и сделала.
Открыть личный кабинет оказалось проще
простого. Адрес электронной почты, пароль,
еще несколько движений мышкой — и ты
уже на портале. Итак, попробуем устроиться на работу в Сбербанк. Мне предлагают
несколько уровней: начинающий, эксперт,
руководитель. В финансовой сфере никогда
не работала, значит, надо начинать. Нужно
резюме. Проблематично? Вовсе нет. Если
не знаешь, как правильно презентовать себя,
можно воспользоваться готовым клише.
Кстати, карьерный портал не только предлагает информацию об имеющихся в Сбербанке вакансиях, но и знакомит с банком,
его историей, рассказывает о достижениях
и успехах.

Выбираем город
Я указываю город своего проживания, но
при этом, как выясняется, могу претендовать
на рабочее место в любом регионе России.
— Ранее информация об имеющихся в
Сбербанке вакансиях размещалась в разных
источниках, — объясняет специалист по
подбору персонала Дальневосточного
Сбербанка Ольга Вольвакова. — Теперь
все сведения о всех отделениях нашего банка собраны в одном месте — на карьерном
портале. Это очень удобно, так как можно
подыскать себе работу как в родном городе,
так и в другом регионе, если планируешь
переезд. А воспользоваться такой возможностью могут как сотрудники нашего банка,
так и специалисты извне.

Сегодняшний конкурс — встреча со
старыми друзьями. Попробуйте угадать,
о каком из них идет речь.
1. После выхода в свет этого мультфильма в газете появилась критическая
статья. Одного из героев называли беспризорником, у которого нет родины. Да и второй
тоже хорош! Пишет объявления вместо того, чтобы искать
друзей в коллективе!
2. Этот безобиднейший фильм хотели закрыть, а его
авторов обвинили в диссидентстве. И все из-за припева
к песенке, которую поет один из персонажей. Комиссия
возмущалась: «Как же может положительный герой советского мультфильма жить, как поганка?».
3. Это один из первых мультфильмов, где используются спецэффекты. Режиссер положил фигурку героя на
белый лист, а сверху тонкую кальку. Картинка проецировалась на экран. Когда кальку медленно приподнимали,
изображение размывалось, получался туман.
4. Этот фильм начинающему режиссеру разрешили
снять в награду за то, что он сделал анимационные заставки к Олимпиаде-80. Он и снял. Но когда комиссия увидела
мультфильм, живо запретила его как безыдейный. Если бы
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Внимание! Сегодня
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 сегодня, 5 декабря, с 11 до 12 часов по тел. 21-00-32.

Ура! Меня выбрали!

Менять место жительства в ближайшее
время я не планирую, а потому ищу работу в
Хабаровске. И вдруг возникает мысль: а если
моя кандидатура заинтересует кадровиков
банка из Питера или Краснодара, я перееду?
Варианты возможны.
Несколько секунд, и моему вниманию
представлен перечень из 19 вакансий:
должность, обязанности, зарплата. Все они
открыты в хабаровских офисах.

Что умеешь?
Подборка различных онлайн-испытаний
позволяет мне немного потренироваться,
причем самой весьма интересно проверить,
на что способна. Например, в разделе для
начинающих предлагают спланировать рабочий день сотрудника так, чтобы времени
хватило на работу, учебу и занятия спортом.
А в разделе для экспертов — построить свою
розничную сеть.
— Эти тесты, игры и кейсы предварительно были апробированы на сотрудниках банка
и на соискателях. Их результаты позволяют
нам соотнести возможности соискателя с той
или иной должностной вакансией, которая

Падал прошлогодний снег...

Впереди новогодние каниВНИМАНИЕ: кулы, и наверняка по телевизору вновь покажут любимые
КОНКУРС! наши мультики, рожденные
в СССР: «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Крошка Енот»…

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

не Эльдар Рязанов, который внаглую пустил ролик в эфир
в своей «Кинопанораме», мы бы, возможно, не узнали этот
замечательный мультик.
5. В первоначальном варианте этот герой напоминал
взбесившийся одуванчик. Шерсть торчала во все стороны,
глаза были разного размера, нос съехал на щеку, уши
будто кто-то долго жевал. Второй из главных героев напоминал вертикальную толстую сардельку. Когда первого
причесали-подправили, а второму нарисовали тонкую
шейку, мы получили милых персонажей.
6. На сдаче этого мультфильма у режиссера было
предынфарктное состояние. «Мне заявили, что я неуважительно отношусь к русскому человеку: мол, у вас на весь
фильм всего один герой — русский мужик, и тот идиот!».
Пришлось все перемонтировать и кое-где переозвучить.
Потом комиссия устроила партсобрание, на котором прокручивала каждый кадр в поисках крамолы.
7. Этих персонажей создал один автор, а продолжать
дело пришлось другому. Художник сначала не испытывал
особой симпатии к героям, поэтому одного из них нарисовал в 3-й серии растолстевшим и в дурацкой шапочке
с помпоном. Зато благоволил к двум человеческим персонажам, поскольку одного из них рисовал с
себя, а другого — со своей супруги.
Если вы угадали героев или название
мультфильма, присылайте ответы по
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю
Чена, 6. Tihon@khab-vesti.ru
Тел. для SMS: +7-924-201-06-80.
Победителя ждет приз.
Всем удачи!

уже имеется или может появиться в перспективе, — комментирует начальник отдела по
работе с персоналом Дальневосточного
Сбербанка Светлана Лобынцева. — Причем доступ к их результатам есть только у нас
и руководителей подразделений, так же, как
и доступ к личной информации соискателя.
— А если попросить кого-нибудь смыслящего в вопросах финансов выполнить за
меня эти задания? — срывается с языка
крамольная мысль.
— На карьерном портале соискатель
проходит только предварительный отбор,
— объясняет Светлана Вячеславовна. — И
успешное решение задач еще не гарантия
трудоустройства, так как затем следует
личная встреча. Портал позволяет нам не
только привлечь перспективных кандидатов
на открывающиеся вакансии, но и отсечь
наименее перспективных посредством барьерометрии.

Жду ответа
Итак, анкета заполнена, задания выполнены, жду отклика. Немного волнуюсь, а потому
регулярно захожу на портал через личный
кабинет. С любопытством прочитала информацию о проектах, которые реализуются в
Сбербанке, и о международной олимпиаде
для студентов. Заинтересовалась возможностью прохождения студенческой практики
в этой компании (не для себя, для дочери) и
искренне удивилась тому, что у Сбербанка
есть свой корпоративный университет. Теперь мне еще больше хочется здесь работать. И вот, наконец, долгожданный отклик:
я в числе финалистов и меня пригласили на
собеседование. Правда, здорово?
Нина ЖИГУНОВА

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Разобрались
с дебютантом

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Саяны-Хакасия» (Абакан) — 2:0 (1:0).
Мячи забили: Хольмберг
(31), Попов (54).
Учитывая неплохой ход
дерзкого дебютанта, преподнесшего на старте первенства несколько сюрпризов, и памятуя о поражении
от «Саян» в кубковом поединке, армейцы хорошо
настроились на встречу.
Но взломать насыщенную
оборону гостей им долго
не удавалось. Игру взял на
себя Тобиас Хольмберг,
дальним ударом отправивший мяч в верхний угол. А
после перерыва Дмитрий
Попов напомнил о своих
бомбардирских качествах
точным выстрелом после
розыгрыша углового.
Хоккеисты из столицы

Хакасии могли вернуть интригу, когда в ворота дальневосточников был назначен пенальти. Но вратарь
«СКА-Нефтяника» Виктор
Яшин парировал удар Пекки Хилтунена.
«Желто-черные» с 12
очками в активе поднялись
на 7-ю строчку в турнирной
таблице. Завтра в родных
стенах они скрестят клюшки
с новосибирским «Сибсельмашем».
Валерий КОРОТКОВ,
фото Олега
НАГОВИЦЫНА

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

ХАБАРОВСКАЯ
5 декабря 2012 г.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Ознакомиться с городскими программами может каждый, достаточно зайти на сайт администрации города. Или просто набрать
в поисковой системе фразу «Целевые программы Хабаровск».
гарантий, по профилактике
заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.
У нас остались городские
медики, остались и проблемы,
которые требуют решения. Например, в 2013 году в рамках
целевой программы будет построено 220 ведомственных
квартир для образования и
здравоохранения.

Помогаем тем,
кто нуждается
Нужно сказать, что 22 программы имеют социальную направленность, то есть поддерживают наиболее нуждающихся
наших сограждан: пожилых
людей, семьи с детьми, сирот,
инвалидов.
— Скажем, долгосрочная целевая программа «Социальная
поддержка старшего поколения
«Забота» на 2012—2016 годы»,
— продолжает моя собеседница. — Здесь и единовременная
материальная помощь, и финансовая помощь на домохозяйство, и содействие в ремонте жилья. Вот вроде бы такая
мелочь — льгота на банные
услуги. А как она нужна пожилым
людям! Есть категория, которая

ситуации можно разрешить
в частном порядке, но когда
идентичные жалобы поступают регулярно — это знак,
что нужен системный подход.
Находим средства и возможности. И здесь самое главное
— полное взаимопонимание и
взаимодействие администрации города и думы. Благодаря
этому появилась важнейшая
программа «Развитие системы
дошкольного образования». С
2008 года в городе прибавилось
25 детских садов, поддерживается развитие частных садиков.
Сегодня почти полностью обеспечены местами дети от 5 до
7 лет, а в поселке Березовка, в
районах Базы КАФ, Авиагородка
и Пятой площадки потребность
в детских садах для детей этого
возраста закрыта полностью.
Это к вопросу об итогах.

Работа
не заканчивается
В декабре завершается программа «Чужих детей не бывает»
на 2010—2012 годы. За это
время создано 20 социальных гостиных, 18 социальных
клубов, 16 рабочих групп по

Информация о ходе выполнения программ, обо всех изменениях
и дополнениях регулярно публикуется в приложении «Хабаровские
вести — официально».
садах, материальная помощь
нуждающимся на приобретение
комплектов детского белья для
новорожденных, бесплатное
зубное протезирование для
многодетных мам…

Планов много, цель
одна
— А можно жить без программ?
— Программное планиро-

общую цель. Ну а реализация
всех программ вместе и каждой
в отдельности решает главную
задачу: развитие города, улучшение качества жизни горожан.
Каждая программа подкреплена
финансово, причем продумано,
откуда пойдут финансовые потоки. Это не только бюджет, это
и инвестиции, и спонсорские
деньги, и благотворительность.
Елена ТИХОНОВА

ФИНАНСЫ

Образование — 147 781,4

Итак, расходы города с 26 по 30 ноября 2012
года составили 224 млн 796,4 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 4 млн 784,2 тыс. руб., в сфере
культуры — 270,9 тыс. руб. В других отраслях
финансирования по этой статье не было.
В сфере образования субсидии на выполне-

ние муниципального задания составили 119 млн
744,4 тыс. руб., субсидии на иные цели — 23 млн
252,8 тыс. руб.; в сфере культуры эти цифры соответственно 7 млн 580,4 тыс. руб. и 2 млн 267,4
тыс. руб.; в сфере физкультуры и спорта — 6 млн
479,4 тыс. руб. и 231,9 тыс. руб.
1 млн 168 тыс. руб. город направил на улучшение материально-технической базы учреждений
здравоохранения, 90 тыс. руб. — на содержание
учреждений физкультуры, 11 млн 186,3 тыс. руб.
— на проведение мероприятий по социальной
защите населения.
Расходы местного бюджета на благоустройство складывались из финансирования работ
по ремонту и содержанию улично-дорожной
сети города (37 млн 41,8 тыс. руб.) и объектов
освещения (1 млн 459 тыс. руб.).

Об этом говорил на ноябрьском
заседании думы начальник УМВД
по г. Хабаровску Арсен Исагулов.
И хотя количество преступлений по
сравнению с прошлым годом несколько снизилось (на 1,5%), вопрос
по-прежнему остается острым. Начальник УМВД предложил ввести в
штат всех школ ставку заместителя
директора по безопасности, и депутаты поддержали инициативу.
— Думаю, это нужная мера, в
нашей школе такая ставка уже введена, — сказала депутат Изабелла
Прошина. — Что же касается профилактики, то работу нужно вести с самого младшего школьного возраста.
Развитие сети социальных гостиных
— одна из действенных мер.
Социальные гостиные работают
в городе уже 7 лет, и результаты
впечатляют.
— Сегодня у нас нет ни одного
ребенка-бродяжки, ни одного школьника, который пропускает уроки,
повысилась успеваемость, — продолжает Изабелла Яковлевна. — А
еще несколько лет назад положение
было ужасающим. Дети сбегали из
дому, бродяжничали, воровали, попрошайничали. Были случаи, когда
сами родители отправляли детей на
криминальные заработки. В нашей
школе на внутреннем учете стояло
около 50 ребят, на учете в инспекции — более 20. Теперь эта цифра
стремится к нулю. Так что результат
налицо, и деятельность социальных
гостиных — самая лучшая профилактика подростковой преступности.
Во всех районах Хабаровска работают такие гостиные. Их цель —
занять детей, которые растут в асоциальных семьях, помочь и ребенку,
и родителям. В каждой социальной
гостиной, рассчитанной на пребывание пятнадцати детей (с 1-го по 5-й
класс), работают воспитатель и социальный педагог. Взрослым помогают
с устройством на работу, предлагают
кодироваться от пьянства. Когда
ситуация с ребенком и его родителями выправляется, педагоги берут
«в работу» следующую семью, но на
контроле держат всех потенциальных
подопечных.
Федор РЫЖОВ

Финансирование по отраслям
(тыс. руб.)

Прозрачный бюджет

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

В гостиную
для воспитания

Благоустройство — 38 500,8

получает материальную помощь на оплату услуг ЖКХ; 149
пожилых граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию,
воспользовались материальной
помощью на замену электрической проводки.
— А как тот или иной вид
помощи попадает в программу?
— Для того и работают депутаты, чтобы совместно с администрацией города решать
непростые проблемы. Какие-то

Культура — 10 118,7

Рассказывает заместитель
председателя Хабаровской
городской думы Александра
Гаврилова:
— Сегодня в городе реализуется 60 целевых программ.
Они касаются разных сфер
жизни: городского хозяйства,
культуры, здравоохранения,
физкультуры и спорта, жилья
для молодых семей, развития
систем коммунальной инфраструктуры, пищевой промышленности…
— Вы назвали «здравоохранение», — перебиваю я.
— Но ведь эта отрасль ушла
в край?
— В городе остаются полномочия по созданию условий
оказания бесплатной медицинской помощи населению в соответствии с территориальной
программой государственных

организации работы с семьями,
которые находятся в социально
опасном положении…
— И есть конкретные результаты?
— В 54% семей восстановлены благополучные отношения
между родителями и детьми,
24% несовершеннолетних снято
с учета комиссий по делам несовершеннолетних, в 13% семей этой категории прекращены судебные дела по лишению
родительских прав и так далее,
— перечисляет Александра Гаврилова. — Общее количество
детей, о которых идет речь,
около 1300, вот и считайте.
— Ну хорошо, программа закончилась. А что потом? Все вопросы решены,
все цели достигнуты? Никто
больше в поддержке не нуждается?
— Социально незащищенные, к сожалению, есть. А по
поводу окончания работы… Вот
смотрите, — листает бумаги
Александра Александровна. —
Долгосрочная программа «Дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми на
2008—2010 годы» завершена.
Подвели итоги, провели анализ,
что-то изменили, дополнили,
и мэр своим постановлением
утвердил новую — до 2015 года.
Думаю, по ее завершении начнется следующий этап.
— А как конкретно вы облегчили жизнь этих людей?
— Каждый месяц около
3 тыс. семей получают помощь
на оплату услуг ЖКХ, 1700
школьников из семей группы
риска питаются в продленках
и социальных гостиных, 300
семей получают материальную
помощь на проезд в городском
транспорте. Предусмотрены
возмещение родительской платы за содержание детей в дет-

Здравоохранение — 8 882,1

На календаре декабрь, а
значит, принято подводить
итоги. И ход реализации
целевых программ, которые действуют в нашем
городе, — основной показатель работы всех отраслей
Хабаровска.

ВАЖНО!
Проблема подростковой преступности сегодня остается одной
из самых актуальных в обществе.

Социальная работа — 12 682,1

К нам приезжают за опытом

вание — это основа основ и
способ нормального развития,
каждая из программ подкреплена финансово. Даже в период
кризиса 2008 года мы ни одну
не свернули, а лишь оптимизировали. Нужно отметить, что в
других городах такая масштабная работа не ведется.
— То есть я приеду, скажем, в Саратов или Пермь и
спрошу у тамошних городских депутатов: «А как у вас
продвигается программа
«Забота»? Или «Духовнонравственное развитие населения города»?
— Они очень удивятся. Потому что нет у них таких программ.
Это в нашем городе идет такая
серьезная работа, многие сейчас приезжают к нам за опытом.
— И последний вопрос: как
рождается программа?
— Это довольно трудоемкий
процесс. Нужно обозначить
цель и проанализировать работу всех подразделений и
отраслей, которые на эту цель
работают. Провести анализ
мероприятий, увязать это все в
систему. Например, программа
«Духовно-нравственное развитие жителей г. Хабаровска на
период 2010—2014 годов»…».
В ней нашлась работа для всех:
управлениям по социальным вопросам, культуры, образования,
общественным организациям,
совету по предпринимательству, даже для управления дорог и внешнего благоустройства.
— А они-то здесь как оказались?
— Их задачи — создание
лесопарковых зон, общественных туалетов. В программе
участвуют также департамент
архитектуры и градостроительства, управление торговли и
так далее. И перед всеми мэр
и администрация города поставили определенные задачи,
решение которых работает на

Физкультура и спорт —6 831,3

ГОРОДСКАЯ ДУМА

среда, 5 декабря 2012 г.
Госдума одобрила законопроект о новом, более гуманном расчете прожиточного
минимума. Изменения вступят в силу с нового года, тогда же узнаем, сколько копеек
и рублей добавили думцы. А
пока корреспондент «Хабаровских вестей» на личном
опыте проверила, можно ли
жить по существующему минимуму. И как…

Испытано на себе

Приказано
выжить

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

вроде Маяковского «Нате!». Вы
меня обманываете, а я куплю ИХ
колу и выпью. Да и протестовать
не так страшно, когда есть еще
пачка перловки. Протянем какнибудь...
17‑й день эксперимента
пришелся на день рождения.
Пешком с сыном дошли до развлекательного центра и взяли
в фастфуде по какой-то жутко
вкусной, но вредной еде и запили газировкой. Праздничный
стол обошелся мне в 500 рублей.
Домой в честь такого светлого
дня купила банку икры минтая
— шикарная вещь и стоит всего
45 рублей.
День 21‑й. Осталось 680 рублей. Закончились кофе, заварка, масла совсем чуть-чуть. Зато
есть картошка и лапша, будь она
неладна. Нечаянно перевернула
свой жидкий шампунь. Беда…

Плюс на плюс дает
минус

Щи да каша —
пища наша
— Состав продуктовой корзины утвержден федеральным
законом, — объясняет Ольга
Щетинина, заместитель начальника управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации
Хабаровска. — В нее входит
набор продуктов питания, необходимых для поддержания
жизнедеятельности и работоспособности.
Запаслась едой и подсчитываю убытки. Мешок картошки
вырвал из моего минимума 500
рублей. Но на него возложена
особая надежда. Была бы кар-

Работаю за еду

Коллаж Полины романовой

В прожиточный минимум, по
данным Росстата, входит стоимость минимального набора
продуктов питания, непродовольственных товаров, услуг,
расходов по платежам и сборам.
Сумма его в России колеблется
в зависимости от региона. На
месяц «по минимуму» для работающего населения в нашем
крае установлен потолок — 9 810
рублей.
Первым делом вычитываю из
него свою долю квартплаты —
3 553 рубля.
Прожиточный минимум составлялся давно и не учитывает
то, без чего сейчас действительно жить тяжко, — Интернет.
Еще 450 рублей. Прибавляю 40
рублей за домофон и 480 — за
стационарный телефон.
Проезд на работу и обратно —
750 рублей. В расчете исхожу из
того, что общественный транспорт не подведет и пересадки
не понадобятся.
Итого от прожиточного минимума на руках остается 4 517
рублей. Их надо грамотно разделить на еду и предметы гигиены.

за 5 пачек. Зато хватит ее как раз
на трудовую неделю.
Помимо этого были закуплены десяток яиц, упаковка йогуртов, масло, тушенка, крупа, чай,
кофе, сахар, рыбная «консерва»
(1 шт.) и маленький майонез.
Живем!
Вроде бы ничего серьезного
не покупала, а осталось лишь
3 142 рубля! Да еще пришлось
выложить за пакет 5 рублей.
Зато теперь буду носить его с
собой, а то так денег не напасешься!
Дома еще раз изучила чек.
Кофе, который, как я предполагала, стоил 60 рублей — именно
над этим ценником были пачки
с растворимым кофе, — в чеке
значился уже по 70 рублей! Ну,

Среднестатистический трудящийся гражданин РФ за
месяц должен съесть почти 11 кг хлебной продукции, около
9 кг картофеля, 8 кг овощей и бахчевых; практически по 2 кг
фруктов и сладкого, включая сахар; 16 штук яиц, килограмм
масла и маргарина, почти 20 кг молока и молокопродуктов;
1,3 кг рыбы и чуть больше 3 кг мяса.
тошка — проживем! Тем более
30 кг мне точно должно хватить
на месяц, даже если ее каждый
день есть.
Толкать пустую тележку мимо
красочных витрин с совсем недавно доступными товарами
удовольствие то еще. Появляется ощущение какой-то безнадеги. Кажется, что все презирают
тебя за то, что не можешь набить
тележку, как они… А сыр? Боже,
какой он красивый и вкусный, но
какой же дорогой! Мимо витрин
с вкусностями двигаюсь в сторону стеллажей с крупами.
Самая дешевая крупа — перловая. Ну и полезная, наверное,
раз ею в армии солдат кормят.
К крупе в добавку беру 2 банки
консервов — тоже перловку,
но уже с говядиной. Помнится,
раньше, в 90‑е, она казалась
нереально вкусной.
Дешевая лапшица в пакетиках
— надо же чем-то питаться на
работе — потянула на 44 рубля
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как так можно? У меня каждая
копеечка на счету, а они на десятку «кинули»!
А предметы гигиены? Да откуда они такие цены берут! Еле
отыскала самый дешевый шампунь. Вроде и бутылка большая,
и запах ничего, но стоит меньше
своих мыльных собратьев. В чем
подвох, поняла уже после —
шампунь оказался невероятно
жидким, и масса его быстро приближалась к критической.

Поехали!
В первый же день эксперимента удалось сэкономить на
обеде. Неожиданно нагрянула
институтская подруга и принесла еду. Второй и третий дни,
не сговариваясь, приходили
друзья, и каждый нес в клювике
что-то съестное. Как говорится,
не имей сто рублей!
На 4‑й день немного отошла
от намеченного курса жесткой
экономии и потратила 70 рэ на

кока-колу. Сын водил в кино за
«свои» средства, а высидеть
детский сеанс без колы тяжко.
В целях экономии до кинотеатра
и обратно прошлись пешком,
благо не сильно холодно и относительно недалеко.
Неделя жизни по минимуму
шла легко и безболезненно.
Картошка и лапша выручают,
правда, лапша не очень сытная,
а иногда от нее начинается изжога. От обилия картофельных
блюд в моей жизни начинаю
чувствовать себя гигантской
медведкой. Хотя та-то наверняка
более искренне радуется такой
пище. Очень хочется сыра и
яблок. Сыр даже снится во сне.
Такой желтый и в дырочках.
М-м-м-м.
…Настала очередь перловки
из банки. И чего мы ее так любили раньше? Может, в перестроечном детстве все казалось
вкусней? А тут и запах, да и
внешний вид не очень аппетитные.
К концу первой недели эксперимента осталось 2 618 рублей.

Пища духовная
и не очень
Все-таки еда занимает в нашей жизни важное место. И
когда у тебя нет перспективы
хорошенько набить желудок
(желательно чем-то вкусным),
пустоту этой ниши надо срочно
заполнить.
Тут еще как назло готовила
материал, где речь шла о ЕДЕ.
О нормальной еде, а не о вечной
картошке, лапше или перловке.
Материал писался мучительно.
В обед решила разориться и
купить вместо лапши готовые
салаты.
У каждого свой способ обманывать покупателей. В этом
магазине салаты и ценники
расположены так хаотично, что
идентифицировать, какое блюдо
сколько стоит, можно только на
кассе. «Пик», — пробивает аппарат, и у меня глаза на лоб лезут

— вот так внесла разнообразие
в рацион!
— А у вас «Мимоза» точно 108
рублей стоит?! Она из красной
рыбы что ли? — интересуюсь у
кассира.
— Пробилось 108, видите же,
— туманно отвечает она.
— Но, позвольте, за что столько платить? Ложка сайры, поляйца, лук и картошка…
— Ну, если вы сомневаетесь,
сейчас пойду и уточню, — она
исчезает в дверях с моим «золотым» салатом. — Да, 38 рублей,
ошибка вышла.
Никакого раскаяния или объяснения, как на салате оказался
ценник в 3 раза больше! Кстати,
он хоть съедобным был, а второй
такой отвратительный, что отправила его в мусорную корзину.
Пустая трата денег…
…На девятый день эксперимента поднялась температура.
Не сильно, но неприятно. А
главное, страшила перспектива потратить все средства на
таблетки. Болезнь — слишком
дорогое удовольствие, которое
могут позволить себе только
богатые! Отпаивалась чаем и
начала перечитывать «Войну и
мир», чтобы духовные поиски героев отвлекли от мыслей о еде…

Нате!
Горе мне! Угораздило же порвать колготки! Никогда в жизни
я еще ТАК не убивалась из-за порванных колготок. Деньги тают,
лапша исчезает, каша съедена,
а тут еще это…
Долго кружила в супермаркете, выбирая замену, и опять! Ну,
совсем же был другой ценник,
гораздо меньше того, что пробился на кассе! Потеряла бдительность и подмену заметила
лишь дома. Осталось 20 дней и
2 095 рублей. Ой-е-ей…
Снова кока-кола. Она для
меня стала символом другой
жизни. Той, где нет места лапше
за 8 рублей и, как следствие, мучительной изжоге. Она как протест, как жест отчаяния, что-то

— На выставку артиллерии
в выходной съездишь, посмотришь. Там обещают кашей
угощать, заодно и поешь, — дает
задание шеф.
Каша — это дело. Хотя вот
та крупа в пакетиках, что в магазине купила, форменное издевательство над человеком.
Вот чего бы сразу инструкцию
не прочитать? Она варится 45
минут! Представляете? Приезжаешь домой с работы и варишь
ее, варишь…
…На набережной оглушительно бахают гаубицы. Народ
приседает, но не расходится. К
походной кухне тянется очередь,
возглавляемая непрезентабельного вида бородачом.
— Сынок, уж больно каша у
тебя хороша, положи мне еще,
— протягивает бородач тарелку.
Как бы и мне не пришлось последовать его примеру, что-то уж
мало они кладут. Хлеб на морозе
обледенел, но если подержать
его над горячей кашей, можно
откусить.
Бородач льстец, конечно. Ничего сверхъестественного в этой
каше не обнаружила. Более того,
мне показалось, что тушенка,
которой солдатики приправили
рис, не первой свежести. Придираюсь, наверное… Но день
на солдатской каше продержалась…
День 28‑й. Снова иду за икрой
минтая. Она вносит удивительное разнообразие в мои серые
будни.

Боком вышло
Последний день эксперимента. Лапшу ненавижу. От непонятной пищи уже пятый день
сильно болит левый бок. Предполагаю, что это поджелудочная.
По понятным причинам, диагноз
ставлю сама, к врачу идти не
вижу смысла — на таблетки все
равно денег нет.
В запасе осталось 120 рублей
и картошка в мешке. Но это не
значит, что в нашей стране большой прожиточный минимум!
Протянуть на него можно, даже
отложить на следующий месяц,
но это не жизнь, а существование, полное лишений и тоски.
Опять же поджелудочная — ее
теперь лечить надо! Второй месяц на этом минимуме просто
не потяну. Уважаемые депутаты,
будьте добры, увеличьте минимум по максимуму! Чтобы людям
хотя бы на сыр хватало.
Ирина ТРОЦЕНКО,
trotsenko-irina@rambler.ru
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

СРЕДА, 5 декабря 2012 г.

Собственность в зеркале жизни

28 ноября газета «Хабаровские
вести» провела горячую телефонную
линию с заместителем мэра города,
директором департамента муниципальной собственности Дмитрием
Ганичевым. Сегодня публикуем его
ответы на вопросы.
Живу в Южном микрорайоне. У нас строится большой спортивный
комплекс с плавательными бассейнами. С нетерпением ждем,
когда комплекс откроется. Но будет ли
он нам финансово доступен?
Ольга Александровна
— С руководством компании «Контур»
обсуждалась ценовая политика. Исходя
из того, что предлагается, посещение
будет доступным. Зарабатывать средства планируется не ценой, а большим
количеством посетителей, учитывая, что
Южный — самый населенный округ.
— У нас живут в основном не самые
богатые люди.
— Поэтому ценовая политика будет
подстраиваться под жизненный уровень
населения.
— Будем надеяться. А к Новому году
сдадите?
— Нет. Сдача этого объекта планируется к 155-летию города. Территория,
где расположился комплекс, буквально
преобразилась, рядом построены и действуют великолепный торгово-развлекательный комплекс «Южный парк», бани.
Но могу вас порадовать. Сейчас работаем над возможностью строительства в
вашем районе стадиона, чтобы на территории Южного округа появился еще один
хороший спортивный объект. Так что политика мэра города «От центра — к окраинам» работает по полной программе.
Хочу построить ребенку небольшую смартквартиру. Обратился в
Фонд жилищного строительства, мне ответили, что дольщиков на такие квартиры уже не ждут.
Почему?
Геннадий Ильич
— Вы, наверное, немножко поздно обратились. Думаю, процесс строительства
таких квартир не заканчивается. Дам поручение своим сотрудникам рассмотреть
возможность строительства такого жилья
в перспективных домах. Мы просто не
ожидали, что смарт-квартиры будут пользоваться большой популярностью. До сих
пор их не так много проектировалось. Будем принимать меры. Если такие квартиры
очень нужны людям, они будут заложены.
Слышала, что в Хабаровске вводится новый
кирпичный завод. Это
принесет снижение цен
на квартиры?
Вероника, студентка
— Да, завод мы строим для того, чтобы
снизить цену квадратного метра. Но все
дело в том, что стоимость квартир определяет застройщик, заказчик. От нас не
все зависит. Надеемся, что после ввода
линии по производству кирпича снижение
должно произойти. Занимаемся не только этим заводом, ищем другие возможности, чтобы как-то попытаться снизить
стоимость квадратного метра жилья.
Завод планируем запустить к Дню города, по крайней мере, все предпосылки
для этого есть. С годик надо подождать,
проанализировать результаты, а потом
делать выводы.
Начинаем плотно заниматься строительством малоэтажного жилья, где тоже
прорабатываем возможность снижения
стоимости квадратного метра.
Скажите, пожалуйста,
«двушка» в малоэтажном
доме мне обойдется дороже, чем в многоэтажном, или дешевле?
Станислав Гаврилов, водитель
— Как известно, стоимость жилья
формируется под влиянием целого ряда
факторов: площадь, конструктив, состояние квартиры, год постройки дома,
удаленность от центра города, наличие

НАША СПРАВКА
Дмитрий Сергеевич Ганичев родился в 1956 году.
В 1982 году окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт.
Опыт руководящей работы — более 20 лет.
В администрации Хабаровска трудится с 1997 года.
В апреле 2012 года назначен на должность заместителя мэра города —
директора департамента муниципальной собственности.
в непосредственной близости развитой
инфраструктуры и т.д.
То же самое можно сказать и в отношении малоэтажных домов. Сегодня
застройщики используют самые разнообразные технологии с применением
конструкций из пенобетона и шлакоблоков, кирпича, клееного бруса и др., в зависимости от этого стоимость квадратного
метра в малоэтажном доме может значительно варьироваться. Кроме того, приобретать жилье у самого застройщика на
стадии закладки фундамента в долевом
строительстве всегда намного дешевле,
чем покупать квартиру в сданном доме
через риэлторские агентства или у частных лиц, занимающихся перепродажей.
Однозначно определить, в какую сумму вам обойдется двухкомнатная квартира в многоэтажном или малоэтажном
домах, вряд ли возможно. Все зависит
от вашего желания.
Хотелось бы отметить, что в рамках проводимой работы по обеспечению жителей
города доступным и комфортным жильем
администрация города изучила и запланировала к внедрению в малоэтажном
строительстве технологии «Теплостен».
Начались работы по реализации проекта
производства необходимого материала.
С использованием данной технологии
в стране построено свыше 2 000 000 кв. м
жилья, стоимость квадратного метра в
различных субъектах колеблется от 18
до 40 тыс. руб. Надеемся, выйти на такие
цифры удастся и нашим застройщикам.
В городе не хватает садиков. Трудно устроить
ребенка. А в районе улицы Портовой дошкольное
учреждение не достраивается многие
годы. Разграблен бывший детский
сад по улице Шеронова. Это в самом
центре города. Кто довел до такой
степени здания?
Анастасия Сергеевна
— Объекты, о которых вы говорите,
принадлежат Министерству обороны. Это
федеральная собственность. Несколько
лет бьемся над решением этого вопроса.
Вы не первая, кто его задает. Мы даже
не представляем, что с этими объектами
делать. Может, все решится благодаря
переменам в Минобороны. Обращались
в различные военные инстанции — проблема не решается.
За последние два года военные передали нам лишь Дом офицеров на Красной
Речке. Сейчас мы приводим здание в
порядок. Передадут садики — будем заниматься.
Решил начать свое дело
по сборке оборудования. Какую реальную
поддержку может ока-

зать мне на первых порах департамент?
Сергей, выпускник вуза
Готов создать производство. Нуждаюсь в помещении площадью 50 кв. м.
Департамент может помочь?
Леонид
— Во-первых, в настоящее время
подготовлен объект муниципальной
собственности, предназначенный для
сдачи в аренду. Это нежилое помещение
на первом этаже площадью 252,6 кв. м по
адресу: г. Хабаровск, квартал 70 лет Октября, 11. Подробная информация есть на
официальном сайте города Хабаровска.
Пожалуйста, имейте в виду, что в соответствии с Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предоставление нежилых объектов муниципальной собственности в
аренду происходит по итогам проведения
аукционов.
Во-вторых, вам предлагается к рассмотрению перечень объектов муниципальной собственности, включенных в
программу приватизации муниципального имущества на 2012 год.
В-третьих, сейчас готовится проект
решения городской думы «Об утверждении программы приватизации муниципального имущества на 2013 год».
Одновременно департамент оказывает муниципальные услуги по предоставлению информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, или
подлежащих приватизации. Заходите на
портал государственных и муниципальных услуг по адресу www.27.gosuslugi.ru,
на официальный сайт администрации
города Хабаровска по адресу: www.
khabarovskadm.ru.
Мое детство прошло в
деревне. Осталась мечта
построить свой дом. Но
хотелось бы не за городом, а в черте Хабаровска. Это реально — приобрести земельный участок и
построить самому?
Михаил Вершинин, строитель
— С июля 2007 года полномочия по
предоставлению земельных участков под
все виды капитального строительства
отошли правительству Хабаровского
края. Вам следует обратиться в министерство имущественных отношений края
(ул. Запарина, 76).
Как долго готовятся документы на выкуп земельного участка?
Дмитрий Иванович
Полуянов

— Прошу обратить внимание: администрация города продает земельные
участки только под объектами недвижимого имущества.
В соответствии с Земельным кодексом РФ в месячный срок со дня
поступления заявления принимается
решение о предоставлении земельного
участка на праве собственности. Далее в месячный срок со дня принятия
решения готовится проект договора
купли-продажи.
Хочу выкупить землю под
частным домом, завещанным мне родителями. Проблем не будет?
Сколько стоит сотка?
Татьяна Ивановна
— Сначала вам следует оформить
право на сам дом, завещанный родителями. Тогда в соответствии со статьей
36 Земельного кодекса РФ у вас, как у
собственника строения, возникает исключительное право на приватизацию
земельного участка под ним.
Один квадратный метр земельного
участка при его продаже под индивидуальное домовладение стоит от 5 до 10
рублей (в зависимости от удаленности
от центра города).
Инвалид второй группы,
ветеран Великой Отечественной войны имеет
земельный участок в
пос. им. Горького. Владеет им 20 лет,
но дальше работать на нем здоровье
не позволяет. Может он переписать
участок на внука? Где найти государственного нотариуса для оформления
документов?
Екатерина Гордеевна Морозова,
Дом ветеранов по ул. Серышева
— Уважаемый ветеран может подарить земельный участок внуку, для
чего следует обратиться в Федеральную
службу государственной регистрации,
кадастра и картографии (ул. Карла Маркса, 74). Нотариус для данной сделки не
нужен.
У нас в Рабочем Городке
остро стоит проблема
со стоянками для автомобилей. Когда-то
говорилось о механических парковках, пристроенных к жилым домам.
Что-нибудь подобное будет в нашем
городе?
Ирина Федоровна
— Механическими парковками занимаемся. Но дело это слишком затратное, привлечь инвесторов сложно. Это
первое. Второе: не все наши автомобилисты готовы размещать свои авто на
таких парковках.
Пока не скажу про Рабочий Городок,
но сегодня остро стоит проблема, как
разгрузить центр города. Присмотрели
две площадки и прорабатываем возможность поставить там многоуровневые
парковки.
— А с парковками на улице Ленина
определились?
— Они работают, но не так, как хотелось бы. Экономическая составляющая
слабая. Если бизнес пожелает принять
участие в реализации проекта, окажем
всяческую поддержку.
Когда закончат строительство парка «Северный» и что там будет?
Влад Солдатов, студент
— В мае 2013 года, к Дню празднования 155-летия Хабаровска, будет
закончено строительство первой очереди парка. Надеюсь, горожан приятно удивят каскад прудов, смотровая
площадка с колоннадой, сухой ручей,
пешеходные дорожки, малые архитектурные формы.
Но на этом реконструкция парка не
закончится. В плане 2 кафе на 200 посадочных мест, ледовая арена, объект,
включающий прокат спортивного инвентаря, тренерские помещения, площадки
для волейбола, велосипедные дорожки,
скейтодром и роллердром.
Подготовил Петр МАЗУР,
фото Александра СТУДЕНИКОВА
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понедельник
10 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.20 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Доброго здоровьица!
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 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Свобода и справедливость
(18+)
02.10 Ночные новости
02.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ
КНИЖКА» (16+)
04.30 Т/с «СВЯЗЬ» (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 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
18.50 Т/с «КРУЖЕВА» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
00.20 Специальный корреспондент
01.25 Девчата (16+)
02.05 Вести+
02.25 Х/ф «УЛИЦЫ В КРОВИ»
(16+)

РОССИЯ 2
06.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА

08.40 Секреты боевых искусств
09.40 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКОЕ
ЛЕТО»
10.20, 12.50 Моя планета
11.05 Нанореволюция. Супергород
(16+)
12.00, 14.45 Все включено (16+)
13.40 В мире животных
14.05, 16.00, 19.00, 23.15 Вестиспорт
14.15 Моя рыбалка
15.40, 18.40 Вести.ru
16.10 Х/ф «КРЕСТ» (16+)
18.10 Наука 2.0. Большой скачок.
Апгрейд батарейки
19.30 Футбол.ru
20.20 30 спартанцев
21.20 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
(16+)
23.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» (16+)
02.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (Россия) - «Азовмаш»
(Украина). Пр. тр
04.15 Неделя спорта
05.10 Майя. Пророки апокалипсиса

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
07.43, 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
07.48, 08.48, 09.43, 10.48,
11.43, 13.48, 14.43, 16.43,
18.43, 20.48, 22.48 Погода
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

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 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)
01.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» (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, 05.50 Место происшествия
(16+)
09.00, 17.10 Домоводство (6+)
09.50, 06.30 Краеведение (16+)
10.20 Школа здоровья (16+)
11.25 Благовест
11.40 Д/ф «Нетронутая планета»
(16+)
12.15 На здоровье (16+)
12.40 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 06.05 Новости (16+)
15.15 Д/ф «Орнелла Мути. Моя
правда» (16+)
16.10 Д/ф «Эпоха. События и
люди. Кремлевская медицина»
(16+)
18.10, 05.10 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Победившие смерть.
Звезды, победившие смерть» (16+)
20.40 Д/ф «Победившие смерть.
Звезды, победившие смерть-2 (Выжить и победить)» (16+)

05.00 М/ф «Багз Банни - американский герой» (16+)
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
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+)
10.00 Любовь 911 (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 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.55 Позитив (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
22.50 Специальный проект: Двойники: загадки феномена (16+)
00.50 Т/с «МАТРЕШКИ» (18+)
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (12+)
07.00 М/ф «Великий Человек-паук»
(12+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 13.00 Животный смех (0+)
09.30, 12.00, 18.30, 19.30,
00.00, 01.30 6 кадров (16+)
11.00, 19.00 Даешь молодежь!
(16+)
14.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (12+)
15.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН» (12+)
17.30 Галилео (0+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ» (16+)
03.35 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» (12+)
04.35 М/ф «Что новенького, Скуби
Ду?» (6+)
05.15 Домоводство (6+)

НТВ

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Настроение
08.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
10.20, 14.50, 17.10 Петровка, 38
(16+)
10.40 Врачи (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События

ы

лат
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с
Ра Си

11 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 2

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Доброго здоровьица!
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 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Городские пижоны. Задиры
(16+)
02.35 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН»
(18+)
05.00 Т/с «СВЯЗЬ» (12+)

06.10 Х/ф «ВИРУС» (16+)
08.00 Последний день Помпеи
09.00, 12.50 Вопрос времени.
Человек механический
09.25, 15.40, 18.40 Вести.ru
09.45 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
10.10, 13.20 Моя планета
11.30 В мире животных
12.00, 14.45 Все включено (16+)
14.05, 16.00, 19.00, 01.55, 05.55
Вести-спорт
14.15 Диалоги о рыбалке
16.10 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
(16+)
18.10 Наука 2.0. Большой скачок.
Защита от наводнений
19.10 Братство кольца
19.40 Лыжный спорт. Прыжки с
трамплина. Кубок мира
21.25 Биатлон. Кубок мира
02.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» (16+)

РОССИЯ 1

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 Про декор (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии»
(12+)
09.25 М/ф «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
09.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Машины (6+)
14.15, 19.50 Твоя стихия (6+)
14.20 Обстановка (6+)
14.25 Концептуальные автомобили
(6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30, 00.30 Новости (12+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2» (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спец
включение (16+)
00.50 Документальная линейка
(6+)
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
(12+)
04.00 Битва экстрасенсов (16+)
05.00 Необъяснимо, но факт
(16+)
06.00 Атака клоунов (16+)
06.30 Т/с «САША+МАША» (16+)

СЭТ-РЕН

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+)

вторник

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
Местное время. Вести - Хабаровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
18.50 Т/с «КРУЖЕВА» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
01.10 Кузькина мать. Итоги.
Мертвая дорога (12+)
02.10 Вести+

22.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
(16+)
00.05 Д/ф «Победившие смерть.
Последний рейс» (16+)
00.35 Д/ф «Таиланд, Самуи» (16+)
00.45 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+)
02.40 Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ» (16+)
04.15 Т/с «КАНТОР - СОБАКА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

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
07.43, 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
07.48, 08.48, 09.43, 10.48,
11.43, 13.48, 14.43, 16.43,
18.43, 20.48, 22.48 Погода
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+)

цена указана
за полотно

Хабаровск, ул. Лермонтова, 3,
тел. 94‑00‑74 (тер. Автобазы № 1);
МТЦ «Южный» (павильон № 3),
тел. 94-02-48.
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 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с «Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 11.20, 19.50,
21.45, 23.45, 05.50 Место происшествия (16+)
09.00, 17.10 Домоводство (6+)
09.50 Д/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 06.05
Новости (16+)
11.45 Д/ф «Победившие смерть.
Звезды, победившие смерть» (16+)
12.10 Д/ф «Победившие смерть.
Звезды, победившие смерть-2 (Выжить и победить)» (16+)
12.45 Д/ф «Таиланд, Самуи» (16+)
12.55 Д/ф «Реальный мир. Луна»
(16+)
13.10 Д/ф «Победившие смерть.
Последний рейс» (16+)

19.30, 00.30 Новости (12+)
19.50 Обстановка (6+)
21.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спец
включение (16+)
00.50 Твоя стихия (6+)
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» (16+)
03.15 Битва экстрасенсов (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт (16+)
05.15 Школа ремонта (12+)
06.10 Атака клоунов (16+)
06.40 Комедианты (16+)

СЭТ-РЕН

РЕКЛАМА

13.40 Решительный домостроитель (6+)
14.15, 15.15 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (16+)
16.10, 00.05 Д/ф «Секретные
файлы» (16+)
18.10, 05.10 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Сливочный обман»
(16+)
22.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН» (16+)
00.55 Спорт бюро (6+)
01.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
02.05 Х/ф «БЕТТИ» (16+)
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ТВАРИ» (16+)
06.30 Д/ф «Чудеса природы» (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 М/ф «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии»
(12+)
09.25 М/ф «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
09.55 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
10.50 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Сделано в Хабаровске (6+)
14.15, 00.55 Знаки Зодиака (12+)
14.20, 19.55, 00.45 Трэнды-Брэнды (12+)
14.25 Концептуальные автомобили
(6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

05.00 М/ф «Багз Банни отрывается
по полной» (16+)
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
07.10 Детская студия телевидения
(0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Жадность: Мясо с заразой
(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее (16+)
10.00 Любовь 911 (16+)
11.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов (16+)
12.55 Позитив с Мариной Ли (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.55 Блондинки рулят (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «КНЯЗЬ ТЬМЫ» (18+)
00.50 Х/ф «ДЖОННИ-КРАСАВЧИК» (18+)
02.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (12+)
07.00 М/ф «Великий Человек-паук»
(12+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 13.00 Животный смех (0+)
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
10.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 18.00, 19.00, 00.30 Даешь
молодежь! (16+)
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45
6 кадров (16+)
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11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.45 Треугольник (16+)
15.10 Живая природа. Королевство выживания. Слоны из Цаво
(6+)
16.15 Pro жизнь (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
(12+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Х/ф «ПРАГА-42. УБИЙСТВО ГЕЙДРИХА» (12+)
21.05 Городские войны. По закону джунглей (16+)
21.55 Т/с «CЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» (12+)
00.15 Футбольный центр
00.45 Мозговой штурм. Роботы
вместо человека (12+)
01.20 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.15 Тайна 25-го кадра (12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.20 Д/ф Планеты (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ТРИ ДНЯ
ДО ЭФИРА» (16+)
11.30, 12.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
«МЕДУЗА ГОРГОНА» (16+)
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «НАСЛЕДНИК» (16+)
14.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ТРАНЗИТ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 01.40 Вне закона. Реальные расследования. Черный ангел
(16+)
17.30, 02.10 Вне закона. Реальные расследования. Стажер по
расправам (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РИКОШЕТ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕЛО» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ
МАЛЬЧИК» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРАВИЛО
СНАЙПЕРА НОМЕР ДВА» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О
главном (16+)
01.10 Правда жизни. Спец. репортаж (16+)
02.40 Х/ф «БАНДИТКИ» (16+)
04.10 Д/ф «Мифы о Европе. Выстрелы в школах» (16+)
05.00 Д/ф «Оружие Второй
мировой. Линейные корабли»
(12+)

14.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
16.00 Галилео (0+)
22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН» (12+)
01.00 Х/ф «СОЛДАТИКИ» (12+)
03.00 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» (12+)
04.25 М/ф «Что новенького,
Скуби Ду?» (6+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 На рыбалку (6+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ!» (12+)
13.50 Треугольник (16+)
14.50, 17.10 Петровка, 38 (16+)
15.10 Живая природа. Сафари в
Намибии (6+)
16.15 Pro жизнь (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
(12+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Д/ф «Кровавый спорт»
(16+)
21.55 Т/с «CЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» (12+)
00.20 Линия защиты (16+)
00.55 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» (16+)
05.10 Х/ф «ПРАГА-42. УБИЙСТВО ГЕЙДРИХА» (12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/ф Планеты (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «ГРУППА «ZETA»
(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНА
ДОЧКА» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ
ДЛЯ ПРИЗРАКА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. САШКА» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ»
(16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА» (16+)
23.10 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)
01.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» (16+)
02.40 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
04.30 Д/ф «Чужие гены» (12+)
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ПРОГРАММА ТВ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

СРЕДА

РОССИЯ 24

12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.15 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Доброго здоровьица!
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 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Городские пижоны. Белый
воротничок (16+)
02.15 Х/ф «ПИКНИК» (12+)
04.15 Богини социализма (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 Дело Х. Следствие продолжается (12+)

14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
18.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
(12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
01.15 Битва за соль. Всемирная
история
02.15 Вести+

РОССИЯ 2
06.10, 16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА-2» (16+)
08.00 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
08.55 Происхождение смеха
09.50, 15.40, 18.20 Вести.ru
10.05 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
(16+)
11.45 Моя планета
12.20, 14.45 Все включено (16+)
13.10 Последний день Помпеи
14.05, 16.00, 18.40, 00.55,
05.55 Вести-спорт
14.15 Язь против еды
17.50 Наука 2.0. Программа на будущее. Мир - муравейник
18.50 Х/ф «ВИРУС» (16+)
20.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
21.25 Футбол. Клубный чемпионат
мира. 1/2 финала. Матч с участием
«Коринтианса» (Бразилия). Пр. тр.
из Японии
23.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Шахбулат Шамхалаев
(Россия) против Рэда Мартинеса
(США). Тр. из США (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» (16+)
03.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Пр. тр. из Турции

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
07.43, 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
07.48, 08.48, 09.43, 10.48,
11.43, 13.48, 14.43, 16.43,
18.43, 20.48, 22.48 Погода
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 (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 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

РЕКЛАМА

СРЕДА, 5 декабря 2012 г.
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с «Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 11.20, 19.50,
21.45, 23.45, 05.50 Место происшествия (16+)
09.00, 17.10 Домоводство (6+)
09.50, 01.35 Будь по-твоему. Отсутствующий муж (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
06.05 Новости (16+)
11.45 Д/ф «Сливочный обман»
(16+)
12.40 Д/ф «Реальный мир. Кожа»
(16+)
13.05 Классная работа (6+)
13.40 Дела хозяйские (6+)
14.15, 15.15 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
(16+)
16.10 Д/ф «Рукотворные чудеса
света» (16+)
16.35 Д/ф «Нетронутая планета»
(16+)
18.10, 05.10 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Животный страх» (16+)
20.40 Д/ф «Возврат товара» (16+)
22.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
(16+)
00.05 Решительный домостроитель (6+)
00.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+)
03.40 Х/ф «БЕТТИ» (16+)
06.30 Д/ф «Чудеса природы» (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 М/ф «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии»
(12+)
09.25 М/ф «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
09.55 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
10.50 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.35 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Pro хоккей (6+)
14.15 Обстановка (12+)
14.25 Концептуальные автомобили (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.30, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30, 00.30 Новости (12+)
19.50 ТОГУ-тайм (6+)
21.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.50 Обстановка (6+)
01.00 Х/ф «КРУИЗ» (16+)
02.45 Битва экстрасенсов (16+)
04.45 Необъяснимо, но факт (16+)
04.50 Школа ремонта (12+)
05.45 Атака клоунов (16+)
06.10 Комедианты (16+)
06.25 Т/с «САША+МАША» (16+)

СЭТ-РЕН
05.00 М/ф «Ужасы нашего Багза
Банни» (16+)
05.30 По закону (16+)
06.00 В час пик. Подробности
(16+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)
06.55, 12.55 Блондинки рулят
(16+)
07.00 Мультфильм
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 Любовь 911 (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 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 Специальный проект: Рюрик. Потерянная быль (16+)
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» (18+)
00.50 Х/ф «ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ
УБИТЬ» (16+)
02.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (12+)
07.00 М/ф «Великий Человек-паук» (12+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 13.00 Животный смех (0+)
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
10.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00, 18.00, 19.00, 00.30 Даешь молодежь! (16+)

Программы телеканалов «Домашний», «Звезда», «Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 7 декабря

ЧЕТВЕРГ

13 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.10 Контрольная закупка
10.35, 14.50, 19.50 Женский
журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Доброго здоровьица!
17.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
18.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 Давай поженимся! (16+)
21.05 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
23.30 История одного суда
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» (12+)
03.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сборная Швеции. Пр. тр.

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
Местное время. Вести - Хабаровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть

15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
18.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
00.25 Поединок (12+)
02.00 Вести+

РОССИЯ 2
06.10, 20.55 Полигон
06.40, 01.50 Х/ф «ТОП ГАН»
(16+)
08.40 Вечная жизнь
10.00, 15.40, 18.35 Вести.ru
10.15 Майя. Пророки апокалипсиса
11.10 Диалоги о рыбалке
11.40 Моя планета
12.25, 14.45 Все включено (16+)
13.15 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
14.05, 16.00, 18.50 Вести-спорт
14.15 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
16.15 Х/ф «ВИРУС» (16+)
18.00 Наука 2.0. Человеческий
FAQтор. Двигатели для полета
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2» (16+)
21.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 финала. Матч с участием «Челси» (Англия). Пр. тр. из
Японии
23.25 Удар головой
00.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Пр. тр. из Словении
03.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Пр. тр. из Турции

РОССИЯ 24
00.00,
12.00,
16.00,
21.00,

09.00,
13.00,
17.00,
22.00,

10.00, 11.00,
14.00, 15.00,
18.00, 20.00,
23.00 «РОССИЯ

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.

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
07.43, 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
07.48, 08.48, 09.43, 10.48,
11.43, 13.48, 14.43, 16.43,
18.43, 20.48, 22.48 Погода
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 Медицинские тайны (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 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с «Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 11.20, 19.50,
21.45, 23.45, 05.50 Место происшествия (16+)
09.00, 17.10 Домоводство (6+)
09.50, 01.30 Будь по-твоему.
Мать и дочь, как кошка с собакой
(16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
06.05 Новости (16+)

11.45 Д/ф «Животный страх»
(16+)
12.10 Д/ф «Возврат товара» (16+)
12.40 Школа здоровья (16+)
13.40 На здоровье (16+)
14.10, 15.15 Т/с «АГЕНТСТВО
НЛС» (16+)
16.10 Д/ф «Рукотворные чудеса
света» (16+)
16.35, 06.30 Д/ф «Нетронутая
планета» (16+)
18.10, 05.10 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «За гранью жизни»
(16+)
22.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
(16+)
00.05 Дела хозяйские (6+)
00.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
02.20 Х/ф «ТЕНЬ УБИЙЦА» (16+)
03.45 Х/ф «САЛЛИ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 М/ф «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
(12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии»
(12+)
09.25 М/ф «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
09.55 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
11.15 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ»
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.05 Тема (6+)
14.10 Актуальное интервью (6+)
14.15, 19.45, 00.55 Обстановка
(6+)
14.20, 19.50, 00.45 ТрэндыБрэнды (12+)
14.25 Концептуальные автомобили (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30, 00.45 Новости (12+)
19.55, 00.50 Твоя стихия (6+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
(16+)
03.40 Битва экстрасенсов (16+)
04.40 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.40 Атака клоунов (16+)
06.10 Комедианты (16+)
06.20 Т/с «САША+МАША» (16+)

12.00, 17.00, 18.30, 19.30,
23.40 6 кадров (16+)
14.15 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)
16.00 Галилео (0+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (16+)
03.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» (12+)
04.50 Домоводство (6+)
05.35 На рыбалку (6+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50, 02.25 Х/ф «ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (6+)
13.45 Треугольник (16+)
14.50, 17.10 Петровка, 38 (16+)
15.10 Живая природа. Орангутаны - лесные сироты (6+)
16.10 Pro жизнь (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Русский вопрос (12+)
21.05 Доказательства вины.
Наша полиция нас бережет?
(16+)
21.55 Т/с «CЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» (12+)
00.20 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
04.10 Д/ф «Советский космос:
четыре короля» (12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/ф Планеты (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «ГРУППА
«ZETA» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАК
СБЕЖАТЬ НЕВЕСТЕ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УКРАДЕННЫЕ ПИСЬМА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ЗОНА» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ПАЛАЧИ И
ЖЕРТВЫ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ
ВЫБИРАЙ» (16+)
23.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
(12+)
01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (12+)
02.30 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕРША» (12+)
04.00 Д/ф «Бизнес 2012. Ошибка майя» (12+)
04.50 Д/ф «Последний гризли»
(12+)

СЭТ-РЕН

ТВ-ЦЕНТР

05.00 М/ф «Спецвыпуск: Хэллоуин Багза Банни» (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
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 Любовь 911 (16+)
11.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов (16+)
12.55 Позитив (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.50 Дело вкуса (12+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: Обитель бессмертных (16+)
21.00 Какие люди! Звездная прислуга (16+)
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2» (18+)
00.50 Х/ф «ОНГ БАК-2: НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ» (16+)
02.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
10.20, 14.50, 17.10 Петровка,
38 (16+)
10.40 Врачи (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50, 02.20 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (6+)
13.45 Треугольник (16+)
15.10 Живая природа. Сафари
Намибии. Царь водопоя (6+)
16.10 Pro жизнь (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Хроники московского
быта. Все мы там не будем (12+)
21.55 Т/с «CЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» (12+)
00.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ НЕКУДА»
(16+)
04.05 Д/ф «Кровавый спорт»
(16+)

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (12+)
07.00 М/ф «Великий Человек-паук» (12+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 13.00 Животный смех (0+)
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
10.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00, 18.00, 19.00, 00.30 Даешь молодежь! (16+)
12.00, 17.00, 18.30, 19.30,
23.45 6 кадров (16+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ»
16.00 Галилео (0+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
01.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
(16+)
03.00 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» (12+)
04.15 М/ф «Что новенького, Скуби Ду?» (6+)
04.50 Краеведение (16+)
05.15 Домоводство (6+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф Планеты (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
(12+)
13.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
(12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШИЙ ВОПРОС» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ИЗ РОССИИ С
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. В ГРЕЦИИ
ВСЕ ЕСТЬ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ЛЕГКАЯ
СМЕРТЬ» (16+)
23.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)
01.30 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» (12+)
03.05 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» (16+)
04.35 Д/ф «Теория кризисов»
(12+)

ПРОГРАММА ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Доброго здоровьица!
17.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.05 Вечерний Ургант (16+)
01.00 После школы (12+)
02.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
04.30 Голос (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 Дело Х. Следствие продолжается (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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Юрмала-2012 Финал
(12+)
00.25 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
02.15 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)

РОССИЯ 2
06.15, 14.05, 16.00, 18.40,
23.55 Вести-спорт

06.30, 21.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» (16+)
08.50 Наука 2.0. Программа на
будущее. Мир - муравейник
09.15 Удар головой
10.00, 15.40 Вести.ru
10.15 Моя планета
11.20 Школа выживания
11.50 Рейтинг Баженова. Законы
природы
12.20, 14.45 Все включено (16+)
13.10 Происхождение смеха
14.15 Полигон
16.10 Х/ф «ТОП ГАН» (16+)
18.10 Вести.ru. Пятница
18.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева
00.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Пр. тр. из Словении
01.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
03.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Пр. тр. из Турции

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
07.43, 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
07.48, 08.48, 09.43, 10.48,
11.43, 13.48, 14.43, 16.43,
18.43, 20.48, 22.48 Погода
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
08.40 Женский взгляд (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

СУББОТА

15 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 2

06.35, 07.10 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
09.45 М/ф «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 Игорь Угольников. Шутить
изволите? (12+)
13.15 Абракадабра (16+)
14.55 Документальный фильм
15.35 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
17.10
Х/ф
«ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Человек и закон (16+)
20.15 «Минута славы» шагает по
стране (12+)
22.00 Время
22.20 Голос(12+)
00.20 Что? Где? Когда?
01.40 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сборная
Чехии
03.50 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Финляндии сборная Швеции
06.00 Контрольная закупка

06.25, 15.45, 18.55, 01.40, 05.50
Вести-спорт
06.40 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
(16+)
08.25, 14.15 Вести.ru. Пятница
08.55 Вопрос времени. Торговля
будущего
09.25 Моя планета
11.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
12.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Волков (Россия)
против Ричарда Хэйла (США). Пр.
тр. из США
14.45 Диалоги о рыбалке
15.15 В мире животных
16.00 Индустрия кино
16.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
19.10 Магия приключений
20.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
22.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
22.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Пр. тр. из
Словении
23.25 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
00.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Пр. тр.
из Словении
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Сандерленд». Пр. тр.
03.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Пр. тр. из Турции

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
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 Парламентский вестник. Во
время эфира работает телефон
42-55-55
12.20 Городок. Дайджест
12.55 Джентльмены удачи. 40 лет
спустя
13.55 Вести. Дежурная часть
14.25 Честный детектив (12+)
15.30 Погоня
16.35 Новая волна-2012. Лучшее
18.30 Танцы со звездами. Сезон-2012
20.35, 21.45 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ» (12+)
21.00 Вести в субботу
01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» (12+)

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»
09.18 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 Парламентский вестник. Во
время эфира работает телефон 4255-55
19.00 Вести. Хабаровск
19.11 Вести. Экономика
19.53 Вести. Технологии. Туризм

НТВ
05.35 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с «Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 11.20, 19.50,
21.45, 00.40, 05.45 Место происшествия (16+)
09.00, 17.10 Домоводство (6+)
09.50 Будь по-твоему. Сын на
шее (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 06.00 Новости (16+)
11.45 Д/ф «За гранью жизни»
(16+)
12.40 Д/ф «Ювелирный обман»
(16+)
13.25 На рыбалку (6+)
13.50 Спорт бюро (6+)
14.10, 15.15 Т/с «АГЕНТСТВО
НЛС» (16+)
16.10 Д/ф «Реальный мир. Кожа»
(16+)
16.40 Д/ф «Реальный мир. Луна»
(16+)
18.10, 05.05 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Орнелла Мути. Моя
правда» (16+)
22.05 Х/ф «ЗАГРАВА» (16+)
23.55 Д/ф «Эпоха. События и
люди. Эксперименты в СССР»
(16+)
01.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
(16+)
02.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
03.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ТВАРИ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 М/ф «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика- гения»
(12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии»
(12+)
09.25 М/ф «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
09.55 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Государственная жилищная
лотерея (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
15.10 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+)
22.55 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 «ОПЕРГРУППА» (16+)

6 ТВ
06.30, 10.25, 14.50 «Новости недели» (16+)
07.05 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС» (16+)
08.40 Благовест
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Краеведение (16+)
11.00 Решительный домостроитель
(6+)
11.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (16+)
15.20 Будь по-твоему. Сын на шее
(16+)
16.20 Д/ф «Рукотворные чудеса
света» (16+)
16.50 Зеленый сад (6+)
17.15 Спорт бюро (6+)
17.30 Дела хозяйские (6+)
18.05 Д/ф «Курорты» (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.
Борт 778» (16+)
23.45 Д/ф «Ликбез для вкладчиков
(банки-мошенники)» (16+)
00.15 На рыбалку (6+)
01.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
02.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+)
03.25 Х/ф «БЕТТИ» (16+)
04.50 Т/с «КАНТОР - СОБАКА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 М/ф «Эй, Арнольд» (12+)
08.25 Знаки Зодиака (12+)
08.30 Чудеса и другие невероятные
истории (6+)
08.50 Дети+ (6+)
09.10 Все это кино (12+)
09.20 Тема (6+)

10.50, 06.05 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
11.05 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Дети+ (6+)
14.15 Твоя стихия (6+)
14.20 Обстановка (6+)
14.25 Концептуальные автомобили (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
17.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Новости (12+)
19.50 Все это кино (12+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Батл (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+)
00.55 Знаки Зодиака (12+)
01.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
(16+)
03.15 Битва экстрасенсов (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.15 Атака клоунов (16+)
05.45 Т/с «САША+МАША» (16+)

СЭТ-РЕН
05.00 М/ф «Лунные напевы Багза
Банни» (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+)
06.50, 12.50 Дело вкуса (12+)
07.00 Мультфильм
07.10 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Какие люди! Звездная прислуга (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее (16+)
10.00 Любовь 911 (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 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.00 Мисс Бикини (16+)
19.55 Позитив (16+)
20.00 Живая тема: Дикий разум
(16+)
21.00 Странное дело: Назад в будущее (16+)
22.00 Секретные территории:
Бессмертие. Жизнь без тела (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)

09.25 Актуальное интервью (6+)
09.30 Новости (12+)
09.55 Утром деньги (6+)
10.00, 04.25 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 Документальная линейка (6+)
19.40 Машины (6+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
00.00, 03.25 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката. Спецвключение (16+)
01.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
(12+)
05.25 Атака клоунов (16+)
06.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» (12+)

СЭТ-РЕН
05.00 Т/с «ПРАПОРЩИК ШМАТКО,
ИЛИ Е-МОЕ!» (16+)
08.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА» (16+)
09.50 Чистая работа (12+)
10.30 Рюрик. Потерянная быль
(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: Назад в будущее (16+)
16.00 Секретные территории: Бессмертие. Жизнь без тела (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман:
Обитель бессмертных (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00 Концерт «Тырлы и глоупены»
(16+)
22.00 Вечерний Квартал (16+)
00.00 Х/ф «ФОБОС» (16+)
01.40 Х/ф «ФАНТАЗМ-2» (18+)
03.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Винни-Пух», «ВинниПух идет в гости», «Винни-Пух и день
забот», «Вовка в тридевятом царстве», «Как львенок и черепаха пели
песню» (0+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
07.55 М/ф «Чаплин» (6+)
08.10 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/ф «Маленький принц» (6+)
09.30 М/ф «Король Лев. Тимон и
Пумба» (6+)
11.00 Это мой ребенок!

01.00 Х/ф «ФАНТАЗМ» (18+)
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (12+)
07.00 М/ф «Великий Человек-паук» (12+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 15.45 6 кадров (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
19.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21.00 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ» (16+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ»
04.10 М/ф «Что новенького, Скуби Ду?» (6+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 Краеведение (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
(12+)
10.20, 14.50, 17.10 Петровка,
38 (16+)
10.35 Врачи (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+)
13.45 Треугольник (16+)
15.10 Смех с доставкой на дом
(12+)
16.15 Д/ф «Мираж пленительного счастья» (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» (12+)
18.45 Право голоса (16+)

9

20.15 Праздничный концерт,
посвященный 80-летию Московского городского суда (12+)
22.10 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
00.20 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
01.50 Х/ф «ВАТЕЛЬ» (16+)
04.00 Хроники московского
быта. Все мы там не будем (12+)
05.40 Врача вызывали? (16+)

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, 12.30, 16.00, 01.55 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧА-ЧАЧА» (16+)
19.30
Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЬ В ЭФИРЕ» (16+)
20.00 Т/с «СЛЕД. ЗАДУШЕННАЯ» (16+)
20.50 Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)
21.30 Т/с «СЛЕД. АЛЕНА» (16+)
22.15 Т/с «СЛЕД. РАЗ, ДВА, ТРИ
- УМРИ» (16+)
22.55 Т/с «СЛЕД. СВОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЕНОК» (16+)
23.45 Т/с «СЛЕД. КАМЕНЬ НА
ШЕЕ» (16+)
00.25 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ
МАЛЬЧИК» (16+)
01.10 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНЫ.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ОТМЫЧКА»
(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).

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

Âíèìàíèå! Ãðóïïàì îò 3-õ ÷åëîâåê — ñêèäêà!
ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Реестр МВТ 002933

ООО «Идзуми»
г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 17,
тел.: (4212) 57-61-29, 57-03-43, факс (4212) 57-41-91
www.izumi-tour.ru mailto:izumi2004@inbox.ru

ЯПОНИЯ • ЮЖНАЯ КОРЕЯ

• Ежемесячные групповые туры
• Бизнес-туры отель+ виза
КИТАЙ
• ВИЗЫ
Экономтуры через Нижнеленинское
Цзямусы от 8 600 руб., Харбин от 11 900 руб.,
Пекин от 16 800 руб., Шэньян — Шанхай —
Пекин от 30 200 руб.

ГОНКОНГ

Групповые экскурсионные туры на 4, 5, 8 дней

12.00 М/ф «Том и Джерри» (6+)
12.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
(16+)
14.00, 15.30, 22.50 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
16.00, 18.20 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
(12+)
19.35 М/ф «Не бей копытом!» (6+)
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
(6+)
23.20 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
01.40 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» (12+)
03.50 М/ф «Что новенького, Скуби
Ду?» (6+)
04.50 Домоводство (6+)
05.35 На рыбалку (6+)

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 День аиста (6+)
07.05 М/ф «Трое из Простоквашино», «Ежик и девочка», «Тайна третьей планеты»
08.25 АБВГДейка
08.55 Православная энциклопедия
(6+)
09.30 Наши любимые животные
10.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
14.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (12+)
15.45 День города (6+)
16.50 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
00.15 Культурный обмен (12+)
00.50 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
(16+)
04.45 Взрослые люди (12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
07.35 М/ф «Клад кота Леопольда»,
«Месть кота Леопольда», «Прогулка кота Леопольда», «Сокровища
затонувших кораблей», «Серебряное копытце», «Лягушка-путешественница», «Как казаки мушкетерам помогали», «Как казаки
инопланетян встречали», «В стране невыученных уроков», «Кентервильское привидение» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЕ
ЕСТЬ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД. ИЗ РОССИИ С
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
11.40 Т/с «СЛЕД. ПАЛАЧИ И
ЖЕРТВЫ» (16+)
12.25 Т/с «СЛЕД. ЗОНА» (16+)
13.10 Т/с «СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ»
(16+)
13.55 Т/с «СЛЕД. САШКА» (16+)
14.40 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
15.25 Т/с «СЛЕД. ЛЕГКАЯ
СМЕРТЬ» (16+)
16.10 Т/с «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ
ВЫБИРАЙ» (16+)
16.55 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙПЕРА НОМЕР ДВА» (16+)
19.00 Правда жизни. Спец. репортаж (16+)
19.30 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
23.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «РОССАН»
(16+)
00.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ГОРДЕЕВ
УЗЕЛ» (16+)
01.00 Т/с «ВОЛЛАНДЕР» (16+)
05.40 Д/ф «Эльза: львица, изменившая мир» (6+)

РЕКЛАМА

14 декабря

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 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
(16+)
23.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
01.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ» (16+)
03.40 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА

РЕКЛАМА

СРЕДА, 5 декабря 2012 г.
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРОГРАММА ТВ

16 äåêàáðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.50, 07.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 Армейский магазин (16+)
09.20 М/ф «Аладдин»
09.45 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Среда обитания. Все до
лампочки (12+)
14.05 Мадагаскар. Новогодний
выпуск
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда:
Секреты неистовой пятерки»
14.50 Женщины в поисках
счастья (12+)
15.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
17.10 Большие гонки. Братство
колец (12+)
18.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
22.00 Воскресное Время
23.00 Мульт личности (16+)
23.30 Yesterday live (16+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сборная Финляндии
03.40 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Чехии - сборная Швеции

РОССИЯ 1

06.25 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. ВестиХабаровск. События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Один в океане
13.05, 15.30 Х/ф «БИЕНИЕ
СЕРДЦА» (12+)
15.20 Местное время. Вести Хабаровск
17.20 Смеяться разрешается
19.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
(12+)
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ» (12+)

00.30 Воскресный вечер (12+)
02.20 Х/ф «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ
ЗВЕЗДЫ» (16+)

РОССИЯ 2

06.05 Бокс. Кубок чемпионов.
Тр. из Челябинска
07.25 Профессиональный бокс.
Артур Абрахам (Германия) против Мехди Буадла (Франция).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO. Пр. тр. из Германии
09.30 Индустрия кино
09.55 Последний день Помпеи
10.50 Моя планета
11.30 В мире животных
12.00 Профессиональный бокс.
Нонито Донэйр (Филиппины)
против Хорхе Арсе (Мексика).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO. Пр. тр. из США
14.00, 15.45, 18.10 Вестиспорт
14.15 Моя рыбалка
14.45 Язь против еды
15.15 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
16.00 Страна спортивная
16.25 Полигон
17.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
17.55 АвтоВести
18.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. Матч за 3-е место. Пр.
тр. из Японии
20.25 Профессиональный бокс.
Нонито Донэйр (Филиппины)
против Хорхе Арсе (Мексика).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO. Тр. из США
21.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. Финал. Пр. тр. из
Японии
23.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Тр. из
Словении
00.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
00.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пр. тр. из
Словении
01.50 Смешанные единоборства. Fight Nights. «Битва под
Москвой 9». Владимир Минеев
(Россия) против Али Сеника
(Голландия), Андрей Орловский
(Белоруссия) против Майка
Хэйса (США). Пр. тр.

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
09.11 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

05.45 М/ф
06.05 Т/с «ХВОСТ» (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 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Развод по-русски (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 Центральное телевидение
(16+)
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(16+)
01.20 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
(16+)
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6 ТВ

06.40, 10.40 Итоги недели
07.05 Д/ф «Рукотворные чудеса
света» (16+)
07.35 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС»
(16+)
09.20, 06.25 Жилкомхоз (16+)
10.00, 13.55, 19.00, 20.55
Анатомия новости (16+)
11.10 Дела хозяйские (6+)
11.40 На здоровье (16+)
12.10 Х/ф «ЗАГРАВА» (16+)
14.35, 23.35 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (16+)
16.20 Краеведение (16+)
16.55 На рыбалку (6+)
17.20 Дальневосточный экспресс

СРЕДА, 5 декабря 2012 г.
17.30 Решительный домостроитель (6+)
18.05, 20.00 Д/ф «Секретные
файлы» (16+)
19.40, 21.40, 01.10 Место происшествия (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (16+)
01.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
02.15 Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ» (16+)
03.50 Х/ф «ТЕНЬ-УБИЙЦА»
(16+)
05.20 Т/с «КАНТОР - СОБАКАДЕТЕКТИВ» (16+)

15.50 Т/с «НИНА» (16+)
23.45 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.10 Х/ф «СУМЕРЕЧНЫЙ
ГРЕХ»(18+)

05.05 Доказательства вины.
Наша полиция нас бережет? (16+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 03.50 Д/ф «Америка до
СТС
Колумба» (12+)
06.00 М/ф «Аленький цвето07.00, 04.40 Д/ф «Тигр-шпион в
чек», «Волшебное лекарство»,
джунглях» (12+)
«Варежка», «Новогодняя
08.00 М/ф «Аист», «Находчивый
сказка» (0+)
лягушонок», «Золотой мальчик»,
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
07.55 М/ф «Чаплин» (6+)
«Сказка о попе и работнике его
08.10 М/ф «Смешарики» (0+)
Балде» «Кот, который гулял сам
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
по себе», «Ивашка из Дворца
(6+)
пионеров», «Дед Мороз и лето»,
09.00 Самый умный (12+)
10.45 Галилео (0+)
«Золушка» (0+)
11.45 М/ф «Том и Джерри.
10.00 Сейчас
Сборник» (6+)
10.10 Истории из будущего (0+)
12.00 Снимите это немедлен11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧА-ЧАно! (16+)
13.00 М/ф «Не бей копытом!»
ЧА» (16+)
(6+)
11.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШИЙ
14.25 6 кадров (16+)
ВОПРОС» (16+)
16.50 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАТА» (6+)
18.40 Шоу «Уральских Пельме- РОК» (16+)
ней» (16+)
12.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДОН21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
КИ» (16+)
(16+)
12.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАК
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
01.15 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ СБЕЖАТЬ НЕВЕСТЕ» (16+)
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» (12+)
13.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УКРА04.00 М/ф «Что новенького,
ДЕННЫЕ ПИСЬМА» (16+)
Скуби Ду?» (6+)
13.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВЕ
05.15 Домоводство (6+)
СЕСТРЫ» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
05.20 М/ф «Маугли», «Бремен- 14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНА
ДОЧКА» (16+)
ские музыканты»
06.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ
ВЕЛИКАНОМ»
ДЛЯ ПРИЗРАКА» (16+)
08.20 Фактор жизни (6+)
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАЧ08.55 М/ф «Братья Лю»
09.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» НЫЙ ДОГОВОР» (16+)
(6+)
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГО10.50 Барышня и кулинар (6+)
ГИЧЕСКАЯ ОШИБКА» (16+)
11.25 Добро с кулаками (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РИКО11.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» ШЕТ» (16+)
13.55 Смех с доставкой на дом 17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЖДУ(12+)
НАРОДНОЕ ДЕЛО» (16+)
14.30, 00.15 События
17.30 «Место происшествия. О
14.45 Приглашает Борис Нотглавном»
кин (12+)
15.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ18.30 Главное
СТИ» (12+)
19.30 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
17.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
23.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬМЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ЧЕЛО21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «НИКИТА» (16+)
ВЕК БЕЗ ЛИЦА» (16+)
00.30 Временно доступен.
01.00 Х/ф «МАРКИЗА ТЬМЫ»
Мария Максакова (12+)
(16+)
01.35 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+)
04.40 Города мира. Иерусалим 05.35 Д/ф «Эльза: львица, из(16+)
менившая мир» (6+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ

07.00 М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 Знаки Зодиака (12+)
08.30 Концептуальные автомобили (6+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» (16+)
09.00 Женская лига (16+)
09.10 Утром деньги (12+)
09.15 Обстановка. Итог (6+)
09.20 Твоя стихия (6+)
09.25 Трэнды-Брэнды (12+)
09.30 Все это кино (12+)
09.45 Одиссея (6+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара
(12+)
12.00 Д/ф «Бросить все и уехать» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy Батл. Новый
сезон (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
19.30 PRO хоккей (6+)
19.45 Night Life. Хабаровск (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
03.55 Школа ремонта (12+)
04.50 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.50 Атака клоунов (16+)
06.20 Т/с «САША+МАША» (16+)

СЭТ-РЕН

05.00, 02.40 Т/с «СОЛДАТЫ»
(16+)
06.30 Концерт «Тырлы и глоупены» (16+)
08.30 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÏÅÐÅÄÀ× ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

КУЛЬТУРА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/ф «Веселый жанр невеселого времени»
12.45 Д/ф «Твое Величество Политехнический !»
13.10 Д/ф «Виган. Барокко
землетрясений и перламутровые окна»
13.30 Искатели
14.15 Линия жизни
15.10 Д/ф «Воображаемый
музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Иван Федорович Шпонька и его тетушка»
16.45 Д/ф «Метафизика
любви»
17.15 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания»
17.30 К 80-летию Родиона
Щедрина. «Хороводы», 4-й
концерт для оркестра
18.10 Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной»
18.40 Д/ф «Недостающее
звено»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25, 01.40 Aсademia
22.15 Тем временем

23.00 Монолог
23.50 Х/ф «РОДНЫЕ ПОЛЯ»
01.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
02.30 Ф. Шуберт. Соната

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/ф «Веселый жанр невеселого времени»
12.50 Острова
13.30, 18.40 Д/ф «Недостающее звено»
14.15 Д/ф «Эзоп»
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia
15.10 Д/ф «Воображаемый
музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина
Друда»
17.15 Д/ф «Мистрас. Развалины
византийского города»
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. Избранное
18.25 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог
23.50 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»
01.40 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания»
02.40 Фортепианные миниатюры С. Рахманинова

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/ф «Веселый жанр невеселого времени»
12.50 Больше, чем любовь
13.30 Д/ф «Недостающее звено»
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia
15.10 Д/ф «Воображаемый
музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина
Друда»
17.20 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
17.30 Концерт
18.35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски
Адама»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Другая жена Высоцкого»
22.15 Магия кино
23.00 Монолог
23.50 Х/ф «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ
УВИДИШЬ ВЕЧНОСТЬ»
02.40 Д/ф «Мистрас. Развалины
византийского города»

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/ф «Веселый жанр невеселого времени»
12.45 Д/ф «Другая жена Высоцкого»
13.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски
Адама»

14.25, 21.25, 01.55 Aсademia
15.10 Д/ф «Воображаемый
музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина
Друда»
17.20 Д/ф «Васко да Гама»
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. Балет «Кармен-сюита»
18.20 Важные вещи
18.35 Д/ф «Дарвин: от эволюции
к революции»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог
23.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ЛИЛИ»
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина
Друда»
17.25, 02.40 Д/ф «Запретный
город в Пекине»
17.40 Билет в Большой
18.25 Игры классиков
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
20.45 Х/ф «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА»
22.45 К 80-летию Борису Жутовскому. Линия жизни
00.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»
01.55 Концерт

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА»
12.05 Большая семья. Светлана Безродная
13.00 Пряничный домик. Стеклодувы
13.30 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
15.35 Атланты. В поисках истины
16.05 Гении и злодеи. Игорь
Стравинский
16.35 Д/ф «Кочевники Монголии»
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 Больше, чем любовь
19.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ»
21.05 Романтика романса

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 90 лет со дня рождения
Николая Басова. Тринадцать
плюс...
11.00 Д/ф «Гончарный круг»
11.15 Т/с «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Документальная камера
12.50 Д/ф «Хулиган с душой поэта. Леонид Марков»
13.30 Д/ф «Дарвин: от эволюции
к революции»
14.25 Aсademia
15.10 Д/ф «Воображаемый
музей»

22.00 Белая студия
22.45 Х/ф «УДОЧЕРЕНИЕ»
00.20 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром
01.30 М/ф «Старая пластинка»,
«Коммунальная история»
01.55 Легенды мирового кино.
Жерар Филип
02.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35, 23.25 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ»
12.05 Легенды мирового кино.
Тосиро Мифунэ
12.30 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы», «Три банана»
13.55, 01.35 Д/ф «Год ежа»
14.45 Что делать?
15.35 Д/ф «В поисках рая»
16.20 Кто там...
16.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Искатели
19.25 Д/ф «Страсти по Щедрину»
20.25 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
21.50 В гостях у Эльдара Рязанова. Творческий вечер Светланы
Крючковой «Между любовью и
любовью»
00.55 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
02.25 М/ф «Сказка сказок»

IP-телефония от компании ООО «ЛИТ»

(Лаборатория информационных технологий) — качественная междугородная и международная связь по очень доступной цене.

Наша карта может стать достойным
новогодним подарком вашим близким.
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С 19 по 29 декабря — скидки
%
Для ПЕНСИОНЕРОВ и ИНВАЛИДОВ — особые условия.
Звонки с любого телефона, даже при отключенной «8»
Для получения услуги нужно только купить карту ООО «ЛИТ» в любом
киоске «Союзпечати», АП Экспресс, салонах связи «Сотовый мир» или
позвонить нам по телефону 73-63-35.
Для заключения договора наши менеджеры сами приедут к вам.
Воспользовавшись услугой IP-телефонии нашей компании, вы ощутите
значительную экономию денежных средств на услуги междугородной и
международной связи.

Фрагменты тарифов на соединение
Цены указаны в рублях с НДС
Направление

Владивосток,
Москва,
Петербург, Новосибирск

Санкт-

Федеральные сотовые Владивосток,
Хабаровск
Барнаул, Белгород, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Н.Новгород, Омск, Пермь,
Ростов-на-Дону, Тюмень, Челябинск,
Улан-Удэ
Хабаровский край
ЕАО, Амурская область, Приморский
край, Сахалин, Камчатка, Саха (Якутия)
Остальные регионы России, мобильные федеральные номера

Рабочий
день
(8.0020.00)

Вечер
(20.0024.00)

Ночь
(0.008.00)

Выходные и
праздничные дни

3

2,7

2

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

3,3

3

2,1

3

3,9

3,3

3

3,3

3,9

3,6

3

3,6

4,9

3,9

3,1

3,9

Украина, Грузия, Молдова, Узбекистан

8,4

7

5,9

7

Белоруссия
Остальные страны СНГ
Европа, Израиль
Европа — мобильные телефоны
США, Канада
Латинская Америка
Таиланд, Турция, Филиппины, Вьетнам
Китай
Ю. Корея, Тайвань, Гонконг, Малайзия,
Сингапур
Япония (стационар/мобильная)
Австралия, Нов. Зеландия / моб.
Остальные страны Азии, Африка,
Океания

8,9
8,6
7
10,6
5
12,7
8
1,9

8,9
7,7
5,6
9,7
4,2
10,6
7,5
1,7

7,6
6,6
4
8,8
3
9,4
6,9
1,5

8,9
7,7
5,6
9,7
4,2
10,6
7,5
1,7

5,7

4,4

3,3

4,4

4,9/7,9
5/9

4,4/7,4
4,5/8,3

3/6,5
3,6/7,1

4,4/7,4
4,5/8,3

19

16

13

16

При определенных условиях цены могут быть значительно ниже.

Подробности на сайте WWW.ITL.RU
Справки: в рабочие дни с 9.00 до 18.00,
тел.: (4212) 73-63-35, 27-51-67. Круглосуточно (4212) 73-63-21.

РЕКЛАМА

Не забудьте поздравить с новогодними праздниками
родных и друзей, живущих в других городах.
Звонок гораздо дешевле письма
и телеграммы.

на городские темы

среда, 5 декабря 2012 г.

Казна и дороги

Актуальное интервью
«Хабаровск взялся за дороги,
но сколько еще улиц, по которым
трудно проехать! Интересно, на что
расходуются средства транспортного
налога, который платят предприятия
и сотни тысяч хабаровских автомобилистов?» — спрашивает читатель
газеты Андрей Сотников.

На плечах бюджета

Ответить на вопрос читателя мы попросили директора финансового департамента администрации города
Валерия Соколова.
— Давайте, как говорится, с места в
карьер. Уважаемый читатель, видимо,
предполагает, что средств транспортного налога достаточно, чтобы городские
дороги привести в идеальное состояние.
В таком случае обратимся к цифрам.
В соответствии с законом Хабаровского края, принятым в 2007 году, в
городской бюджет поступает 50% транспортного налога. За период с 2008 по
2011 годы автомобилистами уплачено
845,2 млн руб. А расходы за этот период
на ремонт, содержание, реконструкцию
автодорог и объектов благоустройства,
включая приобретение специальной техники, составили 4 035,2 млн руб.
Важно отметить, что кроме транспортного налога на данные нужды направляются плата за возмещение вреда
дорогам, причиняемого перевозчиками
тяжеловесных грузов, безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц на обеспечение дорожной
деятельности, субсидии из федерального и краевого бюджетов. В среднем,
на дороги и благоустройство ежегодно
выделяется свыше миллиарда рублей, в
текущем году ожидаем 1 158,4 млн руб.
А транспортного налога в бюджет города
поступит 240 млн руб.
— То есть бюджеты всех уровней
несут проблему ремонта и строительства дорог в основном на своих пле-

чах. Но давайте, Валерий Евгеньевич,
расскажем о самом налоге. Каково
его место в доходах города?
— Во-первых, это региональный налог. Ставка регулируется краевым законодательством. Налогоплательщик
— лицо, на которое зарегистрировано
транспортное средство (автомобили,
мотоциклы, катера, яхты, снегоходы,
мотосани и т.д.).
В общей сумме налоговых доходов
транспортный налог в 2008—2011 годах
составил 3%, в текущем году — 4%. Автомобильный парк, естественно, растет,
особенно у населения.

«Лошадка» по карману

— Есть мнение, что в развитых
странах такого налога нет и владельцам транспорта не приходится особо
раскошеливаться.
— Я бы не стал так утверждать. С пробками и загрязнением воздушной среды в
развитых странах борются с большей настойчивостью, чем у нас. В большинстве
государств отдельного транспортного
налога действительно нет. Но с владельцев взимаются средства при покупке
автомобиля в виде налога на имущество.
Дорожный налог включается в стоимость
бензина. Эти деньги идут на строительство и ремонт автотрасс. Экологический
налог стимулирует покупку автомобиля,
меньше загрязняющего атмосферу.
Замечу, от нашего транспортного
налога никак не зависит стоимость бензина. За основу берутся мощность двигателя или другие технические показатели
в расчете на одну лошадиную силу.
— Ваше мнение: ставки налога
надо повысить? Если да, то каким образом и по какому принципу?
— Надо исходить из того, что налог
региональный, его размер устанавливается законодательством края. Ставки

могут быть увеличены или уменьшены,
но не более чем в 10 раз от величины,
определяемой Налоговым кодексом РФ.
Мы приветствуем стремление законодателей края поступить так, чтобы не задеть интересы небогатых людей. Ставки
налога дифференцированы. Горожане с
невысоким уровнем дохода, как правило,
являются владельцами легковых автомобилей, лодок, мотоциклов невысокой
и средней мощности. Для этой техники
определены щадящие ставки от 3 до
11 руб. с каждой лошадиной силы.
К примеру, налог для владельцев легкового автомобиля до 100 лошадиных
сил составит максимум 1 100 руб. А для
тех, у кого четырехколесный друг свыше
250 л.с., налог достигнет 37 тыс. руб.
Кроме того, законодательством предусмотрена система льгот для ветеранов,
малоимущих граждан, включая пенсионеров.

Сел за руль — уважай закон

— Как собирается налог? Наши
автолюбители и юридические лица
законопослушны?
— Однозначно на этот вопрос не
ответишь. Среди юридических лиц количество недоимщиков остается примерно на одном уровне — 500—600. По
физическим лицам ситуация меняется
в зависимости от конкретных сроков.

Знакомьтесь: партнер газеты

Наша редакция продолжает рассказывать о предприятиях и организациях, бескорыстно участвующих в популяризации и распространении
газеты, благодаря чему ее путь к читателю становится короче.

Люди — главный актив

В 2009 году в Хабаровске
на базе нескольких предприятий появилась компания
«ССД-Строй», которая уже
четвертый год связывает
города Дальнего Востока
между собой и с миром.

— Изначально мы были дочерним предприятием завода
«Связьстройдеталь», — рассказывает директор «ССД-Строй»
Сергей Кутимский. — Это
крупнейшее производство, обеспечивающее большую часть
страны необходимыми материалами в строительстве линейных
сооружений связи. Затем мы
стали независимой компанией
«ССД-ДВ» и на ее платформе
создали группу компаний под
общим брендом «ССД».
Отрасль, которой мы занимаемся, одна из самых перспективных — увеличивающиеся объемы
информации, растущий темп
жизни задают новые условия
существования. Нужна хорошая
связь сотовым операторам, людям требуется широкополосный
Интернет, железнодорожникам
— современные коммуникационные линии, военным — новейшие комплексы связи. Мы
успешно работаем с такими
крупными компаниями, как ОАО
«Воентелеком», ЗАО «Транстелеком», ОАО «МегаФон», ОАО
«РЖД» , ОАО «Ростелеком», ОАО
«МТС» и т.д. Интересный проект
создаем совместно с администрацией Хабаровска — сеть
ЕМТС, связывающую воедино
все медицинские учреждения,
детские сады, школы города.

Тяжелый труд – прокладка линии
При этом стараемся работать комплексно — от проектирования до сдачи объекта и
введения его в эксплуатацию.
За период деятельности организовано производство металлоизделий, обеспечивающее
внутренний рынок потребной
линейной арматурой.
Так как наш рынок инновационный, быстроразвивающийся и быстроизменяющийся,
приходится всегда следить
за новинками. Для этого работают специалисты высокой
квалификации, которые ведут
аналитику в режиме онлайн,
что позволяет применять самые передовые технологии. А
для подготовки таких специалистов создаем сейчас собственный учебный центр. Не
без гордости могу сказать, что
и наша компания уже внедрила
несколько технических решений — от простых антивандальных распределительных
коробок в подъездах до рекомендаций для проектирования
и строительства.

Корпорация
здоровья
— Наша деятельность имеет
творческое начало, созидательное, — продолжает Сергей
Кутимский, — что определяет
интерес в работе и трудовой
энтузиазм. И люди к нам идут
образованные. Мы стараемся
заботиться о своих сотрудниках. Именно они наш главный
актив.
В компании корпоративная
политика здорового образа
жизни: обязательно играем в
мини-футбол, участвуем в соревнованиях, оплачиваем работникам посещение бассейна.
Основной состав руководящего персонала «ССД-Строй»
люди молодые. Мы уверены
в себе, конкурентоспособны
и хотим занять лидирующее
место на Дальнем Востоке в
своей отрасли. И опыт предыдущих лет подтверждает, что
это реально.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Наступило время оплаты — недоимка
увеличивается в несколько раз. Представьте, каждый третий плательщик
становится недоимщиком. По истечении
4—6 месяцев недоимка снижается на
60%. Но до конца искоренить это явление
не удается. На 1.01.2012 года недоимка в
бюджет города составила 12,5 млн руб.
— С должниками есть проблемы?
— Печально, что некоторые граждане
и юридические лица порой забывают
о сроках уплаты налога. Хотелось бы
напомнить, что организации платят не
позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом. Кроме
того, они обязаны вносить авансовые
платежи не позднее 5 мая, 5 августа,
5 ноября. Физические лица уплачивают
налог не позднее 2 ноября, следующего
за истекшим налоговым периодом.
С должниками работаем. К примеру,
за 10 месяцев комиссии города и округов
«побеседовали» с 600 недоимщиками. В
казну поступило 9 млн руб. Дают отдачу
рейды, проводимые совместно с налоговыми органами, с судебными приставами
на дорогах и постах ГИБДД. В текущем
году их было более ста. Проверено
3 тысячи автовладельцев.
Надо учесть и то обстоятельство,
что аренда имущества или земельного
участка, выдача разрешительных документов на осуществление отдельных
видов деятельности невозможны при
задолженности по транспортному налогу.
Уклонение от уплаты неминуемо ведет
к наказанию в виде штрафа, ареста имущества или испорченного отпуска в связи
с задержкой из-за долгов на границе.
Поэтому еще раз обращаюсь к жителям
города с напоминанием, что срок уплаты
транспортного налога за 2011 год истек,
и тем, кто этого не сделал, следует проявить гражданскую сознательность и
погасить задолженность.
Подготовил Петр МАЗУР,
фото Владимира ТАРАБАЩУКА

Вопрос — ответ

Где ходят пустые автобусы

?

С заселением домов
в микрорайоне «Ореховая сопка» мы, жители поселка Березовка, столкнулись с
проблемой переполнения
пассажирского транспорта. Добираться до работы
и обратно стало невыносимо, а в новых домах людей
все прибывает! Почему мы
должны ездить, как селедки
в банке?
Виктория Полухина
Отвечает Владимир Шкурин, начальник управления
транспорта администрации
Хабаровска:
— Микрорайон «Ореховая
сопка» пока заселен на одну
треть, поэтому значительного
увеличения пассажиропотока
не наблюдается. Был продлен
маршрут № 82: пятнадцать
автобусов теперь заходят в

?

микрорайон и через овощесовхоз следуют в центр города.
Провели обследование пассажиропотока, и выяснилось,
что на этом маршруте только
два автобуса идут в час пик с
полной загрузкой. Остальные
ходят полупустые. Что касается маршрутов № 7 и № 115,
которые идут из Березовки,
контрольно-ревизорской службой также проведена проверка.
Согласно их данным, на остановке в Дорурсе в автобус при
вместимости 75 человек вошли
всего 14! О каком перегрузе и
невозможности уехать может
идти разговор? Проблемы могут возникнуть, если только автобус сходит с линии. По мере
заселения микрорайона будет
увеличиваться количество автобусов, а пока они справляются.
Подготовила
Ирина ТРОЦЕНКО

Две пенсии или одна?

Я получаю пенсию по инвалидности. В январе мне
исполняется 60 лет. Необходимый трудовой стаж
для пенсии по старости у меня есть. Можно ли рассчитывать на две пенсии?
Леонид Кваснин
Отвечает Ирина Глазырина, начальник управления организации назначения и выплаты пенсий Отделения Пенсионного
фонда РФ по Хабаровскому краю:
— Две пенсии назначены быть не могут. Более того, закон предусматривает, что трудовая пенсия по инвалидности назначается
на срок, в течение которого гражданин признан инвалидом, но не
дольше, чем до достижения возраста выхода на пенсию по старости (55 лет — женщины и 60 лет — мужчины). При наличии всех
необходимых условий перевод с пенсии по инвалидности на пенсию по старости осуществляется в беззаявительном порядке по
достижении соответствующего возраста, обращения гражданина в
органы ПФР не требуется. Статус инвалида за таким гражданином
сохраняется, он продолжает получать единовременную денежную
выплату и пользоваться мерами социальной поддержки.
Подготовила Вера МУРАШЕВА

закон и мы
5 декабря 2012 г.

интервью

Юрист с именной печатью

В России принят закон,
который должен защитить
граждан от мошенничества при покупке жилья
и автомобилей. Главная
роль в этом отводится нотариусам.

Речь идет об автомобилях,
купленных в кредит и до момента выплаты его стоимости
находящихся в залоге. По
данным экспертов Сбербанка,
общая стоимость кредитных
автомобилей, за которые еще
не выплачен последний взнос,
составляет около триллиона
рублей. Пока в России нет
единого реестра заложенных машин, и этим активно
пользуются мошенники. Они
продают машины, купленные
в кредит, и исчезают с деньгами. Банки же предъявляют
претензии ни в чем не повинным покупателям и забирают
у них авто. Сделать ничего
нельзя.
Закон, принятый в ноябре,
обязал нотариусов вести залоговый реестр, который
должен заработать в 2015
году. Приняты и поправки в
Гражданский кодекс, обязывающие нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью.
Но все ли нотариусы уполномочены удостоверять сделки, и можно ли им доверять?
Об этом говорим с Таисией
Брыкиной, президентом
нотариальной палаты Хабаровского края.
— Таисия Ивановна,
сегодня практически все
нотариусы занимаются
частной практикой. Значит
ли это, что их никто не контролирует?
— Новый класс юристов,
занимающихся частной практикой, появился в России в
1993 году. Это не означает,
что стать нотариусом может
любой человек с юридиче-

ским образованием. Все нотариусы работают на основании бессрочной лицензии
и приказа президента нотариальной палаты, которым
назначаются на должность.
У нотариуса должно быть два
документа: лицензия, которую
выдает управление юстиции,
и документ о том, что он является членом нотариальной
палаты. В палате есть оттиски всех печатей нотариусов
Хабаровского края. Такие же
оттиски есть в Министерстве
юстиции РФ. Более того, сегодня все нотариусы страны
работают на едином бланке.
Он защищен от подделок и
занесен в единую информационную систему.
Государственные нотариусы тоже ведут практику, но
только в районах труднодоступных, с малой экономической активностью. Содержать
там частную нотариальную
контору невозможно. Но контроль за их деятельностью
тоже ведется.
— Кто определяет свободные должности нотариусов?
— Нотариальная палата
и управление юстиции обосновывают число нотариусов
и передают сведения в прави-

Криминал
Вчера видел во сне, как кто-то сел
в мою машину и уехал. Я ему кричу:
не твоя машина-то, стой! А он как не
слышит. Аж пот прошиб. Просыпаюсь, спрашиваю у жены: к чему бы
это? А она: к неприятностям, ждут
тебя потери, так в соннике написано.
Я рукой махнул, ругнулся про себя
на бабьи штучки. Умылся, позавтракал,
вышел из дома, смотрю, а машины во
дворе нет.

Оказывается, не приснилось
Эта история, похожая на анекдот,
оказалась реальной. И не единственной.
Ранним утром автовор увел из-под носа
хозяина «Хонду Мобилио». Машина с
дистанционным автозапуском завелась,
как будто предлагала: ну, возьми меня. В
центре Хабаровска из двора многоэтажного дома угнан автомобиль «Ниссан Урван». Другой ночью наряд ДПС остановил
молодого человека на чужой машине. На
вопрос полицейских, кто хозяин, он ответил, даже не задумываясь: «Кто хозяин
— не знаю. Я покататься взял».
Если пересказывать все случаи угонов
и краж машин в краевом центре, то насчитаем их 64 за неполный 2012 год. Если
бы разговор об этом шел в прошлом году,
получилось бы на треть короче.
— Автомобили представляли и будут
представлять интерес для злоумышленников, — говорит Анна Лебедева,

тельство Хабаровского края. В
последний раз назначение на
должность нотариуса в крае
было в 2005 году. Количество
должностей в каждом округе
определяется численностью
населения. На 20—25 тысяч
человек требуется один нотариус. В Хабаровске сейчас
40 нотариусов, это даже чуть
больше, чем нужно.
— Полномочия у всех нотариусов одинаковые?
— Была идея разделить
их по видам нотариальной
деятельности. Но я считаю,
это неправильно. Нотариус —
высококвалифицированный
специалист и обязан производить все действия, которые
возложил на него закон.
— Другими словами, не
нужно выбирать нотариальную контору, можно
обратиться в ближайшую
к дому?
— Все нотариусы совершают одинаковые действия. По
территориально-буквенному принципу ведутся только
наследственные дела. Это
сделано в интересах наследников и для того, чтобы дело
не было заведено несколько
раз. Узнать, к какому нотариусу обращаться по вопросам наследования, можно на

Сон в руку
старший сотрудник управления МВД
РФ по г. Хабаровску. — Авто можно
продать целиком или на запчасти, а
можно ездить самому. Чем популярнее
марка машины, тем больше вероятность,
что ею заинтересуются воры. Недорогие
машины пользуются спросом на вторичном рынке, дорогие угоняют под заказ.
Порой «Лексусы» и «Брабусы» находят
где-нибудь в республиках северного
Кавказа.
Но большинство все-таки уезжают в
неизвестном направлении безвозвратно.

Есть ли разница?
Многие будут удивлены, узнав, что
согласно Уголовному кодексу, хищение
(кража) и угон автомобиля — это разные
вещи. За угон, то есть «неправомерное
завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели
хищения», злоумышленнику грозит довольно мягкое наказание, возможно,
даже условное. Ответственность за кражу серьезная, но ее нужно доказать. По
большому счету, эта терминология важна
лишь для правосудия. Для тех же, чей сон
оказался в руку, важно, чтобы его законная собственность вернулась на место.
300 хабаровских полицейских, 100
единиц техники «шерстили» Хабаровск
там, где с большой долей вероятности

сайте нотариальной палаты
Хабаровского края, а также в
любой нотариальной конторе.
— А будет ли работать
нотариус с клиентом только
по одному его предположению, что кто-то где-то
оставил наследство?
— Будет. Оснований наследования два: по закону и
по завещанию. По закону все
просто: наследник определяется по степени родства.
В другой ситуации нотариус
заведет дело, но претенденту
на наследство нужно будет
доказать, что он имеет на него
право. Сделать это придется
ему самому. Нотариус не занимается сбором информации. Узнать у него о наличии и
тем более содержимом завещания тоже не получится. Это
тайна, охраняемая законом.
— А какие еще дела хранятся под грифом «секретно»?
— Информация о регистрации актов гражданского состояния. Эти сведения могут
быть предоставлены только
определенному кругу лиц, и
нотариус в их число не входит.
Загс не выдаст ему справку
о вашем рождении. А вот
банк, куда подается заявление о наследовании денежных
вкладов, не даст наследнику
информацию о сумме вклада
или денежной компенсации, а
нотариусу — обязан.
— Какой информацией
сегодня могут обмениваться нотариусы страны?
— Только информацией о
доверенностях. Любой нотариус может зайти в единую
базу и посмотреть, была ли
заверена та или иная доверенность, можно ли ее
передоверить. То же самое
предполагается сделать и с
завещаниями. Но это дело
будущего.

мог находиться похищенный автотранспорт. Операцию так и назвали — «Автомобиль». 60 оперативно-поисковых групп
проверили больше 3 тысяч транспортных
средств, 700 мест хранения и ремонта
автотранспорта. Стоянки, гаражи, строительные организации, станции технического обслуживания и автомастерские,
автомагазины и авторынки, пункты приема металла… ничто не ушло от внимания
полицейских. Были проверены те, кто
состоит на оперативном учете, и те, кто
склонен к совершению краж и угонов
автотранспорта. Итог — четыре легковых
и один грузовой автомобиль вернулись к
своим законным хозяевам.

Авось пронесет
— Да на нем еще мой дедушка ездил,
кому он нужен?! — недоумевал мужчина, пока писал заявление о пропаже
своего «Жигуленка». Оказалось, нужен.
Как металлолом. Практически готовая к
распилке машина обнаружилась на базе
металлоприема.
— Не нужно думать, что старый автомобиль или новый, но припаркованный
под самым балконом, застрахован от
угона, — говорит Анна Лебедева. — По
статистике, наибольшее количество
краж происходит под утро во дворах и
на неохраняемых парковках. Там же весь
зарубежный автопром, на любой цвет,
вкус и кошелек. Впрочем, про кошелек
не говорю. Чтобы расплатиться, вору
кошелек не нужен.

Происшествия

Чей в квартире газ?

Сообщение от жителей двух
многоэтажных домов по ул. Тихоокеанской о сильном запахе газа
поступило в полицию ночью.
Были подняты все экстренные
службы города. Картина, которая предстала глазам полицейских, медиков
и газовщиков, заставила ахнуть. От
резервуара газгольдера тянулись
шланги к газовым баллонам, в которые
закачивался газ. Оттуда и исходил
едкий запах. Людей поблизости не
оказалось. Утечку устранили почти
сразу. У полиции есть все шансы выяснить, кто похищал газ, создавая угрозу
жизни для населения. Все найденные
вещественные доказательства сейчас
проходят экспертизу.

Говорил, что охранял

Почти два года частное охранное
предприятие сторожило объекты
недвижимости в Хабаровске под
честное слово.
Ни лицензии, ни договоров на охрану, никаких других подтверждающих
деятельность документов у ЧОПа не
было. За что 20 предприятий платили
деньги и на каких условиях — предстоит выяснить следствию. Пока можно
говорить лишь о сумме дохода самозванца — около 7 млн руб.

Кому контейнер?

Предметом особого внимания
воры выбрали железные контейнеры.
Они исчезают с территорий ГСК и
дачных участков вместе со всей утварью. Следы, которые злоумышленники
оставляют на месте преступления,
говорят об отличной организации
дела. Под рукой у них микрогрузовик,
оборудованный подъемным краном.
Двое воров уже задержаны, оба после отсидки. Сколько человек на самом
деле занималось этим промыслом,
предстоит выяснить.

Душевно посидели

В гости к хабаровчанке 28‑летнего жителя Верхнебуреинского
района привел приятель.
Втроем они душевно скоротали
вечер и полночи. Утром хозяйка обнаружила, что из сумочки пропали около
30 тыс. рублей и банковская карта. В
краже заподозрила нового знакомого.
И не ошиблась. Когда молодого человека задержали, он уже успел снять
с похищенной карты 11 тыс. руб. А
вот куда делись деньги, украденные
из сумки, сказать не смог. Уж очень
сильно был пьян.

Грабителям не повезло

Объектом посягательств подельники выбрали автозаправочную
станцию.
К чести владельцев АЗС там установили видеокамеры и организовали
охранный пост. Только защитить
имущество охранник не смог, грабители заперли его в помещении и
заблокировали дверь ломом. После
этого взломали терминал заправки. К
их разочарованию, денег там не было
— инкассацию провели за несколько
минут до налета.
Заметив подъезжающие к АЗС
патрульные автомобили, грабители
бросились в разные стороны. Троим
из них темнота помогла уйти от преследования, один задержан.
Подготовила Ольга ЧЕРВАКОВА,
при содействии пресс-служб
УМВД по г. Хабаровску,
Хабаровскому краю и
вневедомственной охраны края

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

СРЕДА, 5 декабря 2012 г.

Твори добро

ВАЖНО

Дорогие читатели! Наступил декабрь, месяц
приятной суеты и ожидания новогоднего и рождественского чуда.
В эти дни мы подводим итоги, строим планы и как никогда
нуждаемся в добром слове,

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Лучший садик на свете
Все мы когда-то были
детьми и ходили в детский
сад. И у каждого из нас
остались теплые воспоминания о своем детстве и
садике.
Теперь мы стали взрослыми, уже наши дети ходят
в детский сад, с которым им
очень повезло. Наш детсад
№ 23 — самый лучший на
свете.
Чем же он отличается от
других? Да тем, что здесь работают замечательные люди,
которые любят свою работу.
Хотим отметить их высокий
профессионализм, чуткое
отношение к детям, заботу,
внимание, индивидуальный
подход к каждому ребенку. По
утрам они встречают воспитанников с улыбками, вечером
делятся с нами, родителями,
маленькими победами, успехами наших детей.
Хочется отметить, что садик становится все лучше и
лучше. На его территории две

красивые спортивные площадки, а участки, на которых
гуляют детки, чистые и ухоженные. Летом на территории
было много цветов, которые
радовали и нас, и наших малышей. А в сентябре этого года
наш садик занял 1-е место в
городском смотре-конкурсе в
номинации «Лучшая физкультурная площадка ДОУ».
Еще очень хочется сказать
о заведующей нашего садика
Екатерине Ивановне Гузар,
которая обладает педагогическим тактом, культурой
речи, создает комфортный
климат в детском саду. Общие
усилия администрации сада,
воспитателей и родителей
направлены на воспитание наших детей. А наши дети — это
наше будущее.
Родители воспитанников
детского сада № 23
А.А. Быканова, Л.Н. Королева, Н.Л. Ермакова, О.В.
Новикова, Е.А. Кузнецова

улыбке, поддержке. Подарите
хорошее настроение тем, кого
встретите на своем пути! И
сами не проходите мимо добра. Напишите нам несколько
строк о людях, которые сделали день ярче и счастливей, и мы
обязательно опубликуем ваши
теплые слова в газете.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Мне очень понравилась эта
ваша рубрика о странных,
глупых, вредных явлениях
нашей жизни.

Абсурд
в законе

Только в последних выпусках
«Читатель — газета» нет писем
про абсурд. Неужели мало в нашей
жизни осталось нелогичного? Хочу
пополнить вашу копилку несуразностей.
На мой взгляд, глупо писать
и произносить названия чужих
стран и населенных пунктов не
так, как мы привыкли, а по чьимто правилам. Долгое время меня
раздражало название «Алматы»,
которое вдруг стали произносить
вместо привычного «Алма-Ата». И
мне странно говорить «поехал в
Украину», «Республика Беларусь»,
«Башкортостан». Мне привычней
«на Украину, Белоруссия, Башкирия». И обиды тех, кто живет в
названных краях, по-моему, необоснованны. Мы же не требуем,
чтобы американцы писали и говорили «Moskva» вместо «Moscow».
Или я неправа?
Алина Новикова

НАСЛЕДНИКИ

Живая вода Хабаровска
Уважаемые читатели!

В нашей новой рубрике мы начали
рассказывать об истории водоснабжения краевой столицы.
В архивах сохранилась фотография
Симеона Ванкова, болгарина по происхождению, военного. С 1897 года его
судьба была связана с нашим городом и
Дальним Востоком.
Симеон Ванков
был начальником Хабаровских
окружных артиллерийских мастерских, в которых
ремонтировали
орудия. Именно
ему принадлежит
идея создания водопровода в городе и обеспечения
жителей водой. С
докладом на эту тему он выступил на
заседании Приамурского отделения
Императорского русского географического общества, что говорит о важности
и злободневности поднятой проблемы.
К докладу, опубликованному для ознакомления широкой общественности,
он приложил карту города и диаграмму
с характеристикой источников воды,
годной для питья. Будучи широко эрудированным человеком, приводил в качестве примеров опыт таких городов, как
Москва, Петербург, Рим, Лондон, Париж,
Нью-Йорк. Симеон Ванков предложил и
строительство в нашем городе фонтанов,
которые, по его мнению, несомненно,
станут примечательностью города. И его
слова сбылись.
Для реализации любой идеи всегда
нужен человек, который бы в нее очень
верил.
А пока в Хабаровске строились закрытые
колодцы и принимались меры, позволявшие
хотя бы частично очистить воду, поступавшую из реки. Так, с 1896 г. вода для обеспечения горожан стала подаваться не с
берега реки, как это делалось раньше, а из

особой водокачки, труба которой присасывала ее из сильно удаленного от берега
места. Насосы работали на импортном
паровом двигателе.
Наконец долгожданный момент настал. Первые работы по строительству
Хабаровского водопровода были начаты
в 1905 году; зимой 1906 года установили
всасывающие трубы, а закончили и подготовили его к запуску только в 1907 году.
На снимке, датированном этим годом,
любезно предоставленном ООО «БизнесАрхив» Хабаровским краевым музеем
имени Н.И. Гродекова, — самый разгар
строительства городского водовода.
Очевидно, фотограф запечатлел момент приезда начальства с проверкой.
По мосточку из обтесанных бревен идет
мужчина в длинном пальто и шляпе —
«белый воротничок» в сопровождении
подчиненных. Интересны детали: рабочие
в папахах, фуражках, шинелях, картузах.
Значит, трудились здесь и казаки, и солдаты, и вольнонаемные. Строили водопровод «всем миром», чтобы как можно
быстрее решить наипервейшую задачу
— обеспечить город чистой водой.
Если у вас есть какие-нибудь
истории, документы, артефакты,
касающиеся водоснабжения
Хабаровска, обращайтесь по
телефонам:
— 62-65-69 — МУП города Хабаровска «Водоканал»;
— 74-77-84 — ООО «Бизнес-Архив».

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
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ЧТО ПРОИСХОДИТ
Хочу поделиться с вами бедой. Мне так и не удалось дозвониться до энергетиков, которые с нетерпением ждали моего
звонка с 23 по 26 ноября.

Свет — дело темное

«Потребитель обязан ежемесячно снимать показания прибора
учета и передавать исполнителю
или уполномоченному им лицу
не позднее 26-го числа текущего
месяца»,— таковы новые правила.
И как же прикажете выполнить эту
почетную обязанность? Я тщетно
звонила все дни на сотовый агента и по всем указанным номерам

телефонов. В понедельник 26-го
числа был выходной. Во вторник
дозвонилась с первого раза и
услышала, что база уже закрыта.
Пробовала я выйти на сайт в
«личный кабинет». Но для этого
нужно зарегистрироваться, получить пароль доступа. За паролем
необходимо ехать в ближайшее
отделение (участок, центр обслуживания потребителей) ОАО
«ДЭК», причем в рабочие (в том
числе и мои рабочие) часы. Можно
отправить СМС, да вот беда: после
ремонта в подъезде номер моего
прибора учета напрочь замазан
краской, не разобрать. Так я и не
выполнила свою обязанность, как и
мои соседи, большинство из которых пожилые люди без компьютера
и сотового телефона.
Марина Н., ул. Бондаря, 3

ЗАЦЕПИЛО

Как дойти до магазина?

Посылаю вам фотографию
фрагмента улицы Шеронова
и четной стороны Амурского
бульвара.

Предлагаю решить задачу
— пройти по всем Правилам
дорожного движения к продуктовому магазину, что стоит на
горке. Движение начинаем с
предложенной точки. Положим, в
центр бульвара попасть можно по
другому переходу, который ведет
на нечетную сторону бульвара
(раз уж этот переход перекрыли
забором). А дальше как? На дороге, куда сейчас заворачивают

машины, зебры нет. Можно еще
дойти до трамвайной остановки
«Гупровский городок», там есть
переход. А куда потом? Через
улицу Шеронова, которая поднимается во дворы, опять не перейдешь без нарушения правил.
Алексей Корзун

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Верните нам кассы!

Мой рассказ — о том, как я
оплачивала коммунальные услуги за октябрь.
Прихожу в Сбербанк, что на ул. Л.
Толстого. Нажимаю кнопки электронной очереди, а они не работают.
Девушка-оператор поясняет, что
платить нужно через терминал. У
аппарата — длинный хвост очереди.
Замечу, окна касс свободны. Прошу
кассира взять квитанции, мне отказывают. Расстроенная, отхожу от кассы
и иду в ОАО «Ростелеком», потому

что волнуюсь, чтобы не отключили
телефон за неуплату. Затем иду в
кассы ДЭК, плачу за электроэнергию.
Следующий маршрут — на почту,
нужно заплатить за газ. Еще 40 минут
в очереди. В результате пробегала
2 дня, а ведь мне 78 лет. Остались
еще квитанции, которые нужно оплачивать в Сбербанке, потому что с
первой попытки не получилось.
На улице снег и гололед, и такие
вот хождения по мукам для многих
будут заканчиваться травмами.
Скажите, кому нужна такая инновация? Многие пожилые люди даже
слова этого — «терминал» — на
знают, не то чтобы пользоваться им!
К кому обратиться, чтобы вернули
электронные очереди и плату через
кассы?
М.И. Бирулина,
Амурский бульвар, 35

ОБИДА

Есть претензии к транспорту

Обращаемся к вам
по поводу статьи о том,
нужны ли трамваи. Почему они кому-то мешают?

Трамваи сейчас стали социальным видом
транспорта, причем в
часы пик и в гололед они
незаменимы!
Есть в нашем городе
районы, где ходит лишь
трамвай. Например, от
ул. Советской до «Дальдизеля». И почему-то по

маршруту № 5 пускают
только старые вагоны.
Мы, жители этого района,
чувствуем себя ущербными. Почему на других
маршрутах красуются
новые вагоны, а к нам
ходит такой хлам, что
удивительно, как он вообще передвигается!
Недавно был в СанктПетербурге, там вагончики — просто красота! Чем
же мы хуже?
Конечно, трудно обновить весь трамвайный

парк сразу, но ведь можно покрасить вагоны, чтобы они были веселыми и
нарядными? Претензии
есть и к внешнему виду
автобусов. Они часто не
только облезлые, но и не
моются, похоже, годами.
Да и во многих салонах
не мешало бы подметать
почаще.
Ткаченко, Донецкие,
Решетневы,
Павлюкевич,
пер. Молдавский

Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов писем.
Критические письма без подписи не публикуются.
Подготовили Елена ТИХОНОВА и Нина ЖИГУНОВА.
Письма присылайте по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6.
Tixon@khab-vesti.ru. Тел. для SMS: +7-924-414-70-76.
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Особенности
национального нормирования
Компетентно

Одна из самых актуальных тем сегодня — расчеты за коммунальные услуги. Тема затрагивает каждого из нас, ведь все
мы пользуемся водой, газом, электроэнергией.

История вопроса
Понятие коммерческого нормирования водопотребления
было введено в Советском Союзе
по идеологическим соображением. А рассчитывалась величина
потребления исходя из пропускной способности трубопроводных систем многоквартирного
дома (МКД). Конечно, это было
не совсем логичным, поскольку
не соответствовало реальному
водопотреблению. Завышенный
норматив приводил к нерациональному использованию воды,
к ее потерям и утечкам. Среднестатистический расход в МКД Хабаровска (согласно многолетнему анализу) составлял 230—270
литров в сутки воды на человека,
а в отдельных зданиях доходил
до 450 литров. Это объяснялось
как утечками, так и отсутствием
мотивации к экономии.
Времена изменились, теперь
необходимо научиться считать
расходы. Установка приборов
учета — один из реальных путей
снижения платы за воду.

Три составные части
23 мая 2006 года вышло Постановление Правительства РФ

№ 306 «Об утверждении правил
установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг», в котором норматив вполне логично устанавливался одной фиксированной
величиной, в которую входили
и неизбежные технологические
потери воды.

откуда вообще может взяться
величина ОДН?

Что вызывает
недоумение
Не поддаются логике многие
вещи. Например, в помещениях
общедомового пользования
нет приборов учета и устройств
для отведения использованной
воды. Как же учесть ОДН? Необоснованно также включение

В странах с устойчивой рыночной экономикой отсутствует
такое понятие, как коммерческое нормирование водопотребления. Показания приборов учета — единственное условие
для взаиморасчетов.
28 марта 2012 г. за номером
258 вышло Постановление правительства о внесении изменений в Постановление № 306.
Теперь величина норматива
разбита на три составляющие:
водопользование внутри жилого помещения, общедомовое
потребление (ОДН) и расходы,
связанные с поливом придомовых земельных участков.
Вопросы возникают в связи с выделением из общего
норматива величины ОДН. Что
подразумевается под этим понятием? Почему ОДН привязан
не к количеству жильцов, а к
метражу общего имущества? И

в эту величину неизбежных технологических потерь, поскольку
такие потери имеют место в
самих жилых помещениях. Величина ОДН привязана к этажности
зданий, и чем выше этаж, тем
дороже плата. Хотя этажность
не может влиять на то, как часто
человек моет руки или принимает ванну. И, наконец, смущает
привязка к площади общедомовых помещений МКД. Причем
величина ОДН составляет от 150
до 200 литров на 1 кв. м в месяц!
При таком расходе по лестницам
должны течь потоки воды.
Сама методология расчета,
приведенная в постановлении

№ 258, нелогична и запутанна.
Она не позволяет в реальных
условиях эксплуатации МКД
проверить достоверность рассчитанной по формулам величины ОДН.

Проблема надуманна
Наличие всех этих казусов
обусловлено тем, что к разработке методологии нормирования коммунальных услуг не
были привлечены специалисты
различных отраслей ЖКХ.
Недоработки и упущения неизменно вызовут претензии к ресурсоснабжающим организациям,
которые не имеют отношения к
названным расчетам. Поэтому
субъекты Федерации должны
выйти с инициативой о корректировке постановления № 258.
Проблема ОДН на воду вообще
надуманна. Во всем мире устанавливают приборы учета либо в
квартирах, либо общедомовые,
поэтому никто никакой разницы
в этих показаниях не фиксирует.
К тому же в Хабаровске примерно 2/3 населения в МКД

рассчитываются по нормативам,
которые не могут совпадать с
реальными расходами воды.
При этом общедомовый счетчик
фиксирует этот сверхнормативный расход, и он необоснованно
входит в ОДН. А отсутствие контроля со стороны управляющих
компаний за количеством реально проживающих в квартирах
жильцов приводит к образованию разницы в показаниях приборов. А эта величина никакого
отношения к ОДН не имеет.
Анатолий Лернер,
директор
ООО «ДВ предприятия
«Росводоканал»,
кандидат технических наук,
доцент ТОГУ,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

От редакции. Подробно о том, как с декабря 2012 г. хабаровчане будут платить за коммунальные услуги и по каким параметрам рассчитывается величина ОДН за горячую и холодную
воду в домах, где нет общего счетчика, читайте в следующих
номерах газеты.

Инновации

Принимаются умные мысли. Дорого

Куда обратиться хабаровскому
предпринимателю, если нужны дополнительные деньги на развитие
инновационного бизнеса?
Долго ломать голову над этим вопросом не придется. Достаточно обратиться за консультацией в Дальневосточное агентство содействия инновациям
(ДАСИ), оно является региональным представительством либо партнером целого
ряда государственных структур и частных
компаний, которые готовы вкладывать
средства в высоко рискованные проекты.

Казенный рубль
спешит на помощь
Например, есть Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере. Эта государственная
некоммерческая организация создана
постановлением Правительства РФ, и ее
работу координирует утвержденный правительством Наблюдательный совет. Ежегодно финансовую поддержку фонда получают
более 1 500 малых инновационных предприятий страны. Участвуя в его программах,
предприниматели-новаторы получают возможность развить свежую научную идею в
устойчивый бизнес, привлекательный для
отечественных и зарубежных инвесторов.
Инновационные проекты предприятий
проходят независимую экспертизу на научно-техническую новизну, финансово-экономическую обоснованность, перспективу
рыночной реализации продукции. Представительства фонда активно работают в
60 регионах России. В Хабаровском крае
эту роль выполняет ДАСИ.

На старт, внимание… СТАРТ!
В этом году фонд уже объявил о проведении открытых конкурсов для субъектов
малого предпринимательства по программе С.Т.А.Р.Т.-2013. Претендентам

предложены на выбор пять тематических
направлений.
Приветствуется участие в конкурсах малых инновационных предприятий, входящих
в состав инновационных территориальных
кластеров, технологических платформ и в
состав учредителей которых входят научные
или образовательные учреждения.
№

инновационного предпринимательства.
Важным критерием отбора проектов
на второй и третий этап является привлечение средств на реализацию проекта
из внебюджетных источников на паритетной основе с фондом. Тут возможны
два варианта: либо фонд продолжает
финансировать проект пополам со сто-

Направление

1 Н1 — Информационные технологии
2 Н2 — Медицина будущего
— Современные материалы и тех3 Н3
нологии их создания
— Новые приборы и аппаратные
4 Н4
комплексы
5 Н5 — Биотехнологии
Для тех, кто пройдет отбор, схема
участия такова. В первый год предприниматель получает 1 млн рублей на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ. Потом
защита и отбор для участия во втором и
третьем этапах. Надо будет постараться:
проходят не все. Зато и финансирование
возрастает соответственно до 2 млн и 3
млн рублей. В итоге участник, который
продержится до конца, получает 6 млн рублей за три года в качестве господдержки

Дата начала
Дата завершения
подачи заявок
подачи заявок
05.10.2012 г.
20.12.2012 г.
21.11.2012 г.
16.01.2013 г.
10.12.2012 г.

14.02.2013 г.

24.12.2012 г.

11.03.2013 г.

28.01.2013 г.

11.04.2013 г.

ронним инвестором, либо соинвестором
выступает участник программы (вариант
саморазвития предприятия).
За подробными консультациями по
поводу заполнения заявок и условий участия следует обращаться в ДАСИ.

Ангел. Картина маслом
Платить за идеи в Хабаровске готовы
и частные венчурные компании. Например, «Фонд посевных инвестиций
Российской венчурной компании» (ФПИ

РВК). Он специализируется на инвестициях в российские инновационные
компании с высоким потенциалом роста
на российском и зарубежных инновационно-технологических рынках. Общий
объем средств, которыми располагает
ФПИ РВК, составляет 2 млрд рублей.
На развитие каждого отдельно взятого
инновационного проекта предоставляется не более 75% от объема инвестиционной потребности и не более 25 млн
рублей на первом раунде инвестирования. Решение дать денег или отказать
принимает Инвестиционный комитет
ФПИ РВК.
Начинающим инновационным предпринимателям может быть интересна
программа «Бизнес-ангел» от Фонда посевных инвестиций. Бизнес-ангелы — это
частные инвесторы, которые вкладывают
деньги в инновационные проекты на этапе
создания предприятия (так называемые
стартапы, от англ. start-up — «запускать»).
В обмен на свою финансовую помощь
они претендуют на возврат вложений и
долю в капитале предприятия, когда оно
встанет на ноги.
Основные условия программы таковы. ФПИ РВК инвестирует совместно
с бизнес-ангелом, покрывая от 25%
до 75% инвестиционной потребности;
лимит вложений в один стартап — до
3 млн рублей; бизнес-ангел, участвующий в программе, должен иметь опыт
успешного инвестирования не менее
двух стартапов.
Чтобы принять участие в программе,
хабаровским предпринимателям также
следует обратиться в ДАСИ, поскольку
оно является венчурным партнером ФПИ
РВК в нашем регионе.
Если вдохновились, выходите на связь с
Дальневосточным агентством содействия
инновациям. Адрес: ул. Тургенева, 26а,
телефон 473-115, сайт www.dasi27.ru.
Подготовил Андрей МЕЛЬНИКОВ

P.S.

СРЕДА, 5 декабря 2012 г.
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Особое мнение.
Почему наши вузы
в черном списке

Школа ноу-хау.

Актуальная тема.

Юному поколению —
новые технологии

Кто должен заливать
дворовые катки
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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.).
 Корректируем энергетическое состояние организма, снижение веса.
 По результатам курса даем практические рекомендации по поддержанию здоровья.

5 äåêàáðÿ

(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«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;
«Соловей-разбойник» (16+) (3D) — 12.10, 18.00, 23.50;
«Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 14.00, 19.50;
«Суши гёл» (18+) — 22.00. Ул. Муравьева-Амурского, 19.
Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).

 Опасайтесь
недобросовестных
обещаний и подделок!
 Результаты потрясающие! Через 11
дней вы выходите абсолютно другим человеком.

«СОВКИНО»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Джунгли» (16+)(3D) — 16.30, 18.20, 20.20;
«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.
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;
«Коллекционер 2» (18+) — 20.00.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Самозванец» — 17.30; «Кровавый
Санта» (16+) — 19.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.:
32-40-65, 32-78-91.

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
Лиц. № 2601000222 от 29.04.2009 г. выдана министерством здравоохранения Амурской обл.

«ДРУЖБА»

реклама

«Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 20.00, 23.50;
«Хранители снов» (0+) (3D) — 9.20, 11.10; «Бригада: Наследник» (16+) — 13.00, 16.30, 22.10; «Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D) — 15.00, 18.30. Амурский бульвар, 56а.
Тел.: 21-10-26, 21-10-86.

Проконсультируйтесь с врачом о возможных противопоказаниях
Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2010 г., № 964-р ГРН Г200Т/000014 ПРФ

«ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
Результаты 947-го тиража,
состоявшегося 2 декабря 2012 года
Призовой фонд 15 405 850 руб.
Джекпот 5 970 000 руб.

Тур Порядок выпадения и
Сумма
номера шаров
выигрыша, руб.
1

77, 12, 23, 13, 90, 54

2

8, 21, 88, 79, 65, 9, 38, 27, 63, 40,
49, 17, 71, 70, 59, 32, 75, 85, 26,
67, 33, 80, 68, 25, 39, 7, 11, 44,
14, 87, 73, 61, 16, 81, 82, 45, 83
42, 15, 64, 34, 41, 62, 53, 28, 4,
55, 48, 46, 72, 35, 24, 60, 66, 74,
3, 5

3

90 010
№ 00564906
Н. Новгород
60 000

250 000
№ 00017828
Наб. Челны,
№ 00118059
Наб. Челны
250 000
250 000
250 000
250 000
5 000
3 000
1 000
600
400
300
200
165
142
125
114
112
111
110
109
107
105
104
103
770 000

4
29
5
18
6
86
7
37
8
36
9
6
10 51
11 31
12 1
13 30
14 20
15 84
16 78
17 43
18 47
19 89
20 76
21 10
22 22
23 57
24 50
25 19
26 69
В призовой фонд джекпота
Невыпавшие числа: 2, 52, 56, 58.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выплата выигрышей 947-го тиража с 04.12.12 по 04.06.13.
Справки по тел. (495) 781-82-11.

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.

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

«ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
Результаты 748-го тиража,
состоявшегося 1 декабря 2012 года

Тур Порядок выпадения и
Сумма
выигрыша, руб.
номера шаров
1

80, 88, 10, 41, 18, 12, 9, 77

333 500
№ 00680656
г. Ростов-на-Дону
№ 00783075
г. Екатеринбург
№ 01009773
г. Пенза
2
66, 70, 79, 15, 7, 40, 20, 58, 36, 1 000 000,01
62, 26, 83, 73, 35, 39, 11, 51, 43, № 01005779
2, 72, 74, 44, 16, 81, 65, 75, 4,
г. Краснодар
52, 61, 76, 68
3
5, 47, 59, 8, 38, 3, 33, 14, 1, 87, 1 000 000,01
64, 49, 25, 37, 85, 23, 6, 24, 29, № 00773490
21, 13
г. Екатеринбург
4
78, 60
1 000 000,01
5
46, 45, 56
500 000,36
6
34, 19
100 000
7
67
30 000
8
27
10 001
9
82
3 001
10 32
1 000
11 28
722
12 50
532
13 57
400
14 53
308
15 48
242
16 54
195
17 17
161
18 69
137
19 63
121
20 30
120
21 42
119
22 89
108
23 55
87
24 22
86
25 84
64
Всего:
18 969 243,75
В джекпот отчислено:
998 381,25
Невыпавшие шары: 31, 71, 86, 90
Джекпот 749-го тиража 44 397 730.
Выплата выигрышей 748-го тиража с 10.01.13 г.
по 07.06.13 г. До 1 000 руб. выплачиваются с 04.12.12 г.

 Куплю старинные монеты, награды, знаки отличников, ударников, фотографии, фарфор и др. 2357-06, 94-12-99.

ПРОДАМ

 Телевизоры б/у. Отечественные и импортные.
Гарантия. Сервис. Доставка бесплатно. 77-36-41,
8-914-544-36-41.

Мясокомбинат «Даурский»
(г. Краснокаменск) предлагает мясо крупного рогатого
скота и субпродукты оптовикам и предпринимателям.
Цена мяса — 145 руб./ кг, с НДС. Предоплата, самовывоз.
Обращаться по тел.: 8 (30245) 3-03-48; 8-964-461-08-10;
e-mail: daur-priem@atyashevo.ru; daur-trade1@atyashevo.ru

УСЛУГИ
 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ. Розыск граждан и утраченного имущества. Уголовные и гражданские
дела. Частные расследования.
Помощь в бизнесе. 8-962-58710-82, 8 (4212) 33-08-78.
 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 — 3 200 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.
 Уголь (сортовой), дрова
(жаркой породы), опилки, шлак,
навоз, сланец, ПГС, песок, отсев,
смесь (щебень+отсев), щебень.
Доставка без выходных. 60-2095.
 Дрова колотые (береза,
дуб), горбыль, «лапша», опилки, уголь (от мешка до 10 тонн),
щебень, отсев, бутовый камень,
пескогравий, гравий, песок. Доставка от 3 до 16 тонн. 60-07-45.

РАБОТА
 В организацию требуется
5—6 человек. 77-55-14.
• В дружный, профессиональный коллектив примем
ответственного сотрудника
(предпочтительно офицеры запаса). Доход 21 000
— 25 000 руб. Удобный график. 63-28-46. Елена Александровна.

 Срочно! Специалист для
работы в бизнес-центре с медицинским образованием. Возраст
не ограничен. 65-33-38.
 Срочно! Сотрудники в
офис. Без возрастных ограничений. 25-25-91.
 Все увольняют, мы набираем! Приветствуются женщины,
возраст не ограничен. 25-26-40.
 Работа интересная, полезная, денежная. Офис. График
удобный. Возможно совмещение.
204-391.
• Приму серьезного сотрудника в офис. Удобный график. Центр. 63-28-46.
 Помощник с опытом административно-кадровой
работы.
25-31-15.
 Подработка для всех в свободное время, доход от 18 000 руб.
60-20-95.
• Высокооплачиваемая работа в офисе для людей из
силовых структур. Доход
19 770 и выше. Подготовка.
252-652.
 Сотрудник на административную работу. Можно без опыта.
Обучение. 65-33-38.
• Офисный сотрудник, гибкий график. 20-22-08.
 В офис требуется молодой
человек (девушка) с дипломом
экономиста. Оплата своевременная. 8-914-546-94-95, 67-5890.
 Сотрудники с опытом руководства коллективом. 77-55-14.
• Хорошие деньги за хорошую работу. График. 8-924213-27-25.
 Организации
требуются
сотрудники. Возраст 20—65 лет.
65-24-56.
 Подработка для всех в свободное время. Доход от 18 т.р.
8-914-411-81-82.
• Актуальное предложение!
Открыт ряд вакантных позиций, работа в офисе. 2543-01.
 Хотите заработать? Работа в
офисе. 8-914-771-82-64.
 Требуются сотрудники в новый офис, гибкий график, без возрастных ограничений. 77-45-39,
8-914-544-45-39.
• Возможности для молодых
пенсионеров (предпочтение
женщинам)!
Возможность
карьерного роста. 8-924-21699-47.
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«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; «Соловейразбойник» (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), 46-0222 (автоответчик).
КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

5 — «Свадьба в Малиновке» (16+) — 18.30. Ул. Карла Маркса, 64. Тел. 21-11-96, 21-14-03.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА

Предлагает основные экскурсии: обзорная по залам
музея; тематические: «Есть у города начало» (1858—
1880 гг.), «Из истории Хабаровского общественного самоуправле ния» (1880—1917 гг.), «Хабаровск в
годы Гражданской войны. Становление совет ской
власти» (1917—1922 гг.), «Одна на всех Победа. Хабаровск и хабаровчане в годы Великой Отечественной
войны» (1941—1945 гг.). Выставки: «Война 1812 года в
гравюрах», «Теребеневская азбука» (выставка гравюр,
фотокопии), «Под образами чистится душа» (к 10-летию
Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери), Александр Лепетухин, «Современная православная икона». Ул.
Ленина, 85. Тел. 46-09-58. Музей работает с 10.00 до 17.00,
в пятницу — с 12.00 до 20.00. Выходной день — понедельник.
АРТ-ПОДВАЛЬЧИК

Выставка работ художественной мастерской «ЛадАрт» «Душой рожденные. Акценты в интерьере». Ул. МуравьеваАмурского, 17. Тел. 32-73-85.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Постоянные экспозиции. «Западноевропейское искусство
XV—XX вв.», «Русское искусство XV—XX вв.». Галерея
ДВХМ «Дальарт» (живопись, сувениры, антиквариат). Выставки: «Живые тропические бабочки», «Резьба по дереву народов Приамурья XIX — начала XXI века», «Время
славы и восторга!.. 1812—2012», «Западноевропейское
искусство XV— XIX вв.», проект «Близкое искусство».
Музей работает с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник.
Ул. Шевченко, 7. Тел. 31-48-71.
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