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Сегодня в Хабаровске облачно. Температура воздуха утром -11…-13, днем -2...0
градусов. Ветер юго-западный, 7—12 м/с.
Атмосферное давление 760 мм ртутного столба, в течение
дня будет падать. Влажность воздуха 47—53%. Солнечная
активность низкая. Геомагнитное поле от спокойного до
неустойчивого.
В четверг в городе пройдет небольшой снег. Утром
температура воздуха -7…-9, днем -1…+1 градус. Атмосферное давление 755 мм ртутного столба. Ветер западный, 7—12 м/с. Влажность 53—55%.

Вести

Хабаровские

Коллаж Полины РОМАНОВОЙ

Календарь
применяй —

будет классным
урожай!

Технологии
Японская компания «Тохоку Пресс Индастри Ко,
ЛТД» представила хабаровчанам бизнес-проект «Завод
зеленых растений».
Собирать урожай 12 раз в
год. Разве такое возможно?
Вполне, уверены представители этой компании. У себя в
префектуре Мияги они уже несколько лет круглый год поставляют на столы жителей свежую
зелень. Главный секрет овощного производства в том, что
оно располагается в сооружении, сделанном из герметичных
теплоизоляционных панелей,
что обеспечивает внутри постоянную температуру. Причем
выращивают японцы овощи без
использования агрохимикатов
и инсектицидов, а главное
— без почвы, на искусственной основе. И это тоже дает

Читайте на

Нам бы поучиться
свои плюсы, потому что овощи
дольше сохраняют свежесть,
хороши на вкус, а количество в
них бета-каротина (вещества,
препятствующего старению
организма) в 5—6 раз больше,
чем в тех, что выращиваются в
открытом грунте. Цикл от посева до сбора урожая составляет
от 30 до 45 дней, и завод площадью всего 360 квадратных
метров дает в год более 23
тонн зелени. Грядки овощного
предприятия располагаются
на стеллажах, необходимое
для роста освещение дают люминесцентные лампы, а тепло,
излучаемое ими, обеспечивает
температурный режим.
На таком овощном заводе
работают всего три человека,

причем задействованы они не
постоянно, только на период
посадки и сбора урожая. Как
уже отмечалось, никакая агрохимия там не используется, но
все входящие в помещение
попадают в воздушный душ,
где мощным потоком горячего
воздуха с одежды удаляются
пыль, грязь, семена сорняков
и прочее.
Стоимость проекта около
30 миллионов рублей, а чистая
годовая прибыль порядка 3,5
миллиона. Перспективы весьма
заманчивы, да и хабаровчане
с удовольствием покупали бы
выращенные таким образом
овощи. Но…
Сельхозпроизводители,
представители крупных торговых сетей и предприятий обще-

пита, которые заинтересованы
в том, чтобы на их прилавках и
столах была свежая качественная зелень, отнеслись к предложению скептически.
— У нас это замечательное
начинание упрется в такую
проблему, как энергоресурсы,
— делится начальник городского отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов Валерий
Гудков. — Заплати за подключение, лимит, перерасход или,
наоборот, недобор. Японцам
это сложно понять, потому что
у них поставщик энергии сам
построит сети, даст скидку
как оптовику и взимать плату
будет строго по счетчику. А
плюс проекта в том, что предприятие само производит те-
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плоизоляционные панели, все
необходимое оборудование и
технологию.
И хотя среди участников
презентации не нашлось тех,
кто бы сказал: «Мне нравится,
готов реализовать в Хабаровске», проект никого не оставил
равнодушным, а потому информацию для контактов с авторами «Завода зеленых растений»
взяли все.
Подводя итог встречи и.о.
заместителя министра сельского хозяйства Хабаровского края Неля Рассохатская отметила, что проект, безусловно,
представляет интерес, и предложила японским бизнесменам
совместно с хабаровскими
создать пилотный образец,
чтобы иметь представление о
его экономической эффективности в наших условиях.
Нина ЖИГУНОВА
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

СРЕДА, 6 марта 2013 г.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Бойцам прикажут не курить? Из ежедневных норм довольствия солдат решено исключить сигареты — таким образом министр
обороны Сергей Шойгу решил бороться с
курением в армии. Сейчас солдаты-призывники, курсанты и слушатели военных вузов
могут претендовать на 10 сигарет в день.
А болельщиков обогреют. Российская
футбольная премьер-лига обязала клубы
бесплатно предоставлять болельщикам чай
и кофе во время матчей, которые будут проходить в холодную погоду. Об этом сообщил
исполнительный директор лиги Сергей Чебан.
Краснокнижная уголовщина. Президент РФ внес в Госдуму законопроект об
ужесточении ответственности за добычу и
оборот животных, занесенных в Красную книгу. В частности, за смерть амурских тигров,
дальневосточных леопардов и ряда других
редких животных проектом предусмотрена
уголовная ответственность.
МРОТ в крае повысят. С 1 апреля минимальная зарплата в Хабаровском крае будет повышена с 6 700 руб. до 8 141 руб. (около
80% прожиточного минимума трудоспособного населения). О такой договоренности с
правительством края сообщила председатель
Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко.
Педагогический подъем. 25 522 руб.
будет равняться в 2013 году среднемесячный
размер зарплаты педагогов учреждений дополнительного образования в крае. Таким
образом, в правительстве края намерены
довести этот показатель до 75% от средней
зарплаты учителей в крае. Об этом сообщил
министр образования и науки Хабаровского
края Андрей Базилевский.
Армия ЧОПов на охране порядка? В
500 охранных агентствах Хабаровского края
задействованы около 8 тыс. сотрудников. На
заседании краевой межведомственной рабочей группы по организации взаимодействия с
негосударственными охранными структурами
рассматривались варианты участия ЧОПов
в обеспечении правопорядка во время социально значимых массовых мероприятий.
Хабаровских студентов ждут на «ITПланете». Сегодня в ТОГУ состоится церемония награждения победителей окружного
этапа международной студенческой олимпиады в сфере информационных технологий
«IT-Планета 2012/2013». Лучшие из 80 дальневосточных конкурсантов будут представлять
в апреле регион в национальном финале в
Тольятти.
ПФР идет в банк. Сегодня специалисты Пенсионного фонда РФ будут повышать финансовую грамотность хабаровских
пенсионеров в офисах Сбербанка. Получить
консультации по пенсионным вопросам или
о материнском капитале можно в филиалах
на проспекте 60-летия Октября, 90 и ул. Руднева, 56.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

НА ЗАМЕТКУ
В марте управление энергообеспечения,
топлива и инженерных коммуникаций администрации Хабаровска проведет две телефонные
горячие линии для жителей города.

Задавайте вопросы

Первая из них пройдет 6 марта с 14 до 15
часов, на вопросы горожан, касающиеся снабжения углем, по телефону 42-49-11 ответит
начальник отдела энергообеспечения и
топлива Андрей Григорьевич Кочкин.
20 марта с 14 до 15 часов горячая линия
будет посвящена установке приборов учета
коммунальных услуг. По телефону 42-49-34
на вопросы ответит главный специалист
планово-экономического отдела Ирина
Алексеевна Семенченко.

Распознать, чтобы победить

В краевом центре сдан
в эксплуатацию новый
корпус Хабаровского
НИИ эпидемиологии и
микробиологии Роспотребнадзора.

Стоимость объекта —
более полумиллиарда рублей, включая инвестиции. Он построен в рамках
реализации федеральной
целевой программы по
предупреждению и борьбе
с социально значимыми
заболеваниями.
— Значимость учреждения неоспорима, — отметил
главный санитарный врач
РФ Геннадий Онищенко,
который принял участие в
открытии центра. — Подобных научно-исследовательских институтов в нашей

стране всего три. Появление его именно на Дальнем
Востоке обусловлено тем,
что регион граничит с другими странами. Перед центром стоит задача предупредить распространение
и возникновение инфекционных заболеваний, к примеру, таких, как атипичная
пневмония, птичий и свиной
грипп.
Современное оборудование позволит специалистам точно и за короткий
срок определить диагноз.
Также в лабораториях они
смогут создать банк возбудителей инфекционных
заболеваний, характерных
именно для Дальнего Востока, расшифровать их ДНК

и определить чувствительность к антибиотикам.
В здании предусмотрена
надежная система биологической безопасности. На
объекте действует един-

ВСЕХ КАСАЕТСЯ

Перешагнули порог

Более 7 тысяч хабаровчан впервые обратились на прошедшей неделе в медицинские учреждения по
причине ОРВИ и гриппа.
Как сообщила начальник отдела
городского управления здравоохранения Татьяна Скорик, эпидемический
порог превышен на 40,4%. Прирост
зарегистрирован по всем возрастным
категориям, но больше всего заболевших среди дошкольников. Выросла заболеваемость и у взрослых. По причине
тяжелого течения болезни 74 человека
госпитализированы, в их числе 49
детей (20 из них с гриппом). Всего за
последнюю неделю зимы в Хабаровске
зарегистрировано 189 случаев гриппа,

что почти в три раза больше, чем за
предыдущую.
В этой связи специалисты напоминают о необходимости соблюдать все
требования эпидемического периода,
избегать массовых мероприятий, побольше гулять и обязательно мыть руки.
Елена ВОЛКОВА

Для студентов-новаторов

Конкурс студенческих инновационных проектов вновь проведет
администрация города.
Он является составной частью мероприятий долгосрочной целевой
программы «Развитие инновационной деятельности в г. Хабаровске на
2009—2012 годы и на период до 2020 года». В конкурсе могут принять участие студенты высших и средних специальных учебных заведений города,
которые являются разработчиками инновационных проектов и участвуют в
их реализации. Победители конкурса получат премии: 1-е место — 100 тыс.
рублей, 2-е место — 80 тыс. рублей, 3-е место — 60 тыс. рублей.
Для участия в конкурсе необходимо в течение марта представить заявку в
управление экономического развития администрации Хабаровска (ул. Карла
Маркса, 66, каб. 229). Ознакомиться с условиями состязания можно на официальном сайте: www.khabarovskadm.ru в разделе «Экономика и Финансы
— Инновации — Конкурсы — Текущие конкурсы». Тел. 41-94-05.
Пресс-служба администрации г. Хабаровска

Вчера в краевой столице подписано трехстороннее соглашение
между профсоюзами,
работодателями и администрацией города.
Документ рожден в рамках краевого закона «О социальном партнерстве в

ПРОФИЛАКТИКА
В мэрии Хабаровска утвердили план операции «Подросток», которая пройдет с 10
мая по 10 октября 2013 года.

Не дать
оступиться

КОНКУРС

АКТУАЛЬНО

ственный в России комплекс сбора и очистки сточных вод, обезвреживания и
утилизации отходов.
Светлана ТРУСОВА,
фото Игоря СИМОНОВА

Спланированы рейды по
выявлению подростков, употребляющих алкоголь и наркотики, для постановки их на профилактический учет, оказания
необходимой медицинской и
реабилитационной помощи.
В план операции «Подросток»
также включены культурномассовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия
в жилмассивах для родителей
и детей.
Особое внимание уделят
так называемым трудным ребятам, состоящим на учете
в комиссиях по делам несовершеннолетних, воспитывающимся в неблагополучных
семьях. Пройдут проверки по
местам жительства условно
осужденных женщин, имеющих малолетних детей. Будет
усилена профилактическая
работа с подростками, совершившими правонарушения,
освободившимися из мест
лишения свободы и теми, кто
осужден условно. Им будет
оказана помощь в сезонном
трудоустройстве.
Соб. инф.

Тройная защита
сфере труда». Особую его
значимость для предприятий и трудовых коллективов отметил исполняющий
обязанности мэра города
Валерий Лебеда. В базовых документах президента
страны поставлена задача

повысить производительность труда и на этой основе увеличить зарплату
учителям и врачам.
Трехсторонние соглашения действуют с 2002 года
и служат тройной защитой
работающего человека.
Как подчеркнул в беседе
главный специалист сектора охраны труда администрации города Сергей Никитин, соглашение
предусматривает социальное партнерство, которое
призвано создать горожанину необходимые условия
для работы и жизни. При
этом стыкуются интересы
трудящихся и работодателей, берутся под защиту
права тех и других. Трехсторонняя комиссия держит
в поле зрения занятость
горожан, эффективность
принимаемых мер по ис-
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ключению травматизма на
производстве, иными словами, анализирует выполнение обязательств, взятых
на себя каждой стороной
соглашения.
Если говорить о создании достойных условий
труда, то по итогам минувшего года среди лучших
снова МУП «Водоканал»,
вошедшее в десятку передовых предприятий страны,
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, малое
предприятие «ДВ-Сервис»
и другие.
Соглашение открыто для
участия всех заинтересованных работодателей и
профсоюзов, действующих
в городе.
Петр МАЗУР,
фото Игоря
СИМОНОВА

среда, 6 марта 2013 г.

городские подробности

Тема недели

8 Марта: что подарить?
Чем планируют мужчины порадовать женщин на праздник и
что ждут в подарок представительницы слабого пола? С такими
вопросами мы обратились к хабаровчанам.
Сергей Петелюк, инженер:
— Всегда делаю так, чтобы супруга в этот
день чувствовала себя королевой. Хозяйничаю
на кухне, готовлю ее любимые блюда, включаю
приятную музыку. Подарок выбираем вместе:
обычно отдаем предпочтение парфюмерии
или драгоценностям. И, конечно, красивый
букет цветов, которые любит моя благовер‑
ная! Думаю, каждой женщине хочется, чтобы
ее носили на руках не только в праздник, но и
каждый день.
Анна Метелица, студентка:
— Младший брат Игорь, который еще
учится в школе, рисует поздравительные
открытки. У него они получаются яркие, а
главное — неповторимые, сделанные от
души, с любовью. Папа Восьмого марта
дарит сладости, а ухажеры — цветы или
игрушки. Всегда приятно получить букет из
розовых или желтых тюльпанов в придачу с
любимыми конфетами. От такого подарка
настроение поднимается, хочется улыбать‑
ся, радоваться весне. А если преподнести
их необычно, праздник, несомненно, за‑
помнится. К примеру, в прошлом году друг умудрился раньше всех
поздравить меня: в шесть утра постучался в квартиру и вручил букет.
Такой поступок никогда не забуду!
Татьяна Чудакова, врач:
— Думаю, каждой женщине хочется полу‑
чать от мужчин драгоценные украшения. Та‑
кие подарки не завянут в отличие от цветов и
не закончатся, как косметика и парфюмерия.
Коллеги по работе дарят карточки на покупку
косметики или посуды. Это очень удобно, ра‑
ционально и действительно необходимо каж‑
дой женщине! Сама же поздравляю маму и
подруг с нашим праздником. Обычно радуем
друг друга разными мелочами: бижутерией,
косметикой или парфюмерией. С близкими
подругами собираемся в уютном кафе, где в небольшой компании
отмечаем Восьмое марта.
Светлана ТРУСОВА, фото автора

люди дела
В 2012 году по результатам Первой краевой потребительской конференции, прошедшей в Хабаровске, губернатор края Вячеслав Шпорт
вручил благодарственные
письма руководителям тех
предприятий, которые открыты для потребителя и
работают для него.
Среди награжденных — руководитель компании «Окна
Роста» Станислав Дрейзин.
Казалось бы, в крае прово‑
дятся различные конкурсы среди
предпринимателей, в которых
определяются передовики в тех
или иных отраслях. Зачем нужно
было придумывать еще один?
— Задача потребительской
конференции была не в том, что‑
бы определить лучших среди луч‑
ших, а несколько иная — выявить
и назвать лидеров, на примере
которых могли бы учиться все
остальные, — говорит предсе‑
датель Хабаровского региональ‑
ного отделения Объединения по‑
требителей России Константин
Ошкин. — Еще шесть лет назад
мы стали мониторить рынок
товаров и услуг края по всем
отраслям — от пищевой про‑
мышленности до сферы услуг.
Эти мероприятия проводились
тайно. Но после того, как наше
объединение начало публиковать
результаты этих исследований,
компании стали предлагать нам
оценить их производство.
Алгоритм действий был прост:
изучались различные источники,
где потребители делились ин‑
формацией о работе компаний,
качестве предоставляемых услуг
и товаров, и отбирались пред‑
приятия с хорошей репутацией.
Затем делалась независимая
оценка деятельности компаний
путем выезда на производство
экспертов Объединения потре‑

Сезонное
В администрации Хабаровска прошло совещание с руководителями
управляющих компаний
и ТСЖ.

Не только
ругают
Они отчитались о ходе
сезонной очистки кровель
от снега и сосулек. В управ‑
лении жилищно-коммуналь‑
ного хозяйства отмечают,
что пока серьезных претен‑
зий к управляющим компа‑
ниям нет — они работают
в плановом режиме. Так, с
середины февраля очищены
почти 700 крыш многоквар‑
тирных домов и более ты‑
сячи козырьков подъездов.
Управляющие компании
справляются своими сила‑
ми, используют средства
малой механизации. При
этом перед руководителями
жилищных организаций по‑
ставлена задача — продол‑
жить эту работу, обеспечив
сохранность кровли.
На совещании была
отмечена работа управ‑
ляющей компании ООО
«Бруслит Сервис», которая
оперативно справилась с
восстановлением водо‑
снабжения и подачи тепла
в многоквартирный дом на
улице Лазо, где 8 февраля
в одной из квартир произо‑
шел взрыв бытового газа.
Директору управляющей
компании Сергею Елиза‑
рову и главному инжене‑
ру Олегу Куценко вручили
благодарственные письма
администрации Хабаровска.
Анна ЕРМАЧЕНКО

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Внимание! Горячая линия
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• Какие вопросы обсуждают и как влияют на жизнь города народные избранники?
• Помогают ли депутаты
хабаровчанам решать проблемы ЖКХ и благоустройства?
• Как будут рассматриваться интернет-обращения
граждан, поступившие в
электронную приемную?
На эти и другие вопросы о
работе Хабаровской городской
думы ответит ее председатель
Сергей Николаевич САВКОВ.
Звоните 13 марта с 11 до 12 часов по телефону 21‑00‑32.
Свои вопросы вы можете задать заранее, позвонив по
телефону 30‑93‑32 в рабочие часы.

Акция

Пробег памяти

Сегодня в 11 утра стартует автопробег «В судьбе
России — моя судьба».
Он посвящен столетию
первого трижды Героя Со‑
ветского Союза маршала
авиации Александра По‑
крышкина. Летчик-истре‑
битель во время Великой
Отечественной войны осу‑
ществил более 650 боевых
вылетов и сбил 59 вражеских
самолетов.
Организаторы акции —
региональное отделение
ДОСААФ России Хабаров‑
ского края и Хабаровский
центр профессиональной
подготовки и повыше‑
ния квалификации кадров
(ЦППК) Федерального до‑
рожного агентства.

Маршрут движения — от
ЦППК (Карла Маркса, 96) к
площади Славы, через улицу
Ленина к памятнику «Танк» и
далее по проспекту 60‑летия
Октября к памятнику «Само‑
лет».
— В пробеге примут уча‑
стие пятнадцать машин,
из них две грузовые и одна
военных лет — ГАЗ-51, —
говорит Анвар Низалутдинов, начальник организационно-плановой
военно-патриотической
и спортивной работы ДОСААФ России Хабаровского края. — Двигаться начнут
в 10 утра организованной
колонной. На площади Сла‑
вы в 11 часов и у «Самолета»
в 12 часов пройдут митинги.
Ирина АНДРЕЕНКО

«Окна Роста»: быть лучшими не просто!
бителей России. Почему-то от‑
крытость для визита экспертов
продемонстрировали не все.
Хотя Объединение потреби‑
телей ратует за более тесный
контакт между производителя‑
ми и потребителями услуг, для
чего многие компании создают
собственные центры сервисного
обслуживания и взаимодействия
с клиентами, которые отсле‑
живают качество оказываемых
услуг.
Например, в таком центре
компании «Окна Роста» внедрен
трехуровневый контроль: вы‑
полненную работу на местах
проверяют инспектор качества
и бригадир, а оценивает сам
заказчик. Затем эти отзывы
суммируются и анализируются
сервисной службой. Но хороших
оценок невозможно добиться
без профессиональной подго‑
товки сотрудников. Менеджеры
компании «Окна Роста» владеют
информацией обо всех новинках
хабаровского, российского и ми‑
рового рынков ПВХ-конструкций,
могут дать рекомендации в зави‑
симости от условий проживания

Руководитель компании «Окна Роста» Станислав Дрейзин получает благодарственное письмо от губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта

Управления Федеральной анти‑
монопольной службы по Ха‑
баровскому краю Валентином
Бодровым и руководителем
Управления Федеральной служ‑
бы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благопо‑
лучия человека по Хабаровскому
краю Владимиром Оттом, пред‑

«Окна Роста» — самодостаточное предприятие, не имеющее официальных представителей или филиалов на Дальнем Востоке. Компания
расширилась до шести офисов в городе Хабаровске и постоянно развивает и модернизирует свое производство.
и конкретных запросов клиента.
Это тоже отмечалось представи‑
телями Хабаровского отделения
Объединения потребителей
России.
Стоит отметить, что проведе‑
ние конференции было поддер‑
жано губернатором Хабаровско‑
го края Вячеславом Шпортом,
мэром Хабаровска Александром
Соколовым, руководителем

ставителями Хабаровского объ‑
единения предпринимателей.
Учитывая такое пристальное
внимание со стороны властей и
контролирующих органов, при‑
знание прозрачности компании
и качества предоставляемых
товаров и услуг ценится очень
высоко.
— На конференции губер‑
натор Вячеслав Шпорт вручил

благодарственные письма пред‑
ставителям пяти предприятий
Хабаровска, которые работают
в самых разных отраслях, но
одинаково добросовестно отно‑
сятся к своим клиентам и ставят
вопросы их безопасности на
первое место, — говорит Кон‑
стантин Ошкин. — Награждены
предприятия пищевой промыш‑
ленности, а в сфере услуг отме‑
чены компания, занимающаяся
IP-телефонией, и «Окна Роста».
Если говорить о предпри‑
ятиях по производству и уста‑
новке пластиковых окон, то мы
оценивали их работу по двум
показателям — мнению потреби‑
телей и оценке контролирующих
органов. В первом случае учи‑
тывались быстрота установки,
качество монтажа, отсутствие
претензий, работа сервисной
службы при обращениях, цена
окон. По линии Роспотребнад‑
зора имело значение, много ли

нареканий в адрес той или иной
компании. Те предприятия, кото‑
рые открыты и прозрачны как пе‑
ред потребителями, так и перед
контролирующими органами, и
были признаны организациями,
на которые следует равняться
остальным.
Необходимо отметить, что
для компании «Окна Роста» это
уже не первая награда за каче‑
ство работы и обслуживания. Но
предприятие относится к тем, кто
не останавливается на достигну‑
том и с оптимизмом смотрит в
будущее.
— На нашем предприятии
внедрена уникальная линия,
производящая стеклопакеты с
энергосберегающим стеклом, —
говорит руководитель компании
«Окна Роста» Станислав Дрейзин.
— Также у нас есть уникальные
немецкие станки по спайке рам,
работающие по новым технологи‑
ям впаивания импостов в раму. В
России подобное оборудование
используется только в двух го‑
родах — в Новосибирске и у нас,
в Хабаровске, в компании «Окна
Роста». Благодаря этой техноло‑
гии продувание окон по импосту
исключено на сто процентов.
Если такие окна поставить в по‑
мещении, то летом в квартире
или офисе будет прохладно, а
зимой — тепло.
Компания «Окна Роста» всяче‑
ски старается сделать так, чтобы
ее работа была по достоинству
отмечена как потребителями,
так и контролирующими органа‑
ми. И благодарственное письмо
губернатора Хабаровского края
Вячеслава Шпорта — лучшее
подтверждение тому, что пред‑
приятие на правильном пути.

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дачники
возделывают сайт

Впервые на пять лет
Сегодня последний день приема документов от желающих попасть в состав участковых избирательных комиссий
Хабаровска.
Заявки на рассмотрение принимали с начала февраля. На
членство в комиссии с правом решающего голоса могут претендовать политические партии и граждане, чьи кандидатуры
выдвинуты трудовым или учебным коллективами.
— Впервые состав комиссии формируется на ближайшие пять
лет, — говорит Светлана Прибыткова, председатель территориальной избирательной комиссии Индустриального
района г. Хабаровска. — С завтрашнего дня начнется отбор
основного состава и резервного, что тоже является новшеством.
Если человек выбыл из комиссии по какой-либо причине, его
может заменить лишь кандидат из резерва. На данный момент
заявок достаточно, чтобы сформировать оба состава на участки,
но мы ждем еще — не все партии предоставили свои документы.
Ирина ТРОЦЕНКО

ЭРУДИТ

Откуда тигр-то?

Конкурс на знание государственной символики
стартует в Хабаровске в
марте.
Выяснять, кто лучше знает,
откуда на флаге города появились тигр и медведь или почему
на гербе России головы орла
смотрят в разные стороны,
будут школьники и студенты
профессиональных училищ,
высших учебных заведений
краевой столицы.
От ребят требуется зарегистрироваться на сайте
www.moigolos.info до 15 марта
и принять участие в первом
этапе конкурса — онлайн-викторине из 30 вопросов о символике страны, края и города.
Конкурсная комиссия выберет
лучших, для которых начнется
вторая часть соревнования.
С 1 апреля по 30 сентября
участникам необходимо представить работу в одной из трех
номинаций: проза и поэзия,
исследовательский проект,
видеофильм.
Комиссия оценит каждую
работу в баллах, результаты

КСТАТИ

обоих этапов суммируют, и
победители получат честно
завоеванные призы и подарки.
— Сейчас, к сожалению, не
вся молодежь знает историю
герба, флага страны, края и
города, — говорит начальник управления по делам
молодежи и социальным
вопросам администрации
Хабаровска Евгений Демин.
— А ведь это важная часть патриотического воспитания. Для
популяризации символики мы
и проводим этот конкурс. Раньше он представлял собой различные акции, теперь же это
цельное мероприятие, которое
будет проходить каждый год.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

СРЕДА, 6 марта 2013 г.

Посетители сайта газеты «Хабаровские вести»
khab-vesti.ru все чаще начинают день с чтения городских
новостей.

Цветы,
а не
штрафы
Сегодня и завтра сотрудники ГИБДД будут поздравлять девушек-водителей с
8 Марта.
Инспекторы выйдут с цветами и подарками на площадь
Ленина сегодня в 15.00, а завтра с раннего утра остановятся
в центре города.
— Мы пока не раскрываем
место расположения утреннего «торжественного патруля»,
хотим сделать сюрприз, — рассказывает старший инспектор
отдела по пропаганде ГИБДД
Хабаровска Марина Савкина.
— Постараемся поздравить как
можно больше девушек, пока
они едут на работу. Уже стало
традицией участие в подобной акции спонсоров, которые
предоставляют презенты. В
этот раз вместе с тюльпанами
представительницы прекрасного пола получат билеты в кино,
подарочные сертификаты. Как
правило, когда полицейские
останавливают машину, женщины волнуются, зато, узнав
истинную причину, радуются и
улыбаются. От таких мероприятий положительные эмоции у
всех: и у автолюбительниц, и у
сотрудников ГИБДД.
Алексей ТИТОВ

Будем знакомы!
На домах Хабаровска уже появились поздравительные
плакаты к юбилею города с забавными зверятами.
На них изображены тигренок и медвежонок, официально выбранные символами предстоящего праздника. Мало кто знает,
что у этих персонажей есть имена и своя история. Придумала их
хабаровская писательница Елена Неменко, а нарисовал известный
в городе художник Андрей Тен. Медвежонка зовут Тишка, а тигренка — Рыж. Узнать об их приключениях можно из детского журнала
«Расти с Хабаровском».
Ирина АНДРЕЕНКО

Об этом говорит статистика — в лидерах просмотров за
февраль, как и за первый месяц
года, раздел информационной
службы. Людей интересует жизнь
краевого центра во всем ее разнообразии: появится ли гимн у
Хабаровска к юбилею, какими
будут новые въездные знаки, гласящие о присвоении почетного
звания «Город воинской славы»,
все, что касается общественного
транспорта, образования, медицины и, конечно, ЖКХ.
Материалы на жилищно-коммунальные темы, попав на сайт,
становятся хитами Сети — их
читают и перечитывают, разыскивают в архиве газеты и выкладывают на свои странички в
социальных сетях.
Радует активность дачников: в
преддверии посадочного сезона
посетители сайта все чаще жмут
на кнопку спецвыпуска «На своей
земле». Их можно понять — здесь
масса дельных советов от бывалых садоводов!
Лидером просмотров за фев-

раль стал специальный выпуск
«Вести из округов», посвященный Северному округу Хабаровска — «Северная точка роста».
Второе место с разницей в
одно посещение занимает новая
полоса «Мужество». Материалы
выпуска «Зарубкой на сердце
остался Афган», подготовленные журналистом Владимиром
Цибизовым, рассказывают о воинах-интернационалистах, проживающих в Хабаровске.
Замыкает тройку лидеров
специальный репортаж Ирины Троценко «В бой идут одни
старики» о неравной борьбе
ветеранов-общественников с
несанкционированными торговцами, оккупировавшими главную
улицу Южного округа.
Соб. инф.

СПОРТ

Приглашаем на самбо
Завтра в Хабаровске
стартует чемпионат России
по самбо среди мужчин,
в котором примут участие
около 350 сильнейших
спортсменов страны.
Болельщики увидят на борцовских коврах универсального краевого спортивного
комплекса (УКСК) стадиона
имени Ленина неоднократных
чемпионов мира и Европы
Алексея Харитонова, Виталия
Минакова, Илью Хлыбова, Альсима Черноскулова, Дмитрия
Лебедева и других титулованных самбистов. Кстати, в целях
акклиматизации многие из них
загодя прибыли в Хабаровск
и провели втягивающий сбор
на базе одного из загородных
санаториев.
Наш край на турнире представит 21 спортсмен, среди
них 15 хабаровчан. Молодые
перспективные атлеты получат хороший шанс набраться
опыта.
В течение трех дней соперники выявят сильнейших

в девяти весовых категориях.
Победители получат право выступить на чемпионате мира,
который пройдет в СанктПетербурге. А серебряные призеры отправятся на первенство
Европы в Италию. Финальным
аккордом 10 марта станут командные соревнования.
— Дальневосточная столица
впервые принимает ведущих
самбистов страны, — говорит
заместитель начальника
управления по физической
культуре и спорту администрации города Виктор
Чернышев. — Учитывая, что
этот вид спорта включен в программы студенческой универсиады, спартакиады учащихся,
соревнования такого высокого
уровня послужат импульсом к
дальнейшему развитию самбо
в нашем городе и крае. Уверен,
что на трибунах УКСК в выходные и праздничные дни будет
много молодежи, тем более что
вход свободный.
Валерий КОРОТКОВ

Милые женщины,

любимые наши хабаровчанки!

С праздником!

Мужчины политического совета Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» города Хабаровска поздравляют вас с замечательным весенним
праздником — Международным женским днем 8 Марта и желают всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья!
Общество в долгу перед вами, дорогие женщины, и неслучайно в эти дни
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» начинает реализацию федерального партийного проекта «России важен каждый ребенок» с целью защиты материнства и
детства в нашей стране.
Как и природа, вы дарите жизнь, несете созидательную энергию. С женщиной связаны вечные ценности — тепло семейного очага, детский смех,
нежность и забота. Все, к чему прикасается женщина, несет особый отпечаток
любви, счастья, доброты.
Мы благодарим вас за красоту, душевную чуткость, мудрость и терпение,
за умных и талантливых детей. Пусть осуществляются все ваши мечты, а в
душе у вас всегда царит весна.

ПРОГРАММА ТВ

СРЕДА, 6 марта 2013 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 марта

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!
13.50 Доброго здоровьица! (12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
(16+)
18.05 Т/с «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (18+)
01.00 Свобода и справедливость
(18+)
02.00 Ночные новости
02.20 Х/ф «АНАНАСОВЫЙ ЭКСПРЕСС» (18+)
04.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(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, 15.30, 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, 17.35 Вести. Дежурная
часть
15.50 Чужие тайны. Времена года
(12+)
16.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
02.15 Большие танцы. Крупным
планом
02.30 Девчата (16+)
03.05 Вести+
РОССИЯ 2

06.15 Картавый футбол
06.35, 14.05, 16.00 Вести-спорт
06.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
08.40, 12.50 Моя планета

10.55 Интернет. Ничего личного
12.00, 14.45 Все включено. (16+)
13.35 В мире животных
14.15 Моя рыбалка
15.40, 18.20 Вести.ru
16.10 Х/ф «ХАЙДЖЕК» (16+)
17.55 Наука 2.0. Большой скачок.
История под ногами
18.40 Местное время. Вести-Спорт
19.10 Футбол.ru
19.55 Биатлон. Кубок мира
23.25 90 x 60 x 90
23.55 ФНЛ. «Уфа» - «Сибирь». Пр.
тр.
01.55 Хоккей России
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Пр. тр.
04.45 Неделя спорта
05.40 Альтернатива
НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Бывает же такое! (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.35, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.30 Битва за север. Кольский
полуостров. Мистика и реальность
(16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6 ТВ

Профилактические работы
с 7.00 до 17.00
17.00, 17.50, 19.00, 21.00,
23.05, 05.40 Новости (16+)
17.10, 05.00 Свободное время
(16+)
18.00 Домоводство (16+)
18.50, 22.00, 00.10, 06.45 Город
(16+)
19.50, 21.45, 23.50, 04.40, 06.05
Место происшествия (16+)
20.10 Д/ф «Искусственные звезды»
(16+)
22.10 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
00.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
(16+)
01.55 Т/с «МАРКО ПОЛО» (16+)

СЭТ - РЕН

05.00 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Детская студия телевидения
(0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Д/ф «Битва за Землю» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
10.40 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)

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!
13.50 Доброго здоровьица! (12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+)
18.05 Т/с «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны. Лиллехаммер (16+)
02.15 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА
ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
04.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»
(16+)

06.10, 20.35 Х/ф «КИКБОКСЕР-2.
ДОРОГА НАЗАД» (16+)
07.55 Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел (16+)
08.55, 15.40, 18.30 Вести.ru
09.10, 12.50 Вопрос времени. ДНК
- Досье На Клетку
09.40, 13.15 Моя планета
11.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
12.00, 14.45 Все включено (16+)
14.05, 16.00, 18.50, 02.15, 05.45
Вести-спорт
14.15 Диалоги о рыбалке
16.10 Х/ф «КРАХ» (16+)
18.00 Приключения тела. Испытание изоляцией
19.00 Братство кольца
19.30 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Тр. из Венгрии
22.20 24 кадра (16+)
22.50 Наука на колесах
23.20 Основной состав
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Пр. тр.
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Пр. тр.
04.45 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Клюшка и шайба
05.15 IDетектив (16+)

РОССИЯ 1

 движение без боли  нормальное давление  стабильная работа кишечника

У нас:

— квалифицированный преподаватель (учеба — Индия, Москва);
— удобное расположение в центре;
— мес. абонемент 600 руб. (4 занятия).

Тел. 77-49-66

55 или 75 — никогда не поздно начать заниматься йогой!

19.00, 23.00 Экстренный вызов
(16+)
19.50 Город и горожане (16+)
19.55 Позитив (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Живая тема: Азбука предков
(16+)
23.30 Новости 24. Итоговый выпуск
(16+)
23.50, 02.30 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ
ГЛУБИНА» (16+)
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.20 Дураки, дороги, деньги (16+)
СТС

06.00 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби
Ду» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 10.30 Нереальная история
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.30, 16.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
12.30, 23.25, 01.30 6 кадров (16+)
14.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D»
(12+)
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21.30 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «КАРАНТИН» (18+)
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ» (16+)
05.15 Домоводство (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)

10.35 Тайны нашего кино. «Карнавал» (12+)
11.10, 14.50, 19.45 Петровка,38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30,
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)
13.30 В центре событий (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
16.55 Т/с «ДОКТОР И...» (12+)
17.50 День мужчин. 8-е марта (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
(16+)
22.20 Без обмана. Какой хлеб мы
едим? (16+)
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Диагноз:
зависимость (12+)
01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
03.35 Х/ф «КОЛЕСО ЛЮБВИ» (16+)
05.25 Тайны нашего кино. «Усатый
нянь» (12+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Союз» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВНЕБРАЧНАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ КАЦУГОВСКОГО» (16+)

реклама

Фирменный магазин: ул. Ленина, 62, тел. 42-83-89
Бренд-секция: «НК Сити», 3-й этаж
Оптовый отдел: 93-18-72, 8-924-403-18-72, 93-05-63, 8-924-403-05-63

12 марта

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ПО ПРАВУ» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Чудо техники (12+)
02.35 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6 ТВ

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 17.10 Домоводство (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.45
Город (16+)
10.00, 02.15 Д/ф «Будь по-твоему.
Давай дружить» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 23.05, 05.15
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50, 05.40
Место происшествия (16+)
11.55 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
12.50 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» (16+)
14.40 Благовест
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
16.10 Д/ф «Искусственные звезды»
(16+)
20.10 Д/ф «Волосы» (16+)
22.10 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
00.20 Спорт бюро (16+)
00.35 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА» (16+)
03.05 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА»
(16+)
04.35 Свободное время (16+)
05.55 Д/ф «Это полезно знать»
(16+)
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.45 Pro хоккей (6+)
09.00 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
09.25 М/ф «Черепашки-ниндзя»
(12+)
10.00 Х/ф «1+1» (16+)
12.00, 05.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
14.00, 19.55 Знаки Зодиака (6+)
14.20 В мире спорта (6+)
14.25 Выход в город (6+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1»
(16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

5

Возьмите максимум
из ваших «золотых лет»!

Парфюмерия и биокосметика

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, 17.35 Вести. Дежурная
часть
15.50 Чужие тайны. Времена года
(12+)
16.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
01.20 К 100-летию со дня рождения Сергея Михалкова. Отец
02.35 Большие танцы. Крупным
планом
02.45 Вести+

от 55 лет!

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 08.50, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/ф «Черепашки-ниндзя»
(12+)
09.55 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
10.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
(12+)
12.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
14.00 Все это кино (12+)
14.15 Знаки Зодиака (6+)
14.25 Выход в город (6+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19.45 Night life. Хабаровск (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката. Спецвключение (16+)
00.40 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ
АД» (16+)
04.05 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
04.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
05.45 Необъяснимо, но факт
(16+)
06.45 Т/с «САША+МАША» (16+)

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЙОГА

03.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И УРОДИНА» (16+)
06.20 Краеведение (16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» (16+)
02.50 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
04.35 Необъяснимо, но факт
(16+)
СЭТ - РЕН

05.00 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)
06.50, 12.50, 19.50 Город и
горожане (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Д/ф «Хранители Вселенной» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Д/ф «Смерть по знаку
Зодиака» (16+)
10.00 Д/ф «Рабы пришельцев»
(16+)
11.00 Д/ф «Гости из космоса»
(16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов (16+)
12.55 Позитив (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
23.50, 03.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
(16+)
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
СТС

06.00 М/ф «Куриный городок» (6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби
Ду» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)

08.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Профилактические работы
с 9.00 до 17.00
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ» (16+)
02.20 Х/ф «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ
ПОВОД» (16+)
03.55 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
(12+)
05.00 Анатомия Новости (16+)
05.35 На рыбалку (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
10.20 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» (12+)
11.10, 19.45 Петровка,38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
(16+)
13.35 Д/ф «Сущность зверя. Сумчатое столпотворение» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
16.55 Т/с «ДОКТОР И...» (12+)
17.50 Доказательства вины.
Сказки черных риэлторов (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
(16+)
22.20 Х/ф «ТРИ ГЕНЕРАЛА - ТРИ
СУДЬБЫ» (12+)
23.15 Большая провокация. Повелитель волков (12+)
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
(12+)
02.05 Pro жизнь (16+)
03.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
04.55 Без обмана. Миллион с
алых роз (16+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас

21.20 Т/с «СЛЕД. ТАКИЕ РАЗНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ КОЗЛЕВИЧА» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Вне закона. Реальные
расследования. Лицо со шрамом
(16+)
00.45 Вне закона. Реальные расследования. По законам табора
(16+)
01.10 Вне закона. Реальные
расследования. Белая перчатка
(16+)
01.45 Вне закона. Реальные расследования. Уж замуж невтерпеж
(16+)
02.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
04.10 Д/ф «Отщепенцы. Борис
Шамаев» (16+)
05.05 Д/ф «Клыки». «Смотрите,
как можно быть съеденным заживо» (16+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Тайны разведки».
«Ликвидация Степана Бандеры»
(12+)
07.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (12+)
11.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (12+)
13.15 Д/ф «Тайны разведки».
«Конон» (12+)
14.05 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
16.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
18.30 Д/ф «Отечественные гранатометы. История и современность» (12+)
19.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.40 Д/ф «Операция «Багратион». Хроника Победы». «Чайная
роза отцвела» (12+)
20.10 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
22.30 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
00.05 Х/ф «ОДНО ЗВЕНО» (16+)
01.45 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
(12+)
03.25 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (6+)
05.20 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)

06.10 Д/ф «Дело лейтенанта
Хрущева» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 03.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
12.30, 01.10 Х/ф «ЗАДАЧА С
ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Особые приметы (16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Двойное дно
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКИЕ ТАЙНЫ БОЛЬШОГО
ЧЕЛОВЕКА» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО
ТОЛСТОЙ БАЛЕРИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА В
КИДНЕППИНГ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ...» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. АЛИМЕНТЩИК» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. НИНДЗЯ»
(16+)
23.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
05.25 Д/ф «Клыки». «Ядовитые
укусы: смерть или спасение?»
(16+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Тайны разведки».
«Конон» (12+)
07.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с «МОРПЕХИ»
(16+)
11.05, 14.05 Т/с «ХИРОМАНТ»
(16+)
13.15 Д/ф «Тайны разведки».
«Поводок для Абвера» (12+)
16.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
18.30 Д/ф «Отечественные гранатометы. История и современность» (12+)
19.15 Д/ф «Битва империй»
(12+)
19.40 Д/ф «Операция «Багратион». Хроника Победы». «Канны на
Березине» (12+)
22.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
00.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
01.55 Х/ф «ВДОВЫ» (12+)
03.40 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА
НЕМОВА» (16+)
05.25 Д/ф «Супершторм: наука о
больших штормах». «Приручение
урагана» (12+)
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программа ТВ

среда

13 марта
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!
13.50 Доброго здоровьица! (12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+)
18.05 Т/с «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны. Гримм (16+)
02.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
04.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (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, 15.30, 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 Чужие тайны. Времена года (12+)
16.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
02.15 Большие танцы. Крупным планом
02.30 Вести+
РОССИЯ 2

06.00, 19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
07.50, 15.40, 18.30 Вести.ru
08.05 Таинственный мир материалов.
Пластмасса

09.05, 13.35 Моя планета
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
12.00, 14.45 Все включено (16+)
12.50 Пираты Карибского моря. Правда и
вымысел (16+)
14.05, 16.00, 18.50, 23.45, 05.50 Вестиспорт
14.15 Язь против еды
16.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ДОРОГА
НАЗАД» (16+)
18.00 Наука 2.0. Программа на будущее.
Мир волшебства
19.00 Альтернатива
21.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Тр. из США (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Пр. тр.
02.15 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
04.20 Полигон
05.20 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже
(16+)
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Барселона» (Испания) - «Милан» (Италия)
04.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6 ТВ
07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.45 Город
(16+)
10.00, 01.45 Д/ф «Будь по-твоему. Он тебе
не пара» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00,
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21.00, 23.05, 04.10, 05.15 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50, 05.40 Место
происшествия (16+)
11.55 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
12.50 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ
СВАДЬБА» (16+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА» (16+)
16.10, 05.55 Д/ф «Это полезно знать» (16+)
17.10, 04.35 Свободное время (16+)
20.10 Д/ф «Волосы» (16+)
22.10 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
00.20 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ»
(16+)
02.35 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
(16+)
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.45 Документальная линейка (6+)
09.00 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны»
(12+)
09.25 М/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
12.00, 04.05 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
14.00 Сделано в Хабаровске (6+)
14.15 Знаки Зодиака (6+)
14.20 В мире спорта (6+)
14.25 Выход в город (6+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.50 ТОГУ-тайм (6+)
20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение
(16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНА» (16+)
02.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+)
03.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
05.35 Необъяснимо, но факт (16+)
06.35 Т/с «САША+МАША» (16+)
СЭТ - РЕН

05.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
05.30 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)

07.30 Д/ф «Раса бессмертных» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Живая тема: Азбука предков (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.50 Город и горожане (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.50 Позитив (16+)
20.00 Нам и не снилось: «Титаник». Секрет
вечной жизни (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
23.50, 04.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 3» (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.10 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)
СТС

06.00 М/ф «Куриный городок» (6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби Ду» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа волшебниц»
(12+)
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 12.30, 16.20, 23.25 6 кадров (16+)
11.30, 16.30, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (12+)
00.30 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
02.05 Х/ф «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ» (18+)
04.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
04.50 Домоводство (16+)
05.35 На рыбалку (16+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)
10.20 Д/ф «Светлана Светличная.
Невиноватая я...» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
13.45 Д/ф «Сущность зверя. История
скорпиона» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
16.55 Т/с «ДОКТОР И...» (12+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 Д/ф «Неизвестные Михалковы» (12+)
00.40 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
02.35 Pro жизнь (16+)
03.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
05.25 Доказательства вины. Сказки черных
риэлторов (16+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Д/ф «Золотая рыбка. Дело «Океан»
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
12.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования.
Сладкая парочка (16+)
17.30 Вне закона. Реальные расследования.
Нехорошие квартиры (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУЭЛЬ» (16+)

19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМНАТА
РАЗДОРА» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ВОДА» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ПОНИЖЕННАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ» (16+)
23.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
01.10 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
(12+)
04.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Тайны разведки». «Поводок для
абвера» (12+)
07.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
11.05, 14.05 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
13.15 Д/ф «Тайны разведки». «Что могут
женщины?» (12+)
16.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
18.30 Д/ф «Отечественные гранатометы.
История и современность» (12+)
19.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.40 Д/ф «Операция «Багратион». Хроника
Победы». «Минск» (12+)
22.30 Х/ф «АКЦИЯ» (16+)
00.15 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
(12+)
01.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
03.40 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА»
(16+)
05.30 Д/ф «Супершторм: наука о
больших штормах». «В праве ли человек
манипулировать погодой?» (12+)

Программы телеканалов «Домашний», «Россия 24», «Перец» и ТВ-3 читайте в четверг, 7 марта

четверг
14 марта

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!
13.50 Доброго здоровьица! (12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+)
18.05 Т/с «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (12+)
02.20 Т/с «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» (16+)
04.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(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, 15.30,
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, 17.35 Вести. Дежурная часть
15.50 Чужие тайны. Времена года (12+)
16.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
00.25 Поединок (12+)
02.00 Большие танцы. Крупным
планом
02.10 Вести+
РОССИЯ 2

06.05, 19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
08.10, 15.40, 18.30 Вести.ru
08.25 IDетектив (16+)
08.55, 13.45 Моя планета
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
12.00, 14.45 Все включено (16+)
12.50 Таинственный мир материалов.
Пластмасса
14.05, 16.00, 18.50, 05.50 Вестиспорт
14.15, 21.30 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже (16+)
16.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Наука 2.0. Человек
искусственный. Андроиды
21.00 Полигон
22.00 Удар головой
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Пр. тр. из Ханты-Мансийска

 замена проводки, розеток,
выключателей и др.

00.45 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
02.50 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
04.50 Наука 2.0. ЕХперименты.
Вертолеты
05.20 Наука 2.0. ЕХперименты. Суда
на воздушной подушке
НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «СТРАШНЫЕ
ЛЕЙТЕНАНТЫ» (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6 ТВ

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.45
Город (16+)
10.00, 01.20 Д/ф «Будь по-твоему.
Третий лишний» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50,

Дока
СЕРВИС

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
САНТЕХработы
Осмотр
б

УСТАНОВКА И РЕГИСТРАЦИЯ ВОДОСЧЕТЧИКОВ
Óë. Âîëî÷àåâñêàÿ, 186,
òåë.: 25-24-94, 8-914-542-24-94, 8-914-188-45-45

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.45, 14.25 «Выход в город» (6+)
09.00 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
09.25 М/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
12.00, 05.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
14.00 Тема (6+)
14.05 Актуальное интервью (6+)
14.10, 19.55 Знаки Зодиака (6+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
22.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» (16+)
02.35 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+)
03.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт (16+)
06.45 Т/с «САША+МАША» (16+)
СЭТ - РЕН

реклама

есплат
 монтаж водопроводных,
Договор. Г ный.
канализационных систем
арантия
 выполнение сварочных работ
 установка и замена стояков, радиаторов

19.00, 21.00, 23.05, 05.15 Новости
(16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50, 05.40
Место происшествия (16+)
11.55 Т/с «КРОВАВАЯ МЭРИ» (16+)
12.55 Д/ф «Волосы» (16+)
13.35 Спорт бюро (16+)
13.55 Школа здоровья (16+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА» (16+)
16.10, 05.55 Д/ф «Это полезно знать»
(16+)
17.10, 04.35 Свободное время (16+)
20.10 Д/ф «Война полов. Дружба»
(16+)
22.10 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
00.25 Д/ф «Земные катаклизмы-2»
(16+)
02.10 Х/ф «ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
(16+)
03.50 Д/ф «Райские уголки» (16+)

05.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 3» (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения (16+)
06.50, 12.50 Город и горожане (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Детская студия телевидения
(0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Д/ф «Лунные дорожки» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)

09.00 Нам и не снилось: «Титаник».
Секрет вечной жизни (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Какие люди! (16+)
21.00 Адская кухня-2 (16+)
22.30 Как надо (16+)
23.30 Что случилось? (16+)
23.50, 03.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(16+)
СТС

06.00 М/ф «Куриный городок» (6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби
Ду» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 12.30, 23.25 6 кадров (16+)
11.30, 16.00, 00.00 Даешь
молодежь! (16+)
14.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
(12+)
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
(16+)
00.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
02.20 М/ф «Земля до начала
времен-2. Приключение в великой
долине» (6+)
03.40 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
04.50 Краеведение (16+)
05.15 Домоводство (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
10.35 Тайны нашего кино. «Однажды
20 лет спустя» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
13.45 Судьба Рима
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
16.55 Т/с «ДОКТОР И...» (12+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
(16+)
22.20 Добро с кулаками (16+)
22.55 Хроники московского быта.
Курортный роман (12+)
00.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
02.05 Pro жизнь (16+)
02.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
(16+)

04.55 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
(12+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Перекоп» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
12.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Жажда свадьбы (16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Душеприказчик (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕС
ПОПУТАЛ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОГРАБЛЕНИЕ
С КОМФОРТОМ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ
ЛАЗУРЬ» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ»
(16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НАПОКАЗ»
(16+)
23.10 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
03.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
05.20 Д/ф «Клыки». «Смертельные
объятия» (16+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Тайны разведки». «Что
могут женщины?» (12+)
07.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15, 20.10 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
11.05, 14.05 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
13.15 Д/ф «Тайны разведки». «Снег»
(12+)
16.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(12+)
18.30 Д/ф «Отечественные гранатометы. История и современность» (12+)
19.40 Д/ф «Операция «Багратион».
Хроника Победы». «Освобождение»
(12+)
22.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(12+)
00.10 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
01.45 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ»
(12+)
03.40 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА
НЕМОВА» (16+)
05.25 Д/ф «Супершторм: наука
о больших штормах». «Ураганы и
города» (12+)

поздравляем!

среда, 6 марта 2013 г.
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Клиника
гормонального
здоровья

Коллектив КГБУЗ «Городская поликлиника N№ 8»
сердечно поздравляет заместителя министра
здравоохранения Хабаровского края Ирину
Николаевну Радомскую, начальника отдела
государственных гарантий и медицинского
страхования Ирину Давидовну Филимончикову,
начальника отдела экономического планирования
и прогнозирования Ирину Георгиевну Слободянюк,
начальника отдела государственной службы,
кадров и наград Юлию Викторовну Ариненко,
всех женщин Хабаровска с самым
замечательным весенним праздником!
Желаем счастья и любви,
Они доpоже всех подаpков.
И пусть все сбудутся мечты
В пpекpасный день — 8 МАРТА!

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Лицензия № ЛО-27-01000808

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÈÒÅËÜÍÈÖÛ
ã. ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÀ!

Желаем в этот день весенний
Тепла, любви и красоты,
Цветов, улыбок, вдохновенья
И исполнения мечты!

Пусть волнующий весенний день 8 Марта принесет
вам радость, счастье, благополучие, тепло, заботу
и любовь близких людей! Пусть сила весны станет
для вас стимулом к тому, чтобы не забывать о
своем здоровье и начинать делать все, чтобы
продлить свою жизнь, применяя
самые современные
достижения
антивозрастной
медицины! Здоровья
и счастья!
Генеральный директор
Клиники гормонального
здоровья
Елена ПЬЯНКОВА

Ìèëûå æåíùèíû!

Коллектив ООО «ДВ-Союз» и ООО «ДВ-Сервис»

ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì
æåíñêèì Äíåì
íåì
Мы от всей души вас поздравляем
С этим первым праздником весны!
Вам здоровья, счастья пожелаем,
Радующей сердце красоты!
Пусть же в этот день, 8 Марта,
Жаворонок песню вам споет,
Лучик ласковый пригреет жарко,
И цветок надежды расцветет.

8—9

ÍÀ ÑÂÎÅÉ ÇÅÌËÅ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

СРЕДА, 6 марта 2013 г.
•ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÎÃÎ

Защитим
от вредителей

ñðîê
ñðîê

Многие дачники разводят цветы на подоконниках,
и в период выращивания овощной
рассады они могут стать источником заболевания или размножения
вредителей.
Для того чтобы защитить рассаду от
тли, паутинного клеща и прочих вредителей, с подоконников, на которых разместится рассада, надо вообще убрать
комнатные цветы. Кстати, для профилактики их можно промыть проточной
водой и обработать «Фитоверном» или
«Искрой био». Окна и подоконники также
следует опрыскать этими препаратами,
после чего хорошо вымыть.

ãîäîâûõ
ãîäîâûõ

ìèíèìàëüíàÿ ñóììà âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ -10 òûñ. ðóá.;
ïîïîëíåíèå, ÷àñòè÷íîå ñíÿòèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ - íå ïðåäóñìîòðåíû;
âûïëàòà % - ïî îêîí÷àíèè ñðîêà äîãîâîðà;
за 10 рабочих дней до окончания срока договора пайщику необходимо уведомить кооператив о намерении
расторгнуть договор; договор не пролонгируется.
досрочное расторжение договора по инициативе пайщика производится в предусмотренном кооперативом
порядке; в соответствии с действующим законодательством из суммы выплаченных процентов удерживается НДФЛ.

РЕКЛАМА

Сберегательной программой могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Приглашаем вас стать пайщиком
кредитного потребительского кооператива. Вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 150 руб.
Кредитный потребительский кооператив «Далькредит» является членом некоммерческого партнерства «Межрегиональный
союз кредитных кооперативов «Опора Кооперации».
КПК «Далькредит». Св-во о гос. регистрации № 1022701287850. На правах рекламы.
Партнерства «Межрегиональный союз кредитных кооперативов «Опора Кооперации»

РЕКЛАМА

Êàëåíäàðü ïîñåâà ñåìÿí è ðàáîò íà äà÷íûõ ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Õàáàðîâñêå è Õàáàðîâñêîì ðàéîíå,
öåíòðàëüíîé è þæíîé ÷àñòÿõ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ è ÅÀÎ
В холодной квартире посев семян про-

Растение
Перец,
баклажаны
Томаты

Март

,

Апрель

,

Май

, ,

Июнь

1

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

4

4

батун
на зиму

батун
на зиму

батун
на зиму

Лук-севок
Лук однолетний

Капуста

Чеснок

озимых

озимых

Средняя

,

Поздняя

Морковь

,

Укроп
Петрушка
Редис

РЕКЛАМА

для пайщиков
Хабаровск:
ул. Ленина, 62, т.: 42-48-09, 42-48-10
ул. Руднева, 23, т.: 42-26-36, 42-26-20
ул. Краснореченская, 59, т.: 54-54-19, 54-75-46
Открыты мини-офисы:
с. Сергеевка, т. 42-48-10, с. Некрасовка, т. 42-26-36
РЕКЛАМА

свет.
проращ.

2

Свекла
Огурцы, кабачки
Арбузы, дыни

3

ранний

,
,

раннего

раннего

,

,

— окучивание;
5

5

6

— сбор урожая;
— внекорневая подкормка.
1 Перед высадкой рассаду обработать раствором борной кислоты (2 г). Количество
удобрений здесь и далее в граммах на 10 л воды.
2 Перед световым проращиванием клубни смочить в 0,2%-ном растворе медного
купороса.
3 Над 3-м листом прищипнуть, на боковых побегах — над 6-м листом. При завязи
верхушки обрезать, оставив 5 листов сверху.
4 2 г медного купороса, 2 г борной кислоты, 2 г марганцовки.
5 30 г мочевины, 2 г медного купороса, 2 г борной кислоты, 2 г марганцовки.
6 50 г мочевины, 2 г медного купороса, 2 г борной кислоты, 2 г марганцовки.

Свид. по гос. регистрации юр. лица от 20.09.2012 г.
ОГРН 1122722008067

РЕКЛАМА

НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ
ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ ПАЙЩИКАМИ
НАШЕГО КООПЕРАТИВА!

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
Срок действия
договора

Годовая
ставка

1 месяц

11%

3 месяца 16%
6 месяцев 19%

тел. (4212) 27-45-33
www.hotter.ru

1 год

22%

2 года

23%

5 лет

25%

Минимальная сумма взноса
— 100 рублей. Вступительный
взнос — 100 рублей, паевой взнос — 100 рублей.
Начисление и выдача процентов ежемесячно. С начисленной суммы процентов удерживается НДФЛ в соответствии с
действующим законодательством. Вклады пополняемые.
В случае досрочного расторжения по требованию пайщика договора начисленные
проценты пересчитываются
по ставке вклада «до востребования» — 3% годовых.

Кредитный потребительский кооператив «Надежный капитал» является членом
саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Национальное
объединение кредитных кооперативов». Только для пайщиков кооператива.

Хабаровск, ул. Фрунзе, 121, офис 2,
тел.: 477-000, 8-914-195-00-81

реклама

РЕКЛАМА

— посев проросших семян в домашних
условиях;
— посев сухих семян под пленку или в
парник;
— посев проросших семян под пленку или
в парник;
— посев сухих семян в открытый грунт;
— посев проросших семян в открытый
грунт;
— посадка рассады;

— подкормка растений;

РЕКЛАМА

Магазин HOTTER, проспект 60-летия Октября, 158 (1-й этаж)
ТЦ «Выбор», ул. Павла Морозова, 58 (1-й этаж)
Торговая сеть «Контур Будущего»

Условные обозначения:
— перекопка почвы и внесение удобрений;
— посев сухих семян в домашних условиях;

— рыхление почвы;

Кредитный потребительский кооператив

РЕКЛАМА

,

t0п.+100

Ранняя

Картофель

водят на 5—7 дней раньше.
 Если использовать полиэтиленовую пленку,
высадку рассады можно проводить раньше на 7—10
дней.

Календарь для читателей спецвыпуска «На своей земле» составлен опытным садоводом-любителем по
результатам многолетних наблюдений.
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СРЕДА, 6 марта 2013 г.
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Лицензия на медицинскую деятельность: ЛО-27-01-000664

680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 43а, офис 9,
тел. 60-03-13. Е-mail: keif-2005@mail.ru
Дорогие коллеги, партнеры! От души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работников геодезии и
картографии. Сегодня без этих древнейших профессий невозможно развивать астрономию, космонавтику, геофизику, строить объекты гражданского и промышленного назначения и т.д.
Новых, больших успехов в 2013 году! Желаем крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия вам, вашим родным и близким!

òåë. 8 (4212) 56-31-65
www.pkp-etalondv.ru

Поздравляем геодезистов и картографов
Дальнего Востока с профессиональным
праздником — Днем работников геодезии
и картографии.
Работники геодезии и картографии выполняют важную функцию. Для многих отраслей промышленности и гражданского населения они
являются азимутом их верного и уверенного
движения к цели.
От всей души желаем нашим коллегам
и партнерам успешного освоения новых
территорий, создания точной геодезической и картографической продукции,
внедрения современных технологий,
новых достижений в профессиональной деятельности, а также доброго
здоровья и благополучия.

Цифровой слуховой аппарат WIDEX вместо
бесплатных аналоговых слуховых аппаратов
В Центр здорового слуха «Аудиофарм» все
чаще обращаются люди, которые не удовлетворены качеством выдаваемых бесплатных
слуховых аппаратов. Они громоздки, постоянно
свистят, портят слух и часто ломаются. Эту
проблему можно решить.
Вот уже несколько лет в Хабаровске и других
регионах России проходит выдача инвалидам
бесплатных слуховых аппаратов по программе
Фонда социального страхования Российской
Федерации (ФСС РФ). Инвалиды имеют право
на получение бесплатного слухового аппарата
раз в четыре года. Но, как показывает практика,
люди часто не удовлетворены качеством бесплатного слухопротезирования.
Если вам положено получать бесплатный
слуховой аппарат, то имейте в виду, что исполнители государственного контракта по выдаче бесплатных слуховых аппаратов предложат
одну-две модели по минимальной цене, оговоренные условиями контракта, т.е. возможности
выбора у вас практически не будет.
Помните: чтобы вернуть слух, недостаточно
получить или приобрести слуховой аппарат.
Качество слухопротезирования определяется:
 точностью и достоверностью диагностики потери слуха;
 правильностью выбора типа слухового
аппарата в соответствии с вашей потерей слуха
и образом жизни;
 точностью и соответствием настройки
выбранного слухового аппарата потере слуха;
 качеством изготовления индивидуального ушного вкладыша (ИУВ);
 дальнейшим сервисным обслуживанием.
Неужели люди, которые потеряли слух,
должны мучаться?
Выход есть! Задача Центра здорового
слуха «Аудиофарм» — предоставить человеку
со снижением слуха те же возможности, что и у
человека с нормальным слухом. Начать снова
свободно общаться в кругу родных и близких,
друзей, посещать театр, слушать музыку вам

поможет цифровой слуховой аппарат нового поколения WIDEX.
Аппараты нового поколения WIDEX («Видэкс»)
автоматически усиливают только то, что человек
действительно не слышит. Аппарат знает проблему слуха у пациента, в зависимости от потери
слуха на разных частотах он и дает усиление.
Нагрузка на ухо отсутствует, человеку приятно
носить аппарат и слышать с ним, а главное, разбирать речь даже в шумной обстановке.
Инвалид вправе обратиться в Центр здорового слуха «Аудиофарм», чтобы выбрать

слуховой аппарат в соответствии с потерей
слуха, возможностями аппарата и приобрести
его за свой счет. А региональное отделение ФСС
РФ обязано (в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 240,
утвердившего Правила обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации) выплатить вам компенсацию в размере установленной
региональным отделением ФСС РФ.
Всех, кто хочет пройти индивидуальное обследование и приобрести качественный слуховой
аппарат, который вас удовлетворит, ждем в нашем Центре здорового слуха «Аудиофарм». И
все это без талончиков и бесконечных очередей.
Позвоните и запишитесь на бесплатный прием:
63-30-50 или 21-23-32.

Центр здорового слуха «Аудиофарм»
г. Хабаровск, ул. Верхнеудинская, 11
(остановка «19-я школа»).
Тел.: (4212) 63-30-50, 21-23-32.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, 26. Тел.: (4217) 300-350.
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская,
243а (за магазином «Аист»),
тел. (4242) 61-61-86.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

на правах рекламы

ÎÎÎ «ÃÅÎÇÅÌÈÇÛÑÊÀÍÈß»

Программа тв

среда, 6 марта 2013 г.

пятница
15 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 06.10 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журанл
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! (12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
(16+)
18.05 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Две звезды
00.05 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН!» (12+)
03.20 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (16+)
05.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(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, 15.30, 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 Право на встречу (12+)
14.50, 17.35 Вести. Дежурная
часть
15.50 Чужие тайны. Времена года
(12+)
16.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 Местное время. Вести.
Дальний Восток
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
01.20 Большие танцы. Крупным
планом
01.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» (12+)

РОССИЯ 2
06.05 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
(16+)

08.05 Наука 2.0. Программа на будущее. Мир волшебства
08.40, 15.40 Вести.ru
08.55 Удар головой
09.50, 12.50 Моя планета
11.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
12.00, 14.45 Все включено. (16+)
14.05, 16.00, 18.50, 22.40, 05.55
Вести-спорт
14.15 Полигон
16.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» (16+)
18.20 Вести.ru. Пятница
19.00 IDетектив (16+)
19.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
21.45 Футбол России
22.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Пр. тр. из Ханты-Мансийска
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Пр. тр.
04.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа. Пр. тр. из Канады

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.10 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Базель» (Швейцария)
02.25 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
04.55 Кремлевские жены (16+)

19.00, 21.00, 02.30 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 00.05, 02.55
Место происшествия (16+)
11.55 Т/с «КРОВАВАЯ МЭРИ» (16+)
12.55 Д/ф «Волосы» (16+)
13.35 Д/ф «Жизнь» (16+)
14.30 На рыбалку (16+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
16.10 Д/ф «Это полезно знать» (16+)
17.10, 05.00 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Богатые наследники»
(16+)
22.10 Х/ф «ДЕНЬ ДЕНЕГ» (16+)
00.25 Д/ф «Владимир Петров и Борис Михайлов. Легендарная тройка»
(16+)
01.10 Х/ф «НАС ДВОЕ» (16+)
03.10 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.50 ТОГУ-тайм (6+)
09.00 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
09.25 М/ф «Черепашки-ниндзя»
(12+)
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
12.00, 04.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
14.00 Дети+ (6+)
14.25 Знаки Зодиака (6+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19.45 Все это кино (12+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спец.
включение (16+)

00.30 Х/ф «КОКАИН» (18+)
02.55 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
03.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
05.05 Необъяснимо, но факт (16+)
06.00 М/ф «Планета Шина» (12+)

СЭТ-РЕН
05.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
05.30 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Детская студия телевидения
(0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Д/ф «За минуту до апокалипсиса» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Какие люди! (16+)
10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30 Как надо (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Позитив (16+)
19.15 Дольче Вита (16+)
19.50 Территория любимцев (12+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение: Амазонки в большой
политике (16+)
21.00 Странное дело: Доспехи богов (16+)
22.00 Секретные территории: Похитители планеты (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00, 03.50 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
02.00 Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ»
(16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

СТС
06.00 М/ф «Куриный городок» (6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби
Ду» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00, 12.30, 19.30 6 кадров (16+)
11.30, 16.00 Даешь молодежь!
(16+)
14.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
(16+)
17.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
19.40, 22.50 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
(12+)
23.50 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» (16+)
01.35 М/ф «Земля до начала времен-3. Пора великого дарения» (6+)
02.50 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
(12+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 Краеведение (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50, 04.55 Петровка,38 (16+)
12.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
13.45 Судьба Рима
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «КОНТРАБАНДА» (12+)
16.55 Т/с «ДОКТОР И...» (12+)
17.50 Спешите видеть!
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ» (16+)
22.20 Жена (12+)

6 ТВ
07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 23.55, 05.40
Город (16+)
10.05 Д/ф «Будь по-твоему. Соц.
cайты - помеха дружбе?» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50,

11

23.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
02.55 Pro жизнь (16+)
03.50 Хроники московского быта.
Курортный роман (12+)

ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
12.30, 02.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
15.05, 16.00, 04.25 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРСТЕНЬ ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА
ГРЕЗ» (16+)
20.00 Т/с «СЛЕД. ПАРФЮМЕРЫ»
(16+)
20.45 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)
21.30 Т/с «СЛЕД. ПАУТИНА» (16+)
22.15 Т/с «СЛЕД. ДЕДУШКИ» (16+)
22.55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
23.40 Т/с «СЛЕД. ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД. ДАМА С СОБАЧКОЙ» (16+)
01.10 Т/с «СЛЕД. АЛИМЕНТЩИК»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тайны разведки».
«Снег» (12+)
07.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
11.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
(12+)
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под грифом «Секретно» (12+)
14.15 Х/ф «АКЦИЯ» (16+)
16.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
18.30 Д/ф «Красный барон» (12+)
19.30 Д/ф «Победоносцы». «Баграмян И.Х.» (12+)
19.55 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (12+)
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
00.25
Х/ф
«РОДИНА
ИЛИ
СМЕРТЬ» (16+)
02.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (6+)
03.40 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА» (16+)
05.30 Д/ф «Ганнибал - человек,
миф, тайна» (12+)

Программы телеканалов «Домашний», «Россия 24», «Перец» и ТВ-3 читайте в четверг, 7 марта

суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.45, 07.10 Х/ф «СНЕГИРЬ»
(16+)
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 К 100-летию поэта. Четыре
династии Сергея Михалкова (12+)
13.10 Эвакуация с Земли (16+)
14.45 Тунгуска. Небесное знамение (12+)
15.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» (16+)
18.00 Чебаркульский метеорит.
Месяц спустя (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)
03.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» ДЛЯ
АДВОКАТА» (16+)
05.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)
06.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
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 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 Т/с «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ»
(12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.30 Десять миллионов
16.30 Субботний вечер
18.30 Большие танцы
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
(12+)

РОССИЯ 2

06.10 Футбол России
07.00, 14.40 Вести.ru. Пятница
07.30 Вопрос времени. ДНК - Досье
на клетку
08.00, 12.55 Моя планета
08.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная
программа. Пр. тр. из Канады
14.25, 16.10, 19.05 Вести-спорт
15.10 Диалоги о рыбалке
15.40 В мире животных
16.20 Страна спортивная
16.50 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Пр. тр.
18.05 24 кадра (16+)
18.35 Наука на колесах
19.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Пр. тр.
из Ханты-Мансийска
22.10 Наука 2.0. большой скачок.
Испытания
22.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Пр. тр. из
Ханты-Мансийска
00.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
02.25 Профессиональный бокс.
Денис Шафиков (Россия) против
Алишера Рахимова (Узбекистан).
Пр. тр.
04.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Рединг».
Пр. тр.

НТВ
05.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
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+)
13.20 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА» (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.25, 19.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)
20.40 Русские сенсации (16+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.35 Луч Света (16+)
23.10 Реакция Вассермана (16+)

реклама

16 марта

ТВ-ЦЕНТР

23.45 Школа злословия (16+)
00.30 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012/2013. «Спартак»«Локомотив»
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.10 Кремлевские жены (16+)

6 ТВ
05.55 Т/с «КРОВАВАЯ МЭРИ» (16+)
07.45, 10.25, 14.20 «Новости недели» (16+)
08.15 Зеленый сад (16+)
08.45 Благовест
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Краеведение (16+)
11.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
14.55 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ. ДРУЖБА» (16+)
15.45 Д/ф «Богатые наследники»
(16+)
16.35 Классная работа (6+)
17.15 Х/ф «ДЕНЬ ДЕНЕГ» (16+)
19.00, 21.55 Жилкомхоз (16+)
19.35, 22.30, 00.50 Итоги недели
20.05 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
23.05 На рыбалку (16+)
23.30 Т/с «МАРКО ПОЛО» (16+)
01.20 Х/ф «ПРИНЦ ИЗ НЬЮЙОРКА» (16+)
02.45 Х/ф «ИЗМЕНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+)
04.20 Д/ф «Это полезно знать»
(16+)
05.00 Х/ф «СИЛЬНЫЙ, КАК ЛЕВ»
(16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00, 04.05 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08.30, 19.55 Знаки Зодиака (6+)
08.35 В мире спорта (6+)
08.45 Чудеса и другие невероятные
истории (6+)

09.10 Все это кино (12+)
09.20 Тема (6+)
09.25 Актуальное интервью (6+)
09.30 Новости (16+)
09.50 Утром деньги (6+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 Женская лига: Банановый рай
(16+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
13.30 СуперИнтуиция (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
19.30 Документальная линейка (6+)
19.45 Тогу-тайм (6+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 02.15 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ПРОРОК» (12+)
06.00 М/ф «Планета Шина» (12+)

СЭТ-РЕН
05.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (16+)
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (16+)
09.10 100 процентов (12+)
09.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений
(16+)
12.30 Территория любимцев (12+)
12.40 Город и горожане (16+)
12.45 Позитив (16+)
12.55 Детская студия телевидения
(0+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело: Доспехи богов (16+)

16.00 Секретные территории: Похитители планеты (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение: Амазонки в большой
политике (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
22.00, 04.45 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
(16+)
00.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
01.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
03.40 Д/ф «Девы славянских богов»
(16+)

СТС
06.00 М/ф «Муравей Антц» (6+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
07.55 М/ф «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.15 Веселое диноутро (0+)
08.30 М/ф «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/ф «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/ф «Астерикс против Цезаря» (6+)
10.35 М/ф «Астерикс в Британии»
(6+)
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+)
13.50, 16.00 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55, 22.45 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк» (12+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (12+)
00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
01.05 Х/ф «СВОБОДНЫЙ ОБМЕН»
(18+)
02.30 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В
ГОРОДЕ» (6+)
04.15 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
(12+)
04.50 Домоводство (16+)
05.35 На рыбалку (16+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
07.30 АБВГДейка
07.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
09.25 Фактор жизни (6+)
09.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.15 Петровка,38
11.30, 17.30, 00.40 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
14.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
(12+)
16.15, 17.45 Х/ф «ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
20.45 Постскриптум
21.45 Московская Масленица в
прямом эфире
23.35 Временно доступен. Протоиерей Алексий Уминский (12+)
00.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
02.50 Х/ф «АДВОКАТ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
07.00 М/ф «Алим и его ослик»,
«Как ослик счастье искал», «Хвастливый мышонок», «Как Иван-молодец царску дочку спасал», «Кот
Леопольд», «Как один мужик двух
генералов прокормил», «Ну, погоди!» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
19.00 Правда жизни. Спец. репортаж (16+)
19.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(16+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАРАНТИН» (6+)
07.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
11.25 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Дело особой важности» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
(12+)
18.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» (12+)
20.00 Т/с «МАЙОР ВИХРЬ» (12+)
00.25 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ»
(12+)
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
БРАЛ ИНТЕРВЬЮ» (12+)
05.30 Д/ф «Ганнибал - человек,
миф, тайна» (12+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРОГРАММА ТВ

17 ÌÀÐÒÀ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.40, 07.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Служу Отчизне!
09.15 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
13.20 Среда обитания. Война
жиров (12+)
14.25 Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории (16+)
15.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
17.25 Форт Боярд (16+)
19.00 Один в один!
22.00 Воскресное Время
23.00 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига (12+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)
03.50 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ»

РОССИЯ 1

06.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести Хабаровск. События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Городок. Дайджест
12.45, 15.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (12+)
15.20 Местное время. Вести Хабаровск
17.10 Фактор А
18.55 Кривое зеркало (16+)
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ» (12+)
00.30 Воскресный вечер (12+)
02.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
(16+)

РОССИЯ 2

06.25, 16.15, 19.15, 05.50
Вести-спорт
06.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду.
Произвольная программа. Пр. тр.
из Канады
08.50 Индустрия кино
09.15, 10.00 Моя планета
10.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Произвольная
программа. Пр. тр. из Канады
13.55 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO. Пр. тр. из США
16.25 АвтоВести
16.45 Формула-1. Гран-при Австралии. Пр. тр.
19.25 Цена секунды

20.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Пр. тр. из ХантыМансийска
21.20 Наука 2.0. ЕХперименты.
Укрощение воды
21.50 Наука 2.0. ЕХперименты.
Цаги
22.20 Наука 2.0. ЕХперименты.
Ниже нуля
22.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Пр. тр. из ХантыМансийска
00.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Финал 4-х. Финал. Пр.
тр. из Омска
02.15 Х/ф «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
06.05 Футбол.ru
06.55 Картавый футбол
07.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА (Россия)
09.10 Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел (16+)
11.05 Таинственный мир материалов. Пластмасса

НТВ

06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 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+)
13.25 Сударыня Масленица.
Праздничный концерт (12+)
14.30 Х/ф «КАЗАК» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
(16+)
20.35 Центральное телевидение
(16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.15 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
(16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Кремлевские жены (16+)

6 ТВ

06.30, 15.00 Краеведение (16+)
06.55 Д/ф «Райские уголки» (16+)
07.55 Т/с «МАРКО ПОЛО» (16+)
09.20, 06.25 Жилкомхоз (16+)
10.00, 14.15, 19.00, 20.50 Анатомия новости (16+)
10.40 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)

15.45, 00.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» (16+)
17.10 Спорт бюро (16+)
17.30 На рыбалку (16+)
17.55 Д/ф «Жизнь» (16+)
19.40, 21.30, 23.45, 01.30, 06.10
Место происшествия (16+)
20.05 Д/ф «Эпоха. События и люди.
Стать князем и умереть» (16+)
21.55 Х/ф «МАНОЛЕТЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
03.05 Х/ф «ПЕРЕУЛОК СЧАСТЬЯ»
(16+)
04.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ВЫДУМЩИК» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 04.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08.30, 09.00 Знаки Зодиака (6+)
08.35 Д/ф «Чудеса и другие невероятные истории» (6+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49»
(16+)
09.05 Утром - деньги (6+)
09.15 Выход в город (6+)
09.25 Дети+ (6+)
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 «Обратная сторона
славы» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
17.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
19.30 Pro хоккей (6+)
19.45 Night Life. Хабаровск (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00, 02.20 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)
03.20 СуперИнтуиция (16+)
05.45 Необъяснимо, но факт (16+)
06.45 Т/с «САША+МАША» (16+)

СЭТ - РЕН

05.00 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
06.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
08.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
10.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
12.15 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23.45 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
00.50 Репортерские истории (16+)
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И
УБИЙЦЫ» (16+)
04.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Беги, ручеек!», «Тайна
третьей планеты», «Однажды
утром» (0+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
07.55 М/ф «Робокар Поли и его
друзья» (6+)

СРЕДА, 6 марта 2013 г.
08.30 М/ф «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.40 М/ф «Вэлиант» (12+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00, 16.00 6 кадров (16+)
14.15 М/ф «Шрэк» (12+)
17.15 М/ф «Шрэк-2» (12+)
19.00, 22.40 Нереальная история
(16+)
20.00, 23.40 Шоу «Уральских
Пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
01.05 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
03.15 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+)
05.15 Домоводство (16+)

17.00 Т/с «СЛЕД. ТАКИЕ РАЗНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД. ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
18.30 Главное
19.30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НАПОКАЗ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ» (16+)
21.05 Т/с «СЛЕД. НИНДЗЯ» (16+)
21.55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ КОЗЛЕВИЧА» (16+)
22.45 Т/с «СЛЕД. КАК В КИНО»
(16+)
23.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
01.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
03.30 Х/ф «КОНТРАКТ ВЕКА»
(12+)

06.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.30 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Сто вопросов взрослому (6+)
08.45 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Парадокс кота (6+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
13.45 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.45 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.10 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
00.15 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО
«ФЕЛИКС» (12+)
02.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
03.50 Х/ф «АДВОКАТ» (12+)
05.10 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» (12+)

06.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
(12+)
07.20 Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА, ИЛИ

ТВ-ЦЕНТР

ЗВЕЗДА

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫМ ЛЕТОМ»
(6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(12+)
14.50 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
(12+)
16.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
(12+)
18.15 Произвольная программа
18.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(12+)
00.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
01.30 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00 Д/ф «Семь невест ефрейтора Збруева. Любовь по переписке»
(12+)
07.00 Д/ф «Будьте моим мужем,
Или история курортного романа»
(12+)
07.55 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», «Ишь ты, Масленица!», «Как
львенок и черепаха песню пели»,
«Ивашка из Дворца пионеров»,
«Рики-Тикки-Тави», «Бобик в гостях
у Барбоса», «Чиполлино», «Дюймовочка» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «СЛЕД. ПАРФЮМЕРЫ»
(16+)
11.45 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)
12.30 Т/с «СЛЕД. ПАУТИНА» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
14.05 Т/с «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ
ЛАЗУРЬ» (16+)
14.45 Т/с «СЛЕД. ПОНИЖЕННАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» (16+)
15.25 Т/с «СЛЕД. ВОДА» (16+)
16.15 Т/с «СЛЕД. ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ...» (16+)
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Хабаровск, ул. Лермонтова, 3,
тел. 94-00-74 (тер. Автобазы № 1);
МТЦ «Южный» (павильон № 3),
тел. 94-02-48.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÏÅÐÅÄÀ× ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

ВТОРНИК, 12 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Тайны русского оружия.
Корабли Армагеддона
12.35 Д/ф «Кордова. От мечети к
собору»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.20 Д/ф «Земное и небесное в готическом стиле»
14.30 Острова
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
17.40 Сюжеты в симфонической
музыке начала XX века
18.30, 02.50 Д/ф «О’Генри»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 К 80-летию Бориса Мессерера. Монолог свободного художника
23.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ,
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо
Будды»

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

КПП 272101001

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

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

ÃÎÐßÙÈÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß!!!

• ТАИЛАНД: Паттайя, Пхукет, Самуи
• КИТАЙ: Цзямусы, Харбин, Пекин, о. Хайнань
à ðàííåå
• ИНДОНЕЗИЯ: о. Бали
Ñêèäêè ç âàíèå!!!
î
• ВЬЕТНАМ: Нья Чанг, Фантхиет
áðîíèð
• ГРУППОВЫЕ ТУРЫ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ИЗ ХАБАРОВСКА
Экономичный тур в ЯПОНИЮ на цветение сакуры.
Токио, Токио — Йокогама, Йокогама — от 30 тыс. руб. с 26 марта по 2 апреля.
На «Формулу-1» в ШАНХАЕ — с 11 по 17 апреля, в ПРАГУ, ЧЕХИЯ — с 12 по 22 мая.
ВПЕРВЫЕ! Прямые рейсы на о. Сайпан и о. Гуам с 31 марта.
в Сеул, Южная Корея с 27.03 по 03.04.2013, Пекин, Китай с 21.03 по 27.03.2013.

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

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

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

СРЕДА, 13 МАРТА

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Тайны русского оружия. Неизвестный Симонов
12.35 Д/ф «Таксила. Первое лицо
Будды»
12.55 Власть факта
13.35 Д/ф «Земное и небесное в
готическом стиле»
14.30 Острова
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
17.10 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис
Полевой»
17.40 Сюжеты в симфонической
музыке начала XX века
18.20 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из
древних времен»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Сергей Михалков. Что
такое счастье?»
21.20 Д/ф «Короли каменного
века»
22.05 Магия кино
22.45 Д/ф «Египетские пирамиды»
23.00 К 80-летию Бориса Мессерера. Монолог свободного художника
23.50 Х/ф «КАРЛ И БЕРТА»
01.25 Концерт
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.05 Д/ф «Радиоволна»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров»
14.30 95 лет со дня рождения
Зары Долухановой. Незабываемые
голоса
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
17.20 Царская ложа
18.00 Торжественный вечер,
посвященный 100-летию со дня
рождения Сергея Михалкова
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Вспоминая Сергея Михалкова. Линия жизни
21.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
22.55 80 лет Борису Мессереру.
Монолог свободного художника
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ»
(16+)
02.40 Д/ф «Венеция и ее лагуна»

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Тайны русского оружия. Обратный отсчет
12.40 Д/ф «Ламу. Магический
город из камня»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Короли каменного
века»
14.20 Д/ф «Палех»
14.30 Д/ф «Яхонтов»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
17.10 Д/ф «Петербургские куклы»
17.40 Мастер-класс Миреллы
Френи
18.25 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Франциск
Скорина
21.20 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров»
22.15 Культурная революция
23.00 К 80-летию Бориса Мессерера. Монолог свободного художника
23.50 Х/ф «ЭТО ЖИЗНЬ!»
01.30 Д/ф «Дом Искусств»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

СУББОТА, 16 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы»
14.40 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
15.10 Всероссийский конкурс
молодых исполнителей «Русский
балет»
17.15 Вслух
17.55 Романтика романса
18.50 Спектакль «Смешанные
чувства»
20.30 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
22.20 Белая студия
23.00 Д/ф «Флешбэк» (16+)
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Легенды мирового кино.
Евгений Матвеев
02.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
11.55 Легенды мирового кино.
Джеймс Дин
12.20 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся», «Исполнение
желаний»
13.30 Мировые звезды фигурного
катания в шоу «Планеты»
14.25 Что делать?
15.10 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
15.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА»

РЕКЛАМА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Тайны русского оружия.
Корабли Армагеддона
12.40 Д/ф «В коммуне остановка»
13.20 Д/ф «Истории замков и
королей. Эдинбургский замок сердце Шотландии»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком... Москва современная
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
17.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
17.40 Сюжеты в симфонической
музыке начала XX века»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Я из темной провинции странник»
21.20 Д/ф «Земное и небесное в
готическом стиле»
22.15 Тем временем
23.00 К 80-летию Бориса Мессерера. Монолог свободного
художника
23.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И

НАКАЗАНИЕ», «ЗВАНЫЙ УЖИН»,
«ЮНЫЙ ФРИЦ»
01.25 Д/ф «Кордова. От мечети к
собору»
02.35 И. Штраус. Не только вальсы

РЕКЛАМА

КУЛЬТУРА

ч
17.05 Обаяние
таланта. Юлия
Борисова
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
21.05 Вспоминая Виталия Вульфа. Вечер-посвящение в Доме
актера
22.30 Д/ф «Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия. Марта Геллхорн»
23.20 75 лет со дня рождения
танцовщика. Р. Нуреев и М. Фонтейн
в балете Венской национальной
оперы «Лебединое озеро»
01.25 М/ф «Бедная Лиза», «Дождливая история»
02.40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

СРЕДА, 6 марта 2013 г.
Газета «Хабаровские вести» провела телефонную
горячую линию, в ходе которой на вопросы читателей ответила начальник
управления образования
администрации Хабаровска
Ольга Яковлевна ТЕН.
В этом году
оканчиваю филологический
факультет гуманитарного университета.
Хотела бы работать в Хабаровске. Какие меры поддержки молодых учителей
есть в городе?
Светлана В.
— Для молодых педагогов
предусмотрено увеличение
оклада на 35%, бесплатный
проезд на общественном
транспорте, а в перспективе
при качественной работе получение служебной квартиры.
Кроме этого отдельная номинация в городском конкурсе
«Педагогический звездопад»,
победитель которого может
пройти стажировку в Москве
или Санкт-Петербурге.
Ребенку 2 года
и 1 месяц, на
очередь встали
своевременно.
Есть ли у нас шанс попасть в
детский сад, который строится в Рабочем Городке,
прямо возле нашего дома?
Что нам для этого надо
сделать?
Константин Калинин
— Этот детский сад на 230
мест должен принять малышей уже в конце 2013 года.
В первую очередь местами
будут обеспечиваться дети
льготников и те, которым на 1
сентября исполнится 3 года.
Надеюсь, что садик практически закроет потребность
в этом микрорайоне. Если
мест не хватит, то мы сможем
предложить их в дошкольных
учреждениях Первого микрорайона.
Внук прописан на Красной
Речке, а живет у
меня, в Южном,
на ул. Ворошилова. Могу ли
я записать его в школу возле своего дома?
Анастасия Николаевна П.
— Записать ребенка в школу могут только его родители
или официальные представители. Если ребенок прописан
в одном месте, а постоянно
проживает в другом, то вопрос надо решать индивидуально с директором образовательного учреждения.
Согласно действующему порядку в первые классы принимаются дети, проживающие
в микрорайоне, за которым
закреплена школа, а после
1 августа все желающие —
при наличии свободных мест.
Второклассникам на время
каникул задают
большой объем заданий по математике
и русскому. В результате
дети не отдыхают, а занимаются. Разве так можно?
Галина Семеновна П.

Ремонтируем школы
и открываем детсады
Будет ли у нас повышение
зарплаты?
Зинаида Михайловна
Дегтина
— Сейчас этот вопрос рассматривается, просчитываются финансовые затраты.
Без повышения остались и
работники учреждений дополнительного образования,
так что есть проблема, и мы
ищем пути ее решения.
Какие документы необходимы для записи
в 1-й класс? Как
узнать, в какую школу надо
идти, и где можно найти
информацию о школах и
гимназиях Хабаровска?
Ирина Михалева
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только русский и математику? А если он не сдаст
экзамены, его оставят на
второй год?
Григорий Колков
— Все девятиклассники
сдают 4 экзамена: 2 обязательных (русский язык и
математику) и 2 по выбору.
Сократить их количество
могут только выпускники,
имеющие отклонения здоровья. Для получения аттестата все четыре экзамена
надо сдать успешно. В соответствии с Положением о
государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-х и
11-х классов девятиклассник,
получивший на выпускных
экзаменах не более двух не-

В этом году в хабаровских школах 4 150 выпускников 9-х классов и
2 717 одиннадцатиклассников.

НАША СПРАВКА
Ольга Яковлевна ТЕН
В 1980 году окончила физико-математический факультет Хабаровского государственного педагогического
института.
1980—1983 годы — учитель математики в средней школе с. Красного Николаевского района Хабаровского края.
1983—1986 годы — учитель математики в школе № 51
г. Хабаровска.
1986—1992 годы — сначала завуч, а потом директор
школы № 44.
1992—1994 годы — руководитель лаборатории прикладной экономики городского научно-методического
центра.
1994—2001 годы — директор школы № 32.
2001—2007 годы — заместитель начальника управления образования администрации Хабаровска.
С 2007 года начальник управления образования.
типовое положение об образовательном учреждении
и закон «Об образовании»,
которыми родители должны
пользоваться.
Жили в районе Большой, и
там получили
путевку и ходили в детский сад. Недавно
переехали в Южный. Куда
обращаться, чтобы получить путевку в садик поближе к дому?
Виктория Д.
— Каждому ребенку место в муниципальном садике
предоставляется один раз.
Вам такое место уже было
предоставлено. Для перевода
его в сад поближе к дому вам
самим надо искать обмен. Думаю, трудностей возникнуть
не должно: в районе Большой
у нас потребность значительно выше, чем в Южном, где с

В 2013 году в Хабаровске откроется еще четыре детских сада.
Первым после реконструкции примет детей учреждение на ул. Панфиловцев. Затем свои двери распахнут сады в микрорайонах Строитель,
Ореховая Сопка и Рабочий Городок.
— В начальной школе не
то что на каникулы, на выходные нельзя давать домашние
задания. Максимум — это
рекомендовать литературные
произведения для прочтения
на каникулах. Есть СанПиН,
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открытием еще одного садика
ко Дню города проблема будет решена.
Я мама Тараса
Грищука, в этом
году ему идти в
1-й класс. Мы

проживаем в районе 57-й
школы, а она закрывается
на ремонт.
Елена Г.
— Школу мы закрываем
на капитальный ремонт, потому что там есть аварийные
участки. К 1 сентября мы ее
откроем, так что ваш ребенок

— Для записи в 1-й класс
нужны оригинал свидетельства регистрации по месту жительства либо свидетельство о
регистрации ребенка по месту
пребывания на закрепленной
территории, свидетельство
о рождении и заявление от
родителей или законных представителей. Информация о
том, какие школы закреплены
за микрорайонами, есть в постановлении администрации
города Хабаровска № 1010
от 21 марта 2010 года. Найти
его можно на сайтах администрации города и управления
образования. Если говорить
о конкретных учреждениях,
то у каждого из них есть свой
сайт, и там вся информация
об образовательных программах, направлениях работы,
педагогах.
Внучка ходит
в начальную
школу. Учительница очень
хорошая, но даже старше
меня. С детьми уже никуда
не выезжает, мероприятия
не проводит. Скоро в школу
пойдет младший внук, и мне
хотелось бы узнать, а молодежь в школу приходит?
Ирина Федоровна Титова

Запись в первые классы в этом году начнется не позже 10 марта.
В большинстве учреждений прием документов будет проходить по
субботам.
пойдет в красивую отремонтированную школу с современным содержанием. Там будет
облагорожена территория,
оборудована современная
спортивная площадка. Надеюсь, вашему первокласснику
понравится.
Подняли зарплату воспитателям, а помощники воспитателей остались при
своих, при этом работают
они не меньше. Планируется ли повышение им заработной платы?
Анна К.
Работаю в детском саду сторожем, на руки
получаю в месяц около 6 тыс. руб. С этого
года подняли зарплату педагогам, а про всех остальных работников забыли.

— Если говорить о вашей
учительнице, то исходить в
первую очередь надо из того,
хорошие она дает знания
или нет. Если учит хорошо,
думаю, переживать не стоит.
Если же нет, тогда надо обращаться к администрации образовательного учреждения
и решать проблему. И по второму вопросу. Ежегодно у нас
в школу приходят около 100
молодых педагогов, конечно,
не все остаются, но молодых,
перспективных, думающих
много, так что смена есть.
Сын учится в
9-м классе так
себе, с тройки
на тройку, поступать будет в профессиональное училище. Должен
ли он, как и его одноклассники, сдавать четыре экзамена, или можно для
получения аттестата сдать

удовлетворительных оценок,
допускается к повторной
сдаче этих предметов.
Если обучающийся получил
на государственной (итоговой) аттестации более двух
неудовлетворительных отметок или повторно получил «неуд», то ему выдается
справка об обучении в образовательном учреждении
и предоставляется право повторно пройти аттестацию не
ранее чем через год.
Волнуемся в
преддверии
выпускного. А
кто в этом году
перед нами выступит?
Лиза Н.,
одиннадцатиклассница
— По уже сложившейся
традиции 21 июня в СЗК «Платинум Арена» состоится прием мэром Хабаровска выпускников школ города. Начнется
мероприятие в 22.00. Будет
небольшая торжественная
часть и интересная развлекательная программа. Выступление звезды — пока секрет,
но надеемся, что вам понравится. Так как выпускников в
этом году немного, думаю,
что сможем пригласить на
праздник больше родителей.
Моему младшему сыну 2
месяца, могу
ли я поставить
его на очередь в детский
сад через портал госуслуг?
Как это сделать?
Людмила Чермыхова
— Пока самостоятельно
зарегистрировать ребенка
для предоставления ему места в детском саду родители
не могут. Вам надо зайти в
близлежащий муниципальный детский сад в среду с
14.00 до 18.00 и отдать заявление заведующей, не забыв
предоставить копию свидетельства о рождении ребенка, паспорт с хабаровской
пропиской и справку о льготе
(если таковая есть). При этом
необходимо указать, какой
сад будет для вас предпочтительней. Заявление также
можно подать в администрации округа или в управлении
образования.
Подготовила Нина
ЖИГУНОВА,
фото автора
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городское хозяйство

Целевая программа

Еще раз о дворах
В Хабаровске на сегодняшний день более 800 дворов
требуют ремонта.
Одновременно привести их
в порядок за счет средств собственников помещений и бюджета муниципалитета невозможно. Но администрация города не
остается в стороне от решения
данной проблемы.
— Целевая программа по
ремонту дворовых территорий
утверждена в конце января, —
сказал первый заместитель
начальника управления ЖКХ
и эксплуатации жилищного
фонда администрации Хабаровска Сергей Шумский. — И
финансирование на этот год
уже определено: 65 млн руб.
выделил краевой бюджет и 30
млн — городской.

У нас накоплен определенный
опыт такой работы: вначале
аукцион и выбор подрядной
организации, затем сама реконструкция, во время которой
необходим контроль со стороны
жильцов и управляющей компании.
Летом около 76 домов краевой столицы появятся строительные площадки. В самом
перечне программы, правда,
указано 43 адреса, но по нескольким из них дома образуют
единый двор, поэтому цифры и
разнятся. Выбирали дворы по
принципу — какой на сегодня
самый обветшалый. Изначально
управляющие компании подали

Вопрос — ответ

?

Много слышал неплохих
отзывов о так называемомхолодном асфальте. А почему он не применяется в
нашем городе?
Виктор Заболотный

заявки в комитеты по управлению округами. Там их все проверили, а окончательное решение
приняли уже в администрации
города.
— Деньги, которые выделили
краевой и городской бюджеты,
пойдут на обустройство дворовых территорий и проездов
к ним, — поясняет Сергей Васильевич. — То есть мы должны заасфальтировать дороги,
привести в порядок тротуары,
уложить бордюрный камень,
сделать где-то ливневые лотки.
Чтобы облагородить полностью
двор, тут должны поработать
вместе управляющая компания
и совет многоквартирного дома.
Только после подписания акта о
выполнении всех пунктов ремонта подрядчик получает за него
оплату. Если выявят недоделки
или брак, он будет устранять их
за свой счет.
Тамара РОМАНОВА

Стратегия развития

Весна торопит
Продолжается строительство второй очереди очистных сооружений городской канализации. Рассчитано
оно на семь лет и обойдется в 12,2 млрд рублей.

Временный
на первый взгляд
— Чтобы положить асфальт, вначале нужно подготовить дорогу, — разъясняет заместитель начальника отдела управления дорог и внешнего
благоустройства Виталий Колтанюк. — В зимних условиях сделать это
довольно сложно: не всегда успеваем
вовремя убрать с проезжей части снег.
Да и все выбоины в это время года забиваются ледяной массой. Можно начинать асфальтировать в марте, когда
автотрассы становятся чище, но опять
же холодный асфальт применяется
для временной укладки — как только
на дорогах появятся лужи, заплатки
тут же отлетают.
Нужно учитывать и тот факт, что
стоимость 1 кв. м обычного асфальта
обходится в 600—800 рублей, а холодного — в 1 250. Его затратность не
всегда оправдывается. Но на отдельных участках дорог без него никак не
обойтись.
— В прошлом году холодный асфальт положили на улице Руднева,
— говорит индивидуальный предприниматель Эдуард Карзаков.
— Он до сих пор служит, значит, его
можно применять при ремонте дорог. Заказов на этот год пока у меня
нет, но верю, что у новых технологий
большое будущее.
Роман МИШИН

Есть проблема

Пассажира
не поделили
Хабаровские электротранспортники теряют прибыль в конкурентной борьбе.
— Раньше троллейбус привозил за
смену 180 тысяч рублей выручки, а
иногда и за 210 тысяч зашкаливало.
Сейчас средняя дневная прибыль не
дотягивает и до 140 тысяч, — говорит
Николай Илющенко, начальник МУП
Хабаровска «ТТУ».
Причину долго искать не надо — она
лежит на поверхности. Разница оседает
в кошельках частных перевозчиков,
которые перехватывают платных пассажиров. В этом убеждены в троллейбусном депо: минимум два маршрута
автобусов малой вместимости с недавнего времени дублируют троллейбус от
аэропорта до центра города. Согласно
подсчетам аналитиков-транспортников, маршрутки отняли около 55% их
потенциальных пассажиров.
Ирина ТРОЦЕНКО

— Еще в 1995 году встал
вопрос о реконструкции
существующих очистных
сооружений, — говорит начальник цеха МУП «Водоканал» Владимир Сапожников. — Тогда сумели выполнить не более 10% всех
работ — проект заморозили.
Сейчас эти объекты расконсервируем и восстановим,
экспертиза подтвердила,
что фундаменты аэротенков в хорошем состоянии,
использовать их можно.
Сегодня с нашей станции в
Амур уходит 220 тысяч ку-

бометров очищенной воды
в сутки. После завершения
реконструкции этот показатель увеличится вполовину.
Строительство очистных
сооружений ведут две организации — «Монолит» и
«КапРемСтрой», в работе
они не новички, дело знают.
До весенней распутицы,
пока земля мерзлая, нужно
успеть завершить прокладку
коллектора. Траншея под
него готова, монтаж трубы
идет полным ходом.
Елена ВЛАДИМИРСКАЯ,
фото автора

среда, 6 марта 2013 г.

Опыт

Кто в доме хозяин?
Адрес: ул. Руднева, 56 хорошо известен жителям Базы
КАФ. Рядом магазин «Ветеран», остановки городского
транспорта, две аптеки, сберкасса...
Здесь всегда людно, гуляют
мамы с ребятишками, сидят
на лавочках парочки, строят
планы на будущее, подростки
гоняют на скейтах. Около дома
разбиты клумбы, а на стене у
первого подъезда нарисованы
вазы с букетами.
В подъездах уютно, чисто,
на каждом этаже на подоконниках выстроились ряды
горшков с цветами. На стенах
картины. Все это дело рук трех
неравнодушных пенсионерок.
Анна Павленко, Нина Лаптева
и Нина Чуракова живут здесь
давно. Нина Федоровна и
Нина Тимофеевна — по 40
лет, Анна Ивановна — лет
двенадцать.
— Когда переехала сюда,
подумала: как хорошо было бы
посадить цветы перед домом!
— говорит Анна Павленко.
Богатые клумбы высажены
руками трех женщин. Чего
здесь только нет: сальвии,
бархатцы, лилии, примулы,
якобинии, медуницы... Пенсионерки покупают рассаду,
горшки, трепетно ухаживают
за ростками. По их просьбе
местный слесарь вывел воду
из подвала, теперь летом можно поливать из шланга. А раньше вообще носили ведрами.
Похвально, конечно, только
почему ведра с водой приходится таскать женщинам
не юного возраста? Неужели
помочь некому?
— Да хоть бы не мешали,
— говорит Анна Ивановна.
— Сколько цветов у нас пропало. Помню, вырос Ванька
мокрый — загляденье! А через несколько дней унесли
вместе с горшком. Иногда
цветы ломают, отщипывают
отростки, даже не стесняясь
нас. Обидно!
На Новый год женщины
всегда устанавливают на площадке третьего этажа живую
елку, гирляндами украшают
стены. Им хочется, чтобы эти
начинания поддержали и дру-

гие жильцы. Бывает, конечно,
что помогают, но не все и не
всегда. Вот окурок воткнули в
стену, сорвали занавески на
окне, сдернули картину. Зачем? Неужели уют должен быть
только в квартире, а дальше,
как в анекдоте, «лес большой»?
«Если в доме нет хозяина,
наступит разруха», — говорят.
И кивают на Европу — мол, посмотрите, как там живут хорошо: порядок, чистота, тротуар
перед домом моют, в подъездах идеальный порядок.
А что нам мешает быть хозяином в своем доме? Если
спросить, ответят, что нет ни
времени, ни денег. И, вообще,
так все трудно у нас в стране.
Да и кивнут на соседа: «А почему это я должен? Пусть он
займется порядком». Так и живем: мусор в подъезде ничей,
шум нас не касается, незваные
гости тоже не беспокоят, лишь
бы не на нашей площадке.
Но не везде так. Мы рассказали об одном доме на Базе
КАФ. На самом деле таких
домов немало по всему Хабаровску. Мы с удовольствием о
них напишем.
Обращайтесь к нам по адресу: ул. Ким Ю Чена, 6, газета
«Хабаровские вести», тел.
75‑47‑69, e-mail: senora24@
yandex.ru.
Марина Литвинова,
фото автора

Благоустройство

Повторение пройденного

В нынешнем году по сравнению с
предыдущим зима выдалась не слишком снежной, но дорожные службы
не расслаблялись.
Минувшие выходные не стали исключением. МУП «Южное» в центральной
части Хабаровска выставило сразу четыре
звена. Они приводили в порядок проезжую
часть улиц Муравьева-Амурского, Карла
Маркса до автомобильной развязки с
Ленинградской и Ленина в районе «Энергомаша». Очистили от снега городские
пруды и сквер на Уссурийском бульваре,
где установлен памятник пограничникам.
Заместитель директора предприятия Александр Жадик отвечал за субботнюю уборку, поэтому в течение дня
несколько раз побывал везде. В утренний
объезд заметил, что в районе улицы Новомосковской, которая соединяет улицу
Ленина с Уссурийским бульваром, кто-то
прямо на проезжую часть вывалил мешок
мусора. Тут же позвонил в диспетчерскую, попросил, чтобы сюда для уборки
заехала спецмашина.
Около городских прудов еще одна
остановка: подрядная организация «Гефест» убирала снежный накат при въезде
в парк «Динамо» со стороны бульвара.
Ночью этот пятачок превращается в парковку для десятков автомобилей, поэтому

подъезд к ней не должен создавать водителям проблемы.
Руководил уборкой территории директор предприятия Андрей Китайкин.
— Сегодня суббота, припаркованных
машин поменьше, поэтому решили здесь

казался эвакуатор. Он вывозил качели и
новогодние фигурки, которые покидали
зимний городок до следующего года.
Эвакуатор незаменим при демонтаже:
сам краном поднял, себе в кузов поставил, сам же и увез. А вечером эти
«рукастые» погрузчики выйдут в рейд на
улицу Новомосковскую, которая превратилась в большую несанкционированную
стоянку.
В сквере у речного вокзала механизатор Дмитрий Кузнецов виртуозно гонял
свой погрузчик туда-сюда, очищая тротуарную плитку, благо здесь ширина проезда позволяла. Тут же включал щетки,
которые подметали остатки снега.
— Зимний график кажется более

В выходные в Центральном и Южном округах трудилось до трех десятков человек и
около 20 единиц техники муниципального предприятия «Южное». Вывезено почти 400
кубометров снега.
прогенералить, — рассказал Андрей Ренатович. — Техника у нас универсальная,
на любой тротуар сможет заехать. И,
самое главное, не наносит вреда покрытию, потому что скользит по нему.
Это собственная технология, применяем
ее, чтобы сохранить дорогу, тротуар или
вот такую площадку. Удобно, быстро,
качественно.
В этот момент из парка «Динамо» по-

жестким и интенсивным, — подметил
Александр Жадик. — Низкие температуры
проверяют на прочность. Но уж что-что,
а работать МУП «Южное» умеет. В этом
году дороги, как никогда, в хорошем состоянии, ни одного нарекания. На неделе,
правда, по прогнозу ожидаются снегопады, значит, ночная уборка не отменяется.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

общество
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об этом говорят

По порядку
рассчитайсь!
Проблеме учета иногородних студентов было
посвящено совещание в мэрии Хабаровска.
Его провел вице-мэр
Хабаровска Валерий Лебеда, который предложил
руководителям высших
и средних специальных
учебных заведений города, главам административным округов, представителям миграционной
службы и органам правопорядка разработать совместные меры по совершенствованию статистического учета учащихся.
Этот вопрос уже не в
первый раз рассматривается в администрации
города, ведь, по последним данным, в 2012/13

учебном году в городе
обучались более 19 тысяч
иногородних студентов, и
только 7 тысяч из них зарегистрированы по месту
пребывания. Все они фактически являются на сегодня жителями краевого
центра, а значит, и на них
распространяются общепринятые нормативы жизнеобеспечения, и если
часть студентов выпадает
из статистических данных,
значит, муниципалитет
недополучает положенные ему по числу жителей
федеральные субсидии.
Кроме того, 8 сентября
2013 года пройдут выборы мэра Хабаровска и
губернатора Хабаровского края, и, не имея точных
статистических данных
о численности населения города, трудно будет
узнать, сколько у нас избирателей, и соответственно оценить уровень

гражданской активности
горожан на предстоящих
выборах.
Процессу миграционного учета прибывших студентов мешают несколько
проблем. Одна из них —
нехватка мест в общежитиях. Если прописанных
в общежитии учащихся
учесть легко, то с теми, кто
арендует квартиры и комнаты, сложнее: не каждый
арендодатель заключает
договор с квартиросъемщиком, и далеко не все соглашаются предоставить
временную прописку.
Одна из мер, предложенных во время совещания, — активизировать
работу участковых уполномоченных по выявлению
незарегистрированных
на вверенной им территории лиц. Учитывая, что
часть граждан сдает жилье
студентам по договору,
необходимо продолжить
взаимодействие с налоговыми органами. Кроме
того, достигнута предварительная договоренность
с миграционной службой о
ее содействии в регистрации иногородних студентов по месту жительства.
Лариса БОНДАРЬ

Конкурс

Интеллектуалы из… детсада
Команда детского сада № 156
стала победителем городского конкурса «Юный интеллектуал».
Турнир, полюбившийся дошколятам,
прошел в Хабаровске уже в третий раз,
собрав в первом этапе команды 43
детских садов.
— Каждое учреждение выставило
одну команду из пяти самых смышленых «подготовишек», — рассказала
заведующая лабораторией городского центра развития образования
Наталья Данилина. — При выполнении тестовых заданий на внимание,
воображение, пространственное и

логическое мышление им необходимо
было уложиться в отведенное время.
А демонстрировали дошколята не
только знания, но и умение работать в
команде.
В финальный этап вышли восемь команд, которые и боролись за почетное
звание. В итоге победа досталась подготовишкам из детского сада № 156 для
детей с нарушением зрения. Эти малыши покорили жюри своей наблюдательностью, например, выполняя задание
«Найди 10 отличий», они назвали даже
больше. На втором и третьем местах
команды ДОУ № 77 и № 62.
Елена ВОЛКОВА

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Что происходит

У киосков становится тише…

135 обращений от граждан поступило за прошлый год в управление торговли, питания и бытового
обслуживания администрации
Хабаровска.

— В основном хабаровчане жаловались на неудобства, связанные
с круглосуточной работой торговых
объектов, — говорит Ольга Щетинина, начальник отдела управления.
— Людям мешал шум, антисанитария.
Но с Нового года соседи «проблемных»
киосков вздохнули спокойно, так как
реализация пива запрещена. Поступали
обращения с просьбой пресечь несанкционированную торговлю на ул. Суворова, Калараша, в районе Центрального
рынка и других местах. Хабаровчане
покупают просроченную продукцию,
не задумываясь, где и в каких условиях
она хранится. Да и продают ее порой с
земли, где грязь и пыль!

Но пока на лежалую продукцию есть
спрос, будет и предложение. Поэтому
совместно с органами внутренних дел
администрация города пытается пресекать несанкционированную торговлю.
Поможет этому увеличение штрафных
санкций. Сейчас данный вопрос находится на рассмотрении Законодательной думы Хабаровского края.
Ирина ТРОЦЕНКО

Вопрос — ответ

?

Дорогам дадут срок

На самом ли деле установят срок службы
дорожного покрытия? Эта тема волнует не
только меня, но и всех соседей: под окнами
нашего дома проходит оживленная трасса,
движение по которой не прекращается и
ночью. Дорогу со дня сдачи не ремонтировали,
может быть, поэтому на одном из ее участков
каждый год происходит просадка грунта. Его,
конечно, восстанавливают, но такой заплатки
хватает ненадолго.
Виктор Жарский

Действительно, депутат от «Единой России»
Александр Васильев внес
в Госдуму законопроект,
который предусматривает
срок годности для автодорог. Цель предложения
— обязать строителей не
только ответственно прокладывать магистрали, но
и отвечать за их состояние
во время эксплуатации.
Если, например, покрытие придет в негод-

ность раньше обозначенного времени, подрядчик
будет обязан отремонтировать его за свой счет.
Отсчет срока стартует с
момента сдачи работ заказчику. Для дорог с асфальтовым покрытием он
составит 4 года, эстакад и
мостов — не менее 8 лет,
ограждений — от 5 лет,
для сигнальных столбиков — 4 года. Дорожным
знакам гарантийный срок

Поколение молодых

Защити свои права

Большинство людей имеют смутное представление о
том, что делать в случае нарушения их гражданских прав.
Удивительно, но есть хабаровские школьники, которые гораздо компетентнее взрослых в этом и других юридических
вопросах.
Их объединяет «Лидер», детская общественная организация, основанная два года назад
на базе школы № 80, где собрались ребята, решившие связать
свою жизнь с юриспруденцией.

Правильный ориентир
— С исчезновением пионерских организаций дети оказались предоставлены самим
себе, — рассказывает руководитель ДОО «Лидер», преподаватель истории и обществознания школы № 80 Татьяна Долгошеева. — Важно,
чтобы кто-то помогал им становиться гражданами, формировать жизненную позицию. Для
этого необходимы объединения молодых, в которых ребята
развивают навыки общения и
личностные качества. Таким как
раз и является «Лидер».
Участники этого объединения
— учащиеся средних и старших
классов, желающие разбираться
в политике и правовых вопросах.
На одном из собраний дискуссия
коснулась понятия «коррупция».
Несмотря на то что проблема
актуальна и широко муссируется в обществе, большинство

ребят затруднились дать четкое
определение этому термину. Так
что же такое коррупция? В этом
школьникам предстояло разобраться, и они пошли «в народ».

Поиски корня зла
Оказалось, что и взрослые
плохо представляют «портрет»
этого порочного явления.
— Результаты нескольких
проведенных в жилмассиве
соцопросов оказались неутешительными, — продолжает
Татьяна Ивановна. — Подавляющее большинство респондентов
знали только об одной голове
коррупционной гидры — взяточничестве. Еще одна интересная
деталь — горожане знают, что у
них есть определенные права,
но какие, в чем заключаются,
не ответил практически никто.
Таким образом, корень зла — в
правовой безграмотности населения, с которой мы решили
бороться своими силами. Наш
актив проводит в микрорайоне
акции и мероприятия, на которых ребята просвещают не только ровесников, но и взрослых.
Промежуточным итогом работы
объединения стал проект «Мы
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против коррупции», а в перспективе издание брошюры, некоего
свода основной юридической
информации.
— Победить коррупцию как
явление и заставить людей учить
законы, конечно, не удастся, —
говорит участник ДОО «Лидер»
Арсения Долгова. — Мы лишь
хотим, чтобы они задумались,
поняли, что без соответствующих знаний человек, попавший
в трудную ситуацию, потратит на
ее разрешение немало времени,
сил и нервных клеток.

Диалоги с депутатами
Воспринимать ровесников в
разговорах на серьезные темы

гораздо проще, нежели взрослых, считают участники «Лидера». Недавно ребята проводили
встречи для воспитанников
детского дома № 5 на темы «Как
добиться своей цели» и «Как защитить свои права».
— У нас уже был опыт выступления перед большой аудиторией, поэтому смогли создать на
мероприятии теплую дружескую
обстановку, — рассказывает
участник объединения Семен
Кузнецов. — Тем не менее беседа только добавила пищи для
размышлений. Дети живут без
цели. В форме игрового тренинга постарались убедить их, что
она необходима и каждый день

службы определен в 3
года, а дорожной разметке — от 9 до 15 месяцев.
— Думаю, что данный
законопроект, если его
примут, заставит качественнее выполнять работу
по строительству и восстановлению автомагистралей, — сказала Надежда
Ермолинская, профессор кафедры строительных материалов ТОГУ.—
К сожалению, не всегда
тендер выигрывают профессионалы, отсюда и недостатки. Если нерадивых
застройщиков заставят
переделывать брак за свой
же счет, тогда, может быть,
и в этой отрасли больше
будет порядка, и автолюбители перестанут ругать
наши дороги.
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА

надо к ней стремиться. Только
так можно стать успешным человеком.
Небезразличные к политической обстановке «лидеры»
успешно находят общий язык
с депутатами городской думы.
На встрече с представителями
ЛДПР молодые активисты даже
предложили идею для законопроекта.
— Несправедливо, что
школьники западных регионов
страны имеют возможность
лучше усваивать учебную программу по истории, — продолжает Семен. — Ведь большинство памятников, культурных
центров располагается именно
там. Подсчитали, что дальневосточнику обзорная экскурсия
по историческим местам Отечества в среднем обойдется
в 30—35 тысяч рублей. Образовательный туризм далеко не
всем по карману. Надеемся, что
власти обратят внимание на эту
проблему.
— Инициатива ребят по правовому просвещению населения
похвальна. Важно, чтобы их
методы работы не противоречили нормам закона, — говорит
начальник управления по делам молодежи и социальным
вопросам администрации
Хабаровска Евгений Демин.
— Приятно удивляет, что у нас
находятся люди, тем более молодые, с ярко выраженной жизненной позицией, стремящиеся
участвовать в формировании
гражданского общества.
Владимир ЦИБИЗОВ

P.S.

СРЕДА, 6 марта 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Есть проблема.

Стратегия развития.

Как мы платим
(не платим) налоги

Голубое топливо
служит хабаровчанам

ТРЕБУЮТСЯ

рабочие на деревообрабатывающие станки
отделочники
стеклопакетчики
сторожа
УСЛУГИ
 Ремонт холодильников профессиональным механиком. Качественно. Гарантия один год. 77-86-75,
53-79-74 (без выходных).
 Ремонт телевизоров на дому.
Недорого, гарантия, пенсионерам
скидка. Без выходных. 63-18-12,
54-42-15.
 Экспресс-ремонт телевизоров
(ж/к, плазма, кинескоп). Установка и
ремонт телеантенн. Гарантированное
качество по доступным ценам. Пенсионерам скидки. Выезд по городу бесплатно. В наличии пульты и комплектующие. Утилизация ТВ. 62-59-18
(ТВ-мастер), 63-58-53 (антеннщик), ежедневно.
 Ремонт швейных машин любого
класса, оверлоков, электроприводов,
педалей. Гарантия. 69-47-25.
 Ремонт швейных машин на дому
с гарантией. 31-56-03, 8-924-30283-50.
 Ремонт,
перетяжка
мягкой
мебели, стульев. От колесиков до
механизмов. Замена раскладушек.
8-924-217-04-35.

 Химчистка шуб, пальто, ремонт и реставрация одежды.
Ждем вас по адресу: Хабаровск, ул. Некрасова, 68, тел.:
60-49-09, 8 -909-878-80-44.
 Эмалировка ванн: «Реафлекс-50»
— 3 200 руб., полимеракрил — 3 200
руб., жидкий акрил — 3 700 руб. Договор, гарантия. 8-914-548-05-97,
77-19-08. www.vannadel.ru.
 Доставка. Дрова, уголь, песок, отсев, щебень, смесь, 3 т.
8-924-403-30-92, 93-30-92.
 Доставим картофель, лук, свеклу, морковь. Сахар, муку, масло,
комбикорма. Доставка до квартиры
бесплатно. 62-02-59, 50-82-60.
 Картофель деревенский, овощи,
сахар, мука, крупы, масло растительное, комбикорм. Доставка бесплатно.
72-90-74, 54-63-77.
РАБОТА
 В организацию требуется 5—6
человек. 77-55-14.
 В новый офис требуются сотрудники без возрастных ограничений,
возможен гибкий график. 77-45-39,
8-914-544-45-39.
 Требуется персонал с опытом
управления, руководителя, администратора, торгового представителя. 25-31-15, 77-55-14.

Юрист дает
консультацию читателю

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ
ïðåäñåäàòåëÿ Õàáàðîâñêîãî
ãîðîäñêîãî ñîþçà æåíùèí

В цех по производству окон
и дверей из дерева:

(в том числе с высшим образованием)

Вопрос — ответ.

Альбину Михайловну
Коровину

Обращаться
по телефонам:

21-08-95
21-11-98

ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!
Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ äîáðîãî
çäîðîâüÿ, íîâûõ óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ
è âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ! Áóäüòå ëþáèìû
è ñ÷àñòëèâû!

 В ГСК требуется ОХРАННИК.
Работа сутки через трое. Хорошие условия работы. Оклад + премия. Павловича, 16Б. 8-924-117-67-21 (в
рабочее время).
 Организации требуются сотрудники. Возраст 20—65 лет. 65-24-56.
 Сотрудник на административную
работу. Можно без опыта. Обучение.
65-33-38.
 В ИКЦ срочно требуется серьезный, ответственный сотрудник.
Удобный график. Доход 15—25
тыс. руб. 25-43-01.

Главный врач
КГБУЗ «Городская поликлиника № 8»,
член правления Хабаровского
городского союза женщин
Зинаида Сергеевна ЕЛЬЦОВА

Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2010 г. № 964-р
ГРН Г200Т/000014 ПРФ

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

 Срочно! Требуется помощник по
продвижению тибетской продукции.
Офис-склад. Удобный график работы.
204-391.
 Сотрудники в офис. Работа есть
всем — от студента до пенсионера.
20-26-57.
 Помощник с опытом административно-кадровой
работы.
25 750,55 руб. 25-31-15.
 Подработка для всех в свободное время, доход от 18 000 руб.
60-20-95.
 Сотрудники с опытом руководства коллективом. 30 000 руб.
77-55-14.
 Специалист в офис. Желательно
медицинское образование. Возраст
не ограничен. 65-33-38.
КУПЛЮ

 Антикварная лавка. Оценка
предметов старины (консультация бесплатно). Купим дорого предметы старины (монеты,
награды, знаки, значки, столовое серебро, фарфор-статуэтки, трофеи ВОВ, военную амуницию, старые фотографии,
книги). Ул. Дзержинского,
34а, тел.: 60-10-18, 74-77-86.
 Куплю старинные монеты, награды, знаки отличников, ударников, фотографии, фарфор и др. 23-57-06,
94-12-99.
ЖИВОТН ЫЕ

 4-месячные щенки, белая девочка и персикового окраса мальчик, небольшие, с серыми глазками, веселые, пушистые, очень
милые и преданные, ищут дом, который нужно охранять, и хорошего хозяина. 8-924-414-18-18, 8-914-31539-68, 27-31-22, 73-89-23.

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

«ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
Результаты 960-го тиража,
Результаты 761-го тиража,
состоявшегося 3 марта 2013 года
Призовой фонд 19.349.925 руб.

состоявшегося 2 марта 2013 года
Порядок выпадения и номера
шаров

Сумма
выигрыша,
руб.

80, 64, 46, 13, 89,
82, 37

50.000 руб.
№ 00866786
Коми

6, 36, 14, 18, 44,
17, 4, 2, 31, 65, 15,
69, 58, 84, 78, 48,
47, 62, 68, 5, 54,
43, 7, 79, 35, 90,
28, 30, 51, 63, 24,
83, 42, 77, 71

100.000 руб.
№ 00355523
г. Хабаровск
№ 00705910
г. Кисловодск
№01357445
Московская
область

3

87, 45, 85, 22, 34,
52, 26, 12, 59, 10,
67, 32, 1, 16, 3,
61, 81, 25, 53, 29,
75, 23

5.000.000 руб.
№ 00682948
г. Екатеринбург

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

8
66
38
39
49
86
74
11
9
33
21
41
70
76
27
40
88
57
56
50
20
19

30.000 руб.
10.000 руб.
3.001 руб.
1.000 руб.
767 руб.
596 руб.
470 руб.
377 руб.
306 руб.
254 руб.
213 руб.
181 руб.
157 руб.
137 руб.
127 руб.
126 руб.
125 руб.
110 руб.
105 руб.
81 руб.
79 руб.
78 руб.

Тур

1

2

Всего:

18.490.895

В джекпот отчислено:

973.205

Невыпавшие шары:

Тур
1

Порядок выпадения
и номера шаров
65, 32, 44, 8, 33,
45, 10

69, 16, 89, 46, 83,
21, 5, 75, 85, 30, 49,
9, 66, 31, 80, 20, 60,
2
74, 18, 57, 50, 41,
82, 15, 19, 39, 63,
86, 67, 55, 78, 53
12, 37, 26, 40, 77,
52, 54, 6, 11, 34,
3
22, 73, 71, 59, 48,
72, 51, 43, 56, 88,
1, 47, 2
87
4
23
5
76
6
79
7
28
8
70
9
10 24
11 38
12 14
13 35
14 13
15 25
16 4
17 58
18 84
19 81
20 68
21 36
22 42
23 27
24 64
25 17
26 29
27 7
В призовой фонд джекпота:
Невыпавшие числа:

Сумма
выигрыша,
руб.
120.000
№ 00506070
Екатеринбург
240.000
№ 00226190
Хабаровск

500.000
500.000
333.333
3.000
1.002
500
400
300
200
175
150
130
120
111
109
108
106
105
104
102
101
100
99
98
97
1.160.000
3, 61, 62, 90

Если ни одного из этих чисел на игровом поле
вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

55, 60, 72, 73

Выплата выигрышей 761-го тиража лотереи c 02.04.13 по
06.09.13. До 1000 руб. выплачиваются с 05.03.13.

Выплата выигрышей 960-го тиража
с 05.03.13 по 05.09.13.
Справки по тел. (495) 781-82-11.
www.ruslotto.ru

фиша

À
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6 ìàðòà

(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Метро» (16+) — 10.30, 14.50, 19.10; «Что творят
мужчины» (18+) — 13.00, 17.20, 21.50, 23.40.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.00, 14.40, 16.50;
«Любовь по-взрослому» (16+) — 12.10, 19.00, 23.40; «Мрачные
небеса» (16+) — 21.40.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Хичкок» (16+) — 10.00, 17.30; «Побег с планеты
Земля» (0+) (3D) — 11.50, 13.40; «Стукач» (12+) — 19.30, 21.40,
23.50; «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 15.30.
НОВЫЙ ЗАЛ «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 11.00, 19.20; «Побочный эффект» (16+) — 13.00, 17.20; «Прекрасные создания»
(12+) — 15.00; «Последнее изгнание дьявола 2» (16+) — 21.20,
23.00. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50
(автоответчик).
«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D)— 11.20,
13.00; «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 18.40; «Что творят
мужчины» (18+) — 14.40, 16.20, 20.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 11.10, 13.10; «Мрачные небеса» (16+) — 16.40, 20.10; «Что
творят мужчины» (18+) — 15.00, 18.30.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Что творят мужчины» (18+) — 10.30; «Возвращение героя» (16+) — 12.10, 18.20; «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» (18+) — 16.30; «Метро» (16+) — 14.10, 20.20.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «В первый раз» (12+) — 19.30; «Раз! Два!
Три! Умри!» (18+) — 17.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.:
32-40-65, 32-78-91.
«ДРУЖБА»
«Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 22.50;
«Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 10.20, 14.10, 18.30; «Возвращение героя» (16+) — 12.10; «Любовь по-взрослому» (16+)
— 16.00, 20.20. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D)— 10.20,
12.00, 13.40; «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 15.20, 17.10; «Любовь по-взрослому» (16+) — 19.00; «Побочный эффект» (16+) — 21.30; «Мрачные небеса» (16+) — 23.40.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Метро» (16+) — 10.50, 15.50, 20.50; «Возвращение героя» (16+) — 8.50; «Любовь по-взрослому» (16+) — 13.20,
18.20, 23.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.20, 14.10, 23.50;
«Побочный эффект» (16+) — 18.00; «Что творят мужчины» (18+)
— 12.20, 16.10, 20.10, 22.00.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Прекрасные создания» (12+) — 8.00, 10.20;
«Стукач» (12+) — 17.20, 21.20; «Цель номер один» (16+) — 12.40;
«Мрачные небеса» (16+) — 15.30, 19.30; «Побочный эффект»
(16+) — 23.30. Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.10; «Побочный
эффект» (16+) — 12.00; «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 15.20,
18.40; Что творят мужчины» (18+) — 13.45, 17.05, 20.25, 22.00.
СИНИЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 10.30, 16.35; «Побочный эффект» (16+) — 20.10, 21.55;
«Хичкок» (16+) — 12.15; «Цель номер один» (16+) — 13.55; «Возвращение героя» (16+) — 18.20. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр
«НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 10.00,
17.40; «Возвращение героя» (16+) — 11.40, 19.20, 23.20; «Стукач»
(12+) — 15.30; «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 13.40, 21.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Что творят мужчины» (18+) — 10.20, 14.40, 19.00,
21.00; «Метро» (16+) — 12.20, 16.30, 23.00. Ул. Тургенева, 46. Тел.
для справок 90-50-50.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 17.50; «Любовь по-взрослому» (16+) — 9.50, 19.40,
22.10; «Возвращение героя» (16+) — 0.40; «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 12.20, 16.00; «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 14.10.
ЗАЛ ЛУНА. «Возвращение героя» (16+) — 9.30, 15.40; «Прекрасные создания» (12+) — 11.30; «Что творят мужчины» (18+)
— 13.50, 17.40, 19.30, 21.20; «Цель номер один» (16+) — 23.10.
ЗАЛ МОРЕ. «Метро» (16+) — 9.40, 14.20, 19.00; «Побочный эффект» (16+) — 16.50, 23.40; «Стукач» (12+) — 12.10, 21.30; «Мрачные небеса» (16+) — 01.50. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок:
46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).
«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 19.00, 23.20;
«Метро» (16+) — 16.40, 21.00; «Хичкок» (16+) — 12.10; «Мастер»
(16+) — 14.00.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Побочный эффект» (16+) — 10.40, 14.10,
21.10; «Что творят мужчины» (18+) — 12.30, 17.50, 19.30, 23.00;
«Хичкок» (16+) — 16.00. Восточное шоссе, 41. Тел. 90-50-50.
«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Метро» (16+) — 10.30, 19.40; «Любовь повзрослому» (16+) — 12.40, 17.10, 22.00; «Возвращение героя»
(16+) — 15.10.
ЗАЛ SAMSUNG. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 11.00,
12.40; «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 17.40; «Что творят
мужчины» (18+) — 14.20, 16.00, 19.30, 21.30.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Возвращение героя» (16+) — 12.30; «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 10.40,
14.30, 18.10; «Мрачные небеса» (16+) — 16.20; «Тайна перевала
Дятлова» (18+) — 20.00, 21.50. Ул. Ким Ю Чена, 44, тел. 41-88-88.

реклама

Милые дамы!

Страховая компания «Колымская» приглашает женщин
старше 40 лет для работы консультантами
по страхованию.
Нам нужны зрелые люди, имеющие жизненный опыт,
коммуникабельные, желающие работать творчески
и по свободному графику, хорошо зарабатывать!
Если Вы не умеете, мы Вас научим. Если у Вас нет работы,
работа в «Колымской» станет Вашей основной, с полным
социальным nпакетом. Если у Вас есть работа, работа
в «Колымской» даст Вам дополнительный заработок.
Для записи на собеседование звоните по телефонам:
8-924-301-03-30, 78-33-50; ул. Калинина, 61.
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!
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