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Есть проблема

Отчитается
«Млада»

«На прием к педиатру сидим по
два часа. По вызову к ребенку с
температурой врач пришла в восемь
вечера. Разве так можно! Запись к
неврологу и ортопеду на две недели
вперед, так еще и не попадешь. Как
в таких условиях проводить обязательные осмотры малыша до года?»
Подобные жалобы родителей из
разных районов города в редакции
газеты регулярны. В чем причина? Неужели врачи стали халатно относиться
к своим обязанностям, а руководители
не стремятся грамотно организовать
работу подчиненных? В поисках ответа на вопросы отправилась в КГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 1»,
где в рамках программы модернизации
здравоохранения год назад проведен
капитальный ремонт.

Лечить некому
В просторном фойе немноголюдно:
несколько родителей стоят у регистратуры в ожидании карты и статталона да
одна мама интересуется возможностью
записаться на прием к хирургу. Возле
гардероба папа одевает расшалившегося малыша. Обычное утро обычного дня.
— Проблема с доступностью медицинской помощи сегодня, конечно, есть,

— соглашается главный врач учреждения Елена Андрюшкина. — А как ей
не быть, когда у нас на два участка один
педиатр? Укомплектованность узкими
специалистами 60%, лаборантами —
30%. И никаких радужных перспектив.
В этом году к нам придет лишь один
интерн, а сколько специалистов уйдут,
устав работать за двоих и до десяти вечера обслуживать вызовы, не знаю. Многие
родители возмущаются, негодуют, но
есть документы, регламентирующие
нашу работу, и их мы не нарушаем. Согласно территориальной программе на
2013 год: «Очередность к врачу-педиатру участковому составляет не более
пяти рабочих дней, на диагностические
исследования и прием врачей других
специальностей — не более четырнадцати рабочих дней, на компьютерную
томографию — не более трех месяцев.
Время ожидания медицинского работника для оказания помощи на дому не
должно превышать 8 часов с момента
регистрации вызова, за исключением
детей первого года жизни, когда время ожидания не должно превышать 4
часов».

Запишут, если повезет
— Все эти нормы соблюдаются, к
педиатру — в порядке очереди, к узким

специалистам — по предварительной
записи, — продолжает Елена Николаевна. — Записаться, увы, получается не
всегда. Почему? Потому что эти самые
специалисты дополнительно должны
проводить диспансеризацию школьников и отдельно подростков 14 лет,
вести прием больных и плановые осмотры детей до года. И все это в течение
своего рабочего дня. Продлить им день
я не имею права, заставить работать
сверх — тоже. Раньше по субботам узкие
специалисты осматривали малышей
по родовым сертификатам, но сейчас
и такой возможности нет, потому что
по субботам они на диспансеризации в
детских домах.
Возможно, кто-то скажет: что, мол,
жаловаться, есть руководитель, пусть
и ищет специалистов. Это правильно,
но как их найдешь сиюминутно, когда
не хотят они в городские поликлиники
идти. Главная проблема — отсутствие
у выпускников медицинского университета стимула. В частных амбулаториях
зарплата в два раза больше, а пациентов
в три раза меньше. Вот и уходят врачи
в частные клиники и косметические
салоны.
— Мы пытались по-разному организовать прием у педиатра, — продолжает
Елена Николаевна. — Делали предва-

рительную запись, но как можно предугадать, что завтра ребенок заболеет,
и записаться заранее? Никак. А к узким
специалистам пробовали записывать на
месяц вперед, но опять толку не было:
родители теряли талоны, забывали про
запись, и врачи сидели без дела.
Запись к узким специалистам ведут
сотрудники стола справок. Они точно
знают, когда надо прийти или позвонить,
чтобы получить желанный талончик.
— Надежней, конечно, прийти, — делится работник стола справок Татьяна
Максименко. — Бывает, что в один день
можно взять талоны на прием сразу к нескольким врачам. Но здесь как повезет.
Сегодня вторник, и запись к неврологу
уже закончена, все занято. Очередная
запись в следующий понедельник. Мы
обязательно берем у родителей контактные телефоны, и если вдруг врач
заболеет, предупреждаем о том, что
прием перенесен. А вот мамы и папы,
к сожалению, не считают нужным предупреждать об изменении своих планов,
в итоге примерно 30% предварительно
записавшихся не приходят. Если бы мы
знали об этом, то могли бы отдать их
время другим пациентам.
(Окончание на 4-й стр.)
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ДАТА

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Готов к труду и обороне. Президент
России предложил возродить сдачу спортивных
норм ГТО (программу физподготовки граждан
СССР от 10 до 60 лет) и учитывать их при приеме
в вузы. Об этом Владимир Путин заявил в ходе
совещания по развитию системы физического
воспитания и детско-юношеского спорта.
Россияне доверяют банкам. Вклады
физических лиц на рублевых и валютных счетах
в российских банках к началу 2013 года составили 14 трлн 251 млрд руб., увеличившись за год
на 20%, сообщает Росстат. Доля Сбербанка в
общем объеме составляет 45,7%.
Поправим здоровье через экологию?
Минвостокразвития включило в проект госпрограммы развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года 378 экологических
проектов на сумму 275 млрд руб. По данным ведомства, дальневосточники чаще всего умирают от рака, болезней системы кровообращения
и органов пищеварения. Среди основных причин — загрязнение воздуха и водных объектов.
Метр жилья подешевеет? В правительстве края при участии застройщиков, подрядчиков, сетевиков и энергетиков обсудили, как
удешевить стоимость строительства жилья. Как
сообщил министр строительства края Андрей
Попов, в Хабаровске под новое жилье выделены
19 земельных участков. По условиям конкурса
стоимость жилья в панельных новостройках
должна составлять не более 48 тыс. 200 руб.
Миллион для «земского доктора». В
2013 году в Хабаровском крае с молодыми
специалистами, которые поучаствуют в программе «Земский доктор», будет заключено
35 договоров. Им единовременно выплатят
1 млн руб. после заключения договора об
обязательной работе на селе или в рабочем
поселке в течение пяти лет.
Счетчик решает проблему ОДН? В Хабаровске насчитывается 126 жилых домов, в которых ТСЖ провели модернизацию коммунальных
сетей, установлены приборы учета энергоресурсов. Проблема ОДН в них отсутствует. В
этом убедилась комиссия министерства ЖКХ
края, посетившая многоквартирные дома, где
плата за коммунальные услуги значительно
ниже средней по городу.
Без закона ты не жилец. Сегодня в 14.30
в большом зале мэрии Хабаровска состоится
совещание с представителями ТСЖ города по
поводу изменений в законодательстве.
Концерт новых звездочек. Сегодня в
16.00 в Городском дворце культуры пройдут
награждение победителей и гала-концерт
участников международного фестиваля художественного творчества детей и юношества
«Новые имена АТР-2013».
Если вам скоро на пенсию. 18 марта в
Пенсионном фонде будет работать телефонная
горячая линия для тех, кто готовится выйти на
пенсию. На все вопросы с 9.00 до 17.00 специалисты ПФР города и края ответят по телефонам: 46-90-00, 46-91-21, 46-01-46.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

ПОГОДА

Становится теплее

Сегодня в Хабаровске небольшой
снег. Ветер юго-западный, 10—15
м/с. Температура воздуха утром
-14…-16, днем -6…-8 градусов. Атмосферное
давление 763 мм, в течение дня будет расти.
Относительная влажность воздуха 41%. Солнечная активность низкая. Геомагнитное поле
слабовозмущенное.
В субботу малооблачно. Утром ожидается
-14, днем -7 градусов. Ветер юго-западный,
4—9 м/с.
Воскресный день облачный с прояснениями. Немного потеплеет: температура воздуха
утром -7, днем -1 градус. Ветер западный, 6 м/с.
В понедельник облачно, возможен небольшой снег. Температура воздуха утром -7 и -2
градуса днем. Ветер западный, 5—7 м/с.

Память погибших в
боях на пограничном
острове Даманском почтят сегодня.

и нынешних солдат, победителей конкурса на приз
сержанта Орехова.
— В Хабаровске проживают 125 даманцев, — говорит Александр Князев,
председатель Хабаровской городской общественной ветеранской
организации «Даманцы».
— Мы организуем встречи
со школьниками, чтобы
дети знали историю конфликта, унесшего жизни
наших товарищей.
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

По традиции участники
вооруженного конфликта соберутся на площади
Славы, где пройдет возложение венков к мемориалу погибшим в локальных
войнах. Затем переместятся в Волочаевский
городок, где установлен
бюст сержанту Владимиру
Орехову, герою-даманцу.
Там же запланировано торжественное мероприятие с
концертом и награждением
самых активных даманцев

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Ухудшение для улучшения

Возможно ухудшение качества услуг доступа в Интернет и
интерактивного телевидения на
ближайшей неделе у абонентов
«Ростелекома» в Хабаровске.
Как сообщили в пресс-службе компании, здесь приступили к запуску
DWDM. Для этого установлено современное оборудование, а в настоящее
время идет его настройка и переключение каналов. После завершения
работ максимальная пропускная спо-

АВАРИЯ
Вчера сотрудники
«Водоканала» ликвидировали последствия
разлива воды в центре
Хабаровска.
Течь образовалась изпод дома № 56 на улице
Шеронова примерно в
два часа ночи. Только
около восьми утра ее
удалось перекрыть. На
проезжей части и тротуаре около дома появилась
ледяная корка. Именно
она стала причиной пробок на улице Шеронова и
Уссурийском бульваре в
утренний час пик.
— В ликвидации последствий участвовали
аварийно-спасательные бригады, — говорит
пресс-секретарь МУП
Хабаровска «Водоканал» Наталья Вольгу-
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собность городских оптических линий
возрастет в 8 раз с возможностью
дальнейшего расширения еще вдвое.
DWDM — это технология спектрального уплотнения, позволяющая
одновременно передавать по одному
оптическому волокну до 160 независимых информационных потоков
на разных частотах, что значительно
увеличивает пропускную способность
без прокладки дополнительных линий.
Елена ВОЛКОВА

Скользкие сложности

шева. — Они определили место порыва, три
единицы техники расчищали наледь на проезжей части. Вечером
в доме № 56 на улице
Шеронова холодное водоснабжение было восстановлено.
Пока работали бри-

ФОТОФАКТ

КОНКУРС
Городское состязание «Лучший
модельер» прошло в Хабаровске.
Оно проводится в шестой раз, собирает тех, кто заботится о стиле и
удобстве нашей одежды: модельеров,
закройщиков ателье, дизайнеров. В
этом году откликнулся 21 участник,
и впервые среди конкурсантов есть
молодые кутюрье, студенты колледжей и вузов.
— Ежегодно привносим новшества, делаем конкурс интереснее
и современнее, — говорит Дария
Кузнецова, начальник отдела
общественного питания и бытового обслуживания администрации
города. — Так, ввели отдельную

гады, движение трамваев не прекращалось,
хотя этот участок был
перекрыт для автомобилистов, двигавшихся
по Шеронова в сторону
улицы Ленина.
Светлана ТРУСОВА,
фото Игоря СИМОНОВА

В парке «Динамо» приступили к демонтажу снежных и
ледяных фигур. Два погрузчика МУП «Южное» разбивают
их и загружают крошево в
КамАЗы.
— Работу должны завершить дня через три, — сказал
начальник участка Николай
Димитров. — Жалко, конечно,
разрушать такую красоту, но
вывозить снег и лед нужно —
скоро они начнут таять.
Фото Елены ЧЕРНИКОВОЙ

ПРАЗДНИК
Сегодня — Всемирный день
защиты прав потребителей.

Право
на безопасность
История этого праздника
началась 15 марта 1962 года,
когда президент США Джон Кеннеди в специальном послании
Конгрессу выделил четыре священных и неотъемлемых права
потребителя: на безопасность,
информацию, выбор и право
быть услышанным. Позднее
были добавлены права на возмещение ущерба, потребительское образование, удовлетворение базовых потребностей и
здоровую окружающую среду.
7 февраля 1992 года в России
принят закон «О защите прав
потребителей». Там прописаны
основные права потребителей,
в том числе на приобретение
товаров надлежащего качества,
получение информации о них
и об их изготовителях, а также
право на государственную защиту интересов потребителя.
В структуре администрации
Хабаровска есть отдел, специалисты которого помогают в решении возникающих вопросов.
— Ежемесячно от горожан
поступает более 600 обращений, — рассказывает начальник отдела по защите прав
потребителей Светлана Ткаченко. — Наши специалисты
консультируют посетителей,
проводят проверки по жалобам
и помогают в составлении исковых заявлений. При необходимости защищают интересы
хабаровчан и в суде.
В свой профессиональный
праздник специалисты отдела
по защите прав потребителей
будут не только принимать поздравления, но и с 10.00 до
14.00 ответят на вопросы граждан в консультационных пунктах,
расположенных в торговых центрах «Магнит», «Простор», «Выбор» и «Южный парк».
Нина ЖИГУНОВА

Проявили талант одевания
номинацию для талантливых молодых
дизайнеров одежды, которые полны
идей и задумок.
Каждый из участников подготовил
портфолио с рисунками и эскизами
своих работ, а также продемонстрировал на манекенах готовые изделия.
Дизайнеры представили изысканные
женские деловые костюмы, платья с
оригинальной вышивкой и одежду для
мужчин. Во время дефиле жюри оценило свадебные и вечерние платья,
сделанные хабаровскими кутюрье.
Светлана БАЦИНА,
фото Игоря СИМОНОВА

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

ПЯТНИЦА, 15 марта 2013 г.

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Снести нельзя модернизировать
Предложение полномочного представителя президента в ДФО, министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева о закрытии Хабаровской ТЭЦ-1
на этой неделе горячо обсуждалось в верхах власти,
энергетиками, СМИ.

ТЭЦ-1 ввели в эксплуатацию в 1954 году. Она подает
тепло во все жилые дома
и на социальные объекты
Южного округа, частично
Центрального и Железнодорожного. Конечно, почти за
шестидесятилетнюю историю теплоэлектроцентраль
неоднократно реконструировалась. За последние годы
5 котлов из 16 переведены
на газ. Но по-прежнему основным источником топлива
здесь служит уголь. Когда
станция трудится с полной
нагрузкой, черный дым буквально стелется над жилыми
микрорайонами. И это не
может радовать горожан.
Среднегодовое содержание
канцерогена, выделяемого
при сжигании, превышает
предельно допустимые нормы. А ресурс золоотвала,
установленный проектом,
себя тоже исчерпал. 140 000
тонн золошлаковых отходов,
которые ежегодно образуются здесь, нужно где-то хранить. Поэтому и экологи бьют
тревогу.
На теплоэлектроцентрали
и золоотвале в селе Ильинка
побывал заместитель министра по развитию Дальнего

Востока Дмитрий Шелехов.
Он считает, что с переводом
всех ТЭЦ в регионе на газ
улучшится экологическая
обстановка. Но сделать это
быстро невозможно, да и альтернатива топлива должна
всегда быть.
Депутат Хабаровской
городской думы, директор
филиала «Хабаровская
генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Владимир
Лариков подчеркнул, что
говорить сегодня о закрытии ТЭЦ-1 преждевременно.
Потому что вопрос о строительстве новой станции
будет решен не раньше 2018

года. Собственных средств
для такого крупномасштабного проекта, требующего
десятки миллиардов рублей,
у предприятия в настоящее
время нет. Предложено 5
вариантов модернизации
станции, которые переданы
на рассмотрение в головной
холдинг «РусГидро». Когда
вопрос согласуют и утвердят,
можно продолжить дальнейшую газификацию Хабаровской ТЭЦ-1.
— Для нас все эти вопросы
не новы, — сказал начальник
отдела управления энергообеспечения, топлива и
инженерных коммуникаций администрации города
Андрей Кочкин. — Конечно,
ТЭЦ-1 давно устарела. Одна
из последних аварий, которая
произошла в декабре, это
подтвердила. Произошел порыв трубопровода на одном
из котлов, и повалил пар.
Будь там автоматика, отключили бы только этот агрегат,
а так встала вся ТЭЦ. Хорошо,
быстро устранили порыв, но
ведь ситуация могла выйти
из-под контроля. Поэтому
необходимо продолжать ее
модернизацию, в том числе
переводить котлы на природный газ.
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото Ирины ТРОЦЕНКО

НА ЗАМЕТКУ

Ответят специалисты

С целью информирования о предоставляемых услугах социального характера в
марте 2013 года учреждения социальной работы Хабаровска проведут для горожан
горячие линии по следующим телефонам:
Наименование учреждения
МБУ «Центр по работе с населением Железнодорожного района»
МБУ «Центр социальной работы с населением «Доверие»
МБУ «Центр по работе с населением Кировского района»
МБУ «Центр социальной работы с населением «Диалог»
МБУ «Центр социальной работы с населением «Содружество»
МБУ «Дом ветеранов им. Л.У. Соболенко»
МБУ «Дом ветеранов им. Героя Советского Союза Н.М. Никитенко»
МБУ «Дом ветеранов Индустриального района»
МБУ «Дом ветеранов Краснофлотского района»

Социальные юристы
учреждений
37-21-08
37-20-25
53-56-08
Еженедельно
57-56-66
по пятницам
48-99-62
(15.03.2013;
73-98-57
22.03.2013;
29.03.2013)
32-39-08
16.00—18.00
33-56-32
33-09-49
73-56-50
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Автолюбители, паркующие
свои машины на особо охраняемой природной территории
краевого значения — в парке
«Динамо», понесут наказание.

Воспитают
рублем

Поводом для этого стала публикация в «Хабаровских вестях»
за 13 марта «Парк «Динамо» для
машин?».
— Мы отправили запрос в
ГИБДД, чтобы нам передали данные на автовладельцев, нарушивших Административный кодекс,
— говорит Владимир Шубич,

3

начальник отдела управления
административно-технического контроля администрации Хабаровска. — На следующей неделе вызовем их для
составления протокола. Штраф
за подобное нарушение от 1 до
3 тыс. руб. для граждан и от 10 до
25 тысяч для юридических лиц.
Дикие автостоянки хабаровчане устраивают практически в
каждом дворе краевого центра,
но на особо охраняемую природную территорию замахнулись
впервые. В управлении административно-технического контроля
призывают горожан не оставаться
равнодушными, фиксировать на
фотоаппараты подобные случаи
варварского отношения к газонам,
дворам и паркам.
— На снимках должны быть
«привязка к местности» (чтобы в
суде можно было доказать, что автомобиль стоит именно на этом газоне, а не где-нибудь еще), дата и
номер регистрации машины, — напоминает Владимир Ликандрович.
— Уговоры на автомобилистов-нарушителей не действуют, значит,
надо «бить рублем», пока автомобилисты не превратили весь город
в одну гигантскую парковку.
Ирина ТРОЦЕНКО

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Загадочный источник

Река неизвестного происхождения сковала льдом улицу Сенную
Железнодорожного округа Хабаровска.
В течение месяца работники «Водоканала» и коммунальщики не могут найти источник бед жителей частного сектора — откуда идет вода,
непонятно. Ясно лишь одно: ледяной покров погубит садовые деревья
и кустарники. Если речку не остановят, она возьмется и за жилые дома.
— Хабаровчане обратились в прокуратуру, чтобы найти и наказать
виновных, — сказали в управлении административно-технического
контроля администрации Хабаровска. — Сейчас во льду пять домов,
сараи, огороды, и вода постоянно поступает! Комитет по управлению
округом прорыл в нем канаву, которая ежедневно наполняется водой.
Были взяты пробы, но и они не внесли ясности.
Пока невидимый источник считается новой городской загадкой. Старожилы вспоминают, что исторически на месте улицы Сенной разливалось
озерцо. Неужели, оно вернулось?
Ирина АНДРЕЕНКО,
фото Игоря СИМОНОВА

Пресс-служба администрации г. Хабаровска

АКТУАЛЬНО

С костылями на льду

Хабаровчане стали чаще
обращаться в травмпункты
после падений на скользких
улицах.

В среднем 60 человек в день
получают переломы различной
степени тяжести на льду. Весенние травмы коварны — они
могут отправить человека на
больничный на 3—4 месяца. Но
вот еще одна проблема: чтобы
попасть в городской травмпункт, надо обладать навыками
фигуриста — все подходы к
зданию покрыты льдом.
— Такая проблема действительно есть, — признает
Александр Серогодский,

и.о. заведующего травмпунктом ККБ № 2. — К сожалению, иногда люди, идущие
к нам за помощью, падают и
получают дополнительные повреждения. Мы прилегающую
территорию сколько смогли
почистили, но больше своими
силами нам не одолеть.
— Территория находится
в ведении МУП «Южное», —
говорит начальник отдела
благоустройства комитета по управлению Южным
округом Алексей Назаренко.
— О ситуации там знают, через
пару дней наледь уберут. Днем
это сделать сложно — парковка и подъездные дороги
забиты автомобилями, и грейдер там не пройдет, поэтому
работать придется ночью. После тяжелой техники проезд
обработают реагентом, чтобы
предотвратить появление наката.
Михаил КОНДРАТЬЕВ,
фото Игоря СИМОНОВА

ТОЛЬКО ЦИФРА

651

малыш появился на свет
в Хабаровске в феврале
2013 года, на 41 новорожденного больше, чем
за тот же период прошлого года.

КРИМИНАЛ

Их в дверь, они в окно

Минувшая неделя в краевой столице отметилась квартирными кражами и грабежами на улицах.

В Северном округе вор проник в квартиру горожанина, разбив окно. Добычей преступника
стали деньги, ноутбук и DVDпроигрыватель, а следователям
достались отпечатки его пальцев
и следы. Ведется расследование.
Другой злоумышленник, также
проникнув через окно, похитил у
пенсионера холодильник. Любитель замороженных продуктов

далеко не ушел — полицейские
успели его поймать.
Молодой хабаровчанин, работавший продавцом-кассиром в
одном из салонов сотовой связи,
присвоил себе из кассы 368 932
рубля. В его отношении возбудили уголовное дело.
В Центральном округе произошло два грабежа. Трое неизвестных отобрали у женщины сумку
с деньгами и документами и
скрылись. Через полчаса второй
их жертвой стала еще одна хабаровчанка — грабители отобрали
у нее сотовый телефон. Экипаж
вневедомственной охраны за-

держал троих несовершеннолетних, в карманах которых нашлись
и телефон, и документы.
Ночью молодой человек напал
на водителя, подвозившего его
до дома. Автомобилист подхватил голосующего парня на дороге
и привез по указанному адресу.
Злоумышленник отказался платить, после чего выхватил нож
и попытался отнять у водителя
сотовый телефон. Но, встретив
сопротивление, сбежал с места
преступления. Уйти от наказания
ему не удалось, полицейские задержали молодого человека.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

Телефоны службы информации: 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19. Звоните с 9.00 до 18.00
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на городские темы
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Торговля
В ходе конкурса на
размещение объектов
летней розницы предприниматели Хабаровска подали в этом году
более полутора тысяч
заявок.

Поправка
помогла

Кстати, в этом году кон‑
курс был проведен рань‑
ше, чем обычно, чтобы
предприниматели могли
серьезно подготовиться
к 155‑летию Хабаровска.
С 1 мая в городе появятся
575 сезонных торговых
объектов. Как обычно,
наибольшим спросом
пользовались места для
реализации кваса (их бу‑
дет 233), на каждое из
которых было подано до
12 заявок.
Что касается летних
площадок, то нынче они
менее востребованы, чем
прежде. Как отметила
начальник отдела городского управления
торговли Любовь Расильбекова, это связано
с внесением поправки в
171‑й федеральный за‑
кон, согласно которой с 1
января 2013 года запре‑
щена реализация пива на
объектах нестационарной
торговой сети. Поэтому к
торговым палаткам мно‑
гие предприниматели те‑
перь потеряли интерес.
Лариса БОНДАРЬ

Поздравляем!

Праздник за прилавком

Каждый пятый работающий хабаровчанин трудится в сфере торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания.

— Сегодня в краевом
центре 2 500 магазинов
и павильонов площадью
482,1 тыс. кв. м, более 600
предприятий обществен‑
ного питания на 35 тысяч
посадочных мест, более
1 200 объектов бытового
обслуживания, — приводит
цифры Олег Тен, начальник управления торговли,
питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска. — Разви‑
тие данной сферы является
важнейшим фактором обе‑
спечения экономической
стабильности города, улуч‑

продолжает развиваться
сеть торговых и торговоразвлекательных центров.
Увеличивается сеть универ‑
сальных и специализиро‑
ванных магазинов, все чаще
жители города используют
электронные формы при‑
обретения товаров. Многие
предприятия предоставля‑
ют скидки в утренние часы,
применяют дисконтные кар‑
ты, осуществляют продажу
товаров через интернетмагазины.
— Более десяти лет в
городе работают пять мага‑
зинов социальной направ‑
ленности «Ветеран», распо‑
ложенных в разных районах
города и пользующихся
большой популярностью
у жителей, — продолжает

Оборот розничной торговли по Хабаровску в 2012 году
составил 120 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 5,2%
больше, чем в 2011 году. Предприятиями общественного
питания реализовано продукции на 6,7 млрд руб., на 2,2%
больше, чем в 2011 году.
шения условий и качества
жизни населения.
В краевой столице сло‑
жились благоприятные ус‑
ловия для развития бизнеса,
ежегодно в городе откры‑
ваются около 150 новых
объектов. В основном это
небольшие магазины, рас‑
положенные в шаговой до‑
ступности. Такой формат
торговли востребован по‑
купателями. Вместе с этим

Олег Янович. — Предпри‑
ятия общественного пита‑
ния внедряют современные
технологии производства
продукции, они идут на‑
встречу потребителям, по‑
ставляя готовую продукцию
и дорожные наборы.
В сфере бытового обслу‑
живания жителям города
свои услуги предлагают
фотографы и парикмахеры,
портные и радиомеханики,

ювелиры, мастера по ре‑
монту автомобилей, быто‑
вой техники, обуви, мебели,
работники химчисток, лом‑
бардов, салонов проката
и т.д. Работают сезонные
ярмарки по реализации рас‑
садной продукции и сель‑
хозинвентаря, школьных
товаров. По рекомендации
администрации города на
рынках города в весеннелетний сезон около 400 бес‑
платных мест предоставля‑
ется пенсионерам для про‑
дажи излишков собственной
сельхозпродукции.
В целях повышения пре‑
стижа работников массо‑
вой профессии: продавцов,
поваров, барменов, офи‑
циантов и т.п., повыше‑
ния их квалификации, рас‑
пространения передового
опыта мэрией проводятся
конкурсы профессиональ‑
ного мастерства на луч‑
шее предприятие торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания, на
лучшую подготовку пред‑
приятий к праздничным
датам.
— Хочется поздравить ра‑
ботников, занятых в сфере
потребительского рынка, с
профессиональным празд‑
ником, пожелать здоровья,
благополучия, успехов и
уверенности в завтрашнем
дне, — завершил Олег Тен.
Ирина ТРОЦЕНКО

Где отметить Масленицу

Дата Время

Мероприятие

17 марта

16 марта

на заметку

Место проведения

11.00

Народные гулянья «Проводы русской зимы»

12.00

«Проводы русской зимы»

Воронеж-1
Дом культуры поселка им. А.М. Горького (ул. Жуковского, 4)

12.00 «Широкая Масленица»

Территория нижнего городского пруда (ул. Пушкина —
Уссурийский бульвар)

12.00

База отдыха «Дельфин» (ул. Проточная, 2Б)

«Проводы зимы»

12.00 «Проводы зимы»
12.00

Территория около краевого Дворца культуры и спорта
«Русь» (ул. Герцена, 2) и торгового центра «ЭВР» (ул. Суворова, 51)

Народные гулянья «Проводы русской
Дом культуры железнодорожников (ул. Клубная, 1)
зимы»

Есть проблема
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Малышам зеленый свет

К детям первого года жизни во всех
поликлиниках особое отношение: для
них выделены специальные дни, когда
педиатр должен принимать только их,
а в 1‑й поликлинике создано еще и от‑
деление профилактики. Сюда малыши
попадают по направлениям участковых
для комплексной оценки здоровья в
определенные, эпикризные сроки (пе‑
риоды в жизни ребенка, за которые он
приобретает новые навыки). На каждого
пациента у врача этого отделения 30
минут, за которые он может показать
маме, как делать массаж, рассказать о
правильном распорядке дня и сбалан‑
сированном питании. Направляют сюда
на осмотр и тех детей, которым нужно
разрешение на прививку.
В этот день в отделении профилактики
немноголюдно. Две бабушки с внуками
лет трех-четырех да молодая женщина с
малышом ожидали приема.
— Анна Писаная, — представилась
мама двухмесячного мальчика. — Со
старшим ребенком наблюдались в дру‑
гой поликлинике, так что есть с чем срав‑
нить. Там сидели часами перед кабине‑
том, а здесь все быстро. Вот сегодня нам
надо поставить прививку. Сейчас врач
осмотрит, и пойдем в процедурный ка‑
бинет. Хорошо, что есть возможность не

пятница, 15 марта 2013 г.
Безопасность
В Хабаровске ГИБДД проводит масштабную проверку водителей на алкоголь.

Проверка
на дорогах

— Причина тому — народные гулянья в по‑
следние дни масленой недели, — объясняет
Игорь Михайловский, заместитель начальника ОГИБДД. — Без особых оснований
инспектор ДПС не может остановить водителя
для проверки. Но праздники — особый случай,
количество желающих сесть за руль в состоянии
алкогольного опьянения увеличивается. Поэто‑
му, если вас остановил инспектор, возмущаться
не стоит, ведь речь идет о безопасности. При
отсутствии признаков опьянения водитель не‑
замедлительно продолжит движение.
Ольга ЧЕРВАКОВА

Это интересно

Указы Романовых —
в массы

Соборное уложение царя Алексея
Михайловича, изданное в середине XVII
века, выставлено в Хабаровске.
Эта книга хранится
в особых условиях в
фонде Дальневосточ‑
ной государственной
научной библиоте‑
ки. В последний раз
уникальное издание
доставали из храни‑
лища более двадцати
лет назад.
— В честь Дня пра‑
вославной книги, ко‑
торый отмечается 14
марта, представили
уложение широкой
общественности, —
рассказывает Александра Воропаева,
заведующая краевым научно-исследовательским центром книжных памятников. — Жители
города смогут его
увидеть 15 и с 18 по

20 марта в Хабаров‑
ском региональном
центре с доступом
к ресурсам Прези‑
дентской библиоте‑
ки им. Б.Н. Ельцина
на ул. Истомина, 57.
Вход свободный.
Уложение — это
первый печатный
свод законов Москов‑
ского государства,
изданный церковнославянским шрифтом
(кириллицей) тира‑
жом 2 400 экземпля‑
ров в 1649 году. Оно
действовало вплоть
до 1830‑х годов и
было положено в ос‑
нову новой системы
российского законо‑
дательства XIX века.
Светлана ТРУСОВА

Поликлиника ищет кадры

контактировать с больными детьми. На
исследования, конечно, сразу попасть не
получается. Например, УЗИ мы должны
были пройти в месяц, а талон дали только
на 20 марта, но это же профилактическое
исследование, подождем.

Трудности общие
«Может быть, в других учреждениях
ситуация лучше?» — подумала я и загля‑
нула в городскую детскую поликлинику
№ 24.
Увы, те же очереди перед кабинета‑
ми и родители с детьми, томящиеся в
ожидании.

— Сегодня во всех детских поликлини‑
ках города наблюдается кадровый дефи‑
цит, — делится главный врач городской
детской поликлиники № 24 Татьяна
Тищенко. — К сожалению, выпускников
нашего медицинского университета не
привлекает работа участкового педиатра.
На 19 участков у меня 13 врачей. Больше
половины из них люди предпенсионного и
пенсионного возраста. С учетом отпусков
и повышения квалификации зачастую им
приходится работать одновременно на
двух участках. Отсюда и очередь.
В рамках национального проекта «Здо‑
ровье» узкие специалисты принимают
детей первого года жизни в день об‑
ращения, без предварительной записи,
помимо плановых пациентов. А чтобы
охватить медицинскими осмотрами
всех малышей, врачи ведут прием детей

ное для них время и тут же хотят попасть
на прием. Мы никому не отказываем,
принимаем всех и по записи, и без, но при
этом живой очереди, а значит, и ожида‑
ния у кабинета не избежать.
Примерно такая же ситуация и в дру‑
гих детских амбулаторных учреждениях
Хабаровска, а на Стройке в поликлинике
№ 1 детской больницы № 9 даже хуже.
Располагается она в жилом доме. Тесно,
душно, и так же не хватает врачей.
Какие выводы я сделала из этого не‑
большого расследования? Нужны новые
поликлиники. Власти это понимают,
и уже есть решение о строительстве
современного учреждения в районе
ул. Павла Морозова. Но когда оно от‑
кроется, пока неизвестно. Нужны врачи.
А создать такие условия, чтобы выпуск‑
ники медуниверситета хотели работать

Средний возраст врачей в детских поликлиниках Хабаровска — 50 лет.
первого месяца жизни и годовичков еще
и в субботу.
Еще одна причина очередей — несо‑
блюдение самими родителями порядка
записи к врачу. Записаться можно по
телефону, через регистратуру при очной
явке или на сайте «Госулуги». Но, увы,
многие предпочитают приходить в удоб‑

в государственных поликлиниках, — это
уже задача государства. И последнее:
мы, родители, должны с уважением
относиться к людям в белых халатах и
быть терпимее к трудностям, ведь они
у нас общие.
Нина ЖИГУНОВА,
фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЯТНИЦА, 15 марта 2013 г.
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Живая вода для Хабаровска
Реконструкция ГОСВ

Дорогие коллеги!
Работники всех коммунальных
служб города! МУП города Хабаровска «Водоканал» поздравляет вас
с профессиональным праздником
— Днем работников жилищно-коммунального хозяйства. Желаем всем
здоровья, успехов в работе, стабильности и благополучия.
В канун праздника принято подводить
итоги, и мне приятно сегодня заявить, что
МУП города Хабаровска «Водоканал» сумело сохранить позиции лидерства. Производственная программа 2012 года выполнена успешно, задание администрации города по замене водопроводных и
канализационных сетей перевыполнено.
И все это делается для того, чтобы
улучшить систему водоснабжения и водоотведения в городе, улучшить качество
жизни хабаровчан. Ведь у нас, работников «Водоканала», особая миссия:
мы снабжаем жителей города питьевой
водой. И ответственно заверяем: вода,
которую мы подаем в город, безопасна
и соответствует всем стандартам.

Какую воду мы пьем?
Надо сказать, что отношение к качеству воды в последнее время значительно поменялось. Сотню лет люди пили
воду из Амура практически без очистки.
Основной водозабор водоканала фильтровал речную воду только от песка и загрязнений. Станция работала на пределе
своих возможностей, качество воды было
не идеальным, но люди мирились с такими неудобствами.
В 1975 году был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс головных очистных сооружений водопровода
(ГОСВ) на 50 тысяч куб. м в сутки. К 1986
году проектная производительность ГОСВ
составила уже 250 тысяч куб. м в сутки.
После нескольких десятилетий эксплуатации эти сооружения морально и
физически устарели, произвести их капитальный ремонт в условиях постоянной
нагрузки невозможно. В связи с этим в
90-х прошлого века годах было принято
решение о строительстве дополнительной очереди очистных сооружений производительностью 136 тыс. куб. м воды,
что дало бы возможность вывести на
реконструкцию старую очередь.

Ввод объектов первого пускового
комплекса второй очереди ГОСВ производительностью 76 тысяч куб. м в сутки
был начат в 2005 году. При строительстве
использованы самые совершенные методы очистки, применены конструктивные изменения в отстойниках — так называемые тонкослойные модули, стали
использовать дополнительно сульфат
аммония — реагент, который минимизирует дозы вводимого хлора и улучшает
вкусовые качества воды.
В октябре прошлого года в рамках
проекта «Расширение и реконструкция
водопровода» началось строительство
второго пускового комплекса. Проект
внесен в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья».
Закончится строительство в 2014 году.

Ультрафиолетовый
заслон
На втором пусковом комплексе очистных сооружений запроектирована классическая схема очистки воды, но в связи
с ужесточением требований к качеству
воды внедрены более эффективные
технологические решения. На насосной
станции второго подъема головных
очистных сооружений будет смонтирована установка по облучению всей подаваемой в город воды ультрафиолетом,
что повысит барьерную роль очистных
сооружений в отношении вирусных загрязнений.
Подобные установки уже успешно
работают в таких микрорайонах, как Авиагородок, Красная Речка и на Тунгусском
водозаборе.
А вот осмос, которым гордятся производители воды в бутылях, мы не применяем, так как в этом случае вода становится практически дистиллированной.
На очистных сооружениях «Водоканала»
убираются только опасные для организма человека загрязнения (физикохимические, органолептические микробиологические), а минерально-солевой
состав воды сохраняется. В лаборатории
биомониторинга «Водоканала» в этой
воде живут и прекрасно себя чувствуют
раки, которые очень остро реагируют
на любые изменения в среде обитания.

Круглосуточный
мониторинг
Кстати, биомониторинг состояния
раков — это один из показателей, по
которым отслеживается качество воды.
Всего таких показателей 84, а можем
проверять и по 170 параметрам. Программа контроля согласована с Роспотребнадзором. Контроль качества воды
ведется в круглосуточном режиме.
Лаборатория работает на мировом
уровне. Имеется аттестат аккредитации.
Трудятся здесь специалисты высокого
класса, которые постоянно повышают
квалификацию, проходят обучение.
Так что жители Хабаровска могут быть
спокойны: мы круглосуточно внимательно отслеживаем качество питьевой
воды.

Диспетчерская головных очистных сооружений водопровода

Но пока надо кипятить
Конечно, в дома горожан вода не
может поступить такого же высокого
качества, как на выходе из очистных
сооружений. Говоря словами специалистов, существует фактор ее вторичного
загрязнения во время транспортировки. Потому населению рекомендовано
перед употреблением кипятить воду.
Водопровод в Хабаровске существует
более ста лет, естественно, органолептика воды в старых трубах меняется. К
сожалению, в России (да и во всем мире)
для водопровода использовались коррозийные материалы, преимущественно чугун. За рубежом замену на более
стойкие к ржавчине трубы начали в 50-е
годы прошлого столетия, мы в Хабаровске — в 1995 году. Тогда при финансовой
поддержке краевой и городской власти
мы первыми в России приобрели установку для бестраншейной укладки труб,
внедрили технологию замены чугунных
труб на полиэтилен. Это потом уже были
Владивосток, Москва, а мы в этом деле
стали пионерами.
Наше предприятие по темпам обновления оборудования входит в первую пятерку водоканалов России. Мы
и техникой передовой оснастились, и
технологии используем самые лучшие.
За последние 15 лет уже переложено 400
км сетей, еще требуют замены 340 км
водопроводных труб и примерно столько
же канализационных.

Во главе угла — человек
Главной гордостью предприятия
всегда были и остаются люди, которые
охотно осваивают новые технологии.
В учебном центре ежегодно проходят
обучение около семисот человек. Мы
давно забыли такое понятие, как текучесть кадров. Работать у нас престижно,
интересно, и это не может не радовать.
На предприятии работают целые семейные династии, совместный стаж работы
которых составляет более ста лет. У всех
в «Водоканале» на слуху фамилии Попелюк, Кетовы, Рахматуллины, Коротины,
Никитенко, Шершовы и другие. Причем
мы гордимся такой семейственностью!
Не забывают в МУП «Водоканал» о своих
ветеранах, о тех, кто находится на заслуженном отдыхе. Участники войны, труженики тыла, ветераны труда получают
постоянную поддержку от предприятия.
В «Водоканале» реализуется целый
комплекс социальных программ для сотрудников. Особое внимание уделяется
охране здоровья. Заключены договоры с
медицинскими учреждениями, которые
оказывают помощь не только в лечении,
но и в профилактике заболеваний. Регулярно проводятся вакцинации против
гриппа, энцефалита.
Аварийные бригады работников обеспечиваются горячим питанием.
Чтобы укрепить корпоративный дух,
поднять настроение, регулярно проводятся массовые мероприятия. Наверняка надолго запомнятся всем конкурс
на лучшую маму, недавно состоявшийся
рыцарский турнир, праздничный кон-

церт в честь 8 Марта. А в конкурсе на новогоднее оформление наши сотрудники
столько фантазии проявили, что трудно
было назвать победителя.
Сейчас все готовятся к проводам
Масленицы, которые в этом году совпали с нашим профессиональным
праздником. Вот мы и отметим оба эти
события на территории базы отдыха им.
О. Кошевого.
Кстати, здесь всю зиму каждый выходной проводятся самые различные
мероприятия для сотрудников «Водоканала».

Спорт не для галочки
По традиции с сентября по июнь проходит на предприятии спартакиада по 19
видам спорта. В турнирах по футболу,
волейболу, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки, шахматам, гиревому
спорту, настольному теннису в общей
сложности принимают участие более
тысячи человек.
На предприятии всегда стараются
не только сохранить, но и приумножить
славные спортивные традиции. Как показывает практика, благодаря активному
отдыху на свежем воздухе и регулярным
занятиям спортом многие забыли о простудных заболеваниях.
Спортивная тема нередко становится
предметом обсуждения на планерках и
заседаниях совета трудового коллектива.

В канун Дня работников жилищно-коммунального хозяйства поздравляю весь наш
дружный коллектив с этим
праздником. Желаю всем трудовых успехов, счастья, уверенности в завтрашнем дне! А
жителей города Хабаровска по
традиции от имени всех работников «Водоканала» заверяю:
мы делаем все возможное,
чтобы в дома хабаровчан поступала чистая вода, отвечающая всем санитарным нормам.
С праздником вас, дорогие
земляки и коллеги!

В.И. СТЕБЛЕВСКИЙ, директор МУП города Хабаровска «Водоканал»
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РОССИЯ

ПРОГРАММА ТВ на 18—24 марта

07.39, 08.47, 12.47, 18.48, 19.29,
20.41, 22.48 Вести. Интервью

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА

ВТОРНИК, 19 МАРТА

00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Регион, Вести. Коротко о
главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30,
12.30, 13.30, 14.30, 20.30,
21.30, 22.30, 18.30, 19.00 Вести. Хабаровск
06.39, 08.39, 09.39, 12.37,
14.45, 20.52, 21.39, 22.38,
19.15 Вести. Экономика
06.50, 07.51, 09.50, 13.50,
14.52, 19.47, 21.49, 19.47
Вести. Спорт

00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ 24»:
Вести сейчас, Вести. Экономика,
Регион, Вести. Коротко о главном,
Вести. Интервью, Вести. Спорт,
Вести. Пресса, Вести. Культура,
Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 12.30,
13.30, 14.30, 20.30, 21.30, 22.30,
18.30, 19.00 Вести. Хабаровск
06.39, 08.39, 09.39, 12.37, 14.45,
20.52, 21.39, 22.38, 19.15 Вести.
Экономика
06.50, 07.51, 09.50, 13.50, 14.52,
19.47, 21.49, 19.47 Вести. Спорт
07.39, 08.47, 12.47, 18.48, 19.29,
20.41, 22.48 Вести. Интервью

ДОМАШНИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
06.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» (16+)
07.00, 13.30, 21.55, 23.00 Одна
за всех (16+)
07.30 Женщины не прощают...
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Воскресный папа»
(16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Звездная территория (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.45 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» (16+)
17.30 Тайны страхов (16+)
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(12+)
19.00 Красота без жертв (16+)
20.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.30 Х/ф «ЖАРА» (16+)
01.25 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
(16+)
05.15 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
06.00 На чужих ошибках (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
(16+)

ВТОРНИК, 19 МАРТА
06.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» (16+)
07.00, 21.55, 23.00 Одна за всех
(16+)

ПЕРЕЦ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ
ПАСТИ» (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30,
05.50 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! Опасный отдых
(16+)
16.00 Вне закона. Странные танцы
(16+)
16.30 Вне закона. Ведьма (16+)
17.00 Вне закона. Мертвая невеста (16+)
19.30, 20.30 Шутка с... (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
02.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
03.45 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
04.50 Самое смешное видео (16+)

ВТОРНИК, 19 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)

ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Человек-невидимка»
(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
12.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
(0+)
14.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА» (12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
(12+)
23.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД:
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
01.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ» (16+)
04.30 Как это сделано (12+)
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
(12+)

07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.30 Звездная территория (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.30 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
14.00 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» (16+)
17.00 Почему уходят мужчины?
(16+)
17.30 Тайны страхов (16+)
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)
19.00 Красота без жертв (16+)
20.00 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
(12+)
23.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» (16+)
01.50 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
03.55 Т/с «ПРОРОК» (16+)
06.00 На чужих ошибках (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

СРЕДА, 20 МАРТА
06.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)
07.00, 21.55, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Отцы-одиночки» (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Звездная территория (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.30, 05.20 Д/ф «Звездные истории» (16+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 05.50
Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! Опасный отдых
(16+)
16.00 Вне закона. Исчадие (16+)
16.30 Вне закона. Месть куртизанки
(16+)
17.00 Вне закона. Горькая любовь
(16+)
19.30, 20.30 Шутка с... (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
03.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
04.20 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
05.20 Самое смешное видео (16+)

СРЕДА, 20 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 19.00 Улетные животные
(16+)
09.30, 01.00 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)

СРЕДА, 20 МАРТА
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести. Коротко
о главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 12.30,
13.30, 14.30, 20.30, 21.30, 22.30,
18.30, 19.00 Вести. Хабаровск
06.39, 08.39, 09.39, 12.37, 14.45,
20.52, 21.39, 22.38, 19.15 Вести.
Экономика
06.50, 07.51, 09.50, 13.50, 14.52,
19.47, 21.49, 19.47 Вести. Спорт
07.39, 08.47, 12.47, 18.48, 19.29,
20.41, 22.48 Вести. Интервью

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

14.00 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» (16+)
17.00 Почему уходят мужчины?
(16+)
17.30 Тайны страхов (16+)
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)
19.00 Красота без жертв (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
РОМАНА» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
01.20 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
03.20 Т/с «ПРОРОК» (12+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 На чужих ошибках (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
06.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)
07.00, 23.00 Одна за всех (16+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.35 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
РОМАНА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести. Коротко
о главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 12.30,
13.30, 14.30, 20.30, 21.30, 22.30,
18.30, 19.00 Вести. Хабаровск
06.39, 08.39, 09.39, 12.37, 14.45,
20.52, 21.39, 22.38, 19.15 Вести.
Экономика
06.50, 07.51, 09.50, 13.50, 14.52,
19.47, 21.49, 19.47 Вести. Спорт
07.39, 08.47, 12.47, 18.48, 19.29,
20.41, 22.48 Вести. Интервью

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас, Вести.

10.30 Звездная территория (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.30, 19.00 Красота без жертв
(16+)
14.30 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
15.00 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» (16+)
17.00 Почему уходят мужчины?
(16+)
17.30 Тайны страхов (16+)
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)
20.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
(16+)
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(12+)
01.20 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
03.25 Т/с «ПРОРОК» (12+)
05.25 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
06.00 На чужих ошибках (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
(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

ÃÎÐßÙÈÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß!!!

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!

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30, 01.00 Х/ф «ТРАНССИБИР-

СКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 05.50
Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! Опасный отдых
(16+)
16.00 Вне закона. Разрешение на
жизнь (16+)
16.30 Вне закона. Без срока давности (16+)
17.00 Вне закона. Однажды, 6 лет
спустя (16+)
19.30, 20.30 Шутка с... (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
03.50 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
05.00 Самое вызывающее видео
(16+)

ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»

09.00 Вести. Дальний Восток
09.18, 19.12 Городские события
09.26, 19.36 Вести Экономика
09.38, 19.21 Вести. Интервью
18.00 Разговор с мэром. Во время
эфира работает телефон 42-55-55
19.00 Вести. Хабаровск
19.51 Вести. Спорт

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

СУББОТА, 23 МАРТА

00.00, 10.00, 19.00 «РОССИЯ 24»:
Вести сейчас, Вести. Экономика,
Вести сейчас. Регион, Вести. Коротко о главном, Вести. Интервью,
Вести. Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант

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

09.00 Вести. Хабаровск
09.08, 18.47 Вести. Экономика
09.22, 09.46 Вести. Интервью
09.36 Вести. Спорт
18.00 Вести. Хабаровск: События
недели

СУББОТА, 23 МАРТА

• 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

14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! Опасный отдых»
(16+)
16.00 Вне закона. Отчаянные
семейки (16+)
16.30 Вне закона. Ларочка-людоедка (16+)
17.00 Вне закона. Лихие люди (16+)
19.30, 20.30 Шутка с... (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
04.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
05.00 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)

Экономика, Регион, Вести. Коротко
о главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 12.30,
13.30, 14.30, 20.30, 21.30, 22.30,
18.30, 19.00 Вести. Хабаровск
06.39, 08.39, 09.39, 12.37, 14.45,
20.52, 21.39, 22.38, 19.15 Вести.
Экономика
06.50, 07.51, 09.50, 13.50, 14.52,
19.47, 21.49, 19.47 Вести. Спорт
07.39, 08.47, 12.47, 18.48, 19.29,
20.41, 22.48 Вести. Интервью

06.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)
07.00, 22.45 Одна за всех (16+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.35 Дела семейные (16+)
09.35 Вкусы мира (0+)
09.50 Дело Астахова (16+)
10.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
01.55 Х/ф «БАШНЯ СМЕРТИ» (18+)
03.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
05.35 Города мира (0+)
06.00 На чужих ошибках (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

КПП 272101001

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

ПЯТНИЦА, 15 марта 2013 г.

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

РЕКЛАМА
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06.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)
07.00, 18.50, 22.50 Одна за всех
(16+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Друзья по кухне (0+)
09.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. УБИЙСТВО ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» (16+)
09.55 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
11.30 Звездная территория (16+)
12.30 Спросите повара (0+)
13.30 Красота требует! (16+)

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30, 01.00 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ» (16+)
11.00, 12.30, 18.00, 20.00, 23.30
Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона. Опасное ремесло
(16+)
16.30 Вне закона. Пуля для начальника (16+)
17.00 Вне закона. Джульетта без
Ромео (16+)
19.30, 20.30 Шутка с... (16+)
22.00, 00.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
03.30 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
04.30 Самое вызывающее видео (16+)
05.30 Самое смешное видео (16+)

СУББОТА, 23 МАРТА
06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
06.10 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
09.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. ПОКЕР С АКУЛОЙ» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (16+)
13.30 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Анекдоты (16+)

ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»

14.30 Х/ф «ТИТАНИК» (16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(12+)
20.55 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
01.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (16+)
06.00 На чужих ошибках (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
06.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» (16+)
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. УБИЙСТВО ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» (16+)
09.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» (16+)
11.25 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
13.25 Т/с «БАГРОВЫЙ ЛЕПЕСТОК
И БЕЛЫЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (16+)
01.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(16+)
05.15 Города мира (0+)
05.45 Цветочные истории (0+)
06.00 На чужих ошибках (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
16.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
18.00 Есть тема! Соседские войны
(16+)
20.00 Есть тема! Кто главнее на
дорогах (16+)
22.00, 03.30 Счастливый конец
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Х/ф «ИКАРУС» (МАШИНА
ДЛЯ УБИЙСТВА)» (16+)
02.45 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
04.00 Самое вызывающее видео (16+)
05.00 Самое смешное видео (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. ПОКЕР С АКУЛОЙ» (16+)
11.30 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
13.30 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.00 Звезды юмора (16+)
21.45, 05.40 Анекдоты (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» (16+)
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
04.15 Самое вызывающее видео
(16+)
05.15 Самое смешное видео (16+)

ВТОРНИК, 19 МАРТА

СРЕДА, 20 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

СУББОТА, 23 МАРТА

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления. Зомби. Спланированное безумие» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления.
Путешествия во времени» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.00 Д/ф «Непознанное. Семь
знаков апокалипсиса» (12+)
14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?»
(12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Зеленоград. Последняя тайна Колумба» (12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
(12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-3» (16+)
01.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА» (12+)
03.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» (12+)
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления. Сон,
отнимающий годы» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления.
Люди - металлы» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.00 Д/ф «Непознанное. Семь
знаков апокалипсиса» (12+)
14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?»
(12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Мураново» (12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
(12+)
23.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
01.30 Х/ф «РОЙ» (16+)
03.15 «Как это сделано» (12+)
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» (12+)
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления. Выжить после смерти» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления.
Гиблые места» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.00 Д/ф «Непознанное. Нострадамус 2012» (12+)
14.00 Д/ф «Истина среди нас» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Усадьба Царицыно. Проклятие языческих костров» (12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
(12+)
23.00 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ»
(16+)
00.45 Большая Игра Покер Старз
(18+)
01.45 Х/ф «РОККИ» (16+)
04.30 Как это сделано (12+)
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления.
Рецепт вечной молодости» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления.
Второе рождение» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.00 Д/ф «Непознанное. Нострадамус 2012» (12+)
14.00 Д/ф «Истина среди нас» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Тверь. Парк Гурко» (12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.00 Д/ф «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)
01.00 Европейский покерный тур.
Барселона (18+)
02.00 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ» (16+)
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» (12+)
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
09.45, 01.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (0+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
20.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
(16+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
12.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
15.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)
17.15 Х/ф «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
(16+)
23.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ»
(16+)
03.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
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ЭРУДИТ

«Выжить вопреки!»
Так назвала свой концерт известная рок-певица и бард
Диана Арбенина, с аншлагом выступившая в Хабаровске.

Это была ее новая программа, в которой Диана ярко
проявилась во всех своих творческих ипостасях — и как бард,
и как музыкант, и как исполнитель стихов. Аккомпанировавшие ей «Ночные снайперы»,
особенно гитаристы, тоже не
ударили в грязь лицом.
За два часа концерта гостья
сумела поведать о многом,
как бы воскресила для нас
давно вышедший из моды
бардовский рок — не просто
оглушительную, а именно со-

держательную и многогранную рок-музыку. И зрителям
старше пятидесяти концерт
Дианы Арбениной должен был
напомнить их давно ушедшую
юность. Но в зале было очень
много молодежи, и, удивительно, именно она наиболее
пылко приветствовала певицу.
Для молодых концерт «Выжить вопреки!» — это отнюдь
не формальная репертуарная
новинка, а духовное и содержательное явление на фоне
нынешнего диктата заурядной
попсы.
Диана может посвятить
свои песни и великому Ивану
Бунину, и своей никому не известной подруге. Она в равной
мере касалась и серьезнейших социальных проблем,
и повседневных жизненных
эпизодов. Она пела для нас
энергично, с большой экспрессией, а временами и очень
лирично. Свое кредо выразила
словами: «Во мне протестует
жизнь». Против всякой заурядности и примитивизма в душе
и творчестве Диана Арбенина
действительно протестует.
Михаил КОРЧМАРЕВ

Наш конкурс
семейных
эрудитов проходит в рамках городской целевой
программы «Духовно-нравственное развитие…». Сегодняшняя викторина — для
поклонников творчества Михаила Булгакова.
В этом году исполняется 40
лет со дня публикации романа
«Мастер и Маргарита» отдельным изданием. Проверьте, насколько хорошо вы помните это
произведение.
1. Как долго писал Булгаков
свой роман?
а) с 1920 по 1928 год

Викторина для всей семьи
б) с 1929 по 1940 год
в) с 1939 по 1948 год
2. Какие цветы держала
в руках Маргарита в момент
встречи с Мастером?
а) мимозы
б) желтые тюльпаны
в) просто желтые цветы
3. Понтий Пилат страдал…
а) от боли в колене
б) мигренями
в) от постоянной изжоги
4. Семейное положение
Мастера и Маргариты?
а) оба состоят в браке
б) оба одиноки
в) Мастер холост, Маргарита
замужем
5. Аннушку, которая разлила масло, соседи называли...

ЮБИЛЕЙ

Отчитается «Млада»
Сегодня исполняется 25 лет образцовому детскому хору
народной песни «Млада».

Уважаемые читатели!
Участвуйте в подготовке
выпусков «В конце недели» — сообщайте об
интересных фактах и
событиях на сайт газеты
«Хабаровские вести»:
www.khab-vesti.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Хабаровчане
начинают подготовку к новому
танцевальному
достижению.
Установить его
предлагают организаторы признанного рекорда, когда прошлым летом
325 хабаровских
пар одновременно
танцевали латиноамериканскую бачату в течение десяти минут.
— В этом году
планируем собрать
около 500 пар, которые исполнят

ОТМЕТИМ?

Меренге для рекорда
меренге, — говорит организатор
акции Валерий
Мельнийчук. —
Этот зажигательный латиноамериканский танец даже
проще, чем бачата.
Научиться ему может каждый всего
за две-три тренировки, вне зависимости от возраста.
Первая репетиция пройдет
17 марта в 15.00 в
спортзале строительного техникума
на Гоголя, 18. С со-

бой нужно иметь
удобную сменную
обувь, взнос за участие — 300 рублей.
Как только потеплеет, участники
будут тренироваться около набережной.
Организаторы
планируют за три
месяца подготовить танцоров и выступить, как в прошлом году, на набережной 29 июня —
в День молодежи.
Светлана
ТРУСОВА

Этот коллектив, в котором занимаются дети с четырех лет и
старше, широко известен и любим не только в городе и крае, но и
далеко за их пределами. Юным артистам рукоплескали в Японии,
Китае, Республике Корее, США.
За последние три года дано более 180 концертов. Участники хора
покоряют зрителей своим искусством на сценических площадках
конкурсов, фестивалей, социальных акций. И никогда не остаются
без наград. Хор стал лауреатом Первого международного детскоюношеского конкурса хорового и вокального искусства «Голос Дружбы» во Владивостоке, XXII фестиваля моды и народного творчества
в Даляне, военно-музыкального фестиваля в Республике Корее.
В детском коллективе «Млада» более 100 человек, они с любовью
исполняют народные песни, помогают возрождать традиции и обряды.
Сегодня в 17 часов в Центре по работе с детьми, подростками и
молодежью «Северное сияние» состоится праздничный отчетный
концерт.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото из архива хора

КРОССВОРД
По горизонтали: 9. Исполняющая
обязанности Алма-Аты. 10. Катя Кабанова как оптическое явление в «темном
царстве». 11. «Припанкованная» прическа индейца. 12. Солдатская замена носков. 13. Медицинское средство, помогающее стать бесчувственным. 14. Лес
после ухода дровосеков. 15. Человек,
который бесится в темноте (этимол.). 16.
«Кантата», воспроизведенная силами ста
«катюш». 17. Трава, а также сор, который
не выносят из избы, а отделяют от зерен.
20. Какая рыба считается основным
сырьем при приготовлении «крабовых
палочек»? 23. Имя президента, изображенного на купюре в 5 долларов. 26.
Брюки от Леви Страусса, покорившие
мир. 28. Итальянский лгунишка с предательски растущим носом. 31. См.
фото. 33. Количество основных бед в
России. 34. Мероприятие, у виновника
которого много провожатых, но нет попутчиков. 35. Сказочный меч массового
поражения. 36. «Платный» мужчина. 37.
Тележка-погрузчик, шныряющая по цеху.
38. Часть реки, любимая купальщиками,
но не любимая пароходами.
Понедельник, 18.03
Ночь -7
День -2
Ветер Ю-З, 4-7 м/с

Вторник, 19.03
Ночь -9
День -4
Ветер Ю-З, 4 м/с

Среда, 20.03
Ночь -11
День -6
Ветер С-В, 4-7 м/с

а) Аннушка-холера
б) Аннушка-зараза
в) Аннушка-чума
6. В какой день недели
Маргарита стала ведьмой?
а) в среду
б) в пятницу
в) в субботу
7. Что заслужил Мастер?
а) покой
б) счастье
в) забвение
8. Где стоит памятник Фаготу
(Коровьеву) и коту Бегемоту?
а) на Патриарших прудах
б) во дворе Булгаковского
дома
в) на Арбате
(Ответы на 8-й стр.)

Четверг, 21.03
Ночь -11
День -5
Ветер В, 4 м/с

По вертикали: 1. Техническая
проверка здоровья автомобиля. 2.
Виктор со шлягером про коней в
яблоках. 3. Абрам, предок «солнца
русской поэзии». 4. Сильно «помятый»
круг. 5. Воспитанник «педагогши». 6.
Выдающийся актер, друг Державина и
«бабник». 7. «Ядерное» соревнование в
легкой атлетике. 8. 20 минут, когда просят: «Шайбу!» 18. Облава, где ружье не
понадобится. 19. Дама из ребра Адама.
21. Чувство, нуждающееся в смирительной рубашке. 22. Двойной кошачий
ингредиент в любимой детской ириске.
24. Корабль с «сердцем»-реактором.
25. Устройство, «зацелованное» исполнителем в ходе концерта. 26. Правитель
типа Пиночета. 27. Линия на карте,
соединяющая места с одинаковой
температурой. 29. Насмешка судьбы
над Лукашиным в комедии Рязанова.
30. Пыхтение на подъеме. 31. «Длиннорукий» боевой топор. 32. Убежало,
когда улетела простыня.
Подготовил Игорь МАРКОВ
(Ответы на 8-й стр.)

Пятница, 22.03
Ночь -13
День -5
Ветер С-З, 5 м/с

16 марта — Всемирный
день сна. Впервые был проведен в 2008 году и с тех
пор отмечается ежегодно в
рамках проекта Всемирной
организации здравоохранения по проблемам сна и здоровья. Это праздник каждого
из нас, ведь мы проводим во
сне треть своей жизни. Пусть
этот день будет еще одним
поводом уделить внимание
своему сну, а значит, и здоровью.
17 марта — Прощеное
воскресенье. В этот день
делают все возможное, чтобы помириться друг с другом. Просят прощение за
все огорчения и обиды и,
конечно же, прощают сами.
Традиционно этот обычай
совершаем перед Великим
постом — одним из самых
строгих для христиан.
19 марта — День моряка-подводника. Эта
профессия возникла на
территории России в 1906
году, когда впервые русские
увидели новый тип кораблей — подводные лодки.
Первая русская подлодка
«Дельфин» была изготовлена в 1904 году. Сейчас на
вооружении атомные крейсеры, которые оснащены
торпедными и ракетными
установками.
21 марта — Всемирный
день поэзии. Считается, что
самые древние стихи-гимны
были созданы в III тысячелетии до нашей эры. Сейчас нередко слово «поэзия»
употребляется в метафорическом смысле, означая
изящество изложения или
красоту изображаемого.

Суббота, 23.03
Ночь -15
День -8
Ветер Ю-В, 4 м/с

Воскресенье, 24.03
Ночь -15
День -3
Ветер С, 7 м/с

P.S.
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Актуальная тема.

Горячая линия.

Пора проходить
технический осмотр

Депутаты помогают
решать проблемы

ИздательскИй центр

Вести

Проведение фотосъемки, подготовка
текста, изготовление
оригинал-макетов,
предпечатная
подготовка полиграфической
продукции любой сложности
(книг, брошюр,
проспектов, буВы
клетов, кален- по пр сокое кач
ес
иемле
дарей и т.п.).
мым тво

Хабаровские

Тел. 42-02-62

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
15 апреля 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Лукошкиной Мариной Александровной (г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10, оф. 11,
azimut-dv@mail.ru, тел. 42-79-96, аттестат № 27-12-23)
выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка по адресу: г. Хабаровск, ул. Наречная,
5 (К№ 27:23:0051414:21).
Заказчиком кадастровых работ является Чижова Елена
Петровна (тел. 8-914-209-83-49).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится
по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10, оф. 11, 15
апреля 2013 г. в 11.00.
Ознакомиться со схемой расположения участка, проконсультироваться по возникшим вопросам, внести возражения по схеме расположения и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка
на местности можно с 15 марта по 15 апреля 2013 г. по
адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10, оф. 11, тел.
60-15-54.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
г. Хабаровск, ул. Наречная, дом 7 (К№ 27:23:0051414:20);
ул. Наречная, дом 3 (К№ 27:23:0051414:23); пер. Артемовский, дом 2 (К№ 27:23:0051414:16); земли общего
пользования и земли гос. собственности.
Для согласования границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

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

реклама

Милые дамы!

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

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 9. Астана. 10. Луч. 11.
Ирокез. 12. Портянки. 13. Новокаин. 14. Пни.
15. Мракобес. 16. Канонада. 17. Плевел. 20.
Треска. 23. Авраам. 26. Джинсы. 28. Пиноккио. 31. Саксофон. 33. Две. 34. Похороны. 35.
Кладенец. 36. Жиголо. 37. Кар. 38. Отмель.
По вертикали: 1. Осмотр. 2. Салтыков. 3.
Ганнибал. 4. Эллипс. 5. Ученик. 6. Ширвиндт.
7. Толкание. 8. Период. 18. Лов. 19. Ева. 21.
Раж. 22. Кис. 24. Атомоход. 25. Микрофон.
26. Диктатор. 27. Изотерма. 29. Ирония. 30.
Одышка. 31. Секира. 32. Одеяло.

МУП г. Хабаровска
«Трамвайно-троллейбусное
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.

Ответы викторины
1б, 2а, 3б, 4а, 5в, 6б, 7а, 8б

Страница полезной
информации

фиша

À

ценам

Вести — консультант.
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(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Оз: Великий
и Ужасный» (12+) (3D) — 15 —
10.40, 15.40, 18.20, 21.00, 23.40,
16, 17 — 10.00, 14.50, 19.20, 21.50,
00.20; «Таймлесс. Рубиновая
книга» (12+) — 15 — 13.20, 16,
17 — 12.30; «Семейка Крудс» (0+)
(3D) — 16, 17 — 17.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «О чем молчат девушки» (12+) — 13.10, 21.00, 22.50;
«Таймлесс. Рубиновая книга»
(12+) — 10.50, 16.50; «Тревожный
вызов» (16+) — 15.00, 19.10.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 10.20,
15.50; «Тревожный вызов» (16+)
— 14.00; «Гамбит» (0+) — 12.10;
«Мама» (16+) — 17.40, 19.40,
21.40, 23.40.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Неуловимые» (16+)
— 15 — 13.10, 15.10, 16.50, 16, 17
—12.50, 16.30; «Семейка Крудс»
(0+) (3D) — 14.40; «21 и больше»
(16+) — 15 — 18.40, 20.30, 22.30,
16, 17 — 20.10, 22.00, 23.50; «Что
творят мужчины!» (18+) — 15
— 11.20, 16, 17 — 11.00, 18.20.
Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.:
32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).
«ДРУЖБА»
«Оз: Великий и Ужасный» (12+)
(3D) — 15 — 10.00, 12.20, 14.40,
17.00, 19.20, 21.40, 16, 17 — 15.00,
21.20; «Семейка Крудс» (0+) (3D)
— 16, 17 — 9.00, 11.00, 13.00,
17.20, 19.20, 23.40. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Побочный
эффект» (16+) — 15 — 08.30, 16,
17 — 9.00; «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 15 — 10.30,
13.00, 15.30, 18.00, 20.30; «Что
творят мужчины!» (18+) — 15 —
23.00; «Семейка Крудс» (0+) (3D)
— 16, 17 — 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 15 — 8.40,
10.20; «Оз: Великий и Ужасный»
(12+) (3D) — 15 — 12.00, 14.30,
17.00, 19.30, 22.00, 16, 17 — 10.20,
12.50, 15.20, 17.50, 20.20; «Мрачные небеса» (16+) — 15 — 0.30;
«Мама» (16+) — 16, 17 — 22.50.
СИНИЙ ЗАЛ. «О чем молчат девушки» (12+) — 15 — 10.40, 12.20,
19.50; «Побег с планеты Земля»
(0+) (3D) — 16, 17 — 9.00, 10.30;
«Любовь по-взрослому» (16+)
— 15 — 15.40; «Что творят мужчины!» (18+) — 15 — 14.00, 18.10;
«Мама» (16+) — 15 — 21.30, 23.30;
«Семейка Крудс» (0+) (3D) — 16,
17 — 12.10, 14.10, 16.10, 18.10,
20.10, 22.10; «21 и больше» (16+)
— 16, 17 — 0.10.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Любовь повзрослому» (16+) — 15 — 08.10,
10.40, 22.40, 16, 17 — 10.10;

«Мама» (16+) — 15 — 13.10, 16,
17 — 23.20; «21 и больше» (16+) —
15 — 15.10, 19.00, 20.50, 16, 17 —
14.20, 16.10; «Побочный эффект»
(16+) — 15 — 17.00, 01.10; «О чем
молчат девушки» (12+) — 16, 17
— 12.40, 18.00; «Семейка Крудс»
(0+) (3D) — 16, 17 — 19.40; «Что
творят мужчины!» (18+) — 16,
17 — 21.40. Ул. Карла Маркса, 91.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. ; «Оз: Великий и
Ужасный» (12+) (3D) — 15 — 10.40,
12.55, 15.10, 17.25, 19.40, 21.55,
16, 17 — 13.50, 19.45, 22.00; «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 16, 17
— 10.10, 12.00, 16.05, 17.55.
СИНИЙ ЗАЛ. «Мама» (16+) — 15
— 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10,
20.00, 21.50, 16, 17 — 18.20; «Оз:
Великий и Ужасный» (12+) (3D) —
16, 17 — 10.10, 12.25; «Семейка
Крудс» (0+) (3D) — 16, 17 — 14.40,
16.30, 20.10, 22.00. Ул. Карла
Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити»,
5-й этаж). Тел. 25-12-13.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и
Ужасный» (12+) (3D) — 15 — 11.30,
14.00, 16.30, 19.00, 23.20, 16, 17 —
10.30, 14.40, 19.00, 23.20; «О чем
молчат девушки» (12+) — 15 —
21.30, 16, 17 — 13.00, 17.10, 21.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «О чем молчат
девушки» (12+) — 15 — 10.30,
14.10 17.40; «Тревожный вызов»
(16+) — 15 — 12.10, 15.50, 19.20,
21.20, 23.20, 16, 17 — 12.40, 16.30,
20.10, 23.50; «Семейка Крудс»
(0+) (3D) — 16, 17 — 11.00, 14.40,
18.30, 22.10. Ул. Тургенева, 46.
Тел. для справок 90-50-50.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Побег с планеты
Земля» (0+) (3D) — 15 — 10.00;
«Оз: Великий и Ужасный» (12+)
(3D) — 15 — 11.50, 14.30, 17.10,
19.50, 22.30; «Мрачные небеса»
(16+) — 15 — 01.00; «Семейка
Крудс» (0+) (3D) — 16, 17 — 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00; «Мама» (16+) — 16, 17 —
0.00.
ЗАЛ ЛУНА. «Побег с планеты
Земля» (0+) (3D) — 16, 17 —
10.10; «Оз: Великий и Ужасный»
(12+) (3D) — 15 — 9.50, 23.30, 16,
17 — 11.50, 14.20; «Что творят
мужчины!» (18+) — 15 — 12.30,
16.00, 19.40; «21 и больше» (16+)
— 15 — 14.10, 17.50; «Мама» (16+)
— 15 — 21.30, 16, 17 — 16.50;
«Побочный эффект» (16+) — 15
— 01.50; «Семейка Крудс» (0+)
(3D) — 16, 17 — 18.50, 20.40,
22.30; «Любовь по-взрослому»
(16+) — 16, 17 — 0.30.
ЗАЛ МОРЕ. «Любовь повзрослому» (16+) — 15 — 9.30,
21.20, 23.50, 16, 17 — 9.40;

«Побег с планеты Земля» (0+)
(3D) — 15 — 12.00; «Побочный
эффект» (16+) — 15 — 13.40;
«Мама» (16+) — 15 — 15.40,
19.20; «О чем молчат девушки» (12+) — 15 — 17.40, 16, 17
— 12.10; «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 16, 17 — 15.40,
18.10, 20.40; «21 и больше»
(16+) — 16, 17 — 13.50, 23.10;
«Мрачные небеса» (16+) — 16,
17 — 1.00. Ул. Суворова, 25. Тел.
для справок: 46-03-33 (касса),
46-02-22 (автоответчик).
«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и
Ужасный» (12+) (3D) — 15 — 10.40,
15.10, 19.20, 23.30, 16, 17 — 14.30,
18.50, 23.10; «Гамбит» (0+) — 15
— 17.30, 21.50, 16, 17 — 21.20;
«Эдвард Руки-ножницы» (12+)
— 15 — 13.10, 16, 17 — 16.50;
«Семейка Крудс» (0+) (3D) — 16,
17 — 10.30, 12.30.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Таймлесс.
Рубиновая книга» (12+) — 15
— 11.00, 15.40, 20.10, 16, 17 —
11.00, 17.00, 21.30; «Тревожный
вызов» (16+) — 15 — 13.30, 18.10,
22.30, 16, 17 — 15.10, 19.30,
23.50; «Гамбит» (0+) — 16, 17 —
13.30. Восточное шоссе, 41. Тел.
90-50-50.
«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Семейка Крудс»
(0+) (3D) — 16, 17 — 10.50, 12.40,
14.2, 16.00; «Тревожный вызов» (16+) — 15 — 10.50; «Что
творят мужчины!» (18+) — 15 —
14.20; «Неуловимые» (16+) — 15
— 12.40, 18.00, 16, 17 — 18.00;
«Мама» (16+) — 15 — 16.00, 19.40,
21.40, 16, 17 — 19.40, 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+) — 11.00;
«Таймлесс. Рубиновая книга» (12+) — 12.50, 16.50; «Тревожный вызов» (16+) — 15.00,
19.20; «Неуловимые» (16+) —
21.30. Ул. Ким Ю Чена, 44, тел.
41-88-88.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Постоянные экспозиции: «Есть
у города начало», «Из истории
местного самоуправле ния»,
«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.

Оздоровительно-диагностический центр «САЛЮС»
Новейшая аппаратура, чистый воздух, река Зея

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

Адрес ООО «ОДЦ «Салюс»: Амурская обл., Благовещенский район, с. Усть-Ивановка, ул. Весенняя, 2,
тел.: (4162) 35-94-94, 39-35-28, 39-34-24, 8-963-814-32-33, 8-909-816-94-94. www.salus-smur.ru

 По результатам курса даем  Результаты потрясающие!
практические рекомендаЧерез 11 дней вы выходиции по поддержанию здоте абсолютно другим челоровья.
веком.

реклама

 Корректируем энергети-  Проводим 21-дневное леческое состояние организчение псориаза, нейродерма, снижение веса.
мита, аллергии.
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