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Сегодня в Хабаровске возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, 7—12
м/с. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба, в течение дня будет расти. Солнечная активность низкая. Геомагнитное поле спокойное. Влажность
воздуха 62%. Столбик термометра ночью опустится до
-14…-16 градусов, днем -8…-10 градусов.
В четверг в городе пасмурно. Утром температура
воздуха -15…-17, днем до -7…-9 градусов. Атмосферное
давление 755 мм ртутного столба. Ветер юго-западный,
4—5 м/с. Влажность воздуха 52—68%.

Вести

Хабаровские

Фото Игоря СИМОНОВА

«Учитель года города Хабаровска — 2013» Наталья Ворошилова

Спасибо, вы лучшие!

«Я не волшебница, я всего лишь
учу, но вместе с ребятами мы можем
создавать настоящие чудеса».
Такую оценку дала своей работе
победительница городского конкурса
«Педагогический звездопад 2013»,
обладательница звания «Учитель года
города Хабаровска — 2013», педагог
лицея «РИТМ» Наталья Ворошилова.
Больше месяца продолжался традиционный конкурс, в котором 64 педагога из образовательных учреждений
Хабаровска боролись за победу в семи
номинациях. И вот вчера состоялась
торжественная церемония награждения
участников, лауреатов и победителей.
В зале Городского дворца культуры
за конкурсантов переживали коллеги,
друзья, ученики и родители, и все, с
кем мне довелось поговорить до начала
церемонии, уверенно заявляли: «Наш
учитель самый лучший».
— Мы во всем поддерживаем своего
классного руководителя Ольгу Анатольевну Гульм, — поделилась мама восьмиклассника гимназии № 6 Владислава
Колдина. — Она сплотила учеников и

родителей. Мы вместе на внеклассных
мероприятиях и в туристских походах,
а какие интересные у нас родительские
собрания! Они проходят каждый месяц,
и мы, родители, стараемся их не пропускать. Она самый классный классный!
И родители не ошиблись. В самой
многочисленной номинации обладателем диплома I степени и звания «Самый
классный классный» стала Ольга Гульм.
А ее коллега по гимназии Анна Фокина
победила в номинации «Мастер «Физкульт-Ура!». Памятный знак победителя
и звание «Лучший педагог дошкольного образовательного учреждения»
у учителя-дефектолога детского сада
«Вербoтон» Татьяны Евтиховой. Учитель
начальных классов из гимназии № 5
Галина Зорина признана «Лучшим учителем — победителем приоритетного
национального проекта «Образование».
Лучшей среди педагогов-психологов
стала специалист многопрофильного
лицея Марина Павленко. Звания «Лучший преподаватель — организатор
основ безопасности жизнедеятельности» удостоен учитель школы № 1 Юрий
Сомов. Победа в номинации «Лучший

учитель года» досталась учителю английского языка лицея «РИТМ» Наталье
Ворошиловой. Имя абсолютного победителя до последней минуты держалось
в тайне, и прямо на сцене мэр города
Александр Соколов вскрыл конверт и
озвучил решение конкурсной комиссии.
— Учительство — это семейное призвание, — сказала обладательница
главного приза Наталья Ворошилова.
— Моя мама тоже педагог, и я с детства
наблюдала, как она общается со своими
учениками. Уже тогда я решила, что это
здорово — расти и учиться вместе с
ними. Конкурс стал своеобразным обобщением всего сделанного, дал возможность со стороны взглянуть на то, чем
я занимаюсь. Оказалось, что в твоей,
вроде повседневной, работе есть то, чем
можно гордиться. Много интересного я
увидела и у соперников, кое-что взяла
на вооружение. Ведь распространение
опыта — главная цель конкурса.
В этом уверена и начальник городского управления образования
Ольга Тен. Неслучайно по инициативе
большого жюри конкурса, которое она

возглавляет, введена дополнительная
награда «Золотые уроки Хабаровска».
— Мы решили отметить педагогов,
чьи уроки нам особенно запомнились,
потому что это был процесс взаимного
обогащения учителя и учеников, — сообщила она, вручив специальные дипломы
классному руководителю школы № 80
Елене Аникиной, воспитателю детского
сада № 49 Виктории Палтусовой и учителю начальных классов гимназии № 4
Альбине Харченко.
Поздравляя участников и победителей конкурса, мэр Хабаровска Александр Соколов поблагодарил тех, кто
самоотверженно трудится во имя будущего города, края, страны, пообещав
со своей стороны и дальше развивать
систему образования и поддерживать
учительство.
— Впереди 155‑летие Хабаровска, и
мы готовим к юбилею много подарков,
— сказал он. — Ваш подарок — воспитание достойных граждан. Спасибо вам!
Вы лучшие!
Нина ЖИГУНОВА
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Проверки на дорогах. ГИБДД России совместно с медиками начала регулярно проводить
сплошные проверки водителей на трезвость.
Останавливают все без исключения авто и оценивают каждого водителя. По данным ГИБДД, в 2012
году по вине нетрезвых водителей произошло
12,8 тыс. ДТП, в которых погибли 2 103 человека.
Бизнес уходит в тень. Из-за почти двукратного повышения с января страховых взносов в
России работу прекратили около 300 тыс. индивидуальных предпринимателей. В правительстве
планируют решить страховую проблему бизнеса
до 1 апреля.
Охота: праздник и штрафы. Новый
праздник — День работника охотничьего хозяйства — предложило отмечать во вторую субботу
сентября Министерство природных ресурсов
и экологии РФ. Ведомство также предлагает
значительно увеличить сумму штрафов за браконьерство.
Демография стабилизируется? В Хабаровском крае по итогам 2012 года рождаемость
выросла на 5,4%, смертность снизилась на 7,5%.
По данным статистики, в 2012 году впервые за
десятилетие отмечен естественный прирост населения +0,1 (в 2011‑м было -1,7). В Хабаровске
естественный прирост составил 1,1.
Как облегчить жизнь хабаровским туристам. Сегодня правительство Хабаровского края
обсудит на встрече с руководством китайской
провинции Хэйлунцзян вопросы улучшения работы с туристами в пунктах пропуска Хабаровск
— Фуюань и Покровка — Жаохэ. В частности, для
увеличения пропускной способности Покровки
планируется пустить дополнительный паром.
ТЭЦ-1: закрыть или модернизировать?
Дальневосточные ТЭЦ нужно переводить на газ
или закрывать. Об этом после посещения Хабаровской ТЭЦ-1 (на газ переведено 5 котлов из 16)
заявил заместитель министра РФ по развитию
Дальнего Востока Дмитрий Шелехов. В ОАО
«ДГК» сообщают, что закрытие или модернизация
станции требует миллиардов рублей. Их инвестирование возможно только после принятия
окончательного решения о судьбе ТЭЦ-1.
Круглый стол ученых. Вчера в Хабаровске
прошло заседание круглого стола «Ноосферное
мышление и концепция устойчивого развития
мира в XXI веке», посвященное празднованию
150‑летия со дня рождения В.И. Вернадского.
Ученые обсудили вопросы загрязнения реки
Амур, медико-социальные аспекты развития региона, применение в стране декретного и летнего
времени и др.
«Формула успеха» для безработных.
Сегодня и завтра Центр занятости населения
Хабаровска проводит групповые занятия по социальной адаптации «Формула успеха». В центре
ждут граждан, испытывающих трудности в поиске
постоянного рабочего места. Специалисты помогут им повысить самооценку, скорректировать
линию поведения в общении с работодателями,
обучат приемам самостоятельного поиска работы.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

Конкурс

Разберутся с ОДН

Вчера на очередном заседании комитета городской думы
Хабаровска по бюджету, финансам и экономическому развитию обсуждались проблемы
малого и среднего бизнеса,
формы его поддержки.

На заседании комитета
по социальным вопросам
городской думы рассмотрели новые правила
оплаты коммунальных
услуг.

С информацией выступил начальник отдела управления экономического развития администрации
города Дмитрий Знаменский. По его словам, сегодня
в краевой столице 24 470 субъектов малого предпринимательства, 15 670 индивидуальных предпринимателей,
налоги и платежи которых в городской бюджет постоянно
растут. В прошлом году их доля в казне Хабаровска составила уже 37%. Этому способствует крепнущее партнерство власти и бизнеса. Одной из его форм является
целевая городская программа по вовлечению молодых
людей в предпринимательскую деятельность. На их поддержку бюджетом было выделено 65 млн руб.
Муниципалитет использует эффективный механизм
помощи бизнесменам и в форме субсидий, которые
предоставляются как субъектам предпринимательства,
так и организациям, образующим инфраструктуру его
поддержки. Эти средства направляются на реализацию
инновационных проектов, открытие своего дела, компенсацию процентных ставок по кредитам и части расходов
на участие в выставках-ярмарках и т. д. Только в минувшем году на эти цели в виде субсидий администрацией
Хабаровска было направлено более 17 млн руб.
Не обошли вниманием на заседании комитета гордумы
и проблемы. По мнению депутатов, предстоит убрать
много препятствий на пути развития малого и среднего предпринимательства. Среди них высокая аренда
площадей, недоступные кредиты, нехватка в бизнесе
квалифицированных кадров.
Петр ЯКОВЛЕВ

— За два месяца к нам
поступило больше жалоб,
чем за весь прошлый год,
— подчеркнула председатель комитета Александра Гаврилова. — Особенно волнуют жителей
ОДН. Мы не должны оставаться в стороне от этих
проблем.
— Органы местного самоуправления, к сожалению, не могут регулировать
тарифы на коммунальные
услуги, — говорит начальник финансово-экономического отдела управления ЖКХ администрации
Хабаровска Раиса Дергачова. — Этим занимается
краевой комитет по ценам
и тарифам. Инициаторы
роста цен — ресурсоснабжающие организации.
Между тем весь сыр-бор
произошел не из-за повышения стоимости «коммуналки» (в декабре она
оставалась на уровне лета
2012 года). В конце прошлого года в силу вступили

У казны в доверии

Есть проблема

Парк «Динамо»
для машин?
Хабаровские автолюбители превратили в парковку
особо охраняемую
природную территорию (ООПТ) — парк
«Динамо».
К несанкционированной автостоянке

под соснами укатали
добротный зимник.
— Одно время они
заезжали в парк, но мы
перекрыли им доступ
шлагбаумом, — говорит Александр Кузьмин, заместитель
директора город-

Чем встретим?

Каким видят въездной знак с
информацией о присвоении Хабаровску звания «Город воинской
славы» участники городского
конкурса, удалось узнать корреспонденту «Хабаровских вестей».

среда, 13 марта 2013 г.

Официально его итоги планировали подвести еще месяц назад.
Участники представили более 20
эскизов. Правда, до сих пор имена
победителей держатся в тайне.
— Выбор наиболее достойного
эскиза — дело непростое и ответственное, поэтому занимает не один
месяц, — говорит главный художник
Хабаровска Сергей Пеньков. — Визуально знак сразу должен сообщать
о въезде в город воинской славы.
Известно, что трудились над эскизами дизайнерские студии, архитекторы, художники и обычные горожане. Некоторые представили чертежи
или компьютерные рисунки, четыре
варианта — это объемные фигуры.
Теперь дело за выбором.
Светлана ТРУСОВА
На снимке: один из вариантов,
представленных на конкурс

ского парка культуры
и отдыха. — Теперь
нашли лазейку — сворачивают возле театра
и портят газоны.
Этим заинтересовались и хабаровские
экологи.
— Машины на газонах уничтожают растительность и портят
корневую систему
деревьев! Въезд на
ООПТ категорически
запрещен, за нарушение административного кодекса владельцы
автомобилей должны
быть оштрафованы,
— уверена Ирина Дубянская, начальник
управления по охране окружающей
среды и природных
ресурсов администрации Хабаровска.
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото автора

Рынок труда
По состоянию на 11 марта уровень
безработицы в Хабаровске равен 0,36%.

Ау, рабочие!

Этот показатель заметно меньше краевых и
российских цифр (в Хабаровском крае — 1,9%,
в среднем по России — 1,4%). Как сообщили
в Хабаровском городском центре занятости
населения, сегодня 1 245 человек имеют официальный статус безработного. Более 56% из
них — женщины, 10,5% — горожане предпенсионного возраста, около 27% — молодежь
возрастом от 16 до 29 лет.
За январь — февраль 2013 года в городской
центр занятости за содействием в поиске
работы обратились 1 245 человек. В этот
же период здесь помогли трудоустроиться
729 хабаровчанам. Помимо этого 178 наших
земляков получили направления на курсы для
получения профессий.
Что же касается потребности в работниках,
то сегодня предприятия предлагают 6 720
вакансий, две трети из них — это рабочие.
Соб. инф.

два постановления, согласно которым на плечи собственников легла оплата
за общедомовые нужды, а
краевая власть утвердила
нормативы для тех жильцов, у кого нет счетчика ни
в доме, ни в квартире. В
Хабаровске таких больше
70%.
«Получаем ли мы то, за
что платим?» — интересуются депутаты. В дальневосточной столице горячей
водой лестничные площадки моют в основном в
новостройках. Это 1—2%
домов. Почему же тогда
нормативы за воду у всех
одинаковые? Также необходимо более жестко
наказывать должников, за
которых пока что расплачиваются законопослушные
жильцы.
Рабочая группа, созданная в городской думе, подготовит поправки к новым
правилам оплаты коммунальных услуг. Кроме того,
решено организовать круглый стол с краевыми депутатами по вопросам ЖКХ.
Марина ЛИТВИНОВА

Транспорт

Помехи на пути
Вчера в утренний час пик в
Хабаровске снова встали трамваи
— оборвались провода на улице
Краснореченской. Несколько
маршрутов оказались парализованы.
Такую злую шутку с пассажирами
сыграл неизвестный водитель негабаритной машины, оборвавший
провода.
— Движение было прекращено на
час, — говорит Александр Истомин,
главный инженер МУП Хабаровска
«ТТУ». — Плановая замена контактной сети на этом участке должна была
произойти в апреле, но «благодаря»
аварии сроки сдвинулись.
Это, к сожалению, не единственное происшествие с электротранспортом. На прошлой неделе троллейбус замер на трамвайных путях
на перекрестке улиц МуравьеваАмурского и Шеронова, перекрыв
движение вагонов в обе стороны. А
поломки трамваев случаются практически ежедневно.
— Март — самый аварийный месяц для нас, — признается Татьяна
Филиппова, заместитель начальника МУП Хабаровска «ТТУ» по эксплуатации. — Снег начинает таять,
потепление вызывает подвижку почвы на трамвайных путях, оттаивает
грунт, и поэтому вагоновожатым надо
быть очень внимательными. Увы, нередко происходят ДТП с участием
электротранспорта, и не всегда по
вине автолюбителей. Из-за аварий
и вынужденных простоев трамвай
начинает терять пассажиров.
Ирина АНДРЕЕНКО

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

Тигр или орел?

Что изображено на флаге дальневосточной столицы и какие цвета на нем? С такими вопросами
корреспондент «Хабаровских вестей» обратился к
горожанам в преддверии юбилея краевого центра.

Дарья Пильщикова,
студентка:
— Хороший вопрос, а то
сейчас все больше об ОДН.
Телевизор уже не хочется
включать! Но ближе к теме:
я коренная хабаровчанка, и хотя все мысли об
учебе, конечно, знаю, что
несколько лет назад утвердили флаг города. На нем
амурский тигр (по-моему,
он желтый) и черный медведь с белой отметиной на
груди, стоящие на задних
лапах.
Почему они? Наверное,
это красивые, сильные
звери, которые давнымдавно проживают в нашей
тайге.
Думаю, выбор правильный, как и цвета — красный, синий и белый. Они и
на российском флаге.

Ирина Подъяблонская, менеджер страховой компании:
— Знаю, что автором
проекта флага города является известный хабаровский художник Сергей Логинов. А изображен на нем

гордый двуглавый орел с
распущенными крыльями,
поднятыми к небу.
В этом я твердо уверена (даже после намеков и
подсказок моя собеседница не изменила свое
мнение. — Прим. авт.). И
еще герб там есть исторический, с короной. Само
полотнище красное, как в
советские времена.

важно!
Более 5,8 тысячи хабаровчан за
прошедшую неделю впервые обратились в лечебные учреждения по
причине вирусной инфекции.

Вирус
отступает

По словам начальника отдела городского управления здравоохранения
Татьяны Скорик, это меньше, чем за
семидневку с 25 февраля по 3 марта, возможно потому, что сама рабочая неделя
была короче. Эпидпорог по-прежнему
превышен, и больше всего (на 46,5%)
среди детей от трех до шести лет. Много
вновь заболевших и среди взрослых, а
вот у самых маленьких хабаровчан (до
двух лет) уровень заболеваемости ниже
эпидемического порога.
Елена ВОЛКОВА

Что там, за забором?

Анатолий Гуреев, пенсионер:
— Я более сорока лет
занимался картографией
и топографией. В геральдике хорошо разбираюсь,
поэтому грех не знать ответа на ваш вопрос. На
флаге Хабаровска, как и
на его гербе, дикие звери,
медведь и тигр — эндемики земли дальневосточной. Цвета белый, синий,
красный, символизирующие постоянство, чистоту
и независимость.
Кстати, на Украине, где
я родился, многие до сих
пор считаю, что топтыгины
у нас в лаптях по центральным улицам ходят, а тигры
на окраинах города свою
жертву поджидают. Нет уж,
пусть лучше эти животные
на флаге красуются.
Подготовил
Валерий ЮЖНЫЙ,
фото
Игоря СИМОНОВА

Вопрос — ответ

?

Проживаем в новом районе
Строитель, но в постановлении
№ 1010, где нам посоветовали
найти свою школу, нашего адреса нет. Как узнать, в какую школу
отправлять своего первоклассника?
Галина П.

Про вас
не забыли

— Город наш разрастается, появляются
новые улицы, а значит, и новые адреса,
поэтому подготовлено постановление администрации города № 820 от 6.03.2013
о внесении изменений в постановление
№ 1010 от 21.03.2012, — объяснила начальник отдела городского управления образования Екатерина Романенко. — Найти
этот документ, которым за каждым жилым
микрорайоном закреплено учреждение
образования, можно на сайтах городской
администрации или управления образования. 12 марта оно также опубликовано в
приложении к газете «Хабаровские вести»
(«Вести — официально»). В документ уже
включены новые адреса микрорайонов
Строитель, Флегонтова и Ореховая сопка.
Формирование первых классов уже началось, и до 31 июля принимают детей по
прописке. Запись тех, кого родители желают
отправить в школу по выбору, начнется после 1 августа при наличии там свободных
мест.
Нина ЖИГУНОВА

Многие наверняка обращали
внимание на долгострой — дом
на улице Слободской. Теперь
дело сдвинулось с мертвой
точки.
— Этот строительный объект был
заморожен на шесть лет, — рассказывает Константин Леонтьев,
директор ООО «Офис-ЦентрИнвест» — компании, являющейся
генеральным подрядчиком. — Но
все организационные вопросы
решены, и уже осенью нынешнего
года мы планируем сдать жилье
под ключ.
Всем новоселам не угодишь, поэтому квартиры в доме с черновой
отделкой, а дальше, как говорится,
твори, выдумывай, пробуй! Для
утепления фасада использовали
пенопласт, а затем привычное
оштукатуривание. Главный плюс
этой технологии в том, что не будет
доступа кислорода, а значит, исключено воспламенение.
В подъездах устанавливаем так
называемые датчики движения.
Лампочки зажигаются «по команде», что позволяет достичь немалой экономии электроэнергии.
Несмотря на то что жилье экономкласса, решили сделать полы из
фанеры — удобно и практично.
В перспективе в этом районе
будет группа домов переменной
этажности — жилой комплекс

спорт

Футбол на снегу

«Петротрест» (Санкт-Петербург)
— «СКА-Энергия» (Хабаровск) —
1:2 (1:1). Мячи забили: Солосин
(11, автогол) — у хозяев; Марцваладзе (12), Ерохин (53) — у гостей.
Погода преподнесла футболистам
сюрприз. В Питер вернулась зима, и
матч проходил практически при пустых
трибунах. Наши вышли на заснеженное
поле в белой форме, так что при дальних передачах было трудно разглядеть
партнера. Благо играли оранжевым
мячом.
К сложным условиям быстрее приспособились хозяева, причем гол в
ворота дальневосточников получился
курьезным. После удара Максима Андреева последовал рикошет, и вратарь
армейцев Алесей Солосин неловким
движением забросил мяч себе «за
шиворот».
К чести хабаровчан, неудача не
выбила их из колеи, и они отыгрались
уже в следующей атаке. Новичок «СКАЭнергии» Отар Марцваладзе дальним
ударом в нижний угол застал врасплох
голкипера хозяев. На исходе тайма
его сбили в чужой штрафной, фол был
явным, но судья не решился назначить
пенальти.
Справедливость восторжествовала сразу после перерыва. Армейцы
заметно прибавили в движении. Несмотря на прессинг соперников, они
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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 председатель Хабаровской
городской думы Сергей Николаевич САВКОВ.
Звоните сегодня, 13 марта, с 11 до 12 часов по телефону
21-00-32.

…И радуга в придачу
«Облака». Под стать названию подбираем колер. К примеру, балконы
первого дома голубые, на фасаде
планируем изобразить радугу. Уже
в следующем году на прилегающей
территории должна появиться вместительная автостоянка.
— Согласно генеральному плану жилая площадь 11‑этажного дома (один технический) на
улице Слободской составляет
2 607,58 кв. м, — прокомментировала Лариса Здор, главный

находили свободные зоны для развития
атак и опасные моменты у ворот «Петротреста» возникали один за другим.
После серии угловых отличился еще
один новобранец нашей команды —
Александр Ерохин.
«СКА-Энергия» могла забить еще
не раз, но органичилась минимальным
перевесом. Победа позволила подопечным Георгия Дараселии набрать 39
очков и закрепиться на третьем месте
в таблице. В следующем туре 18 марта
наши встретятся в Нальчике со «Спартаком».

Без вариантов

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
— «Зоркий» (Красногорск) — 3:6
(0:4). Мячи забили: Рязанов (58),
Горчаков (75), Стеблецов (90) — у
хозяев; Нильссон (22, 82), Захаров
(30), Шардаков (40), Доровских
(44), Ишкельдин (49) — у гостей.
Лишь в дебюте встречи дальневосточники оказывали достойное сопротивление победителю регулярного
чемпионата страны. А затем сказался
более высокий класс соперников.
Когда счет для «желто-черных» стал
неприличным — 0:5, число болельщиков
на трибунах поубавилось. В дальнейшем армейцы не стали отбывать номер
на поле и сократили разрыв, но конечный результат не оставляет им шансов
на продолжение борьбы за медали.
Ответный матч состоится в Красногорске завтра.

специалист по выдаче разрешительной документации
департамента архитектуры,
строительства и землепользования администрации Хабаровска. — Срок действия разрешения
на ведение строительных работ
заканчивается 26 сентября 2013
года. Судя по всему, и продлевать
его застройщику не потребуется,
отклонений от графика нет.
Валерий КОРОТКОВ,
фото Игоря СИМОНОВА

То в жар,
то в холод

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3
ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1). Буллиты:
1:0. Шайбы забросили: Литовченко
(12), Яакола (55), Гусев — решающий буллит — у хозяев; Трямкин
(24), Малыхин (25), Макеев (69)
— у гостей.
После первого периода трудно
было предположить, что болельщиков
ждет валидольная развязка, ведь наши
владели инициативой. Но уральцы
проявили характер и переломили ход
поединка, причем второй гол они забили в большинстве.
В овертайме «автомобилисты»
вновь удивили своей прытью, и четырехматчевое противостояние завершилось вничью 2:2. Согласно
регламенту победитель выявлялся в
серии буллитов. Голкипер «Амура»
отразил два броска соперников, еще
раз шайба пролетела мимо цели. А у
наших отличился Никита Гусев, выведший команду в финал Кубка Надежды.
В решающих играх дальневосточники померятся силами с рижским
«Динамо». Первые игры пройдут 15 и
16 марта в столице Латвии.
Игорь ЗОРИН

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

Обратите внимание

Что происходит

Где на Руси жить хорошо
Действительно ли Хабаровск является самым дорогим городом в стране?
Согласно докладу Обще‑
ственной палаты жизнь в даль‑
невосточной столице призна‑
на самой затратной в России
(16 тыс. руб. в месяц). На вто‑
ром месте Екатеринбург (13,4
тыс. руб.), замыкает тройку
Красноярск (13 тыс. руб.). Мо‑
сква в этом списке только 4‑я.
Большую часть занимают транс‑
портные расходы, коммуналь‑
ные услуги, недешево обходятся
продукты питания и лекарства.
Между тем индекс потре‑
бительских цен, который раз‑
рабатывают в Общественной
палате, является всего лишь
альтернативой базовому индек‑
су, еженедельно публикуемому
Росстатом. Федеральное ве‑
домство анализирует цены во
всей России, а Общественная
палата изучала цены в 17 горо‑
дах, причем с Дальнего Востока
Хабаровск — единственный. Ко‑
нечно, уровень жизни в седьмой
столице выше, чем в Ставропо‑
ле, Воронеже, Казани, Нижнем
Новгороде. Только за квартиру
хабаровчанин отдает более
10% от своего бюджета (6 686
руб.), тогда как житель Уфы, к
примеру, в три раза меньше (2
814 руб.).
Начальник управления ЖКХ
и эксплуатации жилищного
фонда администрации Хабаровска Александр Андрюшин
считает такую постановку вопро‑
са не вполне корректной.
— Мы провели мониторинг
цен на жилищно-коммунальные
услуги краевых и областных

среда, 13 марта 2013 г.

столиц ДФО, — говорит Алек‑
сандр Александрович. — Сто‑
имость услуг в Хабаровске в
разы меньше по сравнению не
только с северными городами,
как Петропавловск-Камчатский
или Анадырь, но и с нашими со‑
седями — Биробиджаном, Вла‑
дивостоком, Благовещенском.
Один только пример по горячей
воде: в Хабаровске — 94,86 руб./
куб. м, а во Владивостоке —
102,09 руб./куб. м, в Южно-Са‑
халинске — 175,62 руб./куб. м,
Петропавловске-Камчатском
— 232,05 руб./куб. м, Биробид‑
жане — 99,5 руб./куб. м.
В соответствии с Жилищным
кодексом РФ собственники
сами формируют расходы на
содержание и текущий ремонт.
Размер платы определяется
на общем собрании. В домах,
где все помещения находятся в
муниципальной собственности
(это около 1% от общей пло‑
щади жилья в городе), размер
платы установлен администра‑
цией дифференцированно, в
зависимости от благоустроенно‑
сти, изношенности и этажности
многоквартирного дома — от
14,55 руб./кв. м до 34,13 руб./
кв. м.
Федеральный стандарт пре‑
дельной стоимости жилищнокоммунальных услуг в Хабаров‑
ском крае составляет 123 руб. на
1 кв. м общей площади жилья в
месяц. В эту сумму входит набор
услуг по содержанию и ремонту
жилья, а также коммунальные
услуги для нанимателей по до‑
говорам социального найма
(отопление, горячее и холодное
водоснабжение, водоотведение,
газоснабжение и электроснаб‑

жение). Региональным стандар‑
том края установлена стоимость
ЖКУ — 136,75 руб. А фактиче‑
ская стоимость услуг в Хаба‑
ровске составила 136 руб./кв. м.
Это на 11% выше федерального
стандарта, но в пределах реги‑
онального.
Регулированием тарифов на
коммунальные услуги занимает‑
ся комитет по ценам и тарифам
правительства Хабаровского
края. До июня 2013 года цены
на эти услуги меняться не будут.
Хотя многие заметили, что с
нового года платить за квартиру
стали больше. Это связано с тем,
что с 1 сентября 2012 года всту‑
пили в действие новые нормати‑
вы потребления, утвержденные
Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2012. Отсюда и
рост платежей за коммуналку.
В январе он составил 115% по
сравнению с декабрем прошло‑
го года. Администрация города
контролирует соблюдение за‑
конности в части начислений за
коммунальные услуги. В прави‑
тельстве Хабаровского края под‑
готовлен проект «О компенсации
гражданам части расходов на
оплату коммунальных услуг, воз‑
никших в связи с ростом платы
за данные услуги».
Марина ЛИТВИНОВА

За регистрацию автомобиля и прохождение техосмотра
в Хабаровске теперь придется платить дополнительно.

Техосмотр:
краевая надбавка

Такой проект сейчас рас‑
сматривают краевые власти.
Новшества связаны с испол‑
нением постановления Пра‑
вительства РФ от 1993 года
о размерах сборов, устанав‑
ливаемых субъектами Феде‑
рации.
По словам краевых чиновни‑
ков, в течение 20 лет необходи‑
мости в подобных «налогах» не
было. Сейчас же власти латают
дыру в бюджете, стараясь
привлечь средства всеми до‑
ступными способами.
Тем не менее, как уверяют в
правительстве края, размеры
сборов устанавливаются по
минимуму, без получения при‑
были надзорными органами.
— Суммы довольно демо‑

кратичные, — говорит официальный представитель
главного контрольного
управления правительства
края Сергей Головачев. — И
не должны стать обузой для
автолюбителей.
По проекту за прохождение
техосмотра водители доплатят
308 руб. (при уже существую‑
щей средней цене в 600 руб.),
за регистрацию машины —
195 руб. (сейчас эта процедура
стоит около 2 000 руб.), а за
«транзиты» — 166 руб. (на дан‑
ный момент около 300 руб.).
За экзамены начинающим ав‑
томобилистам также придется
раскошелиться на дополни‑
тельные 300 рублей.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

Вопрос — ответ

?

Стажа нет, а пенсия есть

Буду ли иметь право на пенсию, если я инвалид с раннего детства и трудового стажа у меня нет?
Светлана Крючкова
Отвечает Ирина Глазырина, начальник управления организации назначения и выплаты пенсий Отделения Пенсионного
фонда РФ по Хабаровскому краю:
— Пенсионное законодательство предусматривает установление
трудовой пенсии по инвалидности, если имеется стаж работы, при‑
чем вне зависимости от его продолжительности, либо социальной
пенсии по инвалидности, если стажа нет или инвалидность насту‑
пила в детском возрасте. Таким образом, если гражданин признан
инвалидом, ему обязательно полагается пенсия, а также единов‑
ременная денежная выплата. Кроме того, если гражданин имеет
трудовой стаж, но размер социальной пенсии по инвалидности
выше, чем размер трудовой, он вправе выбрать более выгодный
вариант пенсионного обеспечения.
Подготовила Вера МУРАШЕВА

общество

среда, 13 марта 2013 г.
город и люди

Слесарь по прозвищу Профессор

Именно так называли лекальщика завода имени Горького Евгения Поскребышева,
удостоенного за свой
труд званий «Герой Социалистического Труда»
и «Почетный гражданин
Хабаровска».
В эти дни Евгению Михайловичу исполнилось бы
90 лет. У него за плечами
было всего семь классов образования и фабрично-заводское училище, в котором
он приобрел специальность
слесаря.
В Хабаровск поехал с
другими выпускниками за
год до войны. Романтики в
цехах завода имени Горького, конечно, не нашел, приходилось много работать:

предприятие-то считалось
оборонным. Но Евгений быстро освоился и буквально
поразил своих товарищей
умением чувствовать металл. А когда началась война, Поскребышева на фронт

не отпустили, слишком нужны были его знания здесь.
Евгений Михайлович сумел
придумать и изготовить
такую оснастку, которая в
разы позволила увеличить
производительность. Он
дневал и ночевал в цехе, выполняя по несколько норм,
и всю свою работу сдавал
только отличного качества.
— Евгений Михайлович
связал себя с родным заводом накрепко, его трудовая
биография состоялась тоже
здесь, — говорит начальник отдела кадров завода Любовь Волкова. — Я
училась в одном классе с
его сыном, и частенько после уроков мы бывали у них
дома. О своем цехе, товарищах Евгений Михайлович

мог рассказывать долго.
Он трепетно любил свою
профессию и очень хотел,
чтобы сын пошел по его стопам. Но Юра выбрал другой
путь, а меня эти рассказы о
предприятии не оставили
равнодушной. Двадцать лет
возглавляла профсоюзный
комитет. И когда нам на
согласование принесли
документы, в которых рассматривалась кандидатура
Поскребышева на звание
«Почетный гражданин Хабаровска», возражений,
конечно же, не было. Мы
все порадовались за этого
достойного, уважаемого
человека, мастера своего
дела.
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА

Хорошая новость

«Мексиканский» хлеб теперь в Хабаровске
Хлеб является неотъемлемой
частью культуры. Для многих из
нас с ним связаны воспоминания
детства — румяная корочка, манящий аромат. Но если в детстве
было доступно три-четыре вида
хлеба, то у современного жителя
более широкий выбор.
«Мексиканский острый», «Немецкий домашний», «Горчичный», «Жизненная сила», «Гречишный», «Владимирский», «Богородский» заварной на
хмелю — эти и другие виды хлебобулочной продукции от компании «Владхлеб» теперь доступны хабаровчанам.
— В основе производственной
деятельности компании как традиционные, так и современные технологии
хлебопечения, — рассказывает генеральный директор ОАО «Владхлеб» Дмитрий Шинкаренко. — Мы
используем натуральные продукты
и самое лучшее сырье, стремясь
сделать хлебобулочные изделия источником здоровья и прекрасного
самочувствия.
Компания «Владхлеб» представила
более 40 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий в Хабаровске. Среди них:
• Идеальный для поддержания
женской красоты зерновой батончик
«Мамма Миа», содержащий витамин
D3, фолиевую кислоту, железо, кальций, магний.

Дегустация
состоится
15, 16, 22 и 23
марта
с 16.00 до 19.00
в супермаркетах
«Самбери»
реклама

• Ароматный хлеб «Мексиканский острый» с зеленой и красной
паприкой.
• Хлеб «Немецкий домашний» с
кориандром и тмином, обогащенный
витаминами и минеральными веществами.
• Хлеб «Пять злаков» с семенами
подсолнечника, льна, кунжута и тыквы,
ставший лучшим товаром Владивостока в 2012 году.
• Знакомый с детства и любимый
многими торт «Полет», а также торты
«Сметанник» и «Трюфель».
• Знаменитое восточное лакомство
пахлава. В 2012 году пахлава компании «Владхлеб» стала лучшим товаром
Владивостока.
Большое внимание «Владхлеб»
уделяет качеству продукции. Пред-

Многие рассматривают загородную недвижимость как
родовое гнездо — место, где
будут долгие годы жить их дети,
внуки и правнуки. Тем более
что это комфорт, великолепный ландшафт, благоприятная
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Азбука воспитания
В центрах социальной работы с населением Хабаровска работают 17 семейных
клубов, которые посещает более трехсот
семей.

В клуб
за советом

Семейный, или, как его называют, родительский, клуб — это место, где всегда можно
получить поддержку, рекомендации и советы,
содействие в воспитании и обучении ребенка,
решении семейных проблем. Такие объединения появились недавно, чтобы способствовать
снижению риска семейного неблагополучия,
укреплению института семьи.
Сегодня в пяти районных центрах социальной работы с населением и в домах ветеранов
успешно работают 17 клубов семейной направленности, среди которых «Семья», «Моя семья»,
«Я — родитель», «Заботливые родители»,
«Успешный родитель», «Осмысленное воспитание», «Ты не одна», «Я и моя мамочка», «Ты и
я», «Надежда», «Школа профессиональных жен
и мам» и другие. Их посещают не только родители с детьми, но и пожилые люди. Стать членом
клуба может любая семья: имеющая богатый
жизненный опыт, которым готова поделиться
с другими, или семья с несовершеннолетними
детьми, испытывающая трудности в их воспитании, материальном и социальном обеспечении,
оформлении юридических документов.
Семьям оказывают разносторонние услуги
социальные педагоги, педагоги-психологи,
юрисконсульты. Они используют в работе
тренинги, консультации, лектории, семинары,
игровые сеансы, сюжетно-ролевые игры. В
семейных клубах также уделяется особое внимание пропаганде здорового образа жизни,
организации досуга. Тех, кто хочет улучшить
отношения в семье, научиться воспитывать
детей, получить помощь профессионала, ждут
по адресам:
Учреждение
Адрес
Центр по рабоМатвеевте с населением
ское шоссе,
Железнодорожного
д. 2/4
района
Центр по работе с ул. Бойконаселением Киров- Павлова,
ского района
д. 20
Центр социальной
ул. Руднева,
работы с населенид. 39
ем «Диалог»
Центр социальной
ул. Аксеноработы с населенива, д. 51а
ем «Доверие»
Центр социальной Амурский
работы с населенибульвар,
ем «Содружество»
д. 51

Телефон
37-21-08

57-56-66
48-36-08
53-61-72
73-98-55

Пресс-служба
администрации г. Хабаровска

Доступный дом

Строительство

Все больше хабаровчан,
мечтающих об улучшении
жилищных условий, обращают свой взор на малоэтажное
строительство.

приятие имеет собственную производственную лабораторию, осуществляющую контроль входящего сырья
и готовых изделий.
Продукция компании заняла первые места на международной выставке «Продэкспо-2013». Среди
120 компаний, принявших участие в
конкурсе «Инновационный продукт»,
«Владхлеб», представив три продукта, получил золотую и серебряную
медали.
Попробовать хлеб и сладкие изделия от компании «Владхлеб» хабаровчане смогут на дегустациях, которые
будут проходить супермаркетах
Хабаровска по адресам: ул. Шкотова, 15а, ул. Окружная, 13а,
ул. Батуевская Ветка, 20, ул. Суворова, 25.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

экологическая обстановка —
оазис уюта на обособленной
территории. Беседуем с Юрием
Сальниковым, генеральным
директором СК «Эверест»,
которая по праву заслужила
хорошую репутацию на строительном рынке краевого центра.
— Три года назад наша компания приступила к строительству
коттеджного городка «Мой дом»
в районе поселка Скворцово,
что на 12-м километре трассы

Хабаровск — Комсомольск-наАмуре, — рассказывает Юрий
Юрьевич. — Предложения разные: возводим шестиквартирные дома, коттеджи, таунхаусы
на четырех хозяев. Две очереди
сданы в эксплуатацию. Жилье
оформлено в собственность,
хозяева получили прописку. В
стадии строительства третья
очередь, причем все будущие
новоселы уже внесли денежные
средства в полном объеме. Ведется продажа домов четвертой
очереди, одним словом, все
идет по намеченному плану.
Что касается инфраструктуры, то в городке своя подстанция, автономное водоснабжение, сеть дорог (пока грунтовых).
У каждого свой электрический
котел, предусмотрены бойлеры
на горячую воду, установлены
счетчики расхода. Оборудована
детская площадка. В перспективе это будет городок закрытого
типа с ограждением по периметру и видеонаблюдением на
территории 12,3 га. Скоро появятся административное зда-

ние, магазин, кафе, банкомат,
вместительная автомобильная
стоянка, спортивная площадка
и, конечно, парковая зона. Окончание строительства намечено
на конец 2014 года.
Кстати, отрасль уже не является для банковских структур
зоной повышенного риска, и
многие наши клиенты берут на
вполне приемлемых условиях
ссуды (кредиты) для малоэтажки. К примеру, сотрудничаем
на предмет получения ипотеки
с банками «Уссури», «Возрождение», в частном порядке работаем со Сбербанком России.
Хотя это лишь определенное
подспорье для строительства,
и первоначальный капитал, безусловно, необходим.
Особо хочется сказать о проекте «Доступный дом», пользующемся спросом у горожан. Есть
выбор. Первый вариант предусматривает возведение дома
из бруса общей площадью 75
квадратных метров с земельным
участком 6,6 сотки. Стоимость
3 300 тысяч рублей, сдача под

ключ с черновой отделкой за 14
месяцев. По сути это трехкомнатная квартира.
Во втором варианте площадь
кирпичного дома составляет 80
квадратных метров. Есть аналогичный участок земли и гараж.
На строительство потребуется
12 месяцев, стоимость 3 760
тысяч рублей. Отмечу, что по
договоренности предоставляем возможность рассрочки
платежа.
Обязательная процедура —
регистрация договора долевого
участия в строительстве, так что
все абсолютно прозрачно. У нас
готовы типовые проекты, при
необходимости готовы предоставить юридические услуги.
А при заключении договора до
31 мая — проект внутренней
площади дома в подарок.
Кстати, земельные участки
для строительства дома своей
мечты в коттеджном городке
еще есть!
Валерий КОРОТКОВ,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Вопрос — ответ

13 марта 2013 г.

На вопросы читателей отвечают специалисты отдела правовой работы и отраслевого законодательства юридического управления администрации г. Хабаровска.

?

Мария Костина,
консультант отдела

?

Дочь работает в кафе
посудомойкой и помогает на кухне. Трудовой
договор с ней не заключали. Недавно при ревизии обнаружили большую
недостачу. Хозяин кафе говорит, что раскидает сумму
на всех. Но дочь вообще к
деньгам не имеет допуска.
Законно ли поступает хозяин?
Людмила Шишкина
Ответ. Письменный договор
с вашей дочерью не заключался.
Более того, должность «посудомойка» не включена в узаконенный перечень должностей и
работ, выполняемых работни-

Моя жена получила в наследство однокомнатную квартиру и написала завещание на дочь. Если жена умрет,
что получу я и что получит дочь?
Федор Иванисов
Ответ. В случае смерти супруги вы и ваши дети вправе претендовать на наследство, не указанное в завещании, в равных долях.
Дочь, на которую написано завещание, к своей доле получит еще и
завещанную квартиру.
Основания. Статьи 1111, 1120, 1141 Гражданского кодекса РФ.
Согласно этим статьям наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, если оно
не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных
Кодексом. Завещатель может распорядиться своим имуществом
или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний. Именно так поступила ваша супруга, завещав квартиру дочери.
Что касается остального имущества, то наследники по закону
призываются к наследованию в порядке очередности, которая относит детей, супруга и родителей к первой очереди и предполагает
наследование в равных долях.

К деньгам не прикасалась
ками, с которыми работодатель
может заключать письменные
договоры о материальной ответственности. Следовательно,
возложить на нее обязанность по
возмещению ущерба владелец
не имеет права.
Основания. Статьи 67, 244
Трудового кодекса РФ, Постановление Минтруда РФ от
31.12.2002 № 85. Трудовой договор заключается в письменной
форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
Однако если трудовой договор
не был оформлен в письменной

?
Илья Омельчук,
главный специалист
отдела

?

Какие есть льготы у
матери ребенка-инвалида? Я работаю
на производстве.
Ольга Ж.
Ответ. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для
ухода за детьми-инвалидами
по его письменному заявлению
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых
выходных дня в месяц. Оплата
каждого дополнительного выходного дня производится в
размере среднего заработка.
Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте
до восемнадцати лет, коллективным договором могут
устанавливаться ежегодные
дополнительные отпуска без
сохранения заработной пла-

Остальное — в равных долях

форме, он все равно считается
заключенным, если работник
приступил к работе с ведома
работодателя или его представителя.
При решении вопроса о материальной ответственности
работника необходимо выяснить, заключался ли с ним письменный договор о полной индивидуальной или коллективной
материальной ответственности,
то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба
в полном размере за недостачу
вверенного работникам имущества.

Сохраняйте документы
Я обратился в налоговую для
оформления вычета на покупку жилья. Но там потребовали доказать,
что за квартиру заплатил именно я.
Как это сделать?
Дмитрий Картамышев

Ответ. Вам необходимо предоставить платежные документы, подтверждающие вашу покупку.
Основания. Статья № 220 Налогового кодекса РФ,
Определение от
18.12.2003 № 472-О
Конституционного
суда РФ. Имущественный налоговый
вычет предоставляется, если расходы
на приобретение

жилого помещения
осуществлял сам налогоплательщик, соответственно налогоплательщик обязан
доказать определенными платежными
документами, что
именно он произвел
расходы на приобретение квартиры.
К числу таких документов можно отнести квитанции к
приходным ордерам,
банковские выписки

о перечислении денежных средств со
счета покупателя на
счет продавца, соответствующие расписки от продавца.
В качестве платежного документа
может быть представлен и передаточный акт, который содержит все
элементы расписки
(фамилию, имя и отчество продавца, его
паспортные и адресные данные, запись
о полученной сумме
денежных средств,
подпись продавца,
дату), включая запись о размере де-

?

За отца в ответе

Мой отец был судим за драку. С тех пор прошли годы.
И вот теперь я после окончания института не могу
устроиться в серьезную организацию. Причина —
давняя судимость отца. До какого колена теперь будет запятнана наша биография? И можно ли что-то
сделать в этой ситуации?
Ангелина Р.
Ответ. Вопрос погашения и пления, — по истечении шести
снятия судимости регулируется лет после отбытия наказания;
д) в отношении лиц, осужуголовным законодательством.
Из формулировки вопроса нель- денных за особо тяжкие престузя сделать вывод о том, за какое пления, — по истечении восьми
преступление был осужден ваш лет после отбытия наказания.
Для того чтобы приблизиотец (такой состав преступления
как «драка» Уголовный кодекс тельно (не располагая точной
РФ не предусматривает), непо- информацией о преступлении
нятно также, что вы называете и назначенном наказании)
определить, погашена ли су«серьезной организацией».
Основания. Статьи 86, 15 димость, следует суммировать
срок назначенного судом наУголовного кодекса РФ.
Лицо, осужденное за совер- казания за совершенное угошение преступления, считает- ловное преступление и соотся судимым со дня вступления ветствующий срок погашения
обвинительного приговора судимости, установленный
суда в законную силу до мо- законом. Следует отметить,
мента погашения или снятия что ранее истечения срока посудимости. Сроки погашения гашения судимость может быть
снята на основании амнистии,
судимости таковы:
а) в отношении лиц, условно объявляемой Государственной
осужденных, — по истечении Думой РФ в отношении индивидуально не определенного
испытательного срока;
б) для осужденных к более круга лиц; помилования, осумягким видам наказаний, чем ществляемого Президентом
лишение свободы, — по исте- РФ в отношении индивидуальчении года после отбытия или но определенного лица, или
решения суда на основании хоисполнения наказания;
в) для осужденных к лише- датайства осужденного после
нию свободы за преступления отбытия наказания при условии
небольшой или средней тяже- его безупречного поведения.
Погашение или снятие судисти — по истечении трех лет
мости аннулирует все правопосле отбытия наказания;
г) для осужденных к лише- вые последствия, связанные с
нию свободы за тяжкие престу- судимостью.
нежной суммы, полученной продавцом.
Вместе с тем им
устанавливается, что
представляемые документы должны отвечать определенным
требованиям, то есть
быть оформленными
в установленном порядке и однозначно
свидетельствовать
о сумме уплаченных
налогоплательщиком
денежных средств.
Это необходимо в целях документальной
фиксации, исходя из
которой налоговый
орган в случае принятия положительного
решения предоставит
имущественный налоговый вычет.

Пенсия раньше на пять лет

ты в удобное для них время
продолжительностью до 14
календарных дней. Этот отпуск по письменному заявлению работника может быть
присоединен к ежегодному
оплачиваемому или использован отдельно полностью
либо по частям. Перенесение
этого отпуска на следующий
рабочий год не допускается.
Трудовым законодательством установлена обязанность работодателя установить неполный рабочий день
(смену) или неполную рабочую неделю по просьбе одного из родителей, имеющего
ребенка-инвалида в возрасте
до восемнадцати лет.

Работа на условиях неполного рабочего времени
не влечет для работников
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового
стажа и других трудовых прав.
Запрещаются направление
в служебные командировки,
привлечение к сверхурочной
работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие
праздничные дни работников,
имеющих детей-инвалидов.
Расторжение трудового
договора по инициативе работодателя с одинокой матерью,
воспитывающей ребенка-инвалида, с родителем (опеку-

ном) — единственным кормильцем ребенка-инвалида,
возможно только в определенных случаях, установленных законом.
Одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими
возраста 8 лет, трудовая пенсия назначается: мужчинам по
достижении возраста 55 лет,
женщинам по достижении возраста 50 лет, если они имеют
страховой стаж не менее 20 и
15 лет соответственно.
Основания. Трудовой кодекс РФ, статьи 28 и 7 Федерального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

?

В кошельке
нестабильно

У нас постоянно задерживают зарплату. В месяц платят
по 4—5 тысяч, накапливая
долг. Что можно сделать в
этом случае?
Арина В.
Ответ. Во-первых, вы можете приостановить свою работу (в случае задержки выплаты заработной платы на
срок более 15 дней работник имеет
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу
на весь период до выплаты задержанной суммы). Необходимо отметить, что
Трудовой кодекс устанавливает случаи,
когда приостановление работы не допускается. Например, в периоды введения военного, чрезвычайного положения. Не допускается приостановление
работы государственными служащими,
работниками, чьи профессиональные
обязанности связаны с обеспечением
жизнедеятельности населения.
Во-вторых, вы можете обратится в
трудовую инспекцию (ул.Серышева,
60, тел. 37-69-79). Вашего работодателя проверят и выяснят причину задержки зарплаты, при этом к нему могут
быть применены штрафные санкции.
Кроме того, вы можете обратиться
в суд.
Основания. Статьи 352, 142, 382
Трудового кодекса РФ; статья 222
Гражданского процессуального кодекса РФ.
Следует отметить, что невыплата
заработной платы — это не всегда полная невыплата причитающихся сумм, а
зачастую выплата не в полном объеме
или недоплата одной из составляющих
зарплаты.

Подготовила Елена ТИХОНОВА
Вы имеете возможность получить бесплатную консультацию юриста.
Адреса для писем: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6, редакция газеты «Хабаровские вести»; Tihon@khab-vesti.ru
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понедельник
18 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+)
17.10 Пока еще не поздно (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 «ЖУРОВ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Свобода и справедливость (18+)
02.10 Ночные новости
02.30 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
04.50 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 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
02.10 Большие танцы. Крупным
планом
02.25 Девчата (16+)
03.05 Вести+
РОССИЯ 2

06.05, 19.30 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+)
10.00, 12.50 Моя планета
11.05 Таинственный мир материалов. Пластмасса
12.00, 14.45 Все включено (16+)
13.35 В мире животных
14.05, 16.00, 23.10 Вести-спорт
14.15 Моя рыбалка
15.40, 18.40 Вести.ru
16.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
(16+)
18.10 Наука 2.0. Большой скачок.
Нервная клетка
19.00 Местное время. ВестиСпорт
20.15 24 кадра (16+)
20.50 Наука на колесах
21.20 Биатлон. Кубок мира. Тр. из
Ханты-Мансийска
23.25 Хоккей России
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Пр. тр.
02.15 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
(16+)
04.20 Неделя спорта
05.15 Альтернатива
05.45 Х/ф «САХАРА» (16+)
НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю (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+)
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01.25 Битва за Север. Арктический шельф (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6 ТВ

13.10 Д/ф «Эпоха. События и
люди. Стать князем и умереть»
(16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.50,
19.00, 21.00, 23.05, 05.40
Новости (16+)
15.15, 16.10 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
(16+)
17.10, 05.05 Свободное время
(16+)
18.50, 22.00, 00.10, 06.45
Город (16+)
19.50, 21.45, 23.50, 06.05 Место происшествия (16+)
20.10 Д/ф «Чудные люди» (16+)
22.10 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
(16+)
00.20 Х/ф «МАНОЛЕТЕ» (16+)
01.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ВЫДУМЩИК» (16+)
03.25 Х/ф «СИНГЕНОР» (16+)
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 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
13.00, 04.40 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
14.00 Все это кино (12+)
14.15 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 Т/с «ЗАЙЦЕВ +1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19.45 Night life. Хабаровск (16+)
20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
02.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
03.40 Необъяснимо, но факт (16+)
06.40 Т/с «САША+МАША» (16+)
СЭТ - РЕН

05.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(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 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)

РОССИЯ 2

08.10 «Титаник». Правда и вымысел (16+)
09.05, 15.40, 18.35 Вести.ru
09.20, 12.50 Вопрос времени.
Жизнь на воде
09.50, 13.15 Моя планета
11.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
12.00, 14.45 Все включено (16+)
14.05, 16.00, 18.55, 23.40 Вестиспорт
14.15 Диалоги о рыбалке
16.10 Х/ф «НАВОДЧИК» (16+)
18.05 Приключения тела. Испытание болью
19.05 Биатлон. Кубок мира. Тр. из
Ханты-Мансийска
21.15 Х/ф «САХАРА» (16+)
23.50 90 x 60 x 90
00.25 ФНЛ. «Торпедо» (Москва)
- «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк). Пр. тр.
02.25 Х/ф «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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+)
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Гумилев против диктатуры» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
(16+)

С 13 по 17 марта
скидки на весь ассортимент
10% плюс дисконт
только на Ленина, 62.

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

реклама

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.05 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+)
17.10 Пока еще не поздно (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 «ЖУРОВ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны. Лиллехаммер (16+)
02.20 Х/ф «Я - ШПИОН» (12+)
04.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ» (16+)
10.35 Тайны нашего кино. «За
витриной универмага». (12+)
11.10, 14.50, 19.45 Петровка,38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30,
22.00, 00.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Д/ф «Право на жизнь.
Общение животных» (6+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
(12+)
16.55 Т/с «ДОКТОР И...» (12+)
17.50 Парадокс кота (6+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.20 Премия «Вера и Верность»
(6+)
01.05 Футбольный центр
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.30 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
05.05 Д/ф «Светлана Светличная.
Невиноватая я» (12+)

Нам 1 год!

19 марта

22.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
(12+)
00.25 Специальный корреспондент
01.25 Большие танцы. Крупным
планом
01.40 К-19. Неголливудская история (16+)
02.40 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, 10.30 Нереальная история
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.30, 16.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
12.30, 15.40, 23.40, 01.30 6
кадров (16+)
14.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)

17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ»
(18+)
03.35 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+)
05.15 Домоводство (16+)

Парфюмерия и биокосметика

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50, 06.20 Краеведение (16+)
10.20 Д/ф «Жизнь» (16+)
11.25 Благовест (6+)
11.50 Д/ф «Райские уголки» (16+)
12.35 Д/ф «Самые знаменитые
пары» (16+)

вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Легенды СССР: Квартирный
вопрос (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Легенды СССР: Легенда о
советской очереди (16+)
10.00 Легенды СССР: Наше
счастливое детство (16+)
11.00 Легенды СССР: Легенда о
котлете и компоте (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.55 Позитив (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Живая тема: Лесные монстры (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
23.50, 02.30 Х/ф «ЯМАКАСИ:
НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.30 По закону (16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Чудо техники (12+)
02.30 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 Д/ф «Будь по-твоему. Меняй
работу» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 23.05,
01.30, 05.10 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50, 05.35
Место происшествия (16+)
11.55 Т/с «КРОВАВАЯ МЭРИ» (16+)
12.55 Д/ф «Чудные люди» (16+)
13.45, 05.50 Д/ф «Это полезно
знать» (16+)
14.40, 00.20 Спорт бюро (16+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
16.10, 00.35 Д/ф «Земные катаклизмы» (16+)
17.10, 04.35 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Верните деньги» (16+)
22.10 Т/с «БУХТА ФИЛИППА» (16+)
02.00 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)
03.45 Д/ф «Будь по-твоему. Давай
дружить» (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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (12+)
12.00, 05.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
14.00, 19.55 Знаки Зодиака (6+)
14.20 В мире спорта (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 «МАСКА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ГОЛОД» (18+)
02.35 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
03.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт (16+)
СЭТ - РЕН

05.00 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 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 «Гуд бай, Америка:
Мифы о мощи» (16+)
08.30, 12.30 Новости 24 (16+)
09.00 Д/ф «Страшные игрушки»
(16+)
10.00 Д/ф «Найти Атлантиду» (16+)
11.00 Д/ф «Смерть в Зазеркалье»
(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+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
23.50, 02.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+)
02.00 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+)
11.30, 16.30, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
12.30, 16.10, 23.40 6 кадров
(16+)
14.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
(16+)
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
01.30 Х/ф «ШОУГЕРЛЗ» (18+)
03.55 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» (16+)
05.00 Анатомия Новости (16+)
05.35 На рыбалку (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(16+)
10.20 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле» (12+)
11.10, 19.45 Петровка,38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События
11.50 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
13.55 Д/ф «Право на жизнь. Прогулка в дикой природе» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
(12+)
16.50 Т/с «ДОКТОР И...» (12+)
17.50 Доказательства вины. Материнский инстинкт (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ АНДРОПОВА» (12+)
23.10 Большая провокация. Повелитель мозга (16+)
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19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛЕТ»
(16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕМНАЯ
ЛОШАДКА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРУШАЮЩАЯ ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ПОТЕРЯ КРОВИ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. СЛОЖНОЕ
РЕШЕНИЕ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ НА ТОТ
СВЕТ» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Правда жизни. Спец.
репортаж (16+)
00.45 Вне закона. Реальные
расследования. Особые приметы (16+)
01.20 Вне закона. Реальные
расследования. Двойное дно
(16+)
01.45 Вне закона. Реальные
расследования. Сладкая парочка
(16+)
02.20 Вне закона. Реальные
расследования. Нехорошие
квартиры (16+)
02.55 Вне закона. Реальные
расследования. Жажда свадьбы
(16+)
03.20 Вне закона. Реальные
расследования. Душеприказчик
(16+)
03.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
(12+)
ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Д/ф «Тайны разведки». «В погоне за атомными
секретами» (12+)
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
(16+)
16.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
18.30 Д/ф «Забытая война».
«Накануне» (12+)
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО» (16+)
22.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (12+)
01.45 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
04.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
(6+)
00.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.35 Pro жизнь (16+)
03.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
05.25 Добро с кулаками (16+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Маннергейм против
Гитлера» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Потерянный след
(16+)
17.30 Вне закона. Реальные расследования. Роковой взгляд (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТФЕЛЬ С АМУЛЕТОМ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАПКАН
ДЛЯ МЕДВЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ЮВЕЛИРНАЯ
РАБОТА» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. КРИМИНАЛЬНОЕ КИНО» (16+)
23.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
01.05 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
02.55 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
04.55 Д/ф «Отщепенцы. Револьт
Пименов» (16+)
ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Д/ф «Тайны разведки». «Мастера технологических
диверсий» (12+)
07.10 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ»
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
11.00 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» (16+)
16.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+)
18.30 Д/ф «Забытая война».
«Первые сражения» (12+)
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО» (16+)
22.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
01.10 Д/ф «Явное и тайное: «Тегеран-43» (2+)
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программа ТВ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

среда

20 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.10 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+)
17.10 Пока еще не поздно
(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 «ЖУРОВ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны.
Форс-мажоры (16+)
02.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
(18+)
04.20 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 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
02.15 Большие танцы. Крупным
планом
02.30 Вести+

РОССИЯ 2
06.00, 14.05, 16.00, 19.00,
00.15, 05.55 Вести-спорт
06.15 IDетектив (16+)
06.45, 16.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ГРОМ» (16+)
08.35 Таинственный мир материалов. Суперкерамика
09.35, 15.40, 18.40 Вести.ru
09.50 Моя планета
11.35 Рейтинг Баженова. Законы природы
12.00, 14.45 Все включено (16+)
12.50 Титаник. Правда и вымысел (16+)
14.15 Язь против еды
18.10 Наука 2.0. Программа на
будущее. Мир киборгов
19.10 Альтернатива
19.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
23.10 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Тимоти Брэдли (США).
Тр. из США
00.25 Наука 2.0. Большой скачок. Радиолокация
00.55 Наука 2.0. ЕХперименты. Бронежилет в домашних
условиях
01.25 Х/ф «САХАРА» (16+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. «Вольфсбург» (Германия) - «Россиянка» (Россия). Пр. тр.

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+)
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 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, 03.45 Д/ф «Будь потвоему. Огонь и холод» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 23.05,
05.10 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50,
05.35 Место происшествия
(16+)
11.55 Т/с «КРОВАВАЯ МЭРИ»
(16+)
12.55 Школа здоровья (16+)
14.00, 05.50 Д/ф «Это полезно
знать» (16+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА» (16+)
16.10, 00.20 Д/ф «Земные
катаклизмы» (16+)
17.10, 04.35 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Мой ребенок - вундеркинд» (16+)
22.10 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
(16+)
01.15 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-1» (16+)
02.30 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» (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 «МАСКА» (12+)
12.00, 05.05 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
14.00 Одиссея (6+)
14.15 Знаки Зодиака (6+)
14.20 В мире спорта (6+)

среда, 13 марта 2013 г.
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+)
19.50 ТОГУ-тайм (6+)
21.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «АНДРЕ» (12+)
02.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
03.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
04.05 Необъяснимо, но факт (16+)
06.35 Т/с «САША+МАША» (16+)

СЭТ - РЕН
05.00, 04.30 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 «Гуд бай, Америка:
Мифы о величии» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Живая тема: Лесные
монстры (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Нам и не снилось: Секретное оружие вашего дома
(16+)
23.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
23.50, 02.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ-3: КНИГА
ЗАКЛИНАНИЙ» (16+)
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 Дураки, дороги, деньги
(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, 23.40 6 кадров
(16+)
11.30, 16.00, 00.00 Даешь
молодежь! (16+)
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
21.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(16+)
01.30 Х/ф «СТРИПТИЗ ОТ
ЗОМБИ» (18+)
03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
04.50 Домоводство (16+)
05.35 На рыбалку (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
(16+)
10.20 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
13.55 Д/ф «Право на жизнь.
Добыча пищи» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+)
16.55 Т/с «ДОКТОР И...» (12+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 Хроники московского
быта. Смерть фанатки (12+)
00.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
02.40 Pro жизнь (16+)
03.35 Без обмана. Какой хлеб
мы едим? (16+)
05.10 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле»
(12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ахматова против
Сталина» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия

10.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Отпетая мошенница (16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Пламя страсти
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРОЕ ИМЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АРТИСТ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА»
(16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ОХОТА»
(16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
23.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
01.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
02.40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
04.20 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ДО 14.00
14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
16.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..» (12+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/ф «Забытая война».
«Борьба умов, борьба идей»
(12+)
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО» (16+)
22.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» (12+)
01.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
(12+)
03.15 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (16+)
05.00 Д/ф «Кракатау. Последние дни» (2+)

Программы телеканалов «Домашний», «Россия 24», «Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 15 марта

четверг
21 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+)
17.10 Пока еще не поздно
(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 «ЖУРОВ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (12+)
02.15 Х/ф «ШАКАЛ»
04.45 Жизнь под каблуком
(12+)

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
Местное время. Вести - Хабаровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
14.50, 17.35 Вести. Дежурная
часть
15.50 Чужие тайны. Времена
года (12+)
16.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)

22.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
00.25 Поединок (12+)
02.00 Большие танцы. Крупным
планом
02.15 Вести+

РОССИЯ 2
06.00, 21.20 Полигон
06.40, 14.15 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже (16+)
07.10, 02.15 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
08.50 IDетектив (16+)
09.20, 15.40, 18.45 Вести.ru
09.35 Моя планета
12.00, 14.45 Все включено
(16+)
12.50 Таинственный мир материалов. Суперкерамика
14.05, 16.00, 19.05, 01.20
Вести-спорт
16.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
(16+)
18.15 Наука 2.0. Большой скачок. Вирусы. Война миров
19.15 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
(16+)
22.25 Удар головой
23.30, 01.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Пр. тр. из
Сочи
03.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)

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+)
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 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, 03.45 Д/ф «Будь потвоему. Инертный брак» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 23.05,
01.20, 05.10 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50,
01.50, 05.35 Место происшествия (16+)
11.55 Т/с «КРОВАВАЯ МЭРИ»
(16+)
12.55 Д/ф «Верните деньги»
(16+)
13.35 Зеленый сад (16+)
14.00 Д/ф «Самые знаменитые
пары» (16+)
14.30 Классная работа (6+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА» (16+)
16.10 Д/ф «Земные катаклизмы» (16+)
17.10, 04.35 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Война полов. Комплексы» (16+)
22.10 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
(16+)
00.25 Д/ф «Герои древних
греков» (16+)
02.10 Х/ф «ПЕРЕУЛОК СЧАСТЬЯ» (16+)
05.50 Д/ф «Это полезно знать»
(16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
09.00 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.25 М/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
10.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
12.00, 04.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
14.00 Лицом к городу (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 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
(16+)
02.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
02.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
03.45 Необъяснимо, но факт
(16+)
06.45 Т/с «САША+МАША» (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 «Мертвое место»
(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Нам и не снилось: Секретное оружие вашего дома (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.50 Дело вкуса (12+)
20.00 Обманутые наукой (16+)
21.00 Адская кухня-2 (16+)
22.30 Как надо (16+)
23.30 Что случилось? (16+)
23.50, 03.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Чистая работа (12+)

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, 16.10, 23.35
6 кадров (16+)
11.30, 16.30, 00.00 Даешь
молодежь! (16+)
14.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
21.30 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(16+)
01.30 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА
ЖЕРТВУ-2. ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ»
(18+)
03.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ» (12+)
04.50 Краеведение (16+)
05.15 Домоводство (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)
10.20 Д/ф «Всенародная актриса Нина Сазонова» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
13.50 Д/ф «Право на жизнь.
Маскировка и защита» (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+)
16.55 Т/с «ДОКТОР И...» (12+)
17.50 Осторожно, мошенники!
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
22.20 Д/ф «Живешь только
дважды» (16+)
00.40 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+)
02.35 Pro жизнь (16+)
03.20 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ
ИСКРА» (12+)
05.25 Линия защиты (16+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «ЦРУ против Берии»
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
13.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Кукловод
(16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Черная зависть (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОГОНЕ ЗА КРАСОТОЙ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТСТУПНИК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАБЫТЫЙ ГРЕХ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ПОДКИДЫШ» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ
НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ»
(16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ
ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ» (16+)
23.10, 04.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
00.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
02.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/ф «Тайны разведки». «Зингера» (12+)
07.00 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, или агент КГБ на
службе Ее Величества» (2+)
08.00, 09.15, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
12.20 Д/ф «С Земли до Луны»
(2+)
16.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
18.30 Д/ф «Забытая война».
«Кавказский фронт» (12+)
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО» (16+)
22.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
00.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)
03.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
05.00 Д/ф «Кракатау. Последние дни» (2+)

ПРОГРАММА ТВ

ПЯТНИЦА
22 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 2

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 06.00 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+)
17.10 Пока еще не поздно (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+)
00.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+)
02.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
(16+)
04.55 Богини социализма (16+)

06.10, 12.50, 16.10, 19.00,
22.40 Вести-спорт
06.25 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Италия. Пр. тр. из
Швейцарии
08.25 Удар головой
09.25 Наука 2.0. Программа на будущее. Мир киборгов
09.50, 15.55 Вести.ru
10.05 Моя планета
11.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
12.00, 15.00 Все включено (16+)
13.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Пр. тр. из США
16.25 Полигон
16.55 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. Пр. тр. из
Тюменской области
18.30 Вести.ru. Пятница
19.10 IDетектив (16+)
19.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
(16+)
21.55,
22.50
Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Пр. тр. из Сочи
23.40 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Израиль - Португалия. Пр. тр.
01.40 Футбол России
02.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Пр. тр.
04.45 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Хорватия - Сербия

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
18.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
02.15 Большие танцы. Крупным
планом
02.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (12+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.15 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+)
00.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+)
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
04.45 Кремлевские жены (16+)

6 ТВ
07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)

СУББОТА
23 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 2

06.40 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира 2014 г.
Сборная Северной Ирландии сборная России. Пр. тр. из Белфаста
08.40 Играй, гармонь любимая!
09.30 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00, 13.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Д/ф «Евгений Леонов.
Страх одиночества» (12+)
13.15 Абракадабра (16+)
16.00 Новости
16.10 Герои «Большой перемены»
16.45, 19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
19.00 Вечерние новости
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Yesterday live (16+)
01.00
Городские
пижоны.
Сверхновый Шерлок Холмс.
Элементарно (16+)
01.55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА» (16+)
04.10 Х/ф «СТОУН» (16+)
06.10 Контрольная закупка

06.55 Футбол. Товарищеский
матч. Молодежные сборные. Италия - Россия. Пр. тр.
08.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Польша - Украина
10.45, 14.10 Вести.ru. Пятница
11.10 Вопрос времени. Жизнь на
воде
11.40, 15.10 Моя планета
14.00, 16.10, 18.30 Вести-спорт
14.40 Диалоги о рыбалке
15.40 В мире животных
16.20 Индустрия кино
16.55 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Пр. тр. из
Тюменской области
18.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация. Пр. тр.
20.05 24 кадра (16+)
20.40 Наука на колесах
21.10 Наука 2.0. ЕХперименты.
Сжечь все
21.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции. Пр. тр.
02.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное
время. Вести - Хабаровск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
11.05 Разговор с мэром. Во
время эфира работает телефон
42-55-55
12.20 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 «ОДИН НА ВСЕХ»
(12+)
01.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
(12+)

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+)
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
(16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)
21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.45 Реакция Вассермана (16+)
00.20 Школа злословия (16+)
01.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.05 Кремлевские жены (16+)

09.50, 18.50, 22.00, 00.45,
06.05 Город (16+)
10.05 Д/ф «Будь по-твоему. Стань
сильным» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 05.25 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 01.45,
05.50 Место происшествия (16+)
11.55 Т/с «КРОВАВАЯ МЭРИ»
(16+)
12.50 Д/ф «Мой ребенок - вундеркинд» (16+)
13.35 Д/ф «Это полезно знать»
(16+)
14.30 На рыбалку (16+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
16.10, 00.50 Д/ф «Герои древних
греков» (16+)
17.10, 04.50 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Замуж за звезду» (16+)
22.10 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛОЛА» (16+)
23.55 Д/ф «Злачное место» (16+)
02.00 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО» (16+)
03.25 Х/ф «СИЛЬНЫЙ, КАК ЛЕВ»
(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 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
12.00, 05.35 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.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
02.55 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
04.35 Необъяснимо, но факт (16+)
06.00 М/ф «Планета Шина» (12+)

СЭТ - РЕН
05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)

06.50, 12.50 Дело вкуса (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Д/ф «Странное Солнце»
(16+)
08.30, 19.30 Новости 24 (16+)
09.00 Обманутые наукой (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: Битва за еду
(16+)
21.00 Странное дело: Тайное оружие Гитлера (16+)
22.00 Секретные территории: Добрые тролли Вселенной (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00, 04.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+)
02.00 Х/ф «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ КРОВНЫХ УЗ» (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, 19.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00, 12.30, 16.05 6 кадров
(16+)
11.30, 16.30 Даешь молодежь!
(16+)
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
17.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
23.10 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
01.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
(16+)
03.15 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 Краеведение (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» (12+)
11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

6 ТВ

СЭТ - РЕН

06.15 Новости недели (16+)
06.45 Т/с «КРОВАВАЯ МЭРИ»
(16+)
08.45 Благовест
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Краеведение (16+)
10.25, 14.20 Новости недели
(16+)
11.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
14.55 Д/ф «Война полов. Комплексы» (16+)
15.45 Д/ф «Замуж за звезду»
(16+)
16.35 Д/ф «Злачное место» (16+)
17.25 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛОЛА» (16+)
19.00, 21.55 Жилкомхоз (16+)
19.35, 22.30, 05.35 Итоги недели
20.05 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
23.05 На рыбалку (16+)
23.30 Х/ф «ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ
ВСПЯТЬ» (16+)
01.15 Т/с «МАРКО ПОЛО» (16+)
02.35 Х/ф «ПЛЕМЯННИЧКИ В
ЕГИПТЕ» (16+)
03.50 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)

05.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
06.15 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ» (16+)
09.15 100 процентов (12+)
09.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений
(16+)
12.30 Территория любимцев
(12+)
12.35 Дело вкуса (12+)
12.40 Город и горожане (16+)
12.45 Позитив (16+)
12.55 Детская студия (0+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело: Тайное
оружие Гитлера (16+)
16.00 Секретные территории:
Добрые тролли Вселенной (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение: Битва за еду
(16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории
(16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00 Концерт «Собрание сочинений» (16+)
23.20, 03.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ.
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» (16+)
01.30 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (18+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 04.40 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+)
09.25 Лицом к городу (6+)
09.30 Новости (16+)
09.50 Утром деньги (6+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара
(12+)
11.30 Фитнес (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
13.30 СуперИнтуиция (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30, 21.50 Комеди Клаб (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Холостяк (16+)
19.30 Документальная линейка
(6+)
19.45 Тогу-тайм (6+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
03.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
05.40 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 М/ф «Планета Шина» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала времен-2. Приключение в великой
долине» (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 «Король Лев. Тимон и
Пумба» (6+)
10.20 М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.30 М/ф «Мулан» (6+)
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+)
13.50, 16.00 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
18.50 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег
из Африки» (6+)
22.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
(16+)
00.50 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(16+)
01.50 Х/ф «БЛИЗОСТЬ» (16+)
03.45 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
(16+)
04.50 Домоводство (16+)
05.35 На рыбалку (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Аленький цветочек»,
«Сказка о попе и о работнике его
Балде», «Кораблик»

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

11.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» (12+)
13.50 Д/ф «Право на жизнь. Жилища животных» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.25 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
(12+)
16.55 Тайны нашего кино. «Покровские ворота» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)
22.20 Жена (12+)
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (16+)
01.20 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (6+)
02.55 Pro жизнь (16+)
03.50 Д/ф «Живешь только дважды» (16+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
12.30, 02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
15.00, 16.00, 04.30 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАШКА»
(16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТА НА
ВЕДЬМУ» (16+)
20.00 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША»
(16+)
20.50 Т/с «СЛЕД. ЛОХ» (16+)

9

21.35 Т/с «СЛЕД. РЫБНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
22.15 Т/с «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА» (16+)
23.00 Т/с «СЛЕД. ПОДРУЖКИ»
(16+)
23.45 Т/с «СЛЕД. МОКРОЕ
ДЕЛО» (16+)
00.35 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» (16+)
01.20 Т/с «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тайны разведки».
«Кент» (12+)
07.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Д/ф «Невидимый фронт»
(2+)
09.45 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
(12+)
14.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
16.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
18.30 Д/ф «Забытая война». «В
ожидании перемен» (12+)
19.30 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна» (2+)
20.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
22.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(12+)
00.10
Х/ф
«ВОЛОДЬКИНА
ЖИЗНЬ» (12+)
02.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
(12+)
04.30 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)

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

НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ
Кредитный потребительский кооператив

ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ ПАЙЩИКАМИ
НАШЕГО КООПЕРАТИВА!

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
Срок действия
договора

Годовая
ставка

1 месяц

11%

3 месяца 16%
6 месяцев 19%
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
07.25 АБВГДейка
07.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (12+)
09.35 Православная энциклопедия (6+)
10.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Тайны нашего кино. «Родня» (12+)
13.15 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
15.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
16.55, 17.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОХОТЫ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
00.20 Временно доступен (12+)
01.25 Встречи в Доме актера
(12+)
02.35 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (12+)
05.25 Осторожно, мошенники!
(16+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
07.00 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок», «Приключения Васи Куролесова», «Ну,
погоди!», «Утро попугая Кеши»,
«Новые приключения попугая
Кеши», «Попугай Кеша и чудовище» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕД. ПОДКИДЫШ»
(16+)
11.40 Т/с «СЛЕД. ОХОТА» (16+)
12.25 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА»
(16+)
13.05 Т/с «СЛЕД. ЮВЕЛИРНАЯ
РАБОТА» (16+)
13.50 Т/с «СЛЕД. СЛОЖНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+)

реклама
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14.25 Т/с «СЛЕД. ПОТЕРЯ КРОВИ» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ
ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕД. ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
16.50 Т/с «СЛЕД. КРИМИНАЛЬНОЕ КИНО» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ НА ТОТ
СВЕТ» (16+)
19.00 Правда жизни. Спец. репортаж (16+)
19.30 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
23.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
03.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
(6+)
07.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
09.00 Мультфильмы (0+)
09.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (6+)
11.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Дело особой важности» (6+)
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
18.15 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН» (12+)
20.05 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО» (16+)
02.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
03.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(12+)
05.30 Д/ф «Невидимый фронт»
(2+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРОГРАММА ТВ

24 ÌÀÐÒÀ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
08.40 Армейский магазин (16+)
09.20 М/ф «Аладдин»
09.45 М/ф «Смешарики. ПИНкод»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Женский журнал
13.20 Среда обитания. Не все
коту Масленица (12+)
14.30 Александр Митта. Всегда
про любовь (16+)
15.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА»
17.25 Форт Боярд (16+)
19.00 Один в один!
22.00 Воскресное Время
23.00 Х/ф «КОКОКО» (16+)
00.40 Познер (16+)
01.40 Х/ф «ХХХ - ТРИ ИКСА»
(16+)
03.55 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ»
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

06.35 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
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 «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
15.20 Местное время. Вести Хабаровск
17.05 Фактор А
18.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
00.35 Воскресный вечер (12+)
02.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
(16+)

РОССИЯ 2

06.00, 14.00, 15.40, 00.15,
05.25 Вести-спорт
06.15 Профессиональный
бокс. Артур Абрахам (Германия) против Роберта Штиглица
(Германия). Пр. тр.
10.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
12.00 В мире животных
12.25, 09.45 Моя планета
14.15 Моя рыбалка
14.45 Язь против еды
15.15 Страна спортивная

15.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Женщины. Пр. тр. из Тюменской
области
16.50 Цена секунды
17.40 АвтоВести
17.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Мужчины. Пр. тр. из Тюменской
области
18.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Пр. тр.
21.20 Основной состав
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Пр. тр.
00.30 Строители особого
назначения. Морские ворота
державы
01.00 Наука 2.0. Большой скачок. Жаропрочные сплавы
01.30 Наука 2.0. Большой скачок. Ростест. Испытания
02.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
05.40 Футбол.ru
06.30 Картавый футбол
06.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Триумф» (Люберцы) - ЦСКА
08.45 Таинственный мир материалов. Суперкерамика
11.10 Титаник. Правда и вымысел (16+)

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 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
(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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.15 Железные леди (16+)
00.05 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
(16+)
02.05 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Кремлевские жены (16+)

6 ТВ

06.10 Т/с «КРОВАВАЯ МЭРИ»
(16+)

06.55, 06.25 «Жилкомхоз» (16+)
07.35 Т/с «МАРКО ПОЛО» (16+)
09.05 Д/ф «Райские уголки»
(16+)
10.00, 14.05, 19.00, 20.50
Анатомия новости (16+)
10.40 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
(16+)
14.45 Краеведение (16+)
15.15, 00.00 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
17.05 Спорт бюро ( (16+)
17.25 На рыбалку (16+)
17.50 Д/ф «Жизнь» (16+)
19.40, 21.30, 23.45, 06.10
Место происшествия (16+)
20.05 Д/ф «Эпоха. События и
люди. Яды для вождей» (16+)
21.55 Х/ф «КАЛЛАС НАВСЕГДА» (16+)
01.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ВЫДУМЩИК» (16+)
03.10 Х/ф «СИНГЕНОР» (16+)
04.50 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 05.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08.30, 09.00 Знаки Зодиака
(6+)
08.35 Чудеса и другие невероятные истории (6+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» (16+)
09.05 Утром - деньги (6+)
09.25 Дети+ (6+)
09.45 Сделано в Хабаровске
(6+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара
(12+)
12.00 Д/ф «Куда уходит детство?» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
17.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
(16+)
19.30 Pro хоккей (6+)
19.45 Night Life. Хабаровск (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (18+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
04.35 Необъяснимо, но факт
(16+)

СЭТ - РЕН

05.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» (16+)
05.50 Концерт «Собрание сочинений» (16+)
09.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
(16+)
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23.45 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
00.50 Репортерские истории
(16+)
01.20 Х/ф «УЛОВКА 44» (18+)
03.00 Х/ф «КЛИЕНТ» (16+)

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

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

СТС

06.00 М/ф «Земля до начала
времен-3. Пора великого дарения» (6+)
07.20 М/ф «Веселая карусель»
(0+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
07.55 М/ф «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
(6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/ф «Том и Джерри.
Комедийное шоу» (6+)
10.35 М/ф «Мулан-2» (6+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00, 16.00 6 кадров (16+)
14.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Африки» (6+)
19.00, 23.35 Нереальная история (16+)
20.00 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
00.35 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(16+)
01.35 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ
ЛЖИ» (16+)
03.30 Х/ф «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» (16+)
05.15 Домоводство (16+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
(6+)
07.20 Фактор жизни (6+)
07.55 Сто вопросов взрослому
(6+)
08.40 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
(12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Приговор именем Сербского (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(16+)
13.35 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.45 Приглашает Борис Ноткин (12+)
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА»
(16+)
00.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
02.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» (12+)
04.55 Д/ф «Русское чтиво» (12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00 Д/ф «Звонят, откройте
дверь» (12+)

КПП 272101001

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

РЕКЛАМА
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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!
07.00 Д/ф «Шла собака по роялю, или О забытых чувствах»
(12+)
08.00 М/ф «Шиворот-навыворот», «Гадкий утенок», «Малыш
и Карлсон», «Карлсон вернулся», «Волк и теленок», «Пес в
сапогах», «Цветик-семицветик»
(0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
(0+)
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАШКА» (16+)
11.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТА НА ВЕДЬМУ» (16+)
12.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОГОНЕ ЗА КРАСОТОЙ» (16+)
12.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТСТУПНИК» (16+)
13.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАБЫТЫЙ ГРЕХ» (16+)
13.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» (16+)
14.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРОЕ ИМЯ» (16+)
14.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АРТИСТ» (16+)
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТФЕЛЬ С АМУЛЕТОМ» (16+)
15.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАПКАН ДЛЯ МЕДВЕДЯ» (16+)
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛЕТ» (16+)
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
01.30 Вне закона. Реальные
расследования. Потерянный
след (16+)

02.05 Вне закона. Реальные
расследования. Роковой взгляд
(16+)
02.35 Вне закона. Реальные расследования. Отпетая мошенница
(16+)
03.00 Вне закона. Реальные расследования. Пламя страсти (16+)
03.25 Вне закона. Реальные расследования. Кукловод (16+)
03.55 Вне закона. Реальные
расследования. Черная зависть
(16+)
04.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (6+)
07.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
(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 «ЕГОРКА» (6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна» (2+)
13.55 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА
ЖИЗНЬ» (12+)
16.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)
18.15 Произвольная программа.
Татьяна Навка
18.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(6+)
22.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ» (6+)
04.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
(6+)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÏÅÐÅÄÀ× ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Тайны русского оружия
12.35 Д/ф «Как это было…»
13.25, 21.25 Д/ф «Великое расселение человека».
«Африка»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком... Москва немецкая
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Маленькая
девочка»
17.40, 23.00 Неделя Нидерландов на телеканале
«Культура»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика…
20.40 Острова
22.15 Тем временем
23.50 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ ДОЛЮБИТ»
01.00 Кинескоп
02.35 П.И. Чайковский. Вариации на тему рококо

ВТОРНИК, 19 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»

СРЕДА, 20 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Тайны русского оружия
12.40 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»
12.55 Власть факта
13.35, 21.25 Д/ф «Великое расселение человека». «Азия»
14.25, 20.40 Д/ф «Ночная ведьма» …Ее муж и сыновья…»
15.10 Красуйся, град Петров!

МУП г. Хабаровска «Трамвайнотроллейбусное управление»
требуются:
водители трамвая и троллейбуса,
кондукторы, слесари п/с и электрослесари п/с, электромонтеры, водители
категории С, D, уборщик производственных помещений.

Достойная зарплата.
Телефон 46-12-35.

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Страницы
журнала Печорина»
17.20 Д/ф «Стамбул. Столица
трех мировых империй»
17.40, 23.00 Неделя Нидерландов на телеканале «Культура»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
22.20 Магия кино
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Тайны русского оружия
12.40, 21.10 Д/ф «Веймар.
Город парков»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25 Д/ф «Великое расселение человека». «Европа»
14.25 Д/ф «Ночная ведьма»...
Ее муж и сыновья...»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Ночь ошибок»
16.55 Д/ф «Я решила жить.
Ариадна Эфрон»
17.40, 23.00 Неделя Нидерландов на телеканале «Культура»
18.25 Д/ф «Краков. Тайная
столица»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Гении и злодеи
22.15 Культурная революция
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ»
01.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб»
02.50 Д/ф «Петр Первый»

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 К 125-летию Государственного академического

 замена проводки, розеток,
выключателей и др.
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канализационных систем
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 установка и замена стояков, радиаторов

реклама

КУЛЬТУРА

12.10 Тайны русского оружия
12.40 Д/ф «Стамбул. Столица
трех мировых империй»
12.55 Сати. Нескучная классика…
13.35, 21.25 Д/ф «Великое расселение человека». «Австралия»
14.25 Острова
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Бумажное
сердце»
17.25 Д/ф «Салвадор ди Баия.
Город тысячи церквей»
17.40, 23.00 Неделя Нидерландов на телеканале «Культура»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Ночная ведьма»...
Ее муж и сыновья…»
22.20 Игра в бисер
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЕСНЬ. ФЕРЕНЦ ЛИСТ»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

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

русского оркестра имени В.В.
Андреева. «Живые струны»
12.55 Черные дыры. Белые
пятна
13.35 Д/ф «Великое расселение
человека». «Америка»
14.25 Гении и злодеи
14.55 Секреты старых мастеров
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Ночь ошибок»
16.50 Билет в Большой
17.30 Д/ф «Камиль Коро»
17.40 Концерт «Гаагские ударники»
18.35 Д/ф «Незаданные вопросы»
19.50 Х/ф «МАКБЕТ»
21.20 Д/ф «Великое расселение
человека». «Америка»
22.15 К 80-летию Александра
Городницкого. Линия жизни
23.35 Х/ф «КУЛЬТУРА». «СТРЕЛОЧНИК»
01.20 Концерт
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Паленке. Руины
города майя»

СУББОТА, 23 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»

12.10 Большая семья. Олег
Митяев
13.05 К 90-летию со дня рождения классика пантомимы.
«Осенний сад Марселя Марсо»
13.30 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
14.40 Д/ф «Влюбиться в
Арктику»
15.10 Иегуди Менухин. Скрипач столетия
16.15 Спектакль «Et Cetera».
«Шейлок»
18.20 Д/ф «Сан Саныч наш,
Калягин!»
19.05 Д/ф «Бобби Фишер против всего мира»
21.15 Романтика романса
22.10 Белая студия
22.50 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»
00.45 Легенды мирового кино.
Микеланджело Антониони
01.10 Трио Жака Лусье
01.55 М/ф «Возвращение с
Олимпа», «Жил-был Козявин»
02.30 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.05 Легенды мирового кино.
Микеланджело Антониони
12.35 М/ф «Высокая горка»,
«Скоро будет дождь»
13.15, 01.15 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок»
14.00 Что делать?
14.45 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
15.15 Иегуди Менухин. Скрипач
столетия
16.15 Х/ф «ГУЛЯКА»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова
19.40, 01.55 «Искатели». «Зодчий непостроенного храма»
20.30 Русский мужик Михаил
Ульянов
21.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
23.15 Д/ф «Осень Волшебника»
00.15 Балеты «Облака», «Жарптица», «Болеро»
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СРЕДА, 13 марта 2013 г.

Уважаемые работники жилищнокоммунального хозяйства!

От имени коллектива управления дорог и
внешнего благоустройства администрации
г. Хабаровска сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Мы живем в одном из красивейших городов России. Благодаря коммунальным
службам и нелегкому труду людей, работающих в этой сфере, город Хабаровск
неоднократно признавался самым благоустроенным городом России. Наш город
производит на гостей благоприятное впечатление своим современным обликом,
чистыми и ухоженными улицами. И наша задача — сделать его еще краше и комфортнее.
Для выполнения этой функции в городе созданы семь муниципальных предприятий и одно бюджетное учреждение, в которых трудятся 950 горожан. В последние
годы организации работают стабильно и устойчиво. Их каждодневный упорный
труд направлен на содержание автомобильных дорог, на благоустройство, озеленение городских улиц, дворов, скверов, бесперебойное освещение города в
ночное время. За последние 12 лет благоустроены все центральные дороги города.
В целом произведено обновление более 500 дорог.
В городе реализованы такие масштабные проекты по модернизации транспортной сети, как капитальный ремонт Восточного шоссе, улиц Промышленной,
Бондаря, Слободской, реконструировано дорожное движение привокзальной
площади, улицы Гайдара — с продлением до Амурского бульвара. Построен
надземный пешеходный переход на автобусной остановке «Южнопортовая».
Реализуется строительство ул. Дикопольцева от ул. Ленина до ул. Волочаевской
и капитальный ремонт Матвеевского шоссе.
Желаем коллективам муниципальных предприятий отрасли «благоустройство»,
всем работникам жилищно-коммунального хозяйства доброго здоровья, благополучия, счастья, дальнейших успехов в труде на благо жителей нашего города!

С уважением,
начальник управления дорог и внешнего
благоустройства Олег Яковлевич ГРОО

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Коллектив управляющей компании

ООО «Дебют-Сервис»
îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåò ðàáîòíèêîâ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
На вас лежит огромная ответственность
по поддержанию систем жизнеобеспечения
населения, создания комфорта и уюта.
Пусть в этот день будет больше
заслуженных теплых слов в ваш адрес,
добрых, благодарных улыбок.
Терпения, удачи, здоровья и счастья
вам и вашим семьям!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником —

Днем работников
жилищно-коммунального
хозяйства!

Óâàæàåìûå êîëëåãè, ðóêîâîäèòåëè
è ðàáîòíèêè êîìïàíèé
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà!
МУП г. Хабаровска «Тепловые сети»
искренне поздравляет вас с нашим
общим профессиональным праздником!
Не секрет, что жилищно-коммунальная сфера является одной
из самых сложных отраслей экономики страны. Сегодня жители
города привыкли, что в домах, несмотря на лютые морозы
за окном, тепло, из крана течет горячая и холодная вода,
исправно работает электричество, и не задумываются, что за
всем этим комфортом стоит слаженная работа многих сотен
людей, огромных коллективов муниципальных предприятий и
управляющих компаний.
Благодаря нашему общему труду по модернизации и
реформированию отрасли, по повышению эффективности всех
служб Хабаровск признан одним из самых комфортных городов
России. И мы вправе гордиться этими достижениями!

Желаем вам успехов в решении стоящих перед
отраслью приоритетных задач, стабильной,
плодотворной работы! Доброго здоровья и
благополучия вам, вашим родным и близким,
хорошего праздничного настроения!
В. ДОБРОВОЛЬСКИЙ,
директор МУП города Хабаровска
«Тепловые сети»

Желаем всем предприятиям отрасли
стабильности, новых успехов
и достижений, а работникам
трудовых коллективов — здоровья,
счастья и благополучия!
ООО УК «Северный округ»
Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ, êîëëåã è äðóçåé —
âñåõ, êòî îòìå÷àåò íàø îáùèé ïðàçäíèê!
Îò âñåé äóøè æåëàåì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
óñïåøíîãî îñóùåñòâëåíèÿ
ïëàíîâ!
ÓÊ ÎÎÎ «ÂÈÊ-Ãàðàíò»

ХАБАРОВСК

спортивный
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Юбилейные премьеры
Администрация Хабаровска и городская
дума прилагают максимум усилий для поднятия престижа здорового образа жизни. Рост
объемов финансирования и плодотворная
работа специалистов, занятых в отрасли, позволили заметно улучшить состояние муниципальной спортивной базы. О самых значимых

Традиции сохраняются
Продолжается реконструкция здания Дома культуры «Дальдизель». Работы на объекте начаты в 2011
году. В культурно-спортивном комплексе появятся

спортивных объектах, которые нынешней
весной распахнут свои двери для сторонников здорового образа жизни, рассказывает
заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации
города Екатерина Мамаева.
большой зал бокса с рингом и местами для зрителей,
два тренировочных зала для мастеров кожаной перчатки с хорошим инвентарем, тренажерка.
Восстанавливается актовый зал с оркестровой
ямой, рассчитанный на 320 мест. Он будет оборудован
светомузыкальной техникой. Комплекс оснащается
современными системами отопления, кондиционирования и вентиляции.
Поставлена задача по возможности сохранить
исторический облик здания. Произведено утепление
фасада, завершены кровельные работы. В апреле
— мае на прилегающей территории планируется обустроить зеленую зону с тротуарами из брусчатки.
Предусмотрена вместительная парковка для автомобилей.
Восстановят и хоккейную коробку с раздевалкой
(100 квадратных метров). Летом намечено смонтировать пластиковые борта.

Борцам, гимнастам, акробатам…
Завершается строительство спортивного комплекса
с двумя основными залами на улице Чехова. Здесь будут
оттачивать мастерство юные гимнасты, борцы и акробаты.
Кроме того, к услугам всех желающих тренажерный зал с
необходимым инвентарем, где можно покачать мышцы.
Общая площадь комплекса — 3 500 квадратных метров.
Единовременная пропускная способность — 80 человек.
Основные строительно-монтажные работы выполнены в
конце 2012 года. В феврале в тестовом режиме проверили
готовность к эксплуатации всех инженерных систем, отклонений от нормы не выявлено. Приобретено оборудование, отвечающее современным требованиям.
На сегодняшний день готовность объекта, где можно
будет проводить полноценный учебно-тренировочный
процесс и соревнования самого высокого уровня, к вводу
в строй — 98%. Его открытие намечено на последнюю
декаду мая.

ста человек. Завершена
отделка детского бассейна,
где с самыми маленькими
будут работать квалифицированные специалисты.
К услугам посетителей
различные программы обучения плаванию. Самые
способные смогут совершенствовать свое мастерство на более высоком
уровне, чередуя интенсивные тренировки с выступлениями в соревнованиях
различного масштаба.

Перейти на новый уровень
Продолжается реконструкция здания детско-юношеской
спортивной школы № 4 на улице Королева, 4Б, что в Первом
микрорайоне Хабаровска.
Здесь появятся просторный игровой зал и современный
восстановительный центр для спортсменов. На текущий период выполнены работы по устройству буронабивных свай и
ленточных фундаментов, электрических сетей, траншей для
водоводов. Каркас практически готов. В общей сложности
освоено 27,4 миллиона рублей.
Сейчас готовятся внутренние перегородки из кирпича.
Скоро поступят сэндвич-панели для устройства наружных
стен, и работа закипит с удвоенной энергией. Окончание
строительства намечено на сентябрь — октябрь 2013 года.

Бейсболу быть!
Ведется подготовка проектносметной документации на строительство второй очереди специализированного стадиона для
спортивных игр на улице Воровского в поселке имени Горького.
Он включен в перечень объектов, предлагаемых на софинансирование по федеральной целевой
программе «Развитие физической
культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006—2015 годы».
На первом этапе подготовили
инженерные сети, дренаж, планировку полей. В зимний период на
ледовом стадионе проводились
соревнования, было организовано

ТРАДИЦИИ

Инвестиции для города
В Южном округе совсем
скоро откроется спортивнооздоровительный комплекс
— второй клуб фитнес-сети
«Наутилус», самый большой
в Хабаровске.
Это пример государственно-частного партнерства. Муниципалитет
предоставил земельный
участок, а инвестор ведет
застройку за счет собственных средств.
В 25-метровом бассейне
на 10 дорожек смогут одновременно заниматься около

массовое катание на коньках для
всех желающих.
Вторая очередь предусматривает строительство трибуны с помещениями для раздевалок, душевых. В планах получение лицензии
на образовательную деятельность
для отделений хоккея с мячом,
футбола и бейсбола (у этого вида
спорта, по мнению городских и
краевых спортивных властей, в
Дальневосточном регионе неплохие перспективы. — Авт.).
Кстати, рассматривается возможность открытия на этом стадионе секций хоккея на траве для
юношей и девушек.

Каша у пьедестала
На территории лыжной
базы Дальневосточной академии физической культуры
в окрестностях села Ильинка
прошел юбилейный, 25-й по
счету, лыжный марафон «Волочаевские дни».
— Традиционные соревнования были посвящены присвоению
Хабаровску почетного звания
«Город воинской славы» и памяти героев Гражданской войны
на Дальнем Востоке, — говорит
Виктор Чернышев, заместитель начальника управления по
физической культуре и спорту
администрации Хабаровска.

— В состязаниях, которые впервые проводило МАУ «Хабаровск
спортивный», приняли участие
300 спортсменов. На старт вышли
и стар и млад, так что были предусмотрены три дистанции: 7,5,
25 и 50 км.
Победителями стали Анастасия Рассказова (ДЮСШ «Лидер»), Николай Петров (краевая
СДЮШОР), Вера Алис (ДЮСШ
№ 4), Михаил Кальмучин (краевая
СДЮШОР), Федор Трушников
(ДВГАФК), Олег Шохирев, Ольга
Григоренко, Александр Ермоленко и Зоя Телегина (все ветераны).
А после финиша лыжников

ждал приятный сюрприз от представителей войсковой части
6882. На развернутой чуть поодаль полевой кухне каждый смог
отведать настоящей солдатской
каши. Ох и хороша была гречка
с тушенкой в морозный денек!
Усталость как рукой сняло.
Отмечу, что все участники
лыжного марафона получили на
память шарфы и вымпелы с символикой Хабаровска, призерам
вручили денежные премии. А самые юные лыжники Юрий Арьянкин и Анастасия Александрова
(им по тринадцать лет) и самый
пожилой Борис Дементьев, разменявший девятый десяток, были
удостоены специальных призов
от администрации города.

ХАБАРОВСК СПОРТИВНЫЙ
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Народные тренеры
В Хабаровске целенаправленно создают условия
для развития физической культуры и спорта по
месту жительства граждан.
Девять лет назад по инициативе
мэра города Александра Соколова
была введена принципиально новая
форма организации физкультурнооздоровительных мероприятий и
утверждены ставки педагогов для
работы в жилмассивах.
— Сегодня по штатному расписанию они являются инструкторамиметодистами, а многие называют их
народными тренерами, — говорит
главный специалист управления
по физической культуре и спорту
администрации Хабаровска Наталья Логвинова. — Это правильно, ведь наставники работают во
дворах, обеспечивая возможность
всем, независимо от возраста и
уровня подготовки, заниматься
спортом в шаговой доступности от
места проживания.
Юноши и девушки должны быть
здоровыми. Трех уроков физкультуры явно недостаточно для формирования молодого организма,
поэтому упор делается на занятия
в свободное от учебы время.
Тренеры используют различные
формы работы. В первую очередь
это секции. На сегодняшний день
охвачены 26 видов спорта. Наибольшей популярностью у подрастающего поколения пользуются игровые дисциплины: хоккей, футбол,
волейбол, баскетбол, стритбол. Набирают обороты и экстремальные
направления. Скажем, в последнее
время все больше ребят занимаются скалолазанием или фрироупом.
Но есть и юные вундеркинды, которые готовы часами отрабатывать
комбинации за шахматной доской.
Такие игры, как го, рэндзю, ривер-

си, для многих уже не в диковинку.
Одним словом, приветствуется все,
лишь бы отвлечь школьников от
дурного влияния улицы и занять их
полезным делом.
— В спортивном календаре настоящих энтузиастов своего дела,
которые помогают подросткам реализовать потенциал, десятки спортивных мероприятий, — продолжает
тему заместитель директора МАУ
«Хабаровск спортивный» по организации спортивно-массовой
работы в жилмассиве Татьяна
Сауткина. — К примеру, в спортивном комплексе «Дендрарий» на
улице Шеронова, где с молодежью
занимается Кристина Душкова, не
счесть массовых турниров по минифутболу и баскетболу. Даже зимой
здесь забивают свои голы.
Хорошей традицией стало проведение «Веселых стартов», первенств по хоккею среди дворовых
команд на улице Калараша. Большая заслуга в этом председателя
ТСЖ «Благо» Виталия Сичкаря, создавшего на небольшой территории
настоящий оазис здоровья.
На спортивной площадке на
улице Артемовской плодотворно
работает Виктор Смирнов. Здесь
в состязаниях участвует не только
молодежь, но и ветераны. Самые
добрые слова необходимо сказать
в адрес пришедшего к нам полгода
назад тренера инвалида-колясочника Алексея Шулайкина. В
прошлом году он стал организатором Дальневосточного фестиваля
паралимпийских видов спорта.
А сейчас занимается с людьми с
органиченными возможностями в

ТОЛЬКО У НАС

Ваше слово, знатоки!
Уважаемые читатели! Приглашаем
вас принять участие в викторине,
посвященной истории хабаровского
спорта. Сегодня публикуем вопросы
второго этапа.

Доме ветеранов на улице Пушкина.
Кстати, о ветеранах скажу отдельно. Для них созданы оздоровительные группы во всех округах
Хабаровска. Число людей пенсионного возраста, участвующих в
различных мероприятиях оздоровительной направленности, с каждым месяцем растет. Сарафанное
радио, знаете ли, работает. Спорт
стал для многих бабушек и дедушек
настоящей отдушиной. Они стреляют из пневматической винтовки,
забрасывают мячи в кольцо, играют
в настольный теннис, волейбол. А
видели бы вы армрестлинг в их исполнении! Многие молодым фору
дадут.
А если вернуться к народным
тренерам, которые стали подлинными организаторами физкультурнооздоровительного движения в жилмассивах города, то стоит отметить
неординарный подход к делу Сергея
Самойлюка, Раисы Радиной, Евгения Лупатова, Екатерины Мелентьевой, Виктора Кривоноса, Светланы
Бирюковой, Леонида Белецкого,
Галины Никулиной, Игоря Галянта,
Михаила Гумовского, Светланы
Горлановой, Ильи Чебакова. Побывав на соревнованиях, которые
они круглогодично проводят на
дворовых площадках, просто диву
даешься. Сколько энергии, задора,
да и планов громадье!
Если кого не назвала, вряд ли
обидятся. Мы заняты общим делом,
и главная благодарность для нас
— счастливые лица подопечных,
которые выбрали в союзники спорт!

1. В каком виде спорта у хабаровских паралимпийцев наибольшее
число медалей, завоеванных на мировых, европейских чемпионатах и
Олимпиадах?
А. Плавание.
Б. Пулевая стрельба.
В. Легкая атлетика.
2. За какие заслуги присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР»
известному хабаровскому наставнику
Борису Семенову?
А. Под его руководством СКА занял
шестое место в чемпионате страны по
футболу среди команд первой лиги.
Б. Он привел волейбольный клуб «Самородок» к бронзовым медалям чемпионата страны.

В. Его подопечные дважды завоевывали Кубок России по хоккею с мячом.
3. Назовите единственного хабаровского спортсмена, удостоенного
престижной национальной премии
«Слава».
А. Боксер Андрей Замковой.
Б. Стрелок-паралимпиец Андрей Лебединский.
В. Хоккеист Александр Могильный.
4. Где были проведены первые официальные городские соревнования по
хоккею с мячом?
А. На стадионе «Динамо».
Б. На амурском льду.
В. На спортплощадке в парковой зоне
стадиона имени Ленина.

5. В каком спортивном обществе
была образована первая в городе
секция велоспорта?
А. «Спартак».
Б. «Динамо».
В. «Буревестник».
* Пять правильных букв пришлите по
СМС на мобильный тел. 8-924-2-119119 или продиктуйте по тел. 78-71-79
в рабочее время. Вопросы заключительного этапа конкурса знатоков
будут опубликованы в спортивном
выпуске «ХВ» 29 марта.
Правильные ответы на вопросы
предыдущего раунда: 1Б, 2Б, 3Б,
4Б, 5В.

Подготовил Валерий КОРОТКОВ, фото автора и Александра СТУДЕНИКОВА

14

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

С ПРАЗДНИКОМ!

СРЕДА, 13 марта 2013 г.

Беспокойное хозяйство

Из 38 управляющих компаний, работающих в Хабаровске, ООО
УК «Дом-сервис» одно из самых молодых. На рынке жилищных
услуг оно с 1 июня 2011 года.
Компания обслуживает в Кировском районе 71 многоквартирный
деревянный дом постройки 1940—
1960-х годов, где находится 658 квартир. А двум домам на ул. Сормовской,
№ 5 и 10, уже по 117 лет! Беспокойное
хозяйство взяла в свои руки молодой
руководитель Ольга Терновская. Она
пришла в ЖКХ пять лет назад, имея
профессию инженера-гидравликаэколога, изучила специфику отрасли,
работала диспетчером, мастером.
Опыт, прекрасные организаторские
способности и человеческие качества
помогают Ольге Владимировне в непростой работе.
— Это трудный участок, но ведь
должен же кто-то им заниматься,
— считает она. — За полтора года
сделано немало. Сейчас в высотки
краевого центра горячая и холодная вода без проблем подается на
двадцатые этажи и выше, а у нас
не во всех деревянных домах из-за
слабого давления холодная вода
доходит до второго, — рассказывает Ольга Терновская. — Семь лет
жильцы четырех домов на улице
Джамбула (№ 3, 5, 7, 11) испытывали
подобные трудности. После того как
здания были переданы на баланс
города, благодаря совместным усилиям администрации Хабаровска,
выделившей средства на капитальный ремонт системы, специалистов

МУП «Водоканал», комитета по
управлению Северным округом,
Государственной жилищной инспекции осенью прошлого года
полностью заменили сеть водоснабжения. В мае этого года такая
же работа запланирована в 27 домах, расположенных в Гупровском
городке. В доме № 12 на Казачьей
Горе проложили новую систему
канализации, после проведенных
работ здесь не было ни одного
засора. Сейчас в доме полностью
меняется электрика.
У нас в основном жилье с большим процентом износа: где-то
пол пришел в негодность, где-то
крыльцо необходимо поправить.
Все заявки стараемся выполнять
качественно, в кратчайшие сроки.
Работаем с каждым жильцом индивидуально. Система раздельного
учета финансов дает возможность
использовать деньги собственников именно на их дом. Если случается авария, ее устраняем и сразу
делаем ремонт. Проводим благотворительные акции для ветеранов.
В управляющей компании «Домсервис» работают семь человек:
профессиональный управленческий персонал, квалифицированные технические специалисты,
ответственные люди, обеспечивающие надлежащее санитарное

В преддверии профессионального праздника поздравляем
администрацию города, комитет по
управлению Северным округом, Государственную жилищную инспекцию,
все управляющие компании с Днем
работников жилищно-коммунального
хозяйства. Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия, дальнейших успехов в работе.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
ÌÓÏ ã. Õàáàðîâñêà ÓÎ «ÌÊÄ »
ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ ïðèáëèæàþùèìñÿ
ïðàçäíèêîì — Äíåì ðàáîòíèêîâ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà!
Пусть в нашей сфере еще много нерешенных проблем, но все-таки жилой
фонд города преображается, уютнее
становится во дворах. За это спасибо
скромным труженикам ЖКХ.

состояние жилищного фонда. На
сайте компании размещена вся необходимая информация — жильцы
могут узнать о том, какие работы
будут проводиться в их доме, познакомиться с отчетами, сметами.
Сейчас перед нами стоит задача
подготовить жилмассив к следующему отопительному сезону. Необходимо перенести элеваторный
узел, поменять систему горячего и
холодного водоснабжения, в некоторых домах отремонтировать кровлю,
обновить отмостки. На прилегающей
территории на ул. Комсомольской
планируем посадить деревья.
Очень большую работу проводят
наши активисты Юлия Алексеевна
Коркина (Казачья Гора, 12), Ольга
Васильевна Баннова (ул. Серышева,
46а) и другие. Благодаря их помощи
двор на Казачьей Горе, 12 этой зимой
украшал ледовый городок с елкой, мы
сделали из льда змею, цветы, залили
хоккейную коробку. Важно, чтобы собственники принимали более активное
участие в управлении своими домами,
создавали советы, определяли, какие
работы необходимо выполнить.
Подготовила Ольга ЧЕХОВА

Ведь какая б ни была погода,
Все равно выходят убирать:
Дождь ли, снег, в любое время года
Службе этой некогда скучать.
Если дом опять стоит как новый,
А в подъезде можно свет включить,
Нужно за хорошую работу
Службу ЖКХ благодарить.
В.Г. МАРГУЛИС,
директор МУП г. Хабаровска УО «МКД»

Äîðîãèå êîëëåãè! Äðóçüÿ! Ñîðàòíèêè!
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÄÂ-Ñîþç» è ÎÎÎ «ÄÂ-Ñåðâèñ»
â êàíóí Äíÿ ðàáîòíèêîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
îò äóøè ïîçäðàâëÿåò âàñ è æåëàåò íîâûõ äîñòèæåíèé,
óñïåõîâ â ðàáîòå íà áëàãî ãîðîäà.
Все достоинства цивилизации –
В ваших добросовестных руках!
Отопление, канализация —
Много есть забот у ЖКХ.
И мы славим тех, кто в будни, в праздник,
В лютый холод и в палящий зной
Отправляется чинить порыв на трассе,
Чтобы мы спокойно шли домой!
Мы хотим поздравить вас сердечно!
Крепко руку каждому пожать!
Пожелать работы безупречной!
И в семье вам счастья пожелать!

официально

среда, 13 марта 2013 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2013 № 857
г. Хабаровск
Об утверждении Положения и состава межведомственного
координационного совета по патриотическому воспитанию
детей и молодежи при администрации города
С целью создания системы координации деятельности образовательных учреждений, общественных и иных организаций, на основании Устава городского округа
«Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о межведомственном координационном совете по патриотическому воспитанию детей и молодежи при администрации города согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи при администрации города согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
мэра города по социальным вопросам Шевченко С.И.
И.о. мэра города В.Ф. ЛЕБЕДА
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
от 07.03.2013 № 857
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном координационном совете по патриотическому
воспитанию детей и молодежи при администрации города
1. Цель совета
Межведомственный координационный совет по патриотическому воспитанию
детей и молодежи при администрации города (далее — Совет) образован с целью
создания системы координации деятельности образовательных учреждений, общественных и иных организаций по патриотическому воспитанию детей и молодежи
города Хабаровска.
2. Задачи и функции Совета
2.1. Повышение общественного статуса патриотического воспитания в учреждениях образования всех уровней на основе отечественных традиций и современного
опыта.
2.2. Проведение управленческой и организаторской деятельности по созданию условий для эффективной работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи.
2.3. Обеспечение взаимодействия учреждений образования, культуры, спорта,
общественных объединений и организаций, социальных институтов города.
2.4. Создание условий для включения средств массовой информации в патриотическое воспитание молодежи.
2.5. Создание условий для развития военно-патриотических клубов и объединений, содействие в организации практических и теоретических занятий по военнотехнической деятельности, смотров-конкурсов и других мероприятий.
2.6. Привлечение общественности к решению проблем духовно-нравственного и
патриотического воспитания детей и молодежи через формирование общественного
мнения и взаимодействие с негосударственными и общественными организациями.
2.7. Повышение профессионального уровня учреждений различной ведомственной принадлежности управлением процессами патриотического воспитания.
2.8. Развитие комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического и военно-патриотического воспитания детей и молодежи.
3. Права Совета
3.1. Информирование мэра города о проблемах и интересах патриотического
воспитания детей и молодежи города, о работе Совета и принятых им решениях.
3.2. Разработка предложений по вопросам организации патриотического воспитания детей и молодежи города.
3.3. Формирование Советом единого плана работы по координации деятельности военно-патриотических, военно-спортивных клубов и объединений города
Хабаровска.
3.4. Координация работы по реализации городских планов мероприятий по развитию военно-патриотического воспитания детей и молодежи города.
3.5. В установленном порядке привлекать специалистов органов исполнительной
власти, местного самоуправления, учреждений и предприятий города для участия
в работе Совета по обеспечению выполнения принятых им решений и комплексного анализа проблем патриотического воспитания, разработке предложений по их
решению.
3.6. Осуществлять контроль за ходом исполнения принятых решений.
4. Деятельность Совета
4.1. Руководство Советом осуществляет председатель.
4.2. В состав Совета входят представители заинтересованных учреждений и организаций, реализующих патриотическое воспитание детей и молодежи.
4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. О дате заседания члены Совета уведомляются не позднее чем за
три дня до его проведения.
4.4. Заседания Совета проводятся при наличии не менее половины его состава.
4.5. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении всех вопросов.
Решения принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на
заседании.
4.6. Члены Совета имеют право письменно изложить особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Совета.
4.7. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом работы на год, принимаемым на его заседании и утвержденным председателем.
4.8. Организацию проведения заседания Совета осуществляет секретарь. Итоги
проведения заседания оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем.
5. Права членов Совета
Члены Совета обладают следующими правами:
— право избирать и быть избранными в руководящие органы Совета;
— получать информацию о дате, времени, месте проведения и повестке очередных
и внеочередных заседаний Совета;
— получать информацию о деятельности Совета и его рабочих органов, проектах
решений, принятых решениях и другую необходимую информацию;
— участвовать в заседаниях Совета;
— вести переписку с органами и представителями государственных, региональных, муниципальных, политических ведомств и структур по вопросам, связанным с
патриотическим и военно-патриотическим воспитанием молодежи;
— информировать рабочие органы Совета о деятельности, связанной с патриотическим воспитанием молодежи;
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— принимать участие в деятельности рабочих органов Совета;
— выступать на заседаниях Совета в соответствии с регламентом Совета;
— вносить предложения и проекты решений на голосование;
— соблюдать нормы настоящего Положения;
— выполнять решения Совета и взятые на себя обязательства по реализации
этих решений.
6. Права председателя Совета
6.1. Председатель избирается один раз в календарный год решением большинства
голосов на первом заседании Совета.
6.2. Председатель Совета обладает следующими правами:
— руководить деятельностью Совета;
— вести собрания Совета;
— принимать участие в деятельности рабочих органов Совета;
— прислушиваться к мнению большинства Совета;
— право решающего голоса при принятии решений Совета.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 07.03.2013 № 857
СОСТАВ
межведомственного координационного совета
по патриотическому воспитанию
детей и молодежи при администрации города
Петров Владимир Павлович
Хопта Инна Сергеевна

Ерещенко Дмитрий Сергеевич

заместитель председателя совета ветеранов,
председатель Совета
начальник отдела по работе с детьми и молодежью управления по делам молодежи и социальным вопросам, заместитель председателя
Совета
главный специалист отдела по работе с детьми
и молодежью управления по делам молодежи и
социальным вопросам, секретарь Совета

Члены Совета:
Зосенков Андрей Юрьевич
Порубов Анатолий Александрович
Карташов Владимир Николаевич

Прокофьев Владимир Николаевич

Низамутдинов Анвар Асгатович
Чепенко Валерий Геннадьевич
Жижикин Юрий Андреевич
Логвинова Наталья Владимировна
Глушакова Наталья Александровна
Кияшко Надежда Константиновна
Чиркова Ольга Петровна
Савчук Наталья Анатольевна
Ларионова Елена Парфеновна
Вакульчик Юрий Иванович

Богомолова Наталья Владимировна

заместитель начальника управления по воспитательной работе Восточного военного округа
заместитель командира по воспитательной
работе войсковой части № 30632
заместитель начальника Хабаровского пограничного института ФСБ России
старший помощник начальника отделения подготовки граждан к военной службе отдела подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту военного комиссариата
Хабаровского края
начальник отдела организационно-плановой,
военно-патриотической и спортивной работы
регионального отделения ДОСААФ Хабаровского края
главный специалист управления по делам молодежи и социальным вопросам
главный специалист управления образования
главный специалист управления по физической
культуре и спорту
ведущий специалист отдела по социальным
вопросам комитета по управлению Железнодорожным округом
ведущий специалист отдела по социальным
вопросам комитета по управлению Южным
округом
ведущий специалист отдела по социальным вопросам комитета по управлению Центральным
округом
ведущий специалист отдела по социальным
вопросам комитета по управлению Северным
округом
директор НУДО «Центр военно-патриотического
воспитания «Взлет»
председатель научно-методического совета по
военно-патриотическому воспитанию при Совете директоров ссузов Хабаровского края
директор музея Тихоокеанского государственного университета, представитель совета
ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской
автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2013 № 853
г. Хабаровск
О предоставлении Коротаевой Елене Рудольфовне
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 181 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «Город Хабаровск», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», учитывая
рекомендации комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Коротаевой Елене Рудольфовне разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
27:23:0041503:36 площадью 713 кв. м, местоположение: г. Хабаровск, садоводческое
товарищество «Мичурина-2», участок 176, для использования под одноквартирный
жилой дом.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук
С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
города Хабаровска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Сергейчука С.В.
И.о. мэра города В.Ф. ЛЕБЕДА

P.S.

СРЕДА, 13 марта 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Стратегия развития.

Голубое топливо
служит хабаровчанам

Есть проблема.

Как мы можем
готовить кадры

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

Дорогие работники ЖКХ, коллеги!

Милые дамы!

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.
 Уголь (в мешках и россыпью от 1 до 10 т), дрова,
опилки, шлак, навоз, сланец,
ПГС, песок, отсев, смесь
(щебень+отсев),
щебень.
Доставка без выходных.
60-20-95.
 Дрова колотые (береза, дуб), горбыль, «лапша»,
опилки, уголь (от мешка
до 10 тонн), щебень, отсев, бутовый камень, пескогравий, гравий, песок.
Доставка от 3 до 16 тонн.
60-07-45.
 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.

День работников жилищно-коммунального хозяйства —
это праздник тех, кто обеспечивает чистоту, порядок и
жизнедеятельность нашего города, благодаря кому
Хабаровск неоднократно выходил победителем конкурса
на звание самого благоустроенного города России.
Есть уверенность, что Хабаровск будет приумножать
достигнутые успехи, у нас есть потенциал, есть
профессиональные кадры.
Дорогие коллеги, от всей души поздравляем
вас с профессиональным праздником и
искренне желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья и
новых трудовых достижений на благо
нашей дальневосточной столицы!

реклама

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!

 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.
 Срочно! Требуется помощник по продвижению
тибетской продукции. Офиссклад. Удобный график работы. 204-391.
 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.
ЖИВОТНЫЕ
 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,
8-914-315-39-68,
27-31-22, 73-89-23.

Александр БЕСПАЛЕНКО,
генеральный директор ООО «Сантехстрой»

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

«ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
Результаты 961-го тиража,
состоявшегося 10 марта 2013 года.
Призовой фонд c учетом накопленного
Джекпота составил 55 967 875 руб.

Тур
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Порядок выпадения
и номера шаров
59, 52, 80, 58, 25,
69, 37
70, 82, 28, 63, 66,
47, 12, 5, 11, 57,
45, 55, 64, 40, 78,
75, 22, 65, 32, 8,
6, 2, 19, 53, 54,
85, 31, 61, 50, 1,
73, 76
88, 7, 62, 35, 46,
71, 44, 42, 14, 79,
67, 81, 48, 29, 60,
16, 21, 33, 4, 3,
86, 49

4

77

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

68
38
24
17
26
56
36
41
89
72
43
51
15
27
74
9
39
20
30
83
13
10
84
90
34

Розыгрыш квартиры

Сумма выигрыша, руб.

Результаты 762-го тиража,
состоявшегося 9 марта 2013 года

1
270 007
№ 00078513
Тверская обл.

Порядок выпадения
и номера шаров

Сумма
выигрыша, руб.

47, 39, 23, 43, 59,
41, 11

333 500
№ 01474233
г. Череповец
№ 03703382
г. Ярославль
№ 04080291
г. Владивосток

550 000
№ 01363418
Тверь
550 000
№01153299
Новошахтинск
№01505024
Нефтегорск
550 000
550 000
100 000
10 000
3 000
1 000
500
300
250
200
171
131
120
110
105
101
98
97
96
95
93
92
86
81
79
2 000 000
№ 02015809
Курганская
обл.

В призовой фонд
1 730 000
джекпота
Невыпавшие числа:
18, 23, 87
Если ни одного из этих чисел на игровом поле
вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
В 3—6 турах разыграно 9 автомобилей
«Форд Фокус».
Выплата выигрышей 961-го тиража с
12.03.13 г. по 12.09.13 г.
Справки по тел. (495) 781-82-11.
www.ruslotto.ru

2

72, 62, 12, 70, 28,
65, 60, 34, 14, 6, 36,
16, 10, 66, 49, 57,
80, 21, 25, 86, 37,
22, 15, 58, 50, 5,
35, 31

Телефоны: приемная – 30-84-59 (факс); заместитель редактора – 30-93-32; служба информации – 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19; отдел городского
хозяйства — 75-47-69; отдел экономики – 75-48-18; отдел социальной политики – 31-83-75; реклама – 31-47-91 (факс), 32-87-11 (факс), 32-76-71;
подписка и реализация – 32-77-62; бухгалтерия – 31-83-69. Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6. E-mail: vesti@khab-vesti.ru, www.khab-vesti.ru

Квартира
1 000 000,25
№ 00732366
г. Тюмень

500 000
№ 00242188
г. Кемерово
3
№ 01334019
Московская
область
Квартира
4
64
1 000 000
5
56
500 000
6
71
200 000
7
76
91 000
8
81
31 500
9
42
30 000
10 44
10 001
11 29
3 000
12 27
1 001
13 9
714
14 18
521
15 84
391
16 87
300
17 68
235
18 1
190
19 85
157
20 54
135
21 83
118
22 75
108
23 82
107
24 13
89
25 3
87
26 73
74
Всего:
42 667 991,25
В джекпот отчислено:
2 245 683,75
Невыпавшие шары:
17, 46, 61, 78
Выплата выигрышей 762-го тиража c
09.04.13 г. по 13.09.13 г. До 1000 руб. выплачиваются с 12.03.13 г.
77, 55, 30, 7, 2, 89,
45, 63, 20, 79, 51,
53, 69, 67, 74, 33,
26, 32, 8, 19, 24, 48,
40, 4, 52, 38, 88, 90

Телефоны отдела рекламы:

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

Главный редактор А.А. КАРПОВ.
Редакционная коллегия: А.В. ГОРБУНОВ (ответственный секретарь), В.А. ЕРОХИН (начальник пресс-службы администрации г. Хабаровска), Н.Б. ЖИГУНОВА
(заведующая отделом социальной политики), В.А. КОРОТКОВ (специальный корреспондент), Е.Ф. ТИХОНОВА (первый заместитель главного редактора).
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(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) —
11.00, 13.30, 16.00, 20.20, 22.50; «Гамбит» (0+) — 18.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «О чем молчат девушки» (12+) — 11.00, 12.50,
16.30, 18.20, 20.10; «Что творят мужчины!» (18+) — 14.40,
22.00, 23.50.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Гамбит» (0+) — 10.20, 19.50, 23.40; «Мама»
(16+) — 14.00, 17.50, 21.40; «Тайна перевала Дятлова»
(18+) — 16.00; «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 12.10.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Монстры на острове» (6+) (3D) — 10.50; «21 и
больше» (16+) — 12.30, 16.20, 20.00; «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 18.10; «Побочный эффект» (16+) — 14.20, 21.50;
«Последнее изгнание дьявола-2» (16+) — 23.50. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).

«СОВКИНО»

«ДРУЖБА»

«ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

60 000

фиша
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«Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 08.10; «Оз: Великий
и Ужасный» (12+) (3D) — 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00,
22.30; «Любовь по-взрослому» (16+) — 0.50. Амурский
бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.

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

Тур

Лучшие модельеры
краевой столицы

БО ЛЬШОЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) —
10.30; «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 12.10, 14.40,
17.10, 19.40.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы
умереть» (18+) — 12.20; «О чем молчат девушки» (12+)
— 10.40, 14.10, 17.30, 20.50; «Что творят мужчины!» (18+)
— 15.50, 19.10.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Что творят мужчины!» (18+) — 11.00;
«Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 12.40; «Метро» (16+)
— 14.20; «Мама» (16+) — 16.40, 20.20; «Тайна перевала
Дятлова» (18+) — 18.30.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «В первый раз» (12+) — 16.00, 20.00;
«Раз! Два! Три! Умри!» (18+) — 18.00. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

 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.

Городской конкурс.

«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Побочный эффект» (16+) — 08.30;
«Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 10.30, 13.00, 15.30,
18.00, 20.30; «Что творят мужчины!» (18+) — 23.00.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 8.40,
10.20; «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 12.00, 14.30,
17.00, 19.30, 22.00; «Мрачные небеса» (16+) — 0.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «О чем молчат девушки» (12+) — 10.40, 12.20,
19.50; «Любовь по-взрослому» (16+) — 15.40; «Что творят
мужчины!» (18+) — 14.00, 18.10; «Мама» (16+) — 21.30, 23.30.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Любовь по-взрослому» (16+) — 08.10,
10.40, 22.40; «Мама» (16+) — 13.10; «21 и больше» (16+) —
15.10, 19.00, 20.50; «Побочный эффект» (16+) — 17.00, 01.10.
Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы
умереть» (18+) — 10.10; «Оз: Великий и Ужасный» (12+)
(3D) — 11.55, 15.45, 19.45, 22.00; «Что творят мужчины!»
(18+) — 14.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 10.20,
14.30; «Побочный эффект» (16+) — 12.35; «Мама» (16+) — 16.45,
20.10, 22.00; «Что творят мужчины!» (18+) — 18.35. Ул. Карла
Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) —
10.00, 12.30, 16.20, 18.50, 21.20, 23.50; «Тайна перевала
Дятлова» (18+) — 14.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Что творят мужчины!» (18+) — 10.30, 14.00,
17.40, 21.20; «О чем молчат девушки» (12+) — 12.20, 15.50,
19.30, 23.20. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок 90-50-50.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 10.00;
«Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 11.50, 14.30, 17.10,
19.50, 22.30; «Мрачные небеса» (16+) — 01.00.
ЗАЛ ЛУНА. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 9.50,
23.30; «Что творят мужчины!» (18+) — 12.30, 16.00, 19.40;
«21 и больше» (16+) — 14.10, 17.50; «Мама» (16+) — 21.30;
«Побочный эффект» (16+) — 01.50.
ЗАЛ МОРЕ. «Любовь по-взрослому» (16+) — 9.30, 21.20,
23.50; «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 12.00; «Побочный эффект» (16+) — 13.40; «Мама» (16+) — 15.40, 19.20;
«О чем молчат девушки» (12+) — 17.40. Ул. Суворова, 25.
Тел. для справок: 46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).

«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Гамбит» (0+) — 10.30, 17.50, 21.10; «Что
творят мужчины!» (18+) — 12.10, 16.10, 19.30; «Метро» (16+)
— 13.50; «Побочный эффект» (16+) — 22.50.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D)
— 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00, 23.30. Восточное шоссе,
41. Тел. 90-50-50.

«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы
умереть» (18+) — 11.00; «Тайна перевала Дятлова» (18+) —
12.50, 17.20; «Любовь по-взрослому» (16+) — 14.40, 19.10;
«21 и больше» (16+) — 21.40.
ЗАЛ SAMSUNG. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) —
10.10, 12.30, 14.50, 17.10, 19.30, 21.50.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Тайна перевала Дятлова» (18+) —
10.40; «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 12.30; «Мама»
(16+) — 14.10, 22.00; «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) —
16.10; «Что творят мужчины!» (18+) — 18.30, 20.10. Ул. Ким
Ю Чена, 44, тел. 41-88-88.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Постоянные экспозиции: «Есть у города начало», «Из
истории местного самоуправления», «Хабаровск в годы
Гражданской войны и военной интервенции», «Одна на
всех Победа!», «Хабаровск и хабаровчане в годы индустриализации и социальных преобразований». Выставки:
«Поющая бронза» (А. Яскевич), «Рождество глазами детей». Ул. Ленина, 85. Тел. 46-09-58. Музей работает с 10.00
до 18.00. Выходной — понедельник.
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