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Масштабные вложения капитала 

меняют облик Дальнего Востока и 
его столицы.

Танцуем от печки
Для того чтобы войти в число регио-

нов или городов с наиболее благоприят-
ным инвестиционным климатом, на один 
бюджетный рубль надо привлекать пять 
рублей частных инвестиций.

По мнению руководителей страны, 
от этой печки и надо танцевать. Дальне-
восточникам придется несладко: чтобы 
получить пятерку за софинансирование 
ключевых проектов частным капиталом 
в соответствии с программой развития 
региона, надо убедить бизнес, что ему 
будет выгодно раскошелиться более 
чем на 2 трлн рублей. Дорогая улыбка 
инвестора. Как стыкуются потребности 
с возможностями? Давайте сравним.

Сегодня на слуху опыт Калужской 
области. Регион, лишенный каких-либо 
природных ресурсов, стал лидером по 
привлечению российских и зарубеж-

ных инвестиций. Область реализует 
650 проектов с годовым объемом 100 
млрд рублей. Регион называют почти 
уникальным.

На другом конце страны Хабаровский 
край. По итогам минувшего года инве-
стиции в основной капитал составили 
181 млрд рублей. Ладно, край не обде-
лен природными богатствами. А Хаба-
ровск, не располагающий подземными 
дарами природы, как и вся Калужская 
область, в прошлом году вплотную подо-
шел к стомиллиардной инвестиционной 
отметке. Причем десятая часть объемов 
— приток инвестиций, обеспеченный 
организациями муниципального сектора 
экономики.

Климат без риска
Группа ученых под руководством про-

фессора Хабаровской государственной 
академии экономики и права Сергея 
Леонова проанализировала инвести-
ционный климат в городе и крае. Вывод 
полон оптимизма: риск инвестора прак-
тически нулевой, отношение властей 
деловое и доброжелательное, налоговая 
поддержка приоритетных проектов, 
государственные гарантии и субсидии 

на возмещение части затрат солидные. 
Только за два года инвесторам предо-
ставлено налоговых льгот более чем 
на 1 млрд рублей, а гарантий — на 4,8 
млрд рублей.

В итоге с 2006 по 2012 год доля ин-
вестиций в валовом краевом продукте 
превысила 40%. Это показатель уровня 
развитых стран. Если говорить о гео-
графии инвестиций в город и край, то 
ведущие страны Европы вкладывают 
их вдвое больше, чем государства АТР.

К примеру, недавно в краевом центре 
побывала группа австрийских бизнес-
менов. Встретились представители 60 
компаний. Намечены направления со-
трудничества. Речь идет об открытии 
в Хабаровске медицинского центра, 
модернизации аэропорта, поставках 
высокотехнологичного оборудования 
для судостроения и т.д.

Капиталу уютно
Как подчеркнул в интервью журналу 

«Дальневосточная столица» вице-мэр 
Хабаровска Валерий Лебеда, при-
влечение широкомасштабных инве-
стиций — приоритетное направление 
работы муниципалитета. Действует 

долгосрочная программа повышения 
инвестиционной привлекательности 
города. Определен порядок предостав-
ления бюджетных гарантий, сформи-
рована нормативная база, значительно 
ускоряющая процедуру выделения 
участков. Приняты правила застройки, 
Генеральный план города, ведется ин-
вентаризация земель.

Инвестору в Хабаровске уютно. Бе-
решься за большой проект — полу-
чай поддержку. Снижаются арендные 
платежи за участок и муниципальное 
имущество. На период окупаемости 
объекта к арендной плате применяется 
понижающий коэффициент 0,1. В год 
преференции инвесторам достигают 50 
млн рублей и окупаются сторицей.

Серьезный капитал любит город. За 
последние пять лет объем инвестиций в 
основной капитал вырос в 2,9 раза. Вве-
дены в эксплуатацию более 300 значимых 
объектов. Жители по достоинству оценили 
такие из них, как привокзальная площадь, 
кинотеатр «Дружба», торгово-развле-
кательный центр «Южный парк», пруды, 
Городской дворец культуры, торговые 
комплексы, социальные бани и другие 
объекты. Построено 22 тыс. квартир.

(Окончание на 4-й стр.)
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Хлеб да соль, инвестор!
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Жалко 
до слез

Глоток из недр

ЭКОНОМИКА
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  Дорогое ЖКХ. Стоимость жилищ-
но-коммунальных услуг в России, по дан-
ным Общественной палаты РФ, за год вы-
росла на 25%. Эксперты винят в ценовых 
накрутках управляющие компании и прогно-
зируют уже весной значительный рост цен 
на основные продукты питания.

  В психбольницу — через суд. Гос-
дума приняла в первом чтении законопро-
ект, разрешающий принудительное психиа-
трическое обследование и госпитализацию 
в психбольницу граждан. Для этого медикам 
предварительно нужно обзавестись реше-
нием суда. Еще одной нормой запрещается 
реклама абортов и народной медицины.

  Охрана труда. На 37% в 2012 году 
в Хабаровском крае снизилось количество 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом. Тем не менее уро-
вень травматизма в регионе выше средне-
российских показателей и составляет 2,7 
пострадавших на 1 000 работающих.

  «Космос и люди». К 12 апреля, 
Всемирному дню космонавтики, Дальнево-
сточная государственная научная библио-
тека подготовила масштабный выставочный 
проект «Космос и люди», на котором внима-
нию читателей представлено более 400 из-
даний.

  Учителя года. Сегодня в Хабаров-
ске состоится финал конкурса «Учитель 
года Хабаровского края — 2013». Среди 
претендентов на победу несколько педаго-
гов, представляющих краевую столицу.

  «Дальнему Востоку» — 80! В 13.00 
в научной библиотеке ТОГУ (ауд. 144ц) со-
стоится встреча с редакцией регионального 
литературного журнала «Дальний Восток». В 
честь 80-летия журнала с читателями пооб-
щаются члены редколлегии, споют барды, 
покажут документальный фильм «Шантары».

  Квартиры победителям. Сегодня 
возле хабаровской новостройки по ул. Сы-
соева, 19 губернатор края вручит ключи от 
новых квартир ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

  Вечер памяти. В Доме ветеранов 
Южного округа сегодня пройдет тематиче-
ский вечер, посвященный Международно-
му дню освобождения узников фашистских 
концлагерей.

  Джаз и опера. Сегодня в краевом 
музыкальном театре состоится концерт 
джаз-оркестра Люксембурга. Завтра Тре-
тий международный музыкальный фести-
валь финиширует гала-концертом «Вива 
опера!».

  Педагоги фестивалят. С 15 по 27 
апреля в Дальневосточном государствен-
ном гуманитарном университете пройдет 
традиционный межвузовский фестиваль 
профессионального мастерства преподава-
телей «АКМЕ». Расписание мастер-классов, 
лекций и концертов фестиваля ищите на 
сайте ДВГГУ.

По сообщениям пресс-служб
 и информагентств

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

ПРАЗДНИК

Гордимся 
Гагариным

Сегодня страна отмечает 
День космонавтики.

Достижение Юрия Гагарина 
помнят и чтят не только в России. 
В более чем 60 государствах 12 
апреля признано Международным 
днем полета человека в космос. 
Хабаровчане по-особому относят-
ся к имени первого летчика-космо-
навта, поскольку чуть более полу-
века назад он посетил краевую 
столицу. Стоит ли говорить, какой 
ажиотаж вызвал тогда этот визит. 
Именно в честь героя назван парк в 
Южном округе, где он собственно-
ручно посадил лиственницу.

— Здесь состоятся основные 
торжества, — рассказывает глав-
ный специалист организаци-
онного отдела комитета по 
управлению Южным округом 
Дмитрий Пациора. — В два часа 
дня начнется развлекательная 
программа, в рамках которой 
пройдут концерт вокальной студии 
«Джельсомино», спортивно-игро-
вое состязание для детей и моло-
дежи «Космическое путешествие», 
а также показательные выступле-
ния центра авиаконструкторов. 
Приходите, будет интересно.

Владимир МАЛОВИЧКО

АКТУАЛЬНО

ПОГОДА

Хмурый уик-энд
Сегодня в Хабаровске утром 

без осадков, мокрый снег. Днем 
возможен небольшой дождь. Ветер 
юго-западный, 4—9 м/с. Температу-

ра воздуха утром -2…-4, днем +4…+6 градусов. 
Атмосферное давление 746 мм ртутного столба. 
Относительная влажность воздуха 54%. Солнеч-
ная активность от низкой до умеренной. Гео-
магнитное поле спокойное. На дорогах гололед.

В субботу днем пасмурно, возможен не-
большой дождь. Утром ожидается -3, днем +7 
градусов. Ветер южный, 3 м/с.

В воскресенье облачно, без осадков. Темпе-
ратура +1 градус утром и +4 днем. Ветер юго-за-
падный, 2 м/с.

Утро понедельника окажется пасмурным, а к 
полудню возможен дождь. Температура воздуха 
утром -6 и +5 градусов днем. Ветер северо-за-
падный, 5 м/с.

РЕЗОНАНС

На контроле в УФАС

ФЕСТИВАЛЬ

ФОТОФАКТ

Объяснили, за что платимПравительство РФ ут-
вердило минимальный 
перечень услуг по со-
держанию многоквар-
тирных домов.

Регламент, которого 
давно ждут как коммуналь-
щики, так и собственники 
помещений, обнародо-
ван вчера на официальном 
сайте Кабинета министров 
(Постановление Прави-
тельства РФ от 03.04.2013 
№ 290).

— До сих пор четкого 
перечня услуг и работ по 
обеспечению надлежащего 
содержания общего иму-

щества в многоквартирном 
доме не было, — пояснила 
главный специалист от-
дела управления ЖКХ 
администрации города 
Мария Кущ. — В Жилищ-
ном кодексе регламент 
был обозначен еще в 2011 
году, но подробный список 
принят только сейчас. Этот 
документ необходим всем, 
кто осуществляет управле-
ние домом.

Теперь никаких разно-
толков быть не должно, и 
собственники наконец-то 
разберутся, за что начисле-

на сумма в графе «ремонт и 
содержание жилья».

Работы и услуги, вклю-
ченные в перечень, объ-
единены в несколько раз-
делов. Разграничены ра-
боты, необходимые для 
надлежащего содержа-
ния несущих конструкций 
(фундамента, стен, пере-
крытий, лестниц и т.д.) и 
ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней 
отделки). В другом разделе 
речь идет о содержании 
оборудования и систем 
инженерно-техническо-

го обеспечения общего 
имущества многоквар-
тирного дома. Отдельно 
обозначены услуги, кото-
рые чаще всего вызывают 
вопросы собственников: 
уборка лестниц и лифтов, 
озеленение и благоустрой-
ство дворовой территории, 
вывоз бытовых отходов и 
так далее.

При этом перечень работ 
и услуг, как и периодич-
ность их оказания, зависят 
от способа управления до-
мом.

Елена ТИХОНОВА

АНОНС

Суббота финансовых знаний
Познакомиться со 

структурой фондо-
вого рынка, видами 
инвестиций, рисками 
и возможностями ха-
баровчане смогут во 
время инвестицион-
ной субботы.

В рамках мероприя-
тия 13 апреля ведущие 

специалисты Сбербанка 
дадут подробную ин-
формацию о том, как со-
вершать сделки по по-
купке/продаже ценных 
бумаг, как стать акцио-
нером других россий-
ских компаний, акции 
которых обращаются на 
фондовом рынке. Рас-
скажут о преимуществах 

«обезличенных метал-
лических счетов», как 
легко и быстро купить 
драгоценные граммы 
и обменять доллары и 
евро без очередей и 
ожиданий.

Мероприятие прой-
дет с 11.00 до 16.00 по 
адресу: ул. Пушкина, 54, 
тел. 78-32-35.

Вчера в Хабаровске 
возложили цветы в 
честь Международно-
го дня освобождения 
узников фашистских 
концлагерей. Затем в 
храме святителя Ин-
нокентия Иркутского 
прошло богослужение 
в память о погибших и 
во здравие выживших 
в лагерях фашизма.

Фото Александра 
СТУДЕНИКОВА 

«Зори» высветят таланты
В Хабаровске в 17-й раз прой-

дет традиционный фестиваль 
детского творчества «Амурские 
зори», посвященный 155-летию 
города.

В январе текущего года состоялись 
первые соревнования «Амурских 
зорь» — литературно-поэтический 
конкурс «Люблю тебя, мой город». В 
нем приняли участие более 300 школь-

ников. Продолжит фестиваль 12—13 
апреля конкурс хореографического 
искусства. Юные артисты, победите-
ли окружных этапов, представят свои 
номера на сцене Городского дворца 
культуры. По его результатам лучшие 
ансамбли получат Гран-при, звания 
дипломанта 1, 2, 3-й степени в каждом 
направлении.

В рамках фестиваля «Амурские 

зори» талантливые дети покажут 
себя и в конкурсе «Вокально-хоро-
вое исполнительство». Так, город-
ской этап фестиваля в номинации 
«Хоровое исполнительство» состо-
ится 18 апреля в 16 часов в Центре 
по работе с детьми, подростками и 
молодежью «Северное сияние» (ул. 
Руднева, 68). А 20 апреля в полдень 
на сцене Городского дворца культу-
ры в творческом поединке сойдутся 
солисты. 21 апреля там же состоится 
гала-концерт. 

Анна ЕРМАЧЕНКО

Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Ха-
баровскому краю опровергает 
информацию о том, что их пред-
ставителей приглашали на обще-
ственную акцию «Стоп росту цен 
на бензин».

В редакцию «Хабаровских вестей» 
пришло письмо от руководителя УФАС 
по Хабаровскому краю Валентина 
Бодрова, в котором он сообщает, что 
движение «Дорожный надзор» с офици-
альным извещением о проводившейся 
в Хабаровске 30 марта акции в УФАС не 
обращалось.

В Российской Федерации отсут-

ствует государственное регулирова-
ние цен на нефтепродукты, заявил в 
письме Бодров. Предприятия сами 
устанавливают стоимость бензина в 
соответствии со своими расходами 
на поставку и реализацию топли-
ва. Всю ситуацию с ценами УФАС 
постоянно держит на контроле, и 
результаты публикуются на офици-
альном сайте habarovsk.fas.gov.ru. 
В случае обнаружения нарушения, 
в соответствии с законом, нефтяные 
компании штрафуются. Так, сейчас 
проводится проверка ОАО «Нефтя-
ная компания «Альянс», которую в 
нашем регионе на розничном рынке 
представляет ОАО «Хабаровскнеф-
тепродукт».

Тем временем, по словам органи-
затора акции Павла Осипова, заяв-
ления хабаровских автомобилистов, 
собранные во время митинга (51 
штука), уже переданы на рассмотре-
ние в УФАС.

Михаил КОНДРАТЬЕВ

ЗАБОТА

Еда по воде
700 кг продуктов достави-

ли на Большой Уссурийский 
остров хабаровские спасатели.

В торговых точках отрезанного 
от мира поселка Уссурийского 
закончились продукты. Адми-
нистрация города обратилась к 
спасателям с просьбой доставить 
островитянам хлеб насущный (и не 
только) по тонкому льду.

— Продукты на аэроботе по-
везли в поселок впервые. Думаем, 
что доставленного хватит до откры-
тия навигации, — говорит Юрий 
Мусохранов, директор Центра 
проведения спасательных работ 
и подготовки населения к дей-
ствиям в ЧС Хабаровска.

Ирина ТРОЦЕНКО
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Первая декада апреля 
завершилась в Хабаров-
ске серией квартирных 
краж.

полицейские задержа-
ли бывшего воспитанника 
интерната и ученика одной 
из средних школ города во 
время ограбления кварти-
ры. подростки взломали 
оконную решетку и вынесли 
ценные вещи и деньги.

неработающий 36-летний 
мужчина проник в квартиру 
хабаровчанина и унес нор-
ковую шубу стоимостью 60 
тыс. руб. В тот же день еще 
один злоумышленник украл 
из другого дома сотовый 
телефон и 34 тыс. руб. обо-
их задержал патруль поли-
цейских.

Хабаровчанин попытал-
ся обвести вокруг пальца 
один из банков краевой сто-
лицы. гражданин захотел 
взять кредит на сумму в 500 

тыс. руб. и представил все 
необходимые документы. 
Менеджеру показалась по-
дозрительной фотография в 
паспорте, и он вызвал наряд 
полиции. Мужчину задержа-
ли, а фальшивый документ 
изъяли.

Житель Хабаровска по-
пался на удочку мошенни-
ков, поместив объявление 
в газете о потере личных 
документов, пообещав за 
их возврат вознаграждение. 
Через несколько дней с ним 
связались неизвестные и 
предложили за 8 тыс. руб. 
вернуть потерянное. Мужчи-
на перевел требуемую сумму 
на счет указанного номера 
мобильного телефона, но 
документов так и не увидел.

Сергей ТЕНИЦКИЙ,
по материалам УМВД 

по Хабаровскому краю и
г. Хабаровску 

Депутаты Госдумы за-
претили использование 
нецензурной брани в СМИ. 
Неужели она так сильно 
мешает кому-то? Но ведь в 
некоторых ситуациях, ког-
да, например, идет эмоци-
ональное обсуждение, без 
мата и не объяснишь!

Сергей Б.
М а т ,  д е й с т в и т е л ь н о , 

прочно вошел в нашу жизнь: 
фильмы, книги, песни с ма-
терком воспринимаются 
буднично. псевдоделикат-
ное «пикание» в телепро-
граммах, многоточие, за-
меняющее некоторые бук-
вы в нецензурных словах в 
газетах, — да нас ничем не 
удивишь и уж тем более не 
смутишь. Засилье грубости 
деятели культуры и сМи 
объясняют очень просто: 
не нравится — не читай и не 
слушай, перелистни страни-
цу, переключи канал. думцы 
же решили ограничивать не 
противников мата, а его при-
спешников, прописав сумму 
штрафов.

— У матов всего четы-
ре основных корня, но они 
дали столько производных в 
результате словообразова-
ния! Ученые изучают брань 
с точки зрения смысловой, 
психологической нагрузки, 

издаются труды, выходят 
словари мата. но одно дело 
изучать, другое — использо-
вать в речи, — комментирует 
заведующая кафедрой 
русского языка филологи-
ческого факультета ДВГГУ 
Людмила Городилова. — к 
сожалению, маты считают-
ся проявлением свободы, 
независимости, люди так 
самоутверждаются — брань 
звучит практически отовсю-
ду. когда-то нецензурная 
лексика была признаком де-
классированных элементов. 
раньше существовало ген-
дерное различие — счита-
лось, что мужчины матерятся 
чаще. теперь и женский пол 
не отстает, если даже не опе-
режает. не знаю, возможно 
ли побороть это запретами, 
ведь тогда надо к каждому 
говорящему приставлять 
контролера! Все прекрас-
но понимают, какие слова 
скрываются за «пиканием» 
в передачах или за точками 
в печатных изданиях. так 
почему бы не вырезать этот 
кусочек текста совсем? каж-
дому слову можно подобрать 
синонимы, заменить други-
ми словами, но в обществе 
предпочитают использовать 
нецензурную брань, которая 
якобы более эмоциональна 
и четче передает настрой. 
но это, наоборот, говорит о 
скудости ума, если речь не 
складывается без матов. од-
ними запретами и штрафами 
ситуацию не исправишь, 
надо, чтобы изменилось 
общественное сознание.

Ирина ТРОЦЕНКО

ВОпрОС недели

В каждой строчке  
только...

ВажнО!

Спасем жизнь!
Срочно нужна кровь для детского писателя, худож-

ника и преподавателя ДВГГУ Александра Лепетухина.

кровь (желательно II группы, резус-фактор отрицательный) 
можно сдать на станции переливания крови на ул. Волочаев-
ской, 46 (остановка «19-я школа») в будние дни с 8.30 до 13.30. 
стоит указать «для александра Лепетухина».

Продолжаются ра-
боты на второй, тре-
тьей и четвертой сек-
циях Тунгусского под-
земного водозабора. 

Здесь задействованы 
и иностранные специ-
алисты.

Месторождение яв-
ляется уникальным по 
запасам подземных вод, 
а в сочетании с выбран-
ной технологией водо-
подготовки сооружение 
не имеет аналогов в 
мире. первая секция 
уже функционирует и 
поставляет хабаровча-
нам 25 тысяч кубоме-
тров чистейшей воды 
в сутки. пока что такая 
привилегия доступна 
жителям улиц Шелеста, 
тихоокеанской, Воро-
нежской, трехгорной и 
близлежащих к ним. о 
многочисленных нюан-
сах при добыче, очистке 
и подаче воды расска-
зали хабаровским жур-
налистам специалисты 
МУп «Водоканал» во 
время пресс-тура по 
тунгусскому водоза-
бору.

Очищение  
кислородом

на строительной пло-
щадке на левом берегу 
амура кипят строитель-
ные работы. бурением 
скважин занимаются 
немецкие специалисты 
из компании «папен-
бург гмбХ», а монтаж 
оборудования обогати-
тельной станции осу-
ществляют их соотече-
ственники из организа-
ции «Штульц планаква 
гмбХ». самую трудоем-
кую работу, связанную с 
обеспечением электро-
энергией и протяжкой 
водоводов, выполняет 
генеральный подряд-
чик — Хабаровская ре-
монтно-строительная 
компания.

первая очередь во-
дозабора состоит из 5 
секций (одна резерв-
ная), каждая из которых 

включает 12 основных 
скважин, инфильтра-
ционные и наблюда-
т е л ь н ы е  с к в а ж и н ы , 
т р а н с ф о р м а т о р н у ю 
подстанцию и обогати-
тельную станцию, где 
происходит ключевой 
момент в водоподготов-
ке. применяется инно-
вационная технология 
SUBTERRA, основанная 
на окислении и осаж-
дении загрязняющих 
компонентов в водонос-
ном пласте. В качестве 
окислителя использу-
ется кислород воздуха. 
иными словами, уже 
при подъеме с глуби-
ны вода автоматически 
очищается от вредных 
веществ. Затем она сле-
дует на станцию второ-
го подъема, откуда по 
водоводам и дюкерам, 
заложенным на дне аму-
ра, поступает в черту 
города.

Один за всех
на станции третьего 

подъема, где проис-
ходит последняя об-
работка воды перед ее 
доставкой потребите-
лю, в лабораториях и 
цехах подозрительно 
пусто. сверкают чисто-
той полы да гудят на-
сосы, которые еще не 
успели утратить запах 
свежей краски.

— Все оборудова-
ние работает в авто-
матическом режиме, 
— развеивает сомнения 
главный инженер МУП 

ЧтО прОиСХОдит

КОнКурС

дерзай, молодежь!

Глоток из недр

Без денег  
и документов

«Молодежный бизнес-
проект» — конкурс под 
таким названием пройдет 
в Хабаровске.

его участниками могут 
стать субъекты малого и 
среднего предпринима-
тельства, причем возраст 
их руководителей или учре-
дителей должен быть до 35 
лет. предусмотрены две но-
минации: выпуск продукции 
производственно-техниче-
ского назначения и товаров 
народного потребления, а 
также предоставление услуг 
населению.

Чтобы принять участие 
в конкурсе, необходимо в 
отдел по работе с детьми и 
молодежью администрации 
Хабаровска (ул. нагишкина, 
7, каб. 1, тел. для спра-
вок: 40-89-92, 40-89-91, 
40-89-90) подать заявку, 
приложив комплект доку-
ментов. среди них копии 
паспорта гражданина рФ 
(для руководителя или уч-
редителя), свидетельства 
о регистрации субъекта 
малого и среднего пред-

принимательства, а также 
документа о постановке на 
налоговый учет. надо еще 
предоставить справки из 
банка о наличии счета и 
налоговых органов об отсут-
ствии задолженности, акт 
сверки по налоговым пла-
тежам. среди необходимых 
документов бизнес-план, по 
которому ранее не предо-
ставлялись грант, субсидия 
или премия в аналогич-
ном конкурсе, и справка о 
финансово-хозяйственной 
деятельности участника 
конкурса за прошлый год. 
последний день приема 
заявок — 6 мая нынешнего 
года.

В каждой номинации бу-
дут определены два побе-
дителя, им вручат дипломы 
мэра города и премии. де-
нежная награда за 1-е место 
составит 100 тысяч рублей, 
за 2-е — 45 тысяч рублей. 
церемония награждения 
состоится в мае в рамках 
мероприятий дня россий-
ского предприниматель-
ства.

Соб. инф.

Каким вижу  
Хабаровск

Любой желающий может принять 
участие в фотоконкурсе, посвящен-
ном 155-летию Хабаровска.

организаторы предлагают сделать 
фотографии на тему: «Хабаровск. такой, 
каким вижу его я».

— на снимках должна быть изображе-
на дальневосточная столица, — говорит 
организатор конкурса и Дальнево-
сточного фотофорума Евгений Миш-
таль. — ограничений нет. Это может 
быть фото события, городской пейзаж 
или портрет — что угодно, ведь для каж-
дого Хабаровск свой.

Участник может прислать 1 — 3 сним-
ка до 15 апреля на электронную почту 
konkurs@dvff.ru. отбор будет проходить 
в два этапа: сначала зрительское голо-
сование в соцсетях определит лучшие 
снимки, которые затем оценят профес-
сионалы. имена победителей назовут в 
начале мая на дальневосточном фото-
форуме.

Светлана ТРУСОВА

— В этом году на строительство выделено 2 
миллиарда 46 миллионов 671 тысяча рублей, — 
говорит заместитель генерального директора 
по капитальному строительству ХРСК Сергей 
Ярулин. — Из них 2 миллиона рублей поступило из 
краевого бюджета, а 116 миллионов из городско-
го. Остальные средства — федеральные.

«Водоканал» Констан-
тин Домнин. — обслу-
живанием занимается 
один человек. даже 
лаборатория контро-
ля качества не требует 
вмешательства специ-
алистов и самостоя-
тельно проводит анализ 
воды на цвет, мутность, 
температуру, рн и коли-
чество аммония.

— Мне остается на-
блюдать за показате-
лями на компьютерных 
экранах и следить за 
тем, чтобы не приклю-
чилось никакого форс-
м а ж о р а ,  н а п р и м е р 
отключения электро-
энергии, — подтверж-
дает оператор смены 
Александр Скрябин. 
— а вообще, за техни-
кой всегда нужен глаз 
да глаз. от сбоев не 
застрахована ни одна 
система.

по санпинам в очи-
щаемой воде должно 
с о д е р ж а т ь с я  о п р е -
деленное количество 
остаточного хлора. В 
качестве альтернативы 
ядовитому газу здесь 
используется гипохло-
рит натрия, приготавли-
ваемый путем электро-

лиза из обычной пова-
ренной соли.

— станции, исполь-
зующие хлор для обез-
зараживания, являются 
объектами повышенной 
опасности, — говорит 
г л а в н ы й  т е х н о л о г 
предприятия Елена 
Архипова. — В нашем 
случае жителям близ-
лежащего северного 

микрорайона ничего не 
грозит. объект полно-
стью безопасен.

— городу необхо-
дим альтернативный 
источник водоснабже-
ния, — убежден кон-
стантин домнин. — В 
случае экологической 
катастрофы сооруже-
ние сможет работать в 
течение нескольких со-
тен лет. для того чтобы 
не происходило вторич-
ного загрязнения при 
доставке воды потреби-
телю, устанавливаются 
коррозионно-стойкие 
трубы, покрытые внутри 
специальным слоем. к 
концу этого года плани-
руем завершить работы 
по второй, третьей и 
четвертой секциям, а 
уже в следующем году 
тунгусская вода начнет 
подаваться в авиаго-
родок, прилегающие к 
нему улицы и березов-
ку. итого 5 секций будут 
вырабатывать 106 тысяч 
кубометров воды в сут-
ки. Жителям других рай-
онов города остается 
запастись терпением. 
по мере строительства 
следующих очередей 
водозабора подключим 
и их.
Владимир ЦИБИЗОВ, 

фото Александра 
СТУДЕНИКОВА
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АнОнСЭКОнОмИКА

Кому ночь, 
а кому сумерки

В этих учреждениях культуры читателей 
ждут вечером 19 апреля. ночь интеллектуаль-
ного досуга на площадке перед библиотекой  
им. комарова начнется в 19 часов с флешмоба 
«добрый вечер, читатель!» и театрализованной 
встречи гостей. игровая и познавательная 
программа завершится в полночь. В читальных 
залах будут организованы выставки творческих 
работ учащихся колледжа искусств. Здесь же 
можно будет приобрести интересные книги с 
автографами авторов. а в электронном зале 
откроется интернет-кафе с возможностью бес-
платного выхода в интернет. также гостей ждут 
литературные викторины, библиотечное ревю 
(встреча с писателями и поэтами Хабаровска).

подобная программа ждет и юных читателей 
городской детской библиотеки им. гайдара. 
правда, «Библиосумерки в «гайдаровке» на-
ступят в 17 часов и завершатся в восемь ве-
чера. В читальном зале для детей младшего 
возраста запланирована поэтическая встреча. 
также весь вечер для ребят будет работать 
литературная ярмарка, приуроченная ко дню 
рождения николая гоголя. состоится вечер 
бардовской песни, пройдут мастер-классы по 
скрапбукингу, оригами. кроме того, для самых 
маленьких читателей откроется фотосалон 
«птичка вылетает», и на фотоснимках ребята 
предстанут в образах литературных героев.

Анна ЕРМАЧЕНКО

Городские библиотеки имени Петра 
Комарова и Аркадия Гайдара примут уча-
стие в международной акции «Библио-
ночь-2013».Хлеб да соль, инвестор!

мечты сбываются
приток инвестиционного 

капитала позволил удачно 
совместить развитие эко-
номики города и решение 
социальных задач, напра-
вить на этот участок 65% 
доходов. пять десятков 
целевых программ охваты-
вают все стороны развития 
дальневосточной столицы. 
Более половины из них но-
сят ярко выраженную со-
циальную направленность, 
обеспечивают население 
муниципальными услугами.

Шаг за шагом сбывают-
ся мечты жителей города, 
заложенные в стратегиче-
ский план его развития до 
2020 года. но жизнь берет 
свое, хочется большего. 
думается, конструктивные 
решения по ускоренному 
развитию восточных терри-
торий по-доброму заденут 
Хабаровск. тем более что 
внимание к территории 
земляки уже почувствовали.

Участвуя в федеральных 
программах, город реа-
лизует важнейшие жизне-
обеспечивающие проекты. 
многие хабаровчане уже 
распробовали вкус водички 
тунгусского месторожде-
ния, где введен в эксплуа-
тацию пусковой комплекс 
производительностью 25 
тыс. куб. м воды в сутки.

Легче задышалось от ре-
шения проблем экологии. 
построены мусороперегру-
зочная станция «северная», 
первая очередь полигона 

твердых бытовых отходов 
и началось строительство 
второй очереди, а также 
м у с о р о п е р е г р у з о ч н о й 
станции «Южная». а про-
ект «новые дороги городов 
россии» пришелся ко двору 
в полном смысле этого сло-
ва. Благоустроено более 
300 дворовых территорий 
и 40 внутриквартальных 
проездов.

для многих, кто живет 
в хрущевках и брежнев-
ках, построенных отцами 
и дедами, муниципальная 
адресная программа капи-
тального ремонта много-
квартирных домов стала 
отдушиной. объем финан-
сирования достиг 1 805,7 
млн рублей. из них 1 494,3 
млн вложила государствен-
ная корпорация «Фонд со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства». своевременно 
вошли долями в софинан-

сирование краевой и муни-
ципальный бюджеты. от-
ремонтировано 500 домов.

ежегодно на  благо-
устройство города направ-
ляется более 1 млрд руб-
лей. приобретены свыше 90 
единиц специальной техни-
ки и второй асфальтобетон-
ный завод. В год ремонти-
руется 250 тыс. кв. м улиц. 
продолжается газификация 
жилищного фонда. при 
поддержке федерального 
бюджета приобретено 124 
автобуса, 17 троллейбусов 
и 15 трамваев.

Столичный магнит
Хабаровчане привыкли к 

тому, что каждый день рож-
дения города удивляет чем-
то новеньким. инвесторы 
стараются. Вступит в строй 
завод строительной кера-
мики, с которым связывают 
большие надежды строи-

тели. намечен ввод целого 
ряда социальных объектов. 
среди них киноразвлека-
тельный центр «Хабаровск», 
четыре детских сада на 
840 мест, спортивный ком-
плекс с бассейном в Южном 
округе, другие спортивные 
объекты.

год 155-летия Хабаров-
ска напряженный, инте-
ресный, сбываются планы, 
закладываются хорошие 
перспективы. В их числе ре-
конструкция парка им. гага-
рина, строительство завода 
по производству изделий 
из газобетона, дальней-
шее освоение территории 
бывшего военного городка 
на улице суворова в Юж-
ном округе, строительство 
надземного и подземных 
переходов и т.д.

следует отметить, что в 
городе реализуются круп-
ные инвестиционные про-
екты. Это реконструкция 
нефтеперерабатывающего 
завода, развитие хабаров-
ского авиаузла, строитель-
ство стеклотарного завода, 
головного расчетно-кассо-
вого центра Банка россии, 
центра по оказанию гемо-
диализной помощи, авто-
магистрали «Восточный 
обход города Хабаровска».

дальневосточная столи-
ца хлебосольная, инвестора 
притягивает как магнит. а 
чем больше ручей капита-
ла, тем сильнее городская 
экономика, тем краше и 
комфортнее Хабаровск.

Подготовил 
Петр МАЗУР

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)

В Хабаровске готовится к пуску завод  
строительной керамики
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ЗАЦЕПИЛО

И как же было не гордиться! Это мы с раннего военного детства 
с удовольствием читали книги, журналы и газеты, которые огром-
ными тиражами издавались не частниками, а в государственных 
издательствах и не залеживались на прилавках ларьков и книжных 
магазинов. Сейчас в малочитающей России все наоборот. Целые 
кучи прекрасных книг и журналов валяются в мусорных ящиках. 
Сегодня книжный шкаф в квартире —  редкость. 

Спрашивается, чем в свободное от занятий время занимаются 
дети? Ответ прост: они, как и их родители, смотрят телевизор, 
где передачи бывают разные:  как хорошие, так и похабные. По-
казывают кражи, убийства, звучат грубые слова. Видимо, поэтому 
некоторые бойкие мальчишки научились курить и материться. А вот 
привычка регулярно читать книги — целая проблема. Даже самая 
лучшая учительница не сможет одна приучить учеников к чтению. 
Пора бы и родителям заставлять своих детей читать книжки. 

Однажды в начале учебного года меня пригласили в школу, что 
находится возле завода «Дальдизель». У учеников 2-го класса я 
спросил, много ли книжек за прошедшее лето они прочитали. Руку 
не поднял никто. Тогда я попросил назвать фамилию любимого 
писателя. И на этот раз не было ответа.

Я удивился: неужели даже стихов Пушкина никто не читал? И 
тогда один мальчик спросил у меня: «А когда поэт Пушкин придет 
в нашу школу читать стихи?»

Евгений Кохан, 
ул. Ленинградская, 5

Все началось с 
того, что возле тро-
туара из-под земли 
стал пробиваться 
искусственный род-
ничок. Двор посте-
пенно затапливался 
водой, ночью все это 
покрывалось нале-
дью, слой за слоем. 
А после вновь вы-
павшего снега  кар-
тина стала и вовсе 
живописной. Этот 
процесс тянулся 
почти месяц. Нель-
зя сказать, что на 
жалобы не реаги-
ровали. Приходили 
ремонтники, что-то 
делали. Но, видимо, 
у них не получалось. 
И вот получилось. 
Пригнали бульдо-
зер, разровняли тер-

риторию, что-то за-
сыпали. Видимо, для 
того, чтобы технике 
ничто не мешало 
работать, срубили 
березки. 

Я сорок лет живу в 

этом доме, столько и 
помню эти деревья. 
Они украшали наш 
двор, и до слез жал-
ко, что их погубили.

М. Кузнецова, 
ул. Бондаря, 3

Уважаемые стражи по-
рядка и все, кто отвечает 
за безопасность дорожного 
движения!

Прошу вас обратить внимание 
на опасную остановку пасса-
жирского транспорта, которая 
находится в самом центре го-
рода. На этой остановке (ул. 
Дзержинского) на перекрестке с 
ул. Муравьева-Амурского всегда 
много автобусов. Но проблема 
не в том. Светофор здесь рабо-
тает в особом режиме, удобном 
не знаю кому, только не пеше-
ходам. Свой светофор увидеть 
невозможно из-за автобусов, 
которые в два слоя загоражи-
вают противоположную сто-
рону улицы. Ориентироваться 
на те светофоры, что стоят на 
перекрестке в зоне видимости, 
нельзя, потому что они рабо-
тают в другом режиме, и син-

хронизировать их показания не 
получается. Ну а если поверишь 
зеленому свету на другом свето-
форе, легко можешь угодить под 
колеса машины, которая на за-
конных основаниях летит через 
перекресток. Я сам несколько 
раз попадал в опасные ситуации, 
хотя очень осторожен на дороге.

Роман Хорошев

С таким вопро-
сом обратился на 
минувших выходных 
к кассиру в одном из 
магазинов самооб-
служивания города. 
«У нас такое бывает. 
Может, ценник ста-
рый висит», — отве-
тили мне равнодуш-
но. Как так, забыли? 
Стоимость кефира на 
ценнике 37 рублей, а 
в чеке значится 40. 
Ладно, всего-то на 
три рубля больше! 
Упаковка фарша вы-
шла по 117 рублей, 
вместо ожидаемых 
105. А бутылка рас-
тительного масла 
оказалась чуть ли не 

золотой: вместо обе-
щанных 70 рублей 
обошлась аж в 115. И 
таких пунктов набра-
лось еще несколько.

И зачем мне пла-
тить за обман и не-
добросовестных ра-
ботников? Попросил 
вызвать администра-
тора. Услышал от нее 
похожий ответ: «На-
верное, не успели 
перепечатать цен-
ник». Она провела к 
полкам, где лежали 
продукты. Правда 
была на моей сторо-
не. В итоге продукты 
пересчитали по той 
цене, что указана на 
прилавке. Правда, 

пришлось изрядно 
помотаться по ма-
газину с тележкой с 
продуктами.

Ж а л ь ,  ч т о  т а к 
к покупателям от-
носятся. С работой 
не справляются, а 
мы в дураках. И так 
ведь считаем каждую 
копейку, ищем, где 
можно сэкономить. 
И страшно предста-
вить, сколько горо-
жан попадается на 
эту удочку, когда они 
не обращают внима-
ния на разницу меж-
ду цифрами, выстав-
ленными на наклейке 
и на чеке. Помните, 
глаз да глаз за цен-
никами нужен!

Александр П.

Вместо того чтобы искать 
пути решения, без конца рас-
сказывают, что работать не-
кому, платят мало, ремонт 
почтового отделения сделать 
не на что. А между тем за до-
ставку газет и журналов дерут 
втридорога, при этом при-
носят издания нерегулярно. 
Отправить посылку долго и 
дорого, получить бандероль 
— полдня потратишь. При 
этом могут так нахамить, 
что мало не покажется. А 
в отделении продаются не 
журналы и газеты, а все что 
угодно — от парфюмерии до 
нижнего белья. Ответьте, для 
чего нужна такая почта? За 
границей никаких проблем 
с периодикой и письмами 
нет. Может быть, там живут 
другие люди? Наверное, «По-
чте России» пора сокращать 
управленческий аппарат и 
платить деньги почтальонам, 
а не руководителям.

Валентина Иртеньева

Мы стали заложниками 
антитабачной кампании!

Живем рядом с бывшей ме-
бельной фабрикой «Заря», ныне 
здесь расположился один из 
банков. Администрация банка 
прогнала своих курящих сотруд-
ников с собственной территории, 
чтобы они имидж организации 

КТО ВИНОВАТ?

Жалко до слез

ВАЖНО!

Кто такой Пушкин?
Мы граждане одной страны

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Не верь светофору

Меня очень обидело 
письмо, в котором вы-
сказывается мнение 
против строительства 
мечети в Хабаровске.

Моя мама в 1921 году 
училась в школе при 
мечети, которая тогда 
находилась в здании на 
перекрестке Уссурий-
ского бульвара и улицы 
Комсомольской. Это был 

одноэтажный зеленый барак. Во время Граж-
данской войны все богатые мусульмане уехали 
в Китай, содержать мечеть стало некому. Здание 
ветшало, его закрыли, и никто не восстанавливал. 
Лет шесть назад в Хабаровск приезжал мулла, 
просил власти посодействовать. Увы, этого не 
случилось, мулла уехал с Дальнего Востока. Мы 

сейчас ходим в мечеть на улицу Костромскую. Но 
она очень маленькая, все не помещаются, да и 
не приспособлено строение под такие цели. Мы 
писали в Уфу с просьбой, чтобы прислали муллу, 
помогли договориться о строительстве мечети, 
но все бесполезно.

Да, нас немного в городе, всего 2%, но почему 
нас должны клевать по этой причине? Мы ведь 
тоже люди, тоже хабаровчане. Конечно, нам бы 
хотелось, чтобы были специальные магазины, где 
говядина не будет лежать возле свинины, но мы 
ничего не требуем. И нас не раздражает звон коло-
колов. За что же такие нападки на нашу религию?

Высказывания в адрес приезжих на заработки 
мусульман тоже обидны. Они приехали за помо-
щью к своим братьям. Скажете, СССР уже нет? Не-
правда, мы все равно чувствуем себя гражданами 
одной страны!

Людмила Хафизовна Литванова,
ул. Союзная, 25

НЕ ПОНИМАЮ

Для чего 
нужна почта

Сколько можно плакать-
ся на маленькую зарплату?

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Надуть хотят!

Эту фотографию я 
сделала рано утром, 
когда ученики идут 
в школу.

М е н я  п о р а з и л а 
странная вещь: зачем 

тропинку,  по кото-
рой постоянно ходят 
школьники, загородили 
забором? В этой школе 
училась моя мама, ее 

НЕДОУМЕНИЕ Как Винни Пух
заканчивала я, скоро 
и моя дочь прибежит 
сюда с портфелем. 
Выше школы находит-
ся множество домов, 
я знаю, что большая 
часть учеников под-
ходит к забору имен-
но с той стороны, где 
нет калитки. До ворот 
нужно топать еще до-
вольно долго, да еще 
и по скользкой дороге. 
Разумеется, дети про-
лазят сквозь прутья: 
и малыши, и старше-
классники. А дело это 
не всегда простое. На 
моих глазах одна тол-
стенькая девочка за-
стряла, зацепившись 
за забор рюкзачком, и 

ее вытаскивали и вы-
талкивали, как Винни 
Пуха из норки Кролика.

Меня всегда пора-
жало, что у нас могут 
вдруг разбить газон 
там, где любят про-
ходить люди, а потом 
огораживают веревка-
ми и досками, потому 
что непослушные го-
рожане все равно идут 
привычным маршру-
том. Логичней было бы 
сделать в этом месте 
тропинку, раз уж пе-
шеходам так удобней. 
И вот теперь еще один 
подобный пример: де-
тей с младых ногтей 
приучают, что на их 
мнение и их удобство 
можно наплевать.

Тамара Л.

Купила я семена огурцов, лука, укропа. 
Хотела посеять и поставить на окошко.

Купила для этого в магазине пакет земли за 
70 рублей. Читаю на упаковке, а земля-то из 
Ленинградской области! Пошла в другой, третий 
магазин, на рынок — везде одна картина: изгото-

ГРУСТНО!

Где наша земля?

ЕСТЬ ВОПРОС

Рабы 
привычки

Почему на ценнике указана одна сум-
ма, а в чеке совсем другая?

не портили — теперь это модно.
И понять бы их рады, да только 

их курильщики бегают в наш двор 
или выстраиваются с сигаретами 
на дорожке, ведущей к нашему 
дому. Сейчас у нас во дворе дым 
коромыслом! Да и проходить 
сквозь ряд курящих неприятно. 
Для здоровья нашего, думается, 
тоже ничего хорошего. Зато у 
банка имидж не запятнан! Что 
же делать в такой ситуации? Мы 
рабы чужих привычек…

Ирина ФЕДОТОВА, 
пер. Иртышский, 8а

В нашем дворе срубили деревья — две красивые здоро-
вые березки.

О том, что когда-то Россия была самой читающей стра-
ной в мире, нам, уставшим седым дедушкам и бабушкам, 
известно.

витель Санкт-Петербург, Ленинградская область. 
Посеяла я свою зелень и вот беда: всходит семя, 
пускает два листика и падает. Снова сею — та же 
картина. Не хотят огурчики расти на чужой земле. 
А куда же делась наша, дальневосточная? Почему 
ее нет в продаже? В окрестных селах зарастает 
она бурьяном, брошена, никому не нужна. Грустно 
и обидно.

Мария Малкова, 
пенсионерка дома ветеранов
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06.30 Такая красивая любовь (16+)
07.00 Одна за всех (16+)
07.30 Так говорят женщины (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)
09.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.30 Французские уроки (0+)
11.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
17.00 Не в деньгах счастье! (16+)
18.00 Д/ф «Женский род» (16+)
19.00 Игры судьбы (16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
21.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23.00, 06.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
00.25 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
02.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+)
05.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

12.15 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
14.15 Т/с «НЕОДИНОКИЕ» (16+)
18.00 Д/ф «Женский род» (16+)
19.00 Игры судьбы (16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
21.00 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
(16+)
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
00.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» (16+)
02.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

06.30 Такая красивая любовь (16+)
07.00, 22.45 Одна за всех (16+)
07.30 Так говорят женщины (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)
09.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» (16+)
11.25 Д/ф «Звездные истории» (16+)
11.55 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 
ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (16+)

01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (12+)
04.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
05.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
06.00 Дачные истории (0+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

06.30 Профессии (16+)
07.00, 22.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)
18.00 Д/ф «Практическая магия» 
(16+)
19.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
23.30 Х/ф «БАНДИТКИ» (16+)
01.20 Х/ф «КЛЯТВЫ И ОБЕЩАНИЯ» 
(16+)
04.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
06.00 Дачные истории (0+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

06.30 Профессии
07.00, 12.00, 23.00 Одна за всех (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. ЭТА СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (16+)
09.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
12.10 Спросите повара (0+)
13.10 Красота требует! (16+)
14.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
18.00 Д/ф «Практическая магия» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)
20.55 Великолепный век. Создание 
легенды (12+)
22.00, 05.30 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)
23.30 Т/с «БЛОНДИНКА В ШОКО-
ЛАДЕ» (16+)
01.15 Т/с «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
04.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
06.00 Дачные истории (0+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

06.30 Такая красивая любовь (16+)
07.00, 22.50, 00.25 Одна за всех 
(16+)
07.30 Так говорят женщины (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)
09.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
10.30 Французские уроки (0+)
11.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
17.00 Не в деньгах счастье! (16+)
18.00 Д/ф «Женский род» (16+)
19.00 Игры судьбы (16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
21.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» 
(16+)
23.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
00.50 Достать звезду (16+)
01.20 Мужская работа (0+)

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (12+)
10.20 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)
13.00 Д/ф «4 сценария конца света» 
(12+)
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века. 
Авиакатастрофа в Мюнхене» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
(12+)
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
01.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 
(12+)
05.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА» (12+)

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления» (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 при-
видениями» (16+)
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)
13.00 Д/ф «Падение астероида. На 
следующий день» (12+)
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века. 
Землетрясение в Сан-Франциско» 
(12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)

10.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (0+)
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
14.00 Магия еды (12+)
15.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
17.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
19.30 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУ-
ЩЕЕ» (16+)
21.15 Х/ф «МОНСТРО» (16+)
22.45 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» 
(16+)
00.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛАВА» 
(16+)
03.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-
РИЯ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ» (0+)
10.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(12+)
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
14.00 Все по Фэн-Шую (12+)
15.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)
21.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
23.45 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУ-
ЩЕЕ» (16+)
01.30 Х/ф «МОНСТРО» (16+)
03.00 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» 
(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
06.30 Удачное утро (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 «ПРОРЫВ» (16+)
12.30 Осторожно, модерн! (16+)
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 Анек-
доты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.00 Вне закона. Адреналин (16+)
16.30 Вне закона. Липецкий зверь 
(16+)
17.00 Вне закона. Шутники (16+)
20.00, 23.00, 05.15 Улетное видео 
(16+)
22.00, 23.30 Прикольные истории 
(16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
04.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
04.45 Самое смешное видео (16+)

12.30 Осторожно, модерн! (16+)
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 Анекдо-
ты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.00 Вне закона. Мамочкины игры 
(16+)
16.30 Вне закона. Тайна горного 
ущелья (16+)
17.00 Вне закона. Двойное дно (16+)
20.00, 23.00, 05.15 Улетное видео 
(16+)
22.00, 23.30 Прикольные истории 
(16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
04.20 Самое вызывающее видео 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 
(0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-
ные (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «КОДЕКС БЕС-
ЧЕСТИЯ» (16+)
12.30 Осторожно, модерн! (16+)

13.00, 18.00, 22.30, 00.00 Анекдо-
ты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.00 Вне закона. С меня хватит (16+)
16.30 Вне закона. Закон гор (16+)
17.00 Вне закона. Орудие злобы 
(16+)
20.00, 23.00, 05.20 Улетное видео 
(16+)
22.00, 23.30 Прикольные истории 
(16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
04.50 Самое смешное видео (16+)

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 
(0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-
ные (16+)
09.30 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ-
ЛИАНТОВ» (0+)
12.30 Осторожно, модерн! (16+)
13.00, 18.00, 22.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.00 Вне закона. Битва за альфонса 
(16+)

16.30 Вне закона. Месть альфонса 
(16+)
17.00 Вне закона. На чужом горбу 
(16+)
20.00, 23.00, 05.20 Улетное видео 
(16+)
22.00, 23.30 Прикольные истории 
(16+)
00.00 Счастливый конец (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
04.30 Самое вызывающее видео 
(16+)

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

06.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. СО-
ЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ» (16+)
11.30 Прикольные истории (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
18.00 Есть тема! Тюрьма и воля (16+)
20.00 Есть тема! Сука-любовь (16+)
22.00, 05.45 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)

00.00 Счастливый конец (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 
(18+)
04.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
04.50 Самое вызывающее видео 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

06.00 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ-
ЛИАНТОВ» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. СО-
ЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ» (16+)
11.30 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 
БАРАБАНЩИК» (0+)
13.00, 18.00 Прикольные истории 
(16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Х/ф «ФАРТ» (16+)
22.00, 05.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Счастливый конец (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» 
(16+)
03.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
04.30 Самое вызывающее видео 
(16+)

ПЕРЕЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления» 
(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости (12+)
12.15 Д/ф «Большая история НЛО» 
(12+)
13.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)

20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
(12+)
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (12+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
01.45 Х/ф «МГЛА» (16+)
04.05 Д/ф «Грандиозные проекты» 
(12+)
05.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА» (12+)

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления» (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 при-
видениями» (16+)

04.10 Д/ф «Грандиозные проекты» 
(12+)
05.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА» (12+)

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления» (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 привидени-
ями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (12+)
13.00 Д/ф «Гибель Атлантиды» (12+)
14.00 Д/ф «Эстония» (12+)
15.00, 23.30 Д/ф «Городские леген-
ды» (12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
21.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
00.30 Европейский покерный тур. 
Барселона (18+)
01.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 
(16+)
03.30 Д/ф «Как это сделано» (12+)
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 
(12+)
05.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА» (12+)

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ» (0+)

ДОМАШНИЙ 18.00 Д/ф «Женский род» (16+)
19.00 Игры судьбы (16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
21.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
23.00, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
(16+)
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
00.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-
КОЙ» (16+)
02.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

06.30 Профессии (16+)
07.00, 23.00 Одна за всех (16+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
09.55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
(12+)
11.45 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. ЗА-
ПРЕЩЕННЫЙ ПРЕМ» (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» (16+)
23.30 Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ» (16+)

РОССИЯ 

20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
(12+)
23.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛЬЩИК» 
(16+)
01.10 Чемпионат Австралии по по-
керу (18+)
02.05 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
04.05 Д/ф «Грандиозные проекты» 
(12+)
05.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления» (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 при-
видениями» (16+)
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)
13.00 Д/ф «Извержение Кракатау» 
(12+)
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века. 
Извержение вулкана Святой Елены» 
(12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 
(16+)
01.00 Большая Игра Покер Старз 
(18+)
02.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛЬЩИК» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
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. Эконо-
мика, 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, 14.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 18.30, 19.00 Вести. 
Хабаровск
13.30, 21.30 Форсайт проект
06.39, 08.39, 09.39, 14.45, 
20.52, 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, 18.48, 19.29, 
20.41, 22.48 Вести. Интервью

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ 
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. Ин-
тервью

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. Ин-
тервью

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ 
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. Ин-
тервью

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ 
00.00, 10.00, 20.00 «РОССИЯ 24»: 
Вести сейчас, Вести. Экономика, 
Вести сейчас. Регион, Вести. Ко-
ротко о главном, Вести. Интервью, 
Вести. Спорт, Вести. Пресса, Вести. 
Культура, Вести. Коммерсант

ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ» 
09.00 Вести. Дальний Восток
09.18, 19.45 Городские события
09.26 Вести. Экономика
09.38 Вести. Интервью
18.00 Разговор с мэром. Во 
время эфира работает телефон 
42-55-55
19.00 Форсайт-проект
19.50 Вести. Спорт
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ 

00.00, 10.00, 19.00 «РОССИЯ 
24»: Вести сейчас, Вести. Эко-
номика, Вести сейчас. Регион, 
Вести. Коротко о главном, Вести. 
Интервью, Вести. Спорт, Вести. 
Пресса, Вести. Культура, Вести. 
Коммерсант
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
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

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

06.00, 07.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 
(0+)
09.00, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» (16+)
12.30 Осторожно, модерн! (16+)
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 Анекдо-
ты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.00 Вне закона. Охотник за голо-
вами (16+)
16.30 Вне закона. Семейный крема-
торий (16+)
17.00 Вне закона. Свой парень (16+)
20.00, 23.00, 01.00 Улетное видео 
(16+)
22.00, 23.30 Прикольные истории 
(16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 
(0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-
ные (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (16+)

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ 
00.00, 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 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 09.00 ДО 17.00
06.30, 07.30, 08.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 18.30, 19.00 Вести. 
Хабаровск
06.39, 08.39, 20.52, 21.39, 
22.38, 19.15 Вести. Экономика
06.50, 07.51, 19.47, 21.49, 19.47 
Вести. Спорт
07.39, 08.47, 18.48, 19.29, 
20.41, 22.48 Вести. Интервью

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ 
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»: 

РЕ
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понедельник вторник

среда

четверг

пятница В конце недели
12 апреля 2013  г.

Понедельник, 15.04
Ночь -6
День +5
Ветер С-З, 4 м/с

Вторник, 16.04
Ночь -4
День +7
Ветер З, 4 м/с

Среда, 17.04
Ночь -4
День +7
Ветер З, 3 м/с

Четверг, 18.04
Ночь -3
День +5
Ветер С-В, 3 м/с

Пятница, 19.04
Ночь 0
День +6
Ветер С, 5 м/с

Суббота, 20.04
Ночь -4
День +7
Ветер С-З, 4 м/с

Воскресенье, 21.04
Ночь -5
День +7
Ветер Ю-З, 3 м/с

КУЛЬТУРА

С УЛЫБКОЙ

(ответы на 8-й стр.)Подготовил Игорь МАРКОВ

Кроссворд
По горизонтали: 1. «Шапка с дыркой», ха-
рактерная для вулкана. 7. Чеховский герой, 
писавший письмо «на деревню дедушке». 
10. Рама с формовочной глиной для за-
ливки металлом. 11. Медведь - для России, 
петух - для Франции, дракон - для Китая, 
серп и молот - для СССР. 12. СМ. ФОТО. 
14. «Абракадабра» в секретном письме. 15. 
«Я с детства не любил …! Я с детства угол 
рисовал!». 16. Появление поросят на свет 
в хрюкающем семействе как «суммарный 
процесс». 18. Пункт отправки Элли в путе-
шествие. 19. «Путешествие» вольнодумца в 
Сибирь. 20. «Землеройка» с большим ков-
шом. 22. «Униформа» рыцаря на турнире. 
24. Букетология по-японски. 26. Лев, спев-
шийся с Винокуром. 27. Месяц, в котором 
пальнула «Аврора». 28. «Капель», харак-
терная для простуженного носа. 30. Фантик 
- «одежка» для леденца. 32. Университет, 
где учатся сэры. 36. Аристотеля друг - де-
шевле истины стал вдруг. 38. «Мест нет!» на 
кассе концертного зала одним словом. 40. 
Основное орудие политической власти в 
обществе. 41. Древний город, завоеванный 
при помощи деревянного коня. 43. Грызун, 
которого «не разбудишь». 44. Известная 
шутка советского времени: «У меня есть 
собственное …, но я с ним не согласен». 
45. «Родственный» город в Иркутской обла-
сти. 46. Маникюрные «отростки». 47. Один 

из двух над горшком. 48. Народ (россияне), 
для которых Жерар Депардье стал земля-
ком. 
По вертикали: 1. Черпак «с пропиской» 
в бане. 2. Город, где Карл Маркс под стол 
пешком ходил. 3. «Изнанка» медали или 
монеты. 4. Сказочный персонаж, который 
умудрился «присесть на уши» всем, кроме 
лисы. 5. Стоянка бродяг-скотоводов. 6. Ар-
тисткам из этого балета могут дать команду 
«Ноги вверх!», когда они в канкан попадают. 
7. Американский «уазик». 8. Сигал в кино 
Герой Сигала, или просто популярное рус-
ское имя безо всякого лая. 9. «Комплект» 
схожих ролей характерного актера. 11. «Се-
кьюрити» египетских пирамид. 13. Желтая 
лесная пернатая «вокалистка». 16. Спец в 
области динозавров. 17. Так отбирал себе 
родственников Дарвин. 20. Сухой и знойный 
африканский ветер. 21. «Чекист» сельского 
хозяйства. 23. «Шефство» по суду. 25. Водо-
плавающая птица - «тезка» приема в боксе. 
29. Гигантский вид горнолыжного спорта. 
31. Старт прыжка в высоту. 33. Съедобная 
часть картофеля. 34. Псевдоним форточки. 
35. Кусок жареной говядины в меню сэра. 
36. Приятель киношного пионера Васечки-
на. 37. Лампа для боящегося спать в тем-
ноте. 38. Имя президента, изображенного на 
купюре в 5 долларов. 39. «Роддом» репки и 
укропа на огороде дачника. 42. Ваня, пере-
селившийся в Венгрию. 43. Родина доктор-
ской колбасы за два двадцать.

В Хабаровском художествен-
ном музее открылась персо-
нальная выставка Никаса Саф-
ронова.

В экспозиции представлено 
более 70 работ, сделанных им за 
последнее десятилетие. Большая 
часть — это портреты современ-
ников: политиков, актеров, писа-
телей. Работы отличает чуть ли 
не фотографическое сходство с 
оригиналами. Лица актеров Одри 
Тоту, Олега Меньшикова прорисо-
ваны до мельчайших деталей. Пе-
вец Валерий Меладзе, бизнесмен 
Роман Абрамович, актриса Чулпан 
Хаматова, чьи портреты попали в 
серию «Река времени», изображены 
в образе дворянских особ прошлых 
столетий.

На выставке есть и картины, 
выполненные сангиной — мелком 

теплого, красно-коричневого тона 
— к примеру, портреты дирижера 
Валерия Гергиева, актера Джорджа 
Клуни, актрисы Анджелины Джоли 
и рок-музыканта Кита Ричардса, 
яркие, с точными контурами.

Несколько работ сделаны в нео-
бычной технике dream vision («сплю 
и вижу»), благодаря которой имя 
Никаса занесено в Книгу рекордов 
Гиннесса. Напоминающие стиль 
импрессионистов, такие картины 
— сохранившиеся впечатления раз-
мытого сна.

Открытие выставки состоялось 
без присутствия самого мастера, 
который на этой неделе посетит 
краевую столицу. Работы Никаса 
Сафронова можно увидеть до 17 
мая, после этого они отправятся во 
Владивосток.

Светлана ТРУСОВА,
фото автора

ГАСТРОЛИ

Нарисовал сны
ЭРУДИТ

В  м и р е 
есть столь-
ко странных 
и забавных 
вещей.

Оставьте на несколько 
минут дела, проверьте 
свою эрудицию.

1. Это самое дорогое хоб-
би. В общей сложности че-
ловечество тратит на него 
гораздо больше денег, чем 
на яхты и антиквариат.

а) рыбалка
б) коллекционирование 

кукол Барби
в) садоводство
2. В Японии это не воз-

браняется делать на рабо-
те, на деловых встречах, в 
общественном транспорте 
и просто на улице.

а) сплевывать
б) напевать
в) спать
3. Знаменитый футбо-

лист Пеле, как и все бед-
ные южноамериканские 
мальчишки, в детстве го-
нял по полю не дорогосто-
ящий мяч, а…

а) грейпфрут
б) кокосовый орех
в) туго смотанную ветошь
4. Первые русские посе-

ленцы на острове Сахалин 
заметили, что местные 
медведи в ужасе удирают 
в лес, когда видят…

а) коров и овец
б) телегу
в) огонь
5. В Швейцарии можно 

увидеть белый флаг над 
тюрьмой. Он вывешивает-
ся, когда в тюрьме…

а) проводят смертную 
казнь

б) день посещений
в) нет ни одного заклю-

ченного
6. Этот человек разра-

ботал пулемет, который 
стал образцом для всего 
автоматического оружия. 
Имя изобретателя…

а) Питер
б) Хайрам
в) Максим
7. В китайском письме 

иероглиф, обозначающий 
«трудность», изобража-
ется…

а) как навьюченный осел
б) как две женщины под 

одной крышей
в) как спортсмен со штан-

гой
(Ответы на 8-й стр.)

На собеседовании в школе 
для особо одаренных детей 
шестилетнего Вовочку попро-
сили рассказать, чем автобус 
отличается от троллейбуса.

Вовочка ничего скрывать от 
тети не стал и честно ей сооб-
щил, что автобус работает на 
двигателе внутреннего сгора-
ния, а троллейбус — на электро-
двигателе переменного тока.

Оказалось, ничего подобно-
го! Просто троллейбус с рогами, 
а автобус — без. И нечего тут 
морочить тете голову!

* * *
Гаишник тормознул очень 

крутой джип:
— Вы превысили разрешен-

ную скорость и ехали 120 км в 
час…

— Командир, на вот, возьми 
300 баксов и купи себе нор-
мальный радар — я   медленнее 
160 не езжу… 

ОДНАКО!

Что творится с «Почтой России»? То и дело 
она попадает в зону особого внимания.

То посылки месяцами не доходят до адресатов, 
то почтовые отделения закрываются без объявле-
ния войны. Думается, во всем виноват технический 
прогресс. Электронная почта и телефон заменили 
трепетное общение письмами, и даже открыток на 
праздники люди друг другу почти не посылают. В 
этих условиях почтарям приходится выживать кто 
как может. В большинстве отделений помимо газет 
и журналов вы можете купить косметику, предметы 
быта и другие неожиданные вещи.

Но нет предела фантазии. В Бурятии, например, 
на почте можно попить пивка. Ну да, есть закон, 
запрещающий продажу алкоголя в общественных 
местах. Однако если нельзя, но нужно, то можно. 
Так решили бурятские депутаты и временно раз-
решили торговлю пивом в запрещенных зонах. Но 
не во всех, а только в сельских отделениях «Почты 
России». Свыше 50 таких отделений настолько убы-
точны, что спасти их может, по мнению законода-
телей, только продажа пенного напитка. Местные 
власти признают, что это мера вынужденная: на 
селе без почты не прожить, а значит, ради ее спа-
сения некоторыми законами можно пренебречь.

Думается, если полет фантазии не ограничи-
вать вообще и более смело двигать закон, можно 
придумать много всяких заманух для почтовых 
отделений, библиотек и школьных факультативов.

Елена ТИХОНОВА,
 по материалам сайта 

www.beerguide.ru

Если нельзя, то можно
ОТМЕТИМ?

15 апреля — День экологиче-
ских знаний. В нашей стране этот 
праздник отмечается с 1996 года по 
инициативе общественных природо-
охранных организаций и дает старт 
ежегодной общероссийской акции 
«Дни защиты окружающей среды от 
экологической опасности», которая 
завершается 5 июня Всемирным 
днем охраны окружающей среды.

18 апреля — Международный 
день охраны памятников и исто-
рических мест.  Многие музеи 
мира в этот день можно посетить 
бесплатно, туристы получают также 
уникальную возможность побывать в 
исторических зданиях и архитектур-
ных комплексах, которые закрыты 
для публики в другое время. День 
18 апреля можно считать профес-
сиональным праздником всех, чья 
деятельность связана с сохранением 
культурного наследия.

18 апреля — День воинской 
славы России. 771 год назад про-
изошла битва, вошедшая в историю 
как Ледовое побоище. Немецкие 
рыцари Ливонского ордена, вос-
пользовавшись тем, что русичи 
ослаблены борьбой со шведами, на-
пали на наши земли. Однако русские 
воины под руководством Александра 
Невского дали отпор. Противостоя-
ние длилось более полугода. Реша-
ющее сражение и разгром немцев 
произошли в апреле 1242 года на 
скованном льдом Чудском озере.

Знаменитый ре-
жиссер из бывшей 
Югославии Эмир Ку-
стурица с товарища-
ми из The No Smoking 
Orchestra выступил с 
концертом в краевой 
столице.

На сцену мэтр вышел 
с «некурящим» орке-
стром из гитаристов, 
скрипача, аккордео-
ниста и саксофониста. 
Выдавали они все, что 
угодно! Шуточные и 
фольклорные песни, 
музыку югославского 

классика Горана Бре-
говича, драматические 
монологи и, конечно, 
драйвовый, забористый 
рок. Балканские гости 
исполнили и музыкаль-
ные фрагменты из кино-
лент «Жизнь как чудо», 
«Время цыган» и др.

Покорить сердца ха-
баровчан Эмиру уда-
лось не только музыкой, 
но и своим обаянием, 
непринужденным обще-
нием с публикой. Шутил 
во время концерта он с 
удовольствием — и по-

английски, и по-русски. 
И даже вместе со сво-
им ансамблем встал 
на одно колено перед 
юной хабаровской кра-
савицей по имени Надя.

Прекрасная музы-
ка, безукоризненная 
игра, сочетание рока и 
классического русского 
аккордеона. Что еще 
могли пожелать себе в 
подарок хабаровчане в 
тот апрельский вечер? 
Только еще один кон-
церт!

Михаил КОРЧМАРЕВ

Мэтр и некурящий оркестр

Викторина для всей семьи

Среда, 17.04 Четверг, 18.04

Ветер С-В, 3 м/с

Понедельник, 15.04

Ветер С-З, 4 м/с

Пятница, 19.04

Ветер С, 5 м/с

Суббота, 20.04

Ветер С-З, 4 м/с

Воскресенье, 21.04

Ветер Ю-З, 3 м/с
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 Актуальная тема.               
         Как оформить двор 
            в собственность 

 Ваше здоровье.         
         Правильные продукты 

            на каждый день

 Вести — консультант.      
        Полезная информация 

         для горожан

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИP.S. ПЯТНИЦА, 12 апреля 2013 г.

Читайте  

в следующих 

номерах:

êèíîòåàòðûìóçåèâûñòàâêè

12—14 àïðåëÿÀôèøà
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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).

По горизонтали: 1. Кратер. 7. Ванька. 10. Опока. 11. Символ. 12. Роли-
ки. 14. Шифр. 15. Овал. 16. Прибавление. 18. Канзас. 19. Ссылка. 20. Скре-
пер. 22. Доспехи. 24. Икебана. 26. Лещенко. 27. Октябрь. 28. Насморк. 30. 
Обертка. 32. Оксфорд. 36. Платон. 38. Аншлаг. 40. Государство. 41. Троя. 
43. Соня. 44. Мнение. 45. Братск. 46. Ногти. 47. Вершок. 48. Мордва. 

По вертикали: 1. Ковшик. 2. Трир. 3. Реверс. 4. Колобок. 5. Кочевье. 
6. Варьете. 7. «Виллис». 8. Нико. 9. Амплуа. 11. Сфинкс. 13. Иволга. 16. 
Палеонтолог. 17. Естественно. 20. Сирокко. 21. Рисовод. 23. Опека. 25. 
Нырок. 29. Слалом. 31. Толчок. 33. Клубень. 34. Фрамуга. 35. Ростбиф. 36. 
Петров. 37. Ночник. 38. Авраам. 39. Грядка. 42. Янош. 43. СССР. 

МУП г. Хабаровска «Трамвайно-
троллейбусное управление»

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
водители трамвая и 
троллейбуса, кондук-
торы, слесари п/с и 

электрослесари п/с, электромонте-
ры, водители категории С, D, уборщик 
производственных помещений.

Достойная зарплата.
Телефон 46-12-35.

Оздоровительно-диагностический центр «САЛЮС»
ре

кл
ам

а

Проконсультируйтесь с врачом о возможных противопоказаниях

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

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.).

  Корректируем энергети-
ческое состояние организ-
ма, снижение веса.

  По результатам курса даем 
практические рекоменда-
ции по поддержанию здо-
ровья.

  Проводим 21-дневное ле-
чение псориаза, нейродер-
мита, аллергии.

  Результаты потрясающие! 
Через 11 дней вы выходи-
те абсолютно другим чело-
веком.

  Пенсионерам от 60 лет — скидка 15%

КУПЛЮ 
земельный участок под строительство или 
дачу. Рассмотрю все варианты. 28-44-28.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

14 мая 2013 г.                                                                                        г. Хабаровск
Кадастровым инженером Никифоровой Натальей Юрьевной (аттестат № 27-12-44; по-

чтовый адрес и адрес эл. почты: 680000, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 12а, кв. 45. E-mail: 
natasha-984@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Хаба-
ровск, с/т «Хабаровское», уч. 62, выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка с К№ 27:23:0040614:46.

Заказчиком кадастровых работ является Кириллова Екатерина Семеновна, тел. 8-909-841-
82-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится 14 мая 2013 г. в 10.00 по адресу: г. Хабаровск, пер. Гаражный, 3, оф. 36.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: г. Хабаровск, 
пер. Гаражный, 3, оф. 36.

По возникшим вопросам можно проконсультироваться по тел. (4212) 27-43-81.
Возражения по схеме расположения земельного участка и требования о проведении со-

гласования местоположения границ на местности принимаются с 12 апреля по 14 мая 2013 г. по 
адресу: г. Хабаровск, пер. Гаражный, 3, оф. 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 27:23:0040614:47 (с/т «Хабаровское», уч. 61).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документ, подтверждающий права на земельный участок.

1в, 2в (как свидетельство того, что че-
ловек много работает), 3а, 4а, 5в, 6Б (Его 
имя Хайрам, фамилия Максим), 7Б.

Воспитанник центра дет-
ского творчества «Гармо-
ния» Илья Белый приехал с 
победой из Сочи, где завер-
шился конкурс «Хрустальная 
магнолия». 

Более 500 дарований из 
17 городов России приехали 
в Сочи. Наш Илья участвовал 
в номинации «Эстрадный во-
кал». Среди конкурсантов от 10 
до 13 лет он был самым юным. 
Но это не помешало хабаров-
чанину покорить жюри испол-
нением песен «Вальс «На соп-

ках Маньчжурии» и «Выйду на 
улицу». После первой члены 
жюри аплодировали ему, не 
скрывая восхищения. Вторую 
песню тоже приняли на ура. 

— Все судьи поставили нам 
десятки и единодушно прису-
дили первое место, — говорит 
мама Наталья Александровна, 
которая поддерживала сына 
на конкурсе. — На церемонии 
награждения вручили кубок 
— золотую ноту. Отметили его 
отличную подготовку и талант, 
а также профессионализм пе-
дагогов. 

— Илья участвует во мно-
гих конкурсах, фестивалях, — 
отмечает художественный 
руководитель театра-сту-
дии песни центра детского 
творчества «Гармония», за-
служенный работник куль-
туры РФ Зоя Масайтене. — К 
примеру, в этом году в дуэте с 
Лизой Сурковой стал облада-
телем Гран-при «Звездного ка-
лейдоскопа».

В начале мая Илья вместе с 
мамой отправится в Прагу на 
международный фестиваль 
«Очарование Богемии». Поже-
лаем ему успешного выступле-
ния на чешской сцене!

Светлана ТРУСОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Попал в десятку

ОТВЕТЫ ВИКТОРИНЫ ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

(в репертуаре кинотеатров 
возможны изменения)

«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Ку! Кин-дза-дза» (6+) (3D) 
— 12.20; «Обливион» (12+) — 10.00, 14.10, 
16.30, 18.50, 21.20, 23.50. 
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Ку! Кин-дза-дза» (6+) (3D) — 
10.20, 16.50; «Падение Олимпа» (16+) — 14.30, 
21.00, 23.20; «Парк юрского периода» (6+) 
(3D) — 12.10, 18.40.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Братва из джунглей» (0+) 
(3D) — 10.30, 14.20; «Зловещие мертвецы: 
Черная книга» (18+) — 12 — 18.10, 20.00, 13, 
14 — 18.10, 23.40; «Транс» (18+) — 12 — 12.20, 
16.10, 13, 14 — 12.20, 16.10, 20.00. 
НОВЫЙ ЗАЛ. «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) 
(3D) — 11.50; «Клин клином» (16+) — 10.00, 
17.50, 22.00; «Одним меньше» (16+) — 14.00, 
19.40, 23.50; «Разговор» (16+) — 16.10. Ул. 
Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-
50-50 (автоответчик).

«СОВКИНО» 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Обливион» (12+) — 13.00, 
15.30, 18.00; «Транс» (18+) — 20.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «G.I. Loe: Бросок кобры 2» 
(12+) (3D) — 10.50, 15.20, 20.00; «Одним мень-
ше» (16+) — 13.00, 17.00.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель ве-
ликанов» (12+) (3D) — 13.30, 17.30; «Семейка 
Крудс» (0+) (3D) — 15.40; «Обливион» (12+) — 
11.00, 19.40, 22.10. Ул. Муравьева-Амурс кого, 
34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

«ДРУЖБА»
«Семейка Крудс» (0+) (3D) — 13.30; «Обливи-
он» (12+) —  9.00, 15.20, 19.40, 23.50; «Гостья» 
(12+) — 11.20; «G.I. Loe: Бросок кобры 2» 
(12+) (3D) — 22.00; «Транс» (18+) — 17.40.  
Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-
86. 

«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель ве-
ликанов» (12+) (3D) — 10.20; «Семейка Крудс» 
(0+) (3D) — 12.30; «Обливион» (12+) — 14.20, 
16.40, 19.00, 21.20, 23.40. 
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель вели-
канов» (12+) (3D) — 13.00; «Обливион» (12+) 
— 10.40; «Парк юрского периода» (6+) (3D) 
— 15.10; «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 17.30; 
«G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 19.20, 
21.30; «Зловещие мертвецы: Черная книга» 
(18+) — 23.40; «Гостья» (12+) — 1.00.
СИНИЙ ЗАЛ. «Транс» (18+) — 8.20, 10.40, 
15.00, 21.10; «Зловещие мертвецы: Черная 
книга» (18+) — 19.20; «Гостья» (12+) — 12.40, 
17.00; «Одним меньше» (16+) — 23.10. 
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Парк юрского периода» 
(6+) (3D) — 8.00, 17.10; «Братва из джунглей» 
(0+) — 10.20; «Разговор» (16+) — 12.00, 15.40; 
«Падение Олимпа» (16+) — 13.30, 19.30, 23.30; 
«Зловещие мертвецы: Черная книга» (18+) 
— 21.40. Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) 
— 10.20; «Братва из джунглей» (0+) (3D) — 
12.05; «Обливион» (12+) — 13.40, 15.45, 17.50, 
19.55, 22.00. 
СИНИЙ ЗАЛ. «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) 
(3D) — 10.20; «Одним меньше» (16+) — 14.00, 
18.00; «Падение Олимпа» (16+) — 16.00, 20.00; 
«Семейка Крудс» (0+) (3D) — 12.15; «Транс» 
(18+) — 22.00. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр 
«НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Братва из джунглей» (0+) 

(3D) — 10.20; «Клин клином» (16+) — 14.40, 
19.00, 23.20; «Падение Олимпа» (16+) — 12.20, 
16.40, 21.00. 
СИНИЙ ЗАЛ. «Обливион» (12+) — 10.40, 13.10, 
15.40, 18.40, 21.10, 23.40. Ул. Тургенева, 46. 
Тел. для справок 90-50-50.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Джек — покоритель велика-
нов» (12+) (3D) — 9.40; «Семейка Крудс» (0+) 
(3D) — 11.50, 16.00; «Обливион» (12+) — 13.40, 
17.50, 20.10, 22.30; «Гостья» (12+) — 0.50.
ЗАЛ ЛУНА. «Транс» (18+) — 8.00, 12.20, 16.50; 
«Парк юрского периода» (6+) (3D) — 10.00; 
«Гостья» (12+) — 14.30; «G.I. Loe: Бросок 
кобры 2» (12+) (3D) — 19.00, 21.10; «Одним 
меньше» (16+) — 23.20. «Падение Олимпа» 
(16+) — 1.20.
ЗАЛ МОРЕ. «Братва из джунглей» (0+) (3D) 
— 9.30; «Парк юрского периода» (6+) (3D) — 
13.30; «Обливион» (12+) — 18.00; «Падение 
Олимпа» (16+) — 11.20, 15.50; «Зловещие 
мертвецы: Черная книга»  (18+) — 20.20, 
22.10, 0.00. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 
46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).

«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ.  «Семейка Крудс» (0+) (3D) 
— 10.20; «Ку! Кин-дза-дза» (6+) (3D) — 12.10; 
«Одним меньше» (16+) — 14.00, 18.20, 22.40; 
«Падение Олимпа» (16+) — 16.10, 20.30.
 СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Братва из джунглей» 
(0+) (3D) — 11.00; «Обливион» (12+) — 13.00, 
15.40, 18.20, 21.00, 23.30. Восточное шоссе, 
41. Тел. 90-50-50.

«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «G.I. Loe: Бросок кобры 2» 
(12+) (3D) — 12.30; «Братва из джунглей» (0+) 
(3D) — 10.40; «Зловещие мертвецы: Черная 
книга» (18+) — 14.30, 18.10, 20.00; «Падение 
Олимпа» (16+) — 21.50; «Транс» (18+) — 16.20. 
ЗАЛ SAMSUNG. «Обливион» (12+) — 10.30, 
12.40, 15.00, 17.20, 19.40, 22.00. 
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Семейка Крудс» (0+) (3D) 
— 10.50, 12.40; «Парк юрского периода» (6+) 
(3D) — 14.30; «Одним меньше» (16+) — 16.50; 
«Клин клином» (18+) — 19.30, 21.30. Ул. Ким Ю 
Чена, 44, тел. 41-88-88.

КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
12 — джазовый концерт (национальный джа-
зовый оркестр Люксембурга) — 18.30, 13 — за-
крытие Третьего международного музыкального 
фестиваля, «Вива опера», Дальневосточный 
академический симфонический оркестр, 
солисты государственного академического 
Большого театра России (дирижер Клаудио 
Ванделли (Италия),  увертюры и арии из опер 
итальянских композиторов) — 17.00.   Ул. Карла 
Маркса, 64. Тел.: 21-11-96, 21-14-03.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
И КОМЕДИИ

12 — «Тектоника чувств» (18+) — 18.30, 13 
— «Отелло»  (16+) — 17.00, 14  — «Сказки 
женщин» — 17.00. Ул. Дзержинского, 44. Тел. 
31-08-09. 

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. 14 — «Цветы нашей жиз-
ни» (концерт для будущих мам) — 15.00, вечер 
органной музыки (солистка Якико Ямада (Япо-
ния)) — 17.00. Ул. Шевченко, 7. Тел.: 32-89-51, 
31-55-29.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Постоянные экспозиции: «Есть у города на-
чало», «Из истории местного самоуправле-
ния», «Хабаровск в годы Гражданской войны 
и военной интервенции», «Одна на всех По-
беда!», «Хабаровск и хабаровчане в годы 
индустриализации и социальных преоб-
разований». Выставки: «Поющая бронза» 
(А. Яскевич). Ул. Ленина, 85. Тел. 46-09-58. 
Музей работает с 10.00 до 18.00. Выходной — 
понедельник.

Администрация Хабаровска сообщает о приеме предложений на размещение 
мест массового отдыха на территории города. Их прием с указанием конкретно-
го адреса осуществляется в письменном виде в управлении торговли, питания и 
бытового обслуживания по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, каб. 238, в 
рабочие дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Срок подачи 
предложений до 25 апреля 2013 года.
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