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ФОРУМ

Сегодня в Хабаровске пасмурно, ночью и днем
временами осадки, преимущественно в виде снега.
Ветер северо-восточный, ночью 12—17 м/с, днем
9—14 м/с. Атмосферное давление будет расти — 751—754 мм ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Солнечная активность низкая.
Геомагнитное поле от спокойного до неустойчивого.
Столбик термометра ночью опустится до минус 3, днем плюс 2.
В четверг в краевой столице без осадков. Утром температура
воздуха до минус 6—7, днем около 0 градусов. Атмосферное давление 759—761 мм ртутного столба. Ветер северо-западный, 2—4 м/с.
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ХАБАРОВСКИЕ

Хабаровску нужна
энергия молодых
Свыше 600 молодых бизнесменов, представителей
власти и общественных объединений стали участниками
молодежного международного бизнес-форума «Хабаровск — город бизнеса,
творчества и карьеры».
Много молодых, порой еще
весьма юных лиц… Однако
большинство сидящих в зале
городского Дворца культуры
дружно подняли вверх руки,
когда координатор форума
Дмитрий Куликов попросил
откликнуться тех, кто уже занимается бизнесом. С энтузиазмом откликнулись и те, кто в
ближайшее время планирует
начать свое дело. Собственно
перед форумом стоит именно
эта задача — устроить своеобразный смотр уже проявивших себя предпринимателей, а
также показать молодежи, что
Хабаровск — привлекательный
для жизни город, с которым

можно и нужно связывать
свои карьерные и творческие
перспективы.
А начался форум с приветственных речей министра
экономического развития и
внешних связей Хабаровского края Виктора Калашникова и заместителя мэра
города Валерия Казаченко.
Они подробно рассказали о
тех программах и инструментах, которые сегодня и завтра
будут использовать краевые и
городские власти для помощи
начинающим предпринимателям. Виктор Дмитриевич на
примере хабаровских инноваторов из компании «СтэнсТехнологии» показал, как всего
за пару лет, используя краевые
и городские гранты, субсидии, бизнес-новички смогли
создать конкурентоспособное
предприятие.
Опытный бизнесмен,
председатель совета по

предпринимательству при
губернаторе края Сергей
Степанов напомнил начинающим коллегам, что в трудную
минуту подставить дружеское
плечо могут в общественных
объединениях предпринимателей, активно работающих
сегодня в краевой столице.
Показательно, что уже в
ходе открытия форума разговор зашел о проблемных моментах в развитии сегодняшнего предпринимательства.
Так, в своем обстоятельном
докладе о многочисленных
мерах поддержки молодых
предпринимателей в городе
и.о. начальника управления
экономического развития
мэрии Татьяна Панюшкина
обратилась с прямым призывом к залу: «Хабаровск рассчитывает сегодня на вашу
молодую энергию и идеи!» А
Дмитрий Куликов, упоминая о
различных интернет-ресурсах,

посвященных поддержке хабаровского бизнеса, посетовал,
что из-за пассивности самих
предпринимателей предлагаемые им финансовые средства зачастую так и остаются
невостребованными…
Все отметили для себя один
из моментов в речи начальника управления политики
по созданию рабочих мест
муниципалитета города
Пучон г-на Чон Вон Чхоля.
Когда представитель городапобратима упомянул о том, что
корейским предпринимателям
кредиты выдаются под 1,5—
2,5%, зал — от президиума до
галерки — не смог удержаться
от бурных аплодисментов. О
таких цифрах нашему бизнесу
пока можно только мечтать…
Много любопытного можно
было почерпнуть из выступления председателя городской молодежной торговой
палаты Харбина Ван Цинвэя.

Сочетая социалистические
и вполне капиталистические
методы работы с молодежью,
харбинцы привезли на форум
нескольких молодых и весьма
успешных бизнесменов, готовых поделиться с хабаровчанами своим опытом…
В рамках форума запланирована серия мастер-классов
и семинаров от представителей Хабаровска, Владивостока, Москвы, Киева, Сыктывкара, Харбина и Пучона.
Участникам также представилась уникальная возможность
защитить свой бизнес-план
или просто получить консультацию по его написанию у специалистов Фонда поддержки
малого бизнеса. Ну и, наконец,
форум — это не только увлекательный процесс обучения, но
и площадка для интересного
общения со сверстниками и
единомышленниками.
Дмитрий СУДАКОВ,
фото автора

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
СЕЗОННОЕ
За прошедшие
двое суток на дороги краевого центра
высыпано более
700 тонн реагента
и песко-соляной
смеси.

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Владимир Путин приостановит принятие закона о святотатстве. На заседании
президентского Совета по правам человека
глава государства предложил не спешить с
принятием закона об уголовном наказании за
оскорбление чувств верующих. «Давайте попросим коллег не спешить с его принятием»,
— сказал Путин в ответ на критику законопроекта, при этом отметив, что подобный закон
необходим.
Грядут большие стройки? Минвостокразвития РФ направило руководству Внешэкономбанка для обсуждения перечень приоритетных проектов ДФО, предлагаемых для
реализации с использованием инструментов
ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Хабаровский край в этом
списке представлен реконструкцией моста
через Амур, строительством порта Новая Советская Гавань, а также морского и зернового
терминалов.
Средняя зарплата в Хабаровском крае
составляет 29 тысяч рублей. За 9 месяцев
этого года она увеличилась на 15,6%. Об этом
сообщает краевая служба госстатистики.
Уголовное дело. Обыски прошли в квартирах и по месту работы чиновников краевого
минсельхоза — фигурантов дела о массовой
гибели скота прошлой зимой. Изъяты документы, компьютеры и электронные носители
информации.
С 2014 года ГИА станет обязательной.
С 2006 года школы Хабаровского края участвовали в эксперименте по внедрению новой
формы государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х классов. Ее суть в использовании тестов, подобных тем, что применяются
в ЕГЭ. К 2014 году период апробации новой
формы ГИА завершится, и она станет основной.
Мечеть в Хабаровске. В минимущества края состоялись публичные слушания о
строительстве соборной мечети Хабаровска
на ул. Юности. Они являются последним мероприятием на пути к долгожданному участку
земли и строительству. В ходе слушаний никто
не высказался против.
В армию. В военкомате Кировского и
Краснофлотского районов прошла церемония
торжественных проводов в ряды Вооруженных
сил ребят осеннего призыва 2012 года. Без пяти
минут новобранцев напутствовали добрым словом военком Кировского и Краснофлотского
районов и священник Хабаровской епархии.
Городской тур Всероссийской олимпиады школьников. Он стартует завтра в
гимназии № 5 (английский язык) и школе № 15
(астрономия).
«Батькивська криниця». Уже 20 лет в
Хабаровске существует украинский хор с таким названием. Завтра в Городском дворце
культуры состоится праздничная программа,
посвященная юбилейной дате. Начало в 18.30.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

недельника краевая
столица понемногу
стала освобождаться
от ледяного плена.
— Ночью проезжую часть чистили
40 единиц техники,
— говорит заместитель начальника отдела управления
дорог и внешнего
благоустройства
администрации Хабаровска Людмила Ананенко. — Во
вторник с утра количество дорожных
машин увеличилось
еще на 9. Только пескоразбрасывателей
трудилось 12. Сильно мешают работе
припаркованные у
обочин автомобили.
Водители ругают дорожные службы за

плохую организацию
уборки, но сами способствуют этому.
А вот в травмпункте второй краевой
больницы большого
наплыва посетителей
нет. По словам заведующего Сергея
Русина, в понедельник обратились всего

5 человек, во вторник
— 3.
— Думаю, что, когда снегопад закончится и на тротуарах
образуется ледяной
наст, работы травматологам прибавится,
— добавил Сергей
Павлович. — Дворники сиюминутно не

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Холдинг расширяется

Группа компаний ОАО «Дальэнергомаш» пополнилась еще одним
предприятием — Комсомольским заводом
подъемно-транспортного оборудования.
— Правильное решение, — убежден начальник управления
промышленности и
связи администрации
города Борис Котелевский. — Да и опыт

ВАЖНО!

у «Дальэнергомаша» и
его руководителя Петра Бойчука, который
возглавляет городской
союз работодателей,
в таких вопросах уже
наработан. В 2007
году в холдинг вошел
комсомольский «Амурлитмаш», куда после
его модернизации из
Хабаровска перевели
кузнечный и литейный
цеха.
Нынешнее объединение позволит исклю-

В Хабаровске сформирована
дислокация мест реализации
новогодних сувениров и живых
елей.
По информации городского
управления торговли, в этом году
будет создано 54 места для продажи

Благоустройство города — 7 395,3

Социальная работа — 4 366,5

Молодежная политика — 232,9

Физкультура и спорт — 5 014,7

чить дублирующие производства и нарастить
объемы выпускаемой
продукции. Для КЗПТО
такое партнерство
очень своевременно,
оно поможет погасить
большие долги и восстановить прежние отношения с заказчиками, которые у машиностроителей Хабаровска
и Комсомольска-наАмуре одни и те же.
Роман МИШИН

Елочный ажиотаж

Финансирование
по отраслям (тыс. руб.)

Здравоохранение — 15 162,7

Для участия в работе открытой линии приглашены
представители ГУ «21-й отряд
Федеральной пожарной службы по Хабаровскому краю»,
Управления МВД по городу
Хабаровску, МУЗ «Станция
скорой медицинской помощи», ОАО «Хабаровсккрайгаз»
и дежурно-диспетчерской
службы правительства Хабаровского края. Со своими
вопросами хабаровчане могут
обращаться с 15 до 16 часов по телефонам: 30-57-69,
30-64-49.

СРЕДА, 14 ноября 2012 г.

Для кого снег не в радость

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

Образование — 64 712,2

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
15 ноября управление по
делам ГО и ЧС администрации Хабаровска проводит
телефонную открытую линию на тему «Организация
доступа жителей города к
службам экстренного реагирования: 01, 02, 03, 04».

Снегопад, который
предсказали синоптики, в буквальном
смысле слова обрушился на автолюбителей, парализовав
движение на основных магистралях города. Пробраться на
подъемы и спуски
машинам со спасительными песком и
реагентом оказалось
не так-то просто —
большую часть дорог
автотранспорт просто заблокировал,
не имея возможности
сдвинуться с места.
Только к вечеру по-

Культура — 2 820,7

2

новогодних подарков и 156 — для
реализации деревьев хвойных пород. Лотки установят на период с 15
ноября 2012 года по 10 января 2013
года как в традиционно сложившихся
местах, так и на новых участках.
Организациям, которые планируют реализацию товаров новогоднего
ассортимента, для оформления
документов на установку объектов
торговли необходимо подать заявку
в управление торговли, питания и
бытового обслуживания администрации Хабаровска. Заявки от
хозяйствующих субъектов на реализацию сувениров принимаются до 15
ноября, живых елей — до 10 декабря
2012 года по адресу: ул. К. Маркса,
66, каб. 238. Информация по тел.:
32-70-48, 32-55-67.
Соб. инф.

смогут очистить все
дорожки. Поэтому
хотел бы напомнить
горожанам, чтобы
они внимательно и
осторожно переходили дорогу и только по пешеходным
переходам. При этом
нежелательно держать руки в карманах,
так чаще случаются
переломы во время
падения. Капюшон
куртки лучше опустить, чтобы он не заслонял обзор вокруг.
Рады снегу только
дети, которые с удовольствием лепят из
него снежных баб.
Елена
ВЛАДИМИРСКАЯ,
фото Светланы
ТРУСОВОЙ

К 155-ЛЕТИЮ ХАБАРОВСКА
Продолжаются творческие
конкурсы, посвященные предстоящему юбилею краевого
центра.

А не спеть ли
нам песню?
«О Хабаровске — с любовью»
— так назван конкурс на лучшее
стихо-творение, а лучшие песни выберут в творческих соревнованиях
«Хабаровск — мой дом, моя жизнь
и судьба». Цели состязаний — создание глубоких по содержанию и
современных по средствам выразительности произведений, а также
поддержка талантливых авторов.
Восемнадцать поэтов и музыкантов уже представили свои работы.
Возраст участников не ограничен,
но им нужно выполнить несколько
условий. В оргкомитет можно прислать не более двух произведений,
которые ранее не представлялись
на конкурс. Стихотворения принимаются в напечатанном виде, а
поэтический вариант песен нужно
дополнить нотами и аудиозаписью
на CD-диске. Победителей конкурса
на лучшее стихотворение и авторов
лучших песен наградят дипломами
мэра города и денежными премиями.
Заявки принимаются до 1 марта
по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул.
Гоголя, 25, оф. 7, муниципальное
автономное учреждение культуры
«Центр организации мероприятий»,
контактный телефон 31-22-59.
Пресс-служба
администрации Хабаровска

Прозрачный бюджет
Итак, расходы города
с 5 по 9 ноября 2012
года составили 99 млн
705 тыс. руб. Распределение финансовых
потоков по различным
сферам городской жизни выглядит так (см.
диаграмму).
Расходы на оплату
труда в муниципальных
учреждениях здравоохранения за прошедшую
неделю составили 14
млн 768,7 тыс. руб., в
сфере молодежной политики — 40 тыс. руб.,
социальной работы — 2
млн 717,9 тыс. руб.
В сфере образования
субсидии на выполне-

ние муниципального
задания составили 5
млн 568,5 тыс. руб., субсидии на иные цели —
57 млн 143,5 тыс. руб.;
в сфере культуры эти
цифры соответственно
171,4 тыс. руб. и 2 млн
649,3 тыс. руб.; в сфере
физкультуры и спорта
— 1 млн 616,2 тыс. руб.
394 тыс. руб. город
направил на ремонт учреждений здравоохранения, 279,6 тыс. руб.
— на содержание учреждений физкультуры
и 9,8 тыс. руб. — на
обновление материально-технической базы учреждений, работающих

в области молодежной
политики. На организацию и проведение
молодежных мероприятий выделено 183,1
тыс. руб., на мероприятия по соцзащите населения — 115 тыс. руб.
Расходы местного бюджета на благоустройство складывались из финансирования работ по ремонту
и содержанию уличнодорожной сети города
(3 млн 798,4 тыс. руб.),
объектов освещения
(1 млн 107,4 тыс. руб.) и
озеленения (2 млн 489,5
тыс. руб.).

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

Хорошая новость

Интернет ускоряется

В IT-сфере краевого центра прорыв: сразу две компании объявили о запуске сети
4G в городе. Хабаровск стал
вторым после Владивостока
дальневосточным городом,
жителям которого теперь

Событие

доступен скоростной мобильный Интернет.
Операторы Yota и МегаФон
объявили о запуске сети LTE в
Хабаровске. 100 базовых станций 4G позволяют обеспечить
предоставление услуг связи
четвертого поколения примерно
на 80% территории Хабаровска, включая такие отдаленные
районы города, как поселки
Красная Речка, Березовка и им.
Кирова, а также села Ильинка,
Тополево, Матвеевка, Ракитное.
Оставшиеся «мертвые зоны» для
Интернета в МегаФоне обещают
закрывать по мере развития

Ярмарка мозгов

В Городском дворце культуры в эти дни проходит II
венчурная ярмарка города
Хабаровска.

Организатором выступило
Дальневосточное агентство
содействия инновациям при
поддержке администрации Хабаровска и минэкономразвития
Хабаровского края.
Участвуют более 20 инновационно активных предприятий
краевого центра и представители венчурного бизнеса,
в том числе специально приглашенные из Москвы специ-

алисты. Напомним, суть венчурного бизнеса — это поиск и
инвестирование перспективных
инновационных проектов, высокорискованных в смысле возвращения вложенных средств,
но чрезвычайно прибыльных в
случае успеха. Главная задача
ярмарки в том и заключается,
чтобы свести идеи новаторов и
деньги коммерсантов на одной
площадке.
Подробнее об итогах II венчурной ярмарки читайте в ближайших номерах газеты, а также
на сайте ДАСИ www.dasi27.ru.
Игорь ПОПОВ

В Хабаровском крае вещание в новом цифровом
формате в стандарте DVB-T2 начнется в 2013 году.
Напоминаем, что для приема цифрового сигнала
высокой четкости необходимо купить бытовые
цифровые телевизионные приставки, поддерживающие стандарт
DVB-T2 и формат MPEG4, а также режим Multiple PLP. Технические
характеристики рекомендованных приставок смотрите на сайте
ртрс.рф

компании и повышения спроса
у пользователей.
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры, вхождение краевой столицы в список
городов, обеспеченных передовыми услугами мобильной
связи, высоко оценили в компьютерно-информационном
управлении хабаровской мэрии.
А министр информационных
технологий и связи правительства края Павел Уваров
на хабаровской презентации
запуска 4G даже заявил, что это
больше, чем просто новый этап
развития, это «чемпионский
прыжок» в качественно иную
эру.
Сергей ВЕРШИНИН,
фото автора

Футбол
«Енисей» (Красноярск)
— «СКА-Энергия» (Хабаровск) — 1:1 (0:1). Голы:
Сергей Пятикопов (74) — у
хозяев; Александр Радченко (18) — у гостей.
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ВОПРОС — ОТВЕТ

?
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Не на своем месте

На днях проходил
мимо площади им.
Блюхера и обратил
внимание, что пивной
павильон, наконец, исчез.
Почему решили убрать это
заведение?
Иван Наумченко
— На индивидуального
предпринимателя, который
владеет торговым павильоном,
еще в августе был подан иск в
Арбитражный суд Хабаровского края, — говорит начальник
отдела по землепользованию комитета по управлению Центральным округом
Надежда Епифанова. — В
середине сентября вынесено
решение о принудительном
сносе объекта за счет средств

владельца. Но бизнесмен подал апелляционную жалобу,
рассмотрение которой должно
завершиться 21 ноября. Понимая, что дело он не выиграет,
владелец, не дожидаясь решения суда, на прошлой неделе
убрал торговый павильон.
Крытая палатка, работавшая круглый год более 10
лет, располагалась рядом с
детской площадкой. Такое
соседство вызывало справедливые нарекания жителей
микрорайона. Не устраивало
их и то, что под окнами домов
всегда было грязно. Комитет
по управлению округом не раз
предупреждал владельца о
сносе павильона.
Подготовила
Светлана ТРУСОВА

Фотофакт

Реванш не удался

В не самую теплую погоду
для футбола обе команды показали неплохую игру, преимущество в которой оказалось
на стороне хозяев поля. Но
счет первыми открыли хабаровчане: мяч в сетку «Енисея»
отправил воспитанник школы
«СКА-Энергии» Александр
Радченко. Правда, удержать
победу «энергичные» не смогли — Сергей Пятикопов на
74‑й минуте забил ответный
гол и установил окончательный итог матча. Следующий
матч «СКА-Энергия» проведет
19 ноября дома, с «Металлургом-Кузбассом» из Новокузнецка.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

У памятника Пушкину, что стоит перед главным корпусом
ДВГГУ, прошел флешмоб. Студенты филфака рассредоточились
по площади перед университетом, а потом по сигналу одновременно достали свежий номер «Хабаровских вестей» и погрузились в чтение. Так в городе стало на несколько десятков
больше наших читателей. Кстати, подписка на «Хабаровские
вести» продолжается. Подробности — на сайте khab-vesti.ru.
Фото Андрея МЕЛЬНИКОВА

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

Заслуженное звание

память
В кратчайшие сроки подготовить документы и объявить
конкурс на изготовление и
установку памятной стелы,
которая должна появиться в
Хабаровске как в городе воинской славы.

требованиям подходил для рассмотрения. В годы Гражданской
войны на его территории велись
боевые действия, долгое время
он был прифронтовым городом,
горожане внесли весомый вклад
в защиту Отечества. А наши
ветераны, историки, ученые, занимавшиеся подготовкой материалов, смогли это обосновать.
Процедура вручения почетного знака пройдет в Кремле. А
пока на 14 ноября в Москве назначено общее собрание представителей городов воинской
славы, где будет приниматься
решение о создании ассоциации
городов, удостоенных почетного
звания. Основные ее задачи —
пропаганда, военно-патриотическая работа, формирование
имиджа города. В частности,
нам необходимо быстро решить
вопрос с установкой стелы.
Разработан типовой знак, но варианты допускаются, и мы приглашаем всех принять участие в
обсуждении, в том числе места,
где будет установлена стела.
«Город воинской славы» — это
высокое, престижное звание, и
мы должны шире информировать население, вести пропаганду среди молодежи, больше
рассказывать о том вкладе,
который внесли хабаровчане в

Такое поручение департаменту архитектуры дал мэр
Александр Соколов на заседании городской объединенной
комиссии по реализации гражданской инициативы жителей,
общественных организаций и
политических партий о присвоении Хабаровску звания «Город
воинской славы».
— Прошло меньше двух месяцев с того момента, как мы
принимали представителей
организационного комитета
«Победа», — сообщил Александр
Николаевич. — Рассказали о
своем городе, показали исторические места и свою работу
по патриотическому воспитанию. И я видел, как постепенно
менялось настроение гостей.
9 городов было вынесено на
обсуждение оргкомитета, и по
итогам голосования Хабаровск
набрал 19 голосов, в то время
как кандидат, ставший вторым,
лишь 7. Плюсом нам стало и то,
что данная инициатива исходила
от горожан, а власть уже на всех
уровнях (город, край, округ)
поддержала это начинание. Хабаровск по всем основаниям и

На фото: Н.П. Волошин и Б.А. Кожевников
борьбу за свободу и независимость Отечества.
Градоначальник предложил
всем разработать свои предложения и еще раз собрать комиссию в конце ноября, чтобы
обсудить их и составить план
работы. Но несколько предложений поступили тут же. Так, депутат городской думы, председатель правления краевой
общественной организации
«Российский союз ветеранов

Власть и общество

Право — детям!

В общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия
Медведева прошел марафон правовой помощи.

— Такую форму работы
мы практикуем третий год,
— рассказывает Юрий Березуцкий, руководитель
регионального отделения
приемной. — Это удобно,
позволяет горожанам получить ответы на вопросы в
одном месте, а не бегать по
разным кабинетам. Здесь
присутствуют специалисты
государственных и экономических структур, они помогут разобраться в вопросах
ипотечного кредитования,
использования материнского
капитала, оформления необходимой документации,
социальных программах.
В этот раз больше всего
было вопросов по проблеме
детских садов. Приемную
посетили несколько мам с
детьми в надежде получить
помощь.
— У нас возникли сложности с устройством ребенка в садик, — говорит Анна
Кулачкова, на руках которой
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непоседливо вертится сын
Никита. — Нам уже скоро
полтора года, а это возраст,
когда заканчиваются социальные выплаты. А на пособия, которые должны их заменить, невозможно обеспечить ребенка. Детские сады
предоставляются с 2—3 лет.
Вот и проблема — выпадают
полгода. Многие молодые
семьи находятся в такой же
ситуации. Мы хотим попробовать добиться изменений,
чтобы ребенка принимали в
сад с полутора лет или хотя
бы платили достойную компенсацию на его содержание.
Способы выхода из ситуации молодые мамы обсуждали на специализированных
форумах в Интернете и теперь
пришли в приемную группой
— вместе и бороться легче.
Анна вместе с другой мамой,
выждав небольшую очередь,
обратилась к Светлане Жуковой, уполномоченной
по правам ребенка в Хабаровском крае, и Татьяне
Матвеенковой, начальнику
отдела управления образования администрации
города. Женщины высказали
свою позицию, после чего

их данные записали, внесли
в специальный бланк и объяснили, что же они могут
сделать на данный момент
и к кому в первую очередь
следует обратиться. Также
пообещали разобраться в вопросе и внести предложения
по решению проблемы на
краевом уровне.
— Рады, что нас выслушали и объяснили, как сейчас действовать, — говорит
после консультации Анна.
— Конечно, все не решится
легко, просто и сразу, но, по
крайней мере, уже есть какаято определенность, дело
сдвинулось с мертвой точки.
— Хочется посоветовать
молодым семьям не идти
сразу в суд и жаловаться во
все инстанции, а сначала
обратиться к специалисту
образования в округе, — объясняет Татьяна Матвеенкова.
— В детских садах постоянно
идет движение: кто-то отчислен, кто-то заболел на
долгий срок — открываются
дополнительные места. Плюс
мы сейчас по максимуму прорабатываем эту проблему. На
следующий год планируется
строительство 3 детских садов на 650 мест. До конца
2012 года реконструируем
два сада на 85 и 100 мест.
Открыли садик в Овощесовхозе, ремонтируем на улице
Панфиловцев; хотим открыть
дополнительные группы в
«Верботоне». Надеемся, что
Южный микрорайон закроем
на сто процентов.
Всего же за день правовую
помощь по разным вопросам
получили более 30 человек.
Следующий марафон, приуроченный ко Дню матери,
назначен на конец ноября.
Михаил КОНДРАТЬЕВ,
фото Петра АСАНОВА

Афганистана» Юрий Рошка
считает необходимым все собранные архивные материалы
издать отдельными книгами
или брошюрами. А директор
кадетской школы № 1 им.
адмирала Ф.Ф. Ушакова Григорий Борщеговский предложил разработать положение
о почетном карауле, который
будут нести школьники у стелы
в праздничные и памятные дни.
Кстати, по положению в городе

воинской славы 9 мая, 23 февраля и в День города обязателен
праздничный салют.
С особым вниманием выступление мэра и членов комиссии
слушали ветераны, участники
Великой Отечественной войны. Они первыми заговорили
о необходимости побороться
Хабаровску за это звание и сегодня празднуют еще одну свою
победу.
— Свершилось то, что должно
было, — сказал Николай Иванович Волошин, председатель совета однополчан Московской битвы. — Хабаровск
со своей военной косточкой,
с героическим прошлым заслуженно получил это почетное
звание. Наши потомки будут
благодарны нам за то, что мы
этого добились. В память о тех,
кто основал наш город, отважно
защищал его, работал, проявил
героизм в боях. Мы, ветераны,
благодарны всем, кто поддержал нас на всех уровнях. Рады,
что дождались этого славного
момента и сегодня живем в
городе воинской славы.
— А самое подходящее место
для установки стелы — рядом с
площадью славы, — добавил
участник Курской битвы Борис Аркадьевич Кожевников.
— Рядом с пилонами, на которых
имена тех, кто внес наибольший
вклад в славную историю нашего города.
Нина ЖИГУНОВА

Политика
В Городском дворце культуры состоялась
X отчетно-выборная конференция местного
отделения «Единой России» г. Хабаровска.

Результаты есть, и о них
нужно рассказывать
174 делегата заслушали отчет секретаря Сергея Савкова.
По его словам, за два года, прошедших со времени предыдущей
конференции, местное отделение
организационно окрепло и численно выросло. К началу ноября
2012 года в его составе было уже
4 134 человек. В кадровой работе
правящая партия сознательно делала ставку на административный
ресурс, привлекая в свои ряды
людей, занимающих ключевые посты в городской администрации.
Секретарь объяснил такую практику просто: «Партия должна не
только декларировать свои цели
и задачи, но и грамотно решать
существующие проблемы». А для
этого нужно иметь в своих рядах
управленцев, от решений которых зависит политика городских
властей. К настоящему времени
единороссы возглавляют все четыре округа Хабаровска, ряд департаментов и управлений мэрии,
а также составляют большинство
в Хабаровской городской думе.
Партбилет «Единой России» имеет
и мэр Хабаровска Александр Соколов, который входит в политсовет
местного отделения политической
партии и в президиум политсовета
регионального отделения.
Главным своим достижением за
отчетный период местное отделение считает успешное проведение
выборов депутатов Госдумы и Президента РФ. Но в копилке заслуг
есть и много других дел. Партийцы
отладили систему работы с обращениями избирателей, в том числе
открыли постоянно действующую
общественную приемную; заключили соглашения о сотрудничестве
с большинством общественных организаций и объединений города, в
том числе с профсоюзами и обществом защиты прав потребителей.

Сергей Савков отметил необходимость активнее включаться
в обсуждение насущных проблем
городской жизни. «Конечно, многие вопросы относятся к компетенции региона и Федерации
(как, например, ветхий фонд), но
партия не должна их обходить
и устраняться от их решения.
Нужно выносить эти вопросы на
рассмотрение, искать внутренние резервы, инициировать их
решение, в том числе по вертикали». С этой целью по инициативе
фракции «Единая Россия» в работу
Хабаровской городской думы
были внедрены такие формы, как
круглые столы, депутатские слушания, выездные заседания думы
и «открытый микрофон».
Секретарь также напомнил
собравшимся, что в городе продолжается успешная реализация
ряда партийных проектов. Так, за
проект «Детские сады — детям»
отвечают заместитель председателя гордумы Александра Гаврилова и начальник управления
образования Ольга Тен, за проект
«Новые дороги городов России»
— председатель гордумы Сергей
Савков совместно с управлением
благоустройства, за проект «Чистая вода» — директор «Водоканала», депутат гордумы Владимир
Стеблевский. По каждому из них
достижения есть, и одна из задач
местного отделения на следующий год заключается в том, чтобы
рассказывать горожанам о вполне
конкретных результатах работы
партии власти на территории краевого центра.
После обсуждения доклада
состоялись выборы нового состава политсовета. Секретарем
местного отделения вновь избран
Сергей Савков.
Андрей МЕЛЬНИКОВ

общество
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Должен — не спорю.
Отдам нескоро

Портрет явления
Стать должником до смешного просто — достаточно
иметь паспорт, и банки с радостью выдадут вам кредит.
Для этого даже из дома не
всегда выходить надо: один
звонок — и ты уже в долгах.
Не рассчитали свои силы или
(тьфу-тьфу-тьфу) остались
без работы — будьте готовы
познакомиться с коллекторами.

Что представляется при слове
«коллектор», с учетом, что вы
не трудитесь в сфере ЖКХ и,
собственно, не коллектор? Пра‑
вильно — мужчина, хорошего
физического сложения, готовый
тряхнуть за шкирку несчастного
должника. Этот образ сформи‑
ровался у нас в 90‑е годы так
крепко, что держится до сих пор.
К примеру, на запрос «коллектор
с паяльником» поисковик выдает
813 тысяч ответов! И это при том,
что сами специалисты по взима‑
нию долгов от данного инстру‑
мента всячески открещиваются.
Коллекторский бизнес по‑
явился в России вместе с пе‑
рестройкой. Новоиспеченные
коммерсанты занимали деньги,
открывали дела, но не всегда
могли отдать долг в означенный
срок. Тогда на пороге их фирмы
возникали крепыши, чаще всего
бывшие сотрудники ФСБ или
МВД, и интересовались при‑
чиной задержки. Согласитесь,
таких ребят обманывать себе
дороже! Тогда «коллекторами»
их называли редко, разве что они
сами. В обиходе было более ем‑
кое и звучное слово «рэкетиры».
В финансовый кризис 2008
года у коллекторов было неве‑
роятно много работы. Сограж‑
дане, набрав потребительских
кредитов, в одночасье оказались
должниками — не с чего занятые
у банка деньги отдавать! Банки
сами не справлялись с огром‑
ным количеством нерадивых
заемщиков и передавали их
коллекторам. К тому времени
они стали более цивилизован‑
ными: биты и паяльники лежали
по шкафам, кожаные куртки за‑
менили костюмы. Да и методику
выбивания долгов пришлось
пересмотреть — прямые угрозы,

Коллаж Полины РОМАНОВОЙ

Говорим —
«паяльник»,
подразумеваем —
«коллектор»

Берешь чужое
и на время…
В разработку коллекторам по‑
падают заемщики, пропавшие из
видимости банка на три месяца.
Это время в банке еще ждут, на‑
кручивают пеню за каждый день
просрочки, а затем передают
все данные коллекторам. Все
по-честному. Сумма не обяза‑
тельно должна быть запредель‑
ной — достаточно взять в кредит
телефон или чайник и «забыть»
за него платить.
— К каждому должнику ищем
свой подход, у нас нет задачи за‑
гнать человека в долговую яму,
— уверяет Артем. — В некоторых

По статистике, до 30% заемщиков начинают рассчитываться с банком после телефонного разговора с коллектором. С остальными 70%
продолжается работа.
как ни крути, нарушение закона.
Поэтому коллекторы стали ис‑
пользовать психологическое
давление. Схема проста и не
идет вразрез с законом.
— Во всех репортажах и пере‑
дачах пишут и показывают, что
мы — зло, люди 90‑х, которые
работают утюгом и паяльником,
— констатирует Артем Сальников, директор департамента
организации процессов востребования «Первого коллекторского бюро».
— А где ваш паяльник?
— Нет его у меня, — разво‑
дит руками Артем. — Коллекто‑
ры — это не бандиты, которые
любыми средствами выбивают
из людей долги. Мы выступаем
посредниками между банком и
заемщиком, который по какимто причинам перестал платить
кредит. Причем у нас трудится
много женщин, и показатели у
них выше, чем у мужчин. Видимо,
им проще убедить должника оду‑
маться и начать платить.

банках штрафы несоизмеримы
с суммой изначального долга.
К примеру, человек должен
был отдать 10 тысяч, а с пеней
уже накапало двадцать. Мы мо‑
жем попросить банк уменьшить
штраф. Но это при условии,
что человек идет на контакт и
готов платить, но по каким-то
объективным причинам не смог
этого сделать. Зачастую бывает,
что заемщик попал в сложную
жизненную ситуацию, и вместо
того чтобы обратиться в банк и
попытаться объяснить свое по‑
ложение, он пытается сбежать
от проблемы. Не понимает, что
делает только хуже.
Работа с должниками у кол‑
лекторов проходит в несколько
этапов. Первым делом непла‑
тельщика извещают СМС или
по электронке, что согласно
ФЗ № 152 его данные начинает
обрабатывать коллекторское
агентство. Содержание посла‑
ния не несет угроз, не описывает
беспросветное будущее оппо‑

нента — запугивать клиента за‑
прещено. Он должен понять, что
ему протягивают руку помощи.
Если это сообщение не пробу‑
дило в гражданине дремлющую
совесть, следующим этапом
будут звонки по телефону.

… а отдаешь свое
и навсегда
Call-центр коллекторского
бюро — огромное помещение,
по западной технологии об‑
ставленное в несколько рядов
небольшими столами-бюро со
стеклянными перегородками.
На входе оптимистическая над‑
пись «Команда победы». Здесь
стоит шум, как на бирже: одно‑
временно несколько десятков
сотрудников звонят неплатель‑
щикам, их родственникам и
работодателям.
— Это Сергей Сергеевич из
коллекторского бюро, — слышно
в общей какофонии голосов. —
Да, это снова я. Когда вы дума‑
ете долг гасить?
— Ну что же вы, Серафима
Петровна, — укоряющее басит
рядом коллега. — Вы же мне
обещали, что часть заплатите на
этой неделе. У вас же зарплата в
понедельник была, надо платить.
Зачем же меня обманываете, я
вам поверил… Ветер на улице,
понимаю, но мы же договори‑
лись. Одевайтесь потеплей, как
заплатите, сразу позвоните, я же
переживаю…
— Не знаете, где ваш сын
живет? С девушкой сошелся? И
ни телефона, ни адреса девушки
не знаете? Продавщицей рабо‑
тает? Записываю…
Со стороны выглядит все при‑
стойно, но должник от звонков
коллекторов чувствует себя за‑
гнанным зверем. Он взвинчен
и думает только о том, как ему
избавиться от этих приставал.
— Мне звонили коллекторы на
протяжении месяца, — расска‑

зывает хабаровчанин Дмитрий.
— Бабушка по незнанию взяла
овердрафт в одном из банков в
30 тысяч рублей. Потом была вы‑
нуждена рассчитываться, выпла‑
чивая проценты. Но умерла, так
и не успев погасить свой кредит.
Банк претензий не предъявлял,
а через полгода после смерти
бабушки нам пришло письмо от
коллекторов, которые угрожали
нам уголовными статьями и за‑
ключением под стражу. Сумма
долга увеличилась уже в два
раза. Мы не стали отвечать,
но через некоторое время на‑
чались звонки. Каждый вечер
звонили разные девушки, но у
всех была одна цель — заставить
заплатить долг. Одни пытались
договориться по-хорошему,
другие — напугать. Как-то наш
разговор с коллектором за‑
вершился криком: «Все, к вам
выехал участковый, встречай‑
те!» Звонки пока прекратились,
пришли два письма, похожие на
первое послание. Посмотрим,
что будет дальше.

Город должников?
В сall-центр набирают людей
с устойчивой психикой — надо
уметь сохранять спокойствие,
когда на том конце провода
должник вывернет на вас ушат,
ну как бы это помягче обозна‑
чить, чего… И обзываются, и
матерятся, а потом еще могут
заявить, что коллектор своим
звонком причинил им мораль‑
ные страдания. Чтобы избежать
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огульных обвинений, в центре
ведется запись всех разговоров,
так что оппонент может понести
наказание за оскорбление со‑
трудника.
Помимо стрессоустойчиво‑
сти коллектор должен обладать
юридическими знаниями и быть
хорошим психологом. Чтобы
должник проникся и понял: кол‑
лектор ему друг, который хочет
помочь в беде. Ни НЛП (нейролингвистическое программиро‑
вание), ни кодовых слов коллек‑
торы не используют. Или просто
не признаются в этом.
Сотрудники сall-центра без
устали набирают номера все
новых заемщиков, их работо‑
дателей и родственников. Бес‑
конечный поток звонков — воз‑
никает чувство, что в долгах весь
Хабаровск!
— Нет, конечно, не весь, —
улыбается Сальников. — Но
клиентов у нас много. В стране
вообще какой-то культ креди‑
тования! Люди берут заем и не
думают о том, что надо возвра‑
щать. Финансовая грамотность
на низком уровне — редко кто
обдуманно и взвешенно подхо‑
дит к кредитованию. Сам рабо‑
тал несколько лет в банке: объ‑
ясняешь клиенту, что проценты
будут, как производить платеж,
а он торопится потратить, не
слушает тебя. А потом глаза
округляет, когда комиссионные
платить надо!
— Если видим, что клиент
трудится, получает заработную
плату, позволяет себе дорогие
покупки, а платить кредит не
хочет, включаем наше подраз‑
деление. У нас разветвленная
сеть по всем городам, — гово‑
рит директор. — Специалисты
выезжают к клиенту на дом, на
работу. Если он по-прежнему
отказывается платить, переда‑
ем дело в суд и представляем
интересы банка в суде.

Должник — это…
Неплательщиков хватает в
любой сфере деятельности. Но
чаще всего должниками оказы‑
ваются мужчины в возрасте от
25 до 30 лет и старше сорока.
Обычно это коммерсанты или
работники частных фирм, где
зарплату выдают в конвертах.
— Когда начинаешь разби‑
раться, выясняется, что не‑
радивый заемщик — человек,
который по жизни ко всему от‑
носится халатно, — объясняет
Артем. — У него и алименты не
оплачены, и штрафы ГИБДД.
Есть хронические должники,
которые и не собирались от‑
давать кредит. Выручает то, что
банки теперь ведут кредитную
историю, и, однажды обманув
банк или затянув срок выплаты,
человек уже не сможет стать за‑
емщиком. Даже за нечестного
родственника могут взять «на
карандаш» и отказать в кредите.
Ирина ТРОЦЕНКО

прямая речь
Елена Ларионова, депутат Хабаровской городской думы:
— Если человек попал в трудную жизненную ситуацию, по‑
терял работу, а у него непогашенный кредит, не надо пытаться
спрятаться от проблем. Не стоит доводить дело до знакомства
с коллекторами. Лучше обратиться за помощью к депутату по
своему избирательному округу — вместе можно найти выход
из создавшейся ситуации, помочь устроиться на работу, под‑
держать человека.
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АКТУАЛЬНО

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

СРЕДА, 14 ноября 2012 г.

Председатель комитета по бюджету и налогам
Законодательной думы Хабаровского края
Евгений Николаевич Исаков

Будем рассчитывать на собственные силы

— Евгений Николаевич, на внеочередном заседании Законодательной думы
Хабаровского края принят в первом чтении проект закона «О краевом бюджете
на 2013 год». Что-то изменилось в подходе к планированию бюджета?
— 2013 год во многом будет отличаться
от предыдущих лет новыми подходами к
формированию бюджета. В бюджетном
послании Президента России прозвучало,
что сегодня невозможно заниматься всем
сразу, необходимо определять приоритеты
и стремиться к тому, чтобы поставленные
цели были достигнуты.
Сегодня много говорится о переходе на
программный бюджет, но так как соответствующих изменений в законодательство
не внесено, бюджет 2013 года пока формируется в соответствии с действующей
ранее классификацией. А вот пояснительная записка к нему готовится уже в разрезе
государственных программ. У нас много
обязательств, связанных с задачами, обозначенными указами Президента России:
повышение зарплаты персоналу детских
садов, работникам учреждений культуры
и социальной сферы, а в рамках целевых
программ повысилась оплата труда в
здравоохранении и образовании. В 2012
году мы несколько раз вносили поправки
в краевой бюджет в сторону увеличения
расходной части, дефицит бюджета-2012
на максимально высокой отметке.
— Да, помнится эта громадная цифра
в 11 миллиардов. Как сейчас дела обстоят, уменьшается ли разрыв между
доходами и расходами?
— Недавно депутаты краевого парламента приняли в первом чтении проект
регионального закона «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О краевом
бюджете на 2012 год», в котором уточнены
прогнозы налоговых и неналоговых доходов
нынешнего года. В целом доходы краевого
бюджета предлагается увеличить на 8,3
миллиарда рублей, таким образом, уточненный план доходов на 2012 год составит
68,5 миллиарда рублей. Межбюджетные
трансферты из федерального бюджета
увеличиваются на 6,4 миллиарда рублей, и
уточненный план составит 18,03 миллиарда
рублей. Уточненные бюджетные назначения
по расходам краевого бюджета составят
78,2 миллиарда рублей. Дефицит краевого бюджета сократится на 1,2 миллиарда
рублей и составит 9,7 миллиарда.
— Но все равно сумма огромная. Есть
возможность выполнить бюджет в полном объеме?
— Пока все идет нормально. Но ситуация, прямо скажем, напряженная. Чтобы
понять приоритеты и правильно оценить
финансовые возможности края, в сентябре
в Законодательной думе состоялись депутатские слушания «О прогнозе социальноэкономического развития Хабаровского
края до 2015 года и основных подходах к
формированию проекта краевого бюджета
на 2013 год». Такое мероприятие проводилось впервые, слушания стали итогом
совместной работы думских комитетов
по бюджету и налогам и социально-экономическому развитию края. Детальное
обсуждение сценарных прогнозов развития
экономики региона, которые представили
руководители министерств экономического

развития и финансов правительства Хабаровского края, показали, что краевой бюджет на 2013 год должен быть составлен по
консервативному (умеренному) варианту. В
отличие от так называемого оптимистического варианта, он более реально учитывает
внутрироссийские экономические трудности, сценарные условия, которые диктуют
глобальные рынки, в том числе на котировки
сырьевых товаров. Это и предопределяет
сжатые параметры бюджета на очередной
финансовый год. Плюс новые бюджетные
правила не позволяют субъектам выходить
по расходам региональных бюджетов за
строго определенные рамки.
Кроме того, в министерстве финансов
России определили дотацию краю на выравнивание бюджетной обеспеченности в
4,7 миллиарда рублей, для сравнения — в
2011 году выделялось 7 миллиардов. Поэтому регион должен больше рассчитывать
на свои силы.
Общий объем доходов в бюджете Хабаровского края на 2013 год определен в
сумме 62,3 миллиарда рублей, что составляет 91% к прошлому году. Общий объем
расходов на следующий год — 65,8 миллиарда рублей, дефицит краевого бюджета
составит 3,5 миллиарда рублей.
— Значит, сократятся социальные
программы, которыми мы так гордились
в прошлые годы?
— Нет, в приоритетах регионального
бюджета следующего года — обеспечение
социальной стабильности, повышение качества жизни населения и инвестиционной
привлекательности края.
Правительство края будет в приоритетном порядке продолжать финансирование
жилищного строительства для специальных
категорий граждан и строительства детских
садов, решать проблемы, связанные с обеспечением транспортной доступности удаленных районов края, вкладывать средства
в экономическое развитие. Утвержден перечень краевых государственных программ.
Всего их 27. 22 программы уже утверждены.
В бюджете 2012 года 93,6% всех расходов
распределены с максимально возможным
учетом их реализации. Примерно такая же
пропорция сохранится в 2013 году и в последующий период.
На исполнение указов Президента
России, которые касаются вопросов социальной политики, в новом бюджетном документе края запланировано 4,7 миллиарда
рублей. Расходы по отраслям складываются
следующим образом: на образование —
122% по отношению к прошлому году,
социальную политику — 114%, сферу культуры — 100%, физкультуру и спорт — 93%,
средства массовой информации — 97%,
здравоохранение — 98%, дорожный фонд
— 117%, жилищное строительство — 180%,
фонд оплаты труда составит 108%. В проекте краевого бюджета на 2013 год заложено
финансирование 27 краевых целевых программ, на реализацию которых предусмотрено 60,2 миллиарда рублей.
— Разве сможет край собственными
силами обеспечить все программы, тем
более что инфляция сведет на нет эти
процентные увеличения?
— Согласен, вопросов больше, чем
нам хотелось бы. Собственные доходы в
краевом бюджете составляют чуть больше 70%, оставшаяся часть формируется
за счет трансфертов, поступающих из
федерального центра. Но наш край богат
природными ресурсами, у него выгодное
географическое положение, и если будет
грамотно вестись бюджетная политика,
то возможно развитие и процветание территории. Правительство края планирует
вкладывать инвестиции преимущественно
в транспортные отрасли, в производство
нефтепродуктов, в приоритетные проекты
по переработке леса, в оборонно-промышленный комплекс. Ожидается также приток
иностранного и отечественного капитала в
строительство газохимических предприятий. На территории края складываются
три основные зоны развития, которые в
будущем будут аккумулировать финансо-

вые, материальные и трудовые ресурсы.
Это агломерации с центрами в Хабаровске и
Комсомольске-на-Амуре, а также Ванино—
Совгаванский транспортно-промышленный
узел. В обозримой перспективе они будут
давать до 90% прироста валового регионального продукта (ВРП).
Сегодня федеральный центр передает
часть своих полномочий на региональный
уровень. Вот и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Валентина Матвиенко во время
визита в наш край подтвердила необходимость децентрализации власти, потому
что государственные и муниципальные
услуги, оказываемые человеку, должны
быть непосредственно к нему приближены.
Все верно, но с передачей ответственности и полномочий будут ли переданы и
их финансовое обеспечение, чтобы при
совершенствовании межбюджетных отношений были учтены наши территориальные
особенности?
Чтобы ситуация изменилась, чтобы
Хабаровский край и другие регионы Дальнего Востока имели инвестиционную
привлекательность, а доходы от крупных
инвестиционных проектов стали поступать
в региональные бюджеты, необходимы кардинальные решения федеральных органов
власти. Среди них — принятие Федерального закона «О развитии Дальнего Востока», а
также федеральной целевой программы по
развитию Дальнего Востока и Байкальского
региона до 2018 года, в которой основные
приоритеты сосредоточены на снятии инфраструктурных ограничений, — прежде
всего, транспортной и энергетической составляющих, «съедающих» значительную
долю доходов предприятий края. Вкладом в
инвестиционную привлекательность наших
районов будет и предоставление пакета налоговых льгот на период создания инвестиционного проекта, к примеру, на 8—10 лет.
При таких условиях темпы роста ВРП можно
будет увеличивать не менее чем на 6%.
А пока главный ресурс развития нашего региона — малый и средний бизнес.
Общая доля доходов краевого бюджета от
этого сектора экономики — 17%, и именно
его развитию в крае и надо уделять наибольшее внимание. В этом направлении
совместными усилиями правительства и
Законодательной думы Хабаровского края
уже сделаны значительные шаги — например, в послаблении налоговых режимов.
— О каких послаблениях идет речь?
— Недавно краевой думой внесены
изменения в закон «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском
крае». Их основная цель — определить
для налогоплательщиков, инвестиционные проекты которых будут признаваться
приоритетными, что право на применение
налоговой льготы по налогу на прибыль им
будет предоставляться теперь начиная с
первого числа налогового периода, следующего за тем периодом, в котором впервые
осуществлялись инвестиции или в котором
проект признан приоритетным. Данные
изменения призваны устранить сложности
при формировании налоговой отчетности
в случае, если в течение года необходимо

применить разные налоговые ставки по налогу на прибыль.
Также предлагается установить для
участников консолидированных групп
налогоплательщиков (КГН) пониженную
ставку по налогу на прибыль в размере
13,5%. По прогнозной оценке социальноэкономического развития края в 2012 году
платежи налога на прибыль от участников
КГН увеличатся по сравнению с прошлым
годом в 1,8 раза и составят 2 миллиарда
633,4 миллиона рублей. В 2013 году поступления налога могут достигнуть 3 миллиардов рублей.
Кроме того, из закона «О региональных
налогах и налоговых льготах» исключены
нормы, определяющие утрату права на
применение налоговых льгот субъектами
инвестиционной деятельности. В связи
с применением предлагаемой льготы по
налогу на прибыль организаций сумма дополнительных налоговых льгот в 2013 году
составит более 436 миллионов рублей.
— А патентные налоги, которые вводятся с 2013 года?
— Это тоже делается в рамках поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства. Индивидуальные
предприниматели в 2013 году получат право
перейти на систему налогообложения на
основе патента. Она охватывает 50 видов
деятельности. Налог, применяющийся при
патентной системе, будет в размере 100%
зачисляться в местные бюджеты. В чем суть
этой системы? Предприниматель в начале
года покупает патент и целый год работает
только на себя. Снижаются нагрузки, связанные с ведением бухгалтерского учета и
отчетности. Стоимость патента зависит от
вида деятельности и численности привлекаемых наемных рабочих. Расчетные данные
устанавливаются краевым законом, проект
которого в настоящее время рассматривается Законодательной думой края.
Но тут еще много вопросов. Конечно, мы
надеемся, что кто-нибудь из тех предпринимателей, кто сегодня не платит налоги,
купив патент, поучаствует в формировании
краевого бюджета, расходы которого направляются и на образование, и на здравоохранение, и другие отрасли. Но у нас есть
опасения, что объем налоговых поступлений может даже снизиться, потому что размер годового дохода, который учитывается
при расчете стоимости патента, определен
в среднем. К сожалению, федеральное
законодательство не оставило право субъектам дифференцированно подходить к
расчету потенциального годового дохода
предпринимателей в зависимости от места
ведения их деятельности. Условия ведения
бизнеса на нашей территории — в северных
и южных районах — сильно различаются, а
стоимость патента одна. Депутаты намерены подготовить предложения о внесении
соответствующих изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации.
Словом, по всем направлениям работа
предстоит серьезная, легкой жизни никто
не обещает. И при этом нам нужно рассчитывать в основном на собственные силы и
ресурсы.
Беседовала Наталья СЕРГЕЕВА

программа ТВ
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понедельник
19 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Федеральный судья (16+)
17.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Свобода и справедливость
(16+)
02.05 Ночные новости
02.25 Крылья жизни: Скрытая
красота
03.50 Х/ф «Паприка» (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30,
18.30, 20.40 Местное время. Вести
- Хабаровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.50 Городок
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть
15.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-7» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «Всегда говори «всегда»-8» (12+)
01.15 Один день Ивана Денисовича.
50 лет спустя... (12+)
02.15 Девчата (16+)
02.50 Вести+
03.10 М/ф «Истории, неподвластные времени» (12+)

РОССИЯ 2
05.45 Формула-1. Гран-при США.
Пр. тр.
08.15 Картавый футбол
08.40 Х/ф «Трудные деньги» (16+)
10.30 Роналду - проверка на прочность
11.20, 12.55 Моя планета

12.00, 14.45 Все включено (16+)
13.25 В мире животных
14.00, 16.00, 18.40, 01.15 Вестиспорт
14.10 Моя рыбалка
15.40, 18.25 Вести.ru
16.10 Фигурное катание. Гран-при
Франции
19.10 Футбол.ru
20.00 30 спартанцев
21.00 Х/ф «Путь воина» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Металлург» (Нк). Пр. тр.
01.25 ФНЛ. «Торпедо» - «Урал». Пр.
тр.
03.25 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
05.20 Неделя спорта

РОССИЯ 24
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести. Коротко
о главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
07.48, 08.48, 09.43, 10.48, 11.43,
13.48, 14.43, 16.43, 18.43, 20.48,
22.48, 19.08 Погода
07.43, 08.43, 09.38, 10.43, 11.38,
13.43, 14.38, 16.38, 18.38, 20.46,
22.43, 19.10 Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести. Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38, 19.22
Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести. Интервью

01.35 Т/с «Центр помощи «Анастасия»
(16+)
02.20 Временное правительство.
Иллюзия власти (0+)
03.05 Т/с «Вернуть на доследование»
(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

6 ТВ
Профилактические работы
до 17.00
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
06.05 Новости (16+)
17.10 Домоводство (6+)
18.10, 05.10 Свободное время (16+)
19.50, 21.45, 23.45, 05.50 Место происшествия (16+)
20.10 От первого лица
22.05 Т/с «Отель «Вавилон» (16+)
00.05 Д/ф «Победившие смерть.
Лавина-убийца» (16+)
00.35 Д/ф «Таиланд. Недвижимость»
(16+)
00.45 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.20 Х/ф «Бетти» (16+)
03.50 Х/ф «Салли» (16+)
06.30 Краеведение (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
06.30 Атака клоунов (16+)
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 Про декор (12+)
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз-1» (12+)
09.25 М/ф «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
09.50 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)

10.30 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Машины (6+)
14.15 Знаки Зодиака (12+)
14.20, 19.55 Обстановка (6+)
14.25 Концептуальные автомобили
(6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30, 19.00, 20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30, 00.30 Новости (12+)
19.50 Мисс Хабаровск (16+)
21.00 Наша Rassia. Яйца судьбы (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение (16+)
00.50 Документальная линейка (6+)
01.00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт (16+)
05.15 Школа ремонта (12+)

СЭТ-РЕН
05.00 М/ф «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Громкое дело (16+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24. Хабаровская студия телевидения (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия телевидения
(0+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Чистая работа (12+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее (16+)
10.00 Не ври мне! Лучшее (16+)
11.00 Т/с «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.50 Позитив (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск
(16+)
22.50 Специальный проект: Сверхъестественное. Расплата (16+)
00.50 Т/с «Матрешки» (18+)
02.45 Т/с «Солдаты-4» (16+)

СТС
06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
(12+)
07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30, 04.30 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 13.00 Животный смех (0+)
09.30, 14.00, 18.30, 23.30, 01.30 6
кадров (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.35 Х/ф «Привидение» (16+)
17.00 Галилео (0+)

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30,
18.30, 20.40 Местное время. Вести
- Хабаровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.50 Городок
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть
15.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «Всегда говори «всегда»-8» (12+)
00.25 Специальный корреспондент
01.30 Выстрелы в Далласе. Новый
след (12+)
02.25 Вести+
02.45 М/ф «Истории, неподвластные времени» (12+)

РОССИЯ 2
06.15 Биатлон с Д. Губерниевым
07.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (Россия) - «Калев»
(Эстония)
09.10, 12.55 Вопрос времени. Горы
информации
09.45, 15.40, 18.40 Вести.ru

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «Первый эшелон» (6+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 Доказательства вины. Семейка нелюдей (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.50 Деловая Москва (16+)
15.15, 17.50 Петровка, 38
15.30 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Карлсон вернулся»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
18.10 Наши любимые животные
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Городские войны. Нечужая
беда (16+)
21.05 Взрывная профессия
21.50 Т/с «Вепрь» (16+)
00.20 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Открытый
бюджет (12+)
01.25 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
03.35 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
16.25 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
21.25, 23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги

СТС
06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30, 04.35 М/ф «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30, 13.00 Животный смех (0+)
09.30, 14.00, 18.30, 00.00 6 кадров
(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00, 18.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
15.00 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
17.00 Галилео (0+)
19.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
21.30 Х/ф «Чего хотят женщины»
(16+)
00.30 Х/ф «Лихорадка-2. Весеннее
обострение» (16+)
02.05 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.00 Анатомия Новости (16+)
05.35 На рыбалку (6+)

20 ноября

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Федеральный судья (16+)
17.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны. Обитель
лжи (18+)
01.50 Городские пижоны. Калифрения (18+)
02.25 Городские пижоны. Пропавший без вести (16+)
03.15 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
05.05 Т/с «Связь» (12+)

18.00 Даешь молодежь! (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.30 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Полицейский из Беверли
Хиллз-3» (16+)
03.40 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.00 М/ф «Братья Лю» (0+)
05.15 Домоводство (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Империя пустынных
муравьев» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 13.00 Т/с «Террористка
Иванова» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 01.45 Вне закона. Реальные
расследования. Правдивая ложь
(16+)
17.30, 02.20 Вне закона. Реальные
расследования. Птица беды (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Фрилансер»
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Нянечки»
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Обитель
скорби» (16+)
20.30 Т/с «След. Адвокат» (16+)
21.15 Т/с «След. Детка» (16+)
22.25 Т/с «След. Ангелочек» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О
главном (16+)
01.10 Правда жизни. Спец. репортаж (16+)
02.55 Х/ф «Собака Баскервилей»
(16+)
04.25 Х/ф «Психоаналитик» (16+)

вторник
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10.00, 13.25 Моя планета
11.25 Рейтинг Баженова
12.00, 14.45 Все включено (16+)
14.00, 16.00, 19.00, 04.45 Вестиспорт
14.10 Диалоги о рыбалке
16.15 Х/ф «Король бойцов» (16+)
18.10 Наука 2.0. Опыты дилетанта.
Пилоты гражданской авиации
19.15 Братство кольца
19.45 Х/ф «Плачущий убийца» (16+)
21.50 90 x 60 x 90
22.25 ФНЛ. «Сибирь» - «Балтика».
Пр. тр.
00.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов» (16+)
02.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) «Витязь». Пр. тр.
05.00 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
05.55 Х/ф «Отряд «Дельта-2» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 24
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести. Коротко
о главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
07.48, 08.48, 09.43, 10.48, 11.43,
13.48, 14.43, 16.43, 18.43, 20.48,
22.48, 19.08 Погода
07.43, 08.43, 09.38, 10.43, 11.38,
13.43, 14.38, 16.38, 18.38, 20.46,
22.43, 19.10 Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести. Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38, 19.22
Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести. Интервью

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
16.25 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.35 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
20.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.40 Сегодня. Итоги
23.00 Х/ф «Совершенно секретно» (16+)

01.05 Главная дорога (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «Час Волкова» (16+)
03.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Спартак» (Россия) - «Барселона»
(Испания). Пр. тр.

6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с «Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 11.15, 19.50, 21.45,
23.45, 05.50 Место происшествия
(16+)
09.00, 17.10 Домоводство (6+)
09.50 Д/ф «Автомобили» (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 06.05 Новости
(16+)
11.40 От первого лица
12.30 Д/ф «Тайланд. Недвижимость»
(16+)
12.40 Д/ф «Квартирная мышеловка»
(16+)
13.05 На здоровье (16+)
13.40 Решительный домостроитель (6+)
14.15, 15.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» (16+)
16.10 Т/с «Журов» (16+)
18.10, 05.10 «Свободное время» (16+)
20.10 Д/ф «Зверский обман» (16+)
22.05 Т/с «Отель «Вавилон» (16+)
00.05 Д/ф «Секретные файлы» (16+)
00.55 Спорт бюро (6+)
01.10 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
02.05 Х/ф «Очищение» (16+)
03.40 Х/ф «Смертельные твари» (16+)
06.30 Д/ф «Чудеса природы» (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
06.15 Атака клоунов (16+)
06.45 Комедианты (16+)
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 Т/с «Охотники за монстрами»
(12+)
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз-1» (12+)
09.25 М/ф «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
09.50 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
10.50 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
11.10 Женская лига (16+)
11.50 Наша Rassia. Яйца судьбы (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Одиссея (6+)
14.15, 00.55 Знаки Зодиака (12+)
14.20, 19.55, 00.50 Трэнды-Брэнды
(12+)
14.25 Концептуальные автомобили
(6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30, 19.00, 20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30, 00.30 Новости (12+)
19.50 Обстановка (6+)
21.00 Х/ф «Переростки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение (16+)
01.00 Х/ф «Мажестик» (16+)
04.00 Т/с «Миллениум» (16+)

04.55 Необъяснимр, но факт (16+)
05.55 Атака клоунов (16+)

СЭТ-РЕН
05.00 М/ф «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 В час пик. Подробности (16+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия телевидения
(0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Жадность: Солнечный удар
(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 Т/с «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
(16+)
12.50 Позитив (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск
(16+)
22.50 Х/ф «Кокаин» (18+)
01.15 Х/ф «Американские герои»
(16+)
03.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «Случай на шахте «Восемь» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35, 04.45 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.50 Х/ф «Индийское кино» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50 Деловая Москва (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Аргонавты»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
18.10 Барышня и кулинар (6+)
18.40 Право голоса (16+)
20.15 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)
21.55 Т/с «Вепрь» (16+)
00.25 Х/ф «Плетеный человек» (16+)
02.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
04.00 Взрывная профессия (12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/ф «Черные фараоны»
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.55 Т/с «Террористка
Иванова» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Однокашники» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Не мальчиком, но мужем» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Не доверяй
никому» (16+)
20.30 Т/с «След. Родня» (16+)
21.15 Т/с «След. Саркофаг» (16+)
22.25 Т/с «След. Кровавый песок»
(16+)
23.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
01.20 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
03.15 Х/ф «Токийская полиция
крови» (16+)
05.35 Д/ф «Оружие Второй мировой. Танки» (12+)
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среда

НТВ
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РОССИЯ 2

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Федеральный судья (16+)
17.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны. Белый
воротничок (16+)
02.10 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
04.05 Х/ф «Симулянт» (16+)

08.00, 12.55 Роналду - проверка
на прочность
08.55, 15.40, 18.40 Вести.ru
09.10 Моя планета
11.25 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные
12.00, 14.45 Все включено (16+)
14.00, 16.00, 19.00, 04.45 Вестиспорт
14.10 Язь против еды
16.10 Х/ф «Отряд «Дельта-2»
(16+)
18.10 Наука 2.0.
Человечек искусственный.
Модернизировать мозг
19.15 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
20.05 Х/ф «Детонатор» (16+)
21.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Тр. из США (16+)
23.20 Хоккей России
23.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард»
(Омская область). Пр. тр.
02.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Локомотив» (Ярославль). Пр. тр.
05.00 Х/ф «Спецназ»
05.55 Х/ф «Плачущий убийца»
(16+)

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.25,
18.30, 20.40 Местное время.
Вести - Хабаровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.50 Городок
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе»
(12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «Всегда говори
«всегда»-8» (12+)
01.20 Выстрелы в Далласе.
Новый след (12+)
02.15 Вести+
02.35 М/ф «Истории,
неподвластные времени-2» (12+)

РОССИЯ 24
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас,
Вести. Экономика, Регион,
Вести. Коротко о главном, Вести.
Интервью, Вести. Спорт, Вести.
Пресса, Вести. Культура, Вести.
Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
07.48, 08.48, 09.43, 10.48, 11.43,
13.48, 14.43, 16.43, 18.43, 20.48,
22.48, 19.08 Погода
07.43, 08.43, 09.38, 10.43, 11.38,
13.43, 14.38, 16.38, 18.38, 20.46,
22.43, 19.10 Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести.
Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38, 19.22
Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести.
Интервью

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.15 Профессия репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.35 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
20.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.40 Сегодня. Итоги
23.00 Х/ф «Совершенно
секретно»-2» (16+)
00.55 Х/ф «И была ночь» (16+)
01.20 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «Час Волкова» (16+)
03.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) «Малага» (Испания). Пр. тр.

6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с
«Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 11.35, 20.30,
21.50, 23.50, 02.30, 05.50 Место
происшествия (16+)
09.00 Большой разговор
09.15, 17.10 Домоводство (6+)
10.10, 01.35 Будь по-твоему.
Огонь и холод (16+)
11.05, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 21.10, 23.05, 02.45, 06.05
Новости (16+)
12.00 Д/ф «Зверский обман»
(16+)
12.50 Дальневосточный экспресс
13.05 Зеленый сад (6+)
13.40 Дела хозяйские (6+)
14.15, 15.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие ведет
дилетант» (16+)
16.10 Т/с «Журов» (16+)

среда, 14 ноября 2012 г.
18.10, 05.10 Свободное время
(16+)
18.55, 19.45, 20.35 Открытый
Чемпионат России по хоккею
«Амур» (Хабаровск) - «Металлург»
(Новокузнецк)
22.10 Т/с «Отель «Вавилон» (16+)
00.10 Решительный
домостроитель (6+)
00.40 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
03.10 Х/ф «Тень убийца» (16+)
04.40 Д/ф «Самобытные
культуры» (16+)
06.30 Д/ф «Чудеса природы»
(16+)

04.10 Школа ремонта (12+)
05.30 Атака клоунов (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
06.25 Т/с «Саша +Маша» (16+)
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз-1»
(12+)
09.25 М/ф «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
09.55 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
10.50 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
11.25 Х/ф «Последняя Мимзи
вселенной» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Pro хоккей (6+)
14.15 Знаки Зодиака (12+)
14.20, 00.55 Обстановка (6+)
14.25 Концептуальные
автомобили (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30, 19.00, 20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30, 00.30 Новости (12+)
19.50 ТОГУ-тайм (6+)
21.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.50 Мисс Хабаровск (16+)
01.00 Х/ф «Фантоны» (16+)
02.40 Т/с «Миллениум» (16+)
03.35 Необъяснимо, но факт (16+)

Программы телеканалов «Домашний», «Звезда»,

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Федеральный судья (16+)
17.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Неравный брак»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны. Гримм
(16+)
02.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
03.50 Х/ф «Выпускной» (16+)
РОССИЯ 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30,
18.30, 20.40 Местное время.
Вести - Хабаровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.50 Городок
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе»
(12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «Всегда говори
«всегда»-9» (12+)
00.20 Поединок (12+)
02.00 Вести+
РОССИЯ 2

07.55 Вечная жизнь (16+)
09.25, 15.40, 18.20 Вести.ru

РОССИЯ 24

00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас,
Вести. Экономика, Регион,
Вести. Коротко о главном,
Вести. Интервью, Вести. Спорт,
Вести. Пресса, Вести. Культура,
Вести. Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
07.48, 08.48, 09.43, 10.48, 11.43,
13.48, 14.43, 16.43, 18.43, 20.48,
22.48, 19.08 Погода
07.43, 08.43, 09.38, 10.43, 11.38,
13.43, 14.38, 16.38, 18.38, 20.46,
22.43, 19.10 Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести.
Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38, 19.22
Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести.
Интервью
НТВ

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие

РЕКЛАМА

22 ноября

09.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Динамо» (Рига)
12.00, 14.45 Все включено (16+)
12.55 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
14.00, 16.00, 18.40, 01.05, 05.10
Вести-спорт
14.10 Рейтинг Баженова.
Человек для опытов
16.15 Х/ф «Плачущий убийца»
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Сибирь»
(Новосибирск). Пр. тр.
21.15 Х/ф «Спецназ»
22.10 Х/ф «Взрыватель» (16+)
00.00 Удар головой
01.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Новые приключения
ментов» (16+)
05.25 Наука 2.0. Опыты
дилетанта. Поисковики
05.55 Х/ф «Лучшие из лучших-2:
битва в «Колизее» (16+)

СЭТ-РЕН

ТВ-ЦЕНТР

05.00 М/ф «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 В час пик. Подробности
(16+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия
телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Территория заблуждений
(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее (16+)
10.00, 18.00 Верное средство
(16+)
11.00 Т/с «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
20.00 Специальный проект:
Дэвид Копперфильд: любовь,
шпионаж и другие фокусы (16+)
22.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Универсальный
солдат» (16+)
00.50 Х/ф «Рейнджеры» (16+)
02.45 Т/с «Солдаты-4» (16+)

06.00 Настроение
08.45 Х/ф «Исправленному
верить» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35, 04.50 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.50 Х/ф «Ландыш серебристый»
(12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50 Деловая Москва (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Пес в сапогах»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
18.10 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Русский вопрос (12+)
21.05 Без обмана. Бракованный
автомобиль (16+)
21.55 Т/с «Вепрь» (16+)
00.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(6+)
04.05 Городские войны. Нечужая
беда (16+)

СТС
06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
(12+)
07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30, 04.15 М/ф «Клуб Винкс школа волшебниц» (12+)
08.00, 20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
08.30, 13.00 Животный смех (0+)
09.30, 14.00, 18.30, 23.50 6
кадров (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00, 18.00 Даешь молодежь!
(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.35 Х/ф «Чего хотят женщины»
(16+)
17.00 Галилео (0+)
19.00 Т/с «Папины дочки.
Суперневесты» (12+)
21.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
00.30 Х/ф «Принц Ютландии»
(18+)
02.35 Т/с «Спаси меня» (16+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Америка до Колумба»
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Зеленые
цепочки» (12+)
12.55 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Железная
леди» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Не только
месть» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Три
женщины» (16+)
20.30 Т/с «След. Сенсация» (16+)
21.15 Т/с «След. Карточный
шулер» (16+)
22.25 Т/с «След. Сапер
ошибается однажды» (16+)
23.10 Х/ф «Урок жизни» (12+)
01.25 Х/ф «Круг» (12+)
03.15 Х/ф «Гамлет» (12+)
05.35 Д/ф «Оружие Второй
мировой. Быстроходные ударные
катера» (12+)

«Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 16 ноября

четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Домоводство (6+)
05.35 На рыбалку (6+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.35 Т/с «Брат за брата-2»
(16+)
20.40 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.40 Сегодня. Итоги
23.00 Х/ф «Совершенно
секретно»-3» (16+)
00.55 Дачный ответ (0+)
02.15 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.45 Т/с «Час Волкова» (16+)
03.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Рубин» (Россия) «Интер» (Италия). Пр. тр.
6 ТВ

07.00, 07.35, 08.35 Утро с
«Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 11.30, 19.50,
21.45, 23.45, 05.50 Место
происшествия (16+)
09.00, 17.10 Домоводство (6+)
09.50 Дальневосточный
экспресс
10.00, 01.35 Будь по-твоему. Он
тебе не пара (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 06.05
Новости (16+)
11.55 Д/ф «Моя правда. Группа
«Блестящие» (16+)
12.40 Школа здоровья (16+)
13.40 На здоровье (16+)
14.10, 15.15 Т/с «Агентство
НЛС» (16+)
16.10 Д/ф «Секретные файлы»
(16+)
18.10, 05.10 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Испытание
смертью-2» (16+)
22.05 Т/с «Отель «Вавилон»
(16+)
00.05 Дела хозяйские (6+)
00.35 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
02.25 Х/ф «Салли» (16+)

03.45 Х/ф «Последний бой»
(16+)
06.30 Д/ф «Самобытные
культуры» (16+)
ДАЛЬ-ТВ-ТНТ

06.00 Комедианты (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз-1»
(12+)
09.25 М/ф «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
09.55 М/ф «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
11.20 Х/ф «Марс атакует» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Лицом к городу (6+)
14.10 Обстановка (6+)
14.15, 00.55 Знаки Зодиака (6+)
14.20, 19.55, 00.50 ТрэндыБрэнды (12+)
14.25 Концептуальные
автомобили (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30, 19.00, 20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30, 00.30 Новости (12+)
19.50 Мисс Хабаровск (16+)
21.00 Х/ф «Придурки из
Хаззарда» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
01.00 Х/ф «Кровавая работа»
(16+)
03.10 Т/с «Миллениум» (16+)
04.05 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.00 Школа ремонта (12+)
СЭТ-РЕН

05.00 М/ф «Шоу Луни Тюнз»
(6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 В час пик. Подробности
(16+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости
24. Хабаровская студия
телевидения (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия
телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Территория заблуждений
(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее
(16+)
10.00, 18.00 Верное средство
(16+)
11.00 Т/с «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов (16+)
12.50 Позитив (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
19.50 Дело вкуса (12+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: Воскресшие из
мертвых (16+)
21.00 Какие люди! Не родись
красивой (16+)
22.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Секреты ЛосАнджелеса» (16+)
01.30 Х/ф «Влюбленный
гастролер» (16+)
03.15 Т/с «Солдаты-4» (16+)
СТС

06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00 М/ф «Утиные истории»
(6+)
07.30, 04.15 М/ф «Клуб Винкс школа волшебниц» (12+)
08.00, 20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
08.30, 13.00 Животный смех
(0+)
09.30, 14.00, 18.30, 23.35 6
кадров (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00, 18.00 Даешь молодежь!
(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.40 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
17.00 Галилео (0+)
19.00 Т/с «Папины дочки.
Суперневесты» (12+)
22.00 Х/ф «На измене» (16+)
00.30 Х/ф «Впусти меня» (18+)
02.35 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.50 Краеведение (16+)
05.15 Домоводство (6+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.45 Х/ф «Меж высоких
хлебов» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35, 04.55 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.50 Т/с «Непридуманное
убийство» (12+)
13.50 Pro жизнь (16+)
14.50 Деловая Москва (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Крокодил Гена»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
18.10 Города мира. Стамбул
(16+)
18.40 Право голоса (16+)
20.15 Д/ф «Траектория судьбы»
(12+)
21.55 Т/с «Вепрь» (16+)
00.25 Х/ф «Доктор Т и его
женщины» (16+)
02.45 Д/ф «Кто за нами
следит?» (12+)
04.20 Марш-бросок (12+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 04.50 Д/ф «Америка до
Колумба» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Круг» (12+)
12.45 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Базовые
чувства» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Не было
печали» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.
Троянская свинья» (16+)
20.30 Т/с «След. Дом инвалида»
(16+)
21.15 Т/с «След. Страховщик»
(16+)
22.25 Т/с «След. Напрасная
жертва» (16+)
23.10 Х/ф «Живет такой парень»
(12+)
01.15 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.20 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» (12+)
05.30 Д/ф «Империя пустынных
муравьев» (6+)

Программа тв

среда, 14 ноября 2012 г.

пятница
23 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Федеральный судья (16+)
17.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Неравный брак»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Голос (12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Х/ф «После школы» (12+)
02.05 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)
05.30 Т/с «Связь» (12+)

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 20.40 Местное
время. Вести - Хабаровск
09.55 Мусульмане
10.05 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.50 Городок
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
18.30 Местное время. Вести.
Дальний Восток
18.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Юрмала-2012 (12+)
00.25 Х/ф «Казаки-разбойники»
(16+)
02.50 Х/ф «Есть о чем поговорить» (16+)

РОССИЯ 2
07.55, 18.05 Наука 2.0. Программа на будущее. Мир ленивых

08.25 Удар головой
09.30, 15.40 Вести.ru
09.45, 12.55 Моя планета
10.55 Школа выживания
11.25 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные
12.00, 14.45 Все включено (16+)
14.00, 16.00, 19.10, 23.40, 04.45
Вести-спорт
14.10 Все, что движется
16.10 Х/ф «Лучшие из лучших-2:
битва в «Колизее» (16+)
18.40 Вести.ru. Пятница
19.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.25 Х/ф «Отряд «Дельта-2»
(16+)
22.35 30 спартанцев
23.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана). Пр. тр.
02.15 Х/ф «Сахара» (16+)
05.00 Футбол без границ

РОССИЯ 24
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас,
Вести. Экономика, Регион, Вести. Коротко о главном, Вести.
Интервью, Вести. Спорт, Вести.
Пресса, Вести. Культура, Вести.
Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
07.48, 08.48, 09.43, 10.48, 11.43,
13.48, 14.43, 16.43, 18.43, 20.48,
22.48, 19.08 Погода
07.43, 08.43, 09.38, 10.43, 11.38,
13.43, 14.38, 16.38, 18.38, 20.46,
22.43, 19.10 Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести. Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38, 19.22
Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести. Интервью

НТВ
05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд (0+)
09.30, 15.30, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)

суббота
24 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.35, 07.10 Х/ф «Приходите
завтра...»
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии»
09.45 М/ф «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 Д/ф «Михаил Ульянов.
Маршал советского кино» (12+)
13.15 Абракадабра (16+)
16.15 Да ладно! (16+)
16.50 Народная медицина (16+)
17.50 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.10 Человек и закон (16+)
20.15 «Минута славы» шагает
по стране (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.50
Городские
пижоны.
Сверхновый Шерлок Холмс.
Элементарно (16+)
00.45 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
02.50 Х/ф «Морской пехотинец»
(16+)
04.30 Х/ф «Смертельный контакт: птичий грипп в Америке»
(16+)
05.50 Т/с «Связь» (12+)

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное
время. Вести - Хабаровск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
ГТРК «Дальневосточная»
11.05 Час губернатора. Во время эфира работает телефон 4255-55
12.20 Городок. Дайджест
12.55 Минутное дело
13.55 Вести. Дежурная часть
14.25 Честный детектив (12+)
15.30 Погоня
16.30 Субботний вечер
18.30 Танцы со звездами. Сезон-2012
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Костер на снегу»
(12+)

01.30 Х/ф «Неоконченный урок»
(12+)

РОССИЯ 2
12.00, 15.15, 10.30 Моя планета
14.00, 16.25, 19.10, 04.05 Вестиспорт
14.10 Вести.ru. Пятница
14.45 Диалоги о рыбалке
15.50 В мире животных
16.40, 10.00 Индустрия кино
17.10 Х/ф «Лучшие из лучших-2:
битва в «Колизее»
19.25 Задай вопрос министру
20.00 Футбол без границ
21.05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
00.40 Х/ф «Мы из будущего-2»
(16+)
02.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Пр. тр.
04.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла» - «Арсенал». Пр.
тр.
06.25 Профессиональный бокс.
Рикки Хаттон против Вячеслава
Сенченко (Украина). Пр. тр. из
Великобритании

РОССИЯ 24
00.00, 10.00, 20.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Вести сейчас. Регион,
Вести. Коротко о главном, Вести.
Интервью, Вести. Спорт, Вести.
Пресса, Вести. Культура, Вести.
Коммерсант
ГТРК «Дальневосточная»
09.00 Вести. Дальний Восток
09.15, 09.57, 19.08, 19.57 Погода
09.18 Итоги недели
09.24, 19.19 Вести. Консультант
09.29, 19.31 Вести. Интервью
09.41, 19.24 Вести. Спецпроект
09.49, 19.45 Вести. Культура
18.00 Час губернатора. Во время
эфира работает телефон 42-5555
19.00 Вести. Хабаровск
19.11 Вести. Экономика
19.53 Вести. Технологии. Туризм

НТВ
06.00 Х/ф «Жил-был настройщик» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
00.30 Х/ф «В пролете» (18+)
02.35 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.05 Т/с «Вернуть на доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с «Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 11.20, 19.50, 21.45,
00.50, 05.45 Место происшествия (16+)
09.00, 17.10 Домоводство (6+)
09.50 Будь по-твоему. Остановись, дорогая (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 06.00 Новости (16+)
11.45 Д/ф «Испытание смертью-2» (16+)
12.35 Д/ф «Самобытные культуры» (16+)
13.05 Д/ф «Чудеса природы»
(16+)
13.25 На рыбалку (6+)
13.50 Спорт бюро (6+)
14.10, 15.15 Т/с «Агентство НЛС»
(16+)
16.10 Д/ф «Эпоха. События и
люди. Стать князем и умереть»
(16+)
18.10, 05.05 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Моя правда. Группа
«Блестящие-2» (16+)
22.05 Х/ф «Башмачник» (16+)
00.00 Д/ф «Эпоха. События и
люди. Валькирии революции»
(16+)
01.05 Т/с «Отель «Вавилон» (16+)
02.35 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
03.30 Х/ф «Бетти» (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
06.00 Комедианты (16+)
06.50 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 М/ф «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
(12+)
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз-1»
(12+)
09.25 М/ф «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
09.55 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
10.50, 06.05 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
11.15 Женская лига (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Свадьба в подарок! (16+)
14.35 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
(16+)
19.55 Программа максимум (16+)
21.00 Русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Реакция Вассермана (16+)
23.30 Метла (16+)
00.25 Луч Света (16+)
01.00 Спорт для всех. Настоящий
герой Валерий Розов (16+)
01.30 Школа злословия (16+)
02.20 Т/с «Дело Крапивиных»
(16+)
04.15 Т/с «Вернуть на доследование» (16+)

6 ТВ
06.30, 10.25, 14.50 «Новости недели» (16+)
07.05 Т/с «Агентство НЛС» (16+)
08.40 Благовест
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Краеведение (16+)
11.00 Решительный домостроитель (6+)
11.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» (16+)
15.20 Будь по-твоему. Остановись, дорогая (16+)
16.15 Д/ф «Таиланд, Бангкок. Королевский дворец» (16+)
16.25 Д/ф «Чудеса природы»
(16+)
16.55 Классная работа (6+)
17.20 Спорт бюро (6+)
17.35 Дела хозяйские (6+)
18.05 Д/ф «Бутик» (16+)
19.00, 22.10 Жилкомхоз (16+)
19.35, 22.45, 00.40 Итоги недели
20.05 Т/с «Журов» (16+)
23.15 Д/ф «Победившие смерть.
Слезы Армении» (16+)
23.45 Д/ф «Распил семейного
гнезда» (16+)
00.15 На рыбалку (6+)
01.10 Т/с «Отель «Вавилон» (16+)
02.45 Х/ф «Смертельные твари»
(16+)
04.10 Х/ф «Тень убийца» (16+)
05.40 Д/ф «Этот фантастический
свет» (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
08.25 Знаки Зодиака (12+)
08.30 Дети+ (6+)
08.50 Мисс Хабаровск (16+)
09.05 Все это кино (12+)
09.20 Лицом к городу (6+)
09.30 Новости (12+)

11.40 Х/ф «Замерзшая из Майами» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Дети+ (6+)
14.15, 00.55 Знаки Зодиака (12+)
14.20 Обстановка (6+)
14.25 Концептуальные автомобили (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Новости (12+)
19.50 Все это кино (12+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Батл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Night Life. Хабаровск (16+)
00.40 ТОГУ-тайм (6+)
00.50 Мисс Хабаровск (16+)
01.00 Х/ф «Альфа дог» (18+)
03.20 Т/с «Миллениум» (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.10 Атака клоунов (16+)
05.45 Комедианты (16+)

СЭТ-РЕН
05.00 М/ф «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 В час пик. Подробности
(16+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)
06.50, 12.50 Дело вкуса (12+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Какие люди! Не родись красивой (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее (16+)
10.00, 18.00 Верное средство
(16+)
УСЛУГИ
yy ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ. Розыск граждан и утраченного имущества. Уголовные и
гражданские дела. Частные расследования.
Помощь в бизнесе. 8-962-587-10-82,
8 (4212) 33-08-78.
yy Ремонт холодильников профессиональным механиком. Качественно. Гарантия
один год. 77-86-75, 53-79-74 (без выходных).
yy Ремонт телевизоров на дому. Недорого, гарантия, пенсионерам скидка. Без выходных. 63-18-12, 54-42-15.
yy Экспресс-услуги по ремонту телевизоров. Установка антенн, в т.ч. спутниковых.
Пенсионерам скидки. Выезд по городу бесплатно, возможен выезд в пригород. В наличии пульты, з/ч, антенны. Прием неисправной
аппаратуры. 62-59-18 (ТВ-мастер), 63-5853 (антеннщик), без выходных.
yy Ремонт швейных машин любого класса, оверлоков, электроприводов, педалей.
Гарантия. 69-47-25.
● Химчистка шуб, пальто, ремонт и
реставрация одежды. Ждем вас по
адресу: Хабаровск, ул. Панькова,
23, тел.: 60-49-09, 8-909-878-8044.
yy Эмалировка ванн: «Реафлекс-50»
— 3 200 руб., полиакрил — 3 200 руб.,
жидкий акрил — 3 700 руб. Договор, гарантия. 8-914-548-05-97, 77-19-08.
www.vannadel.ru.
yy Ремонт, перетяжка мягкой мебели,
стульев. От колесиков до механизмов. Замена раскладушек. 8-924-217-04-35.
yy Доставим уголь, дрова, землю, навоз,
опилки (в мешках и россыпью), шлак, песок,
щебень, отсев, сланец. Доставка без выходных. 60-20-95.

09.55 Утром деньги (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара
(12+)
11.30 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 СуперИнтуиция (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Машины (6+)
19.45 Документальная линейка
(6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (12+)
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
03.55 Т/с «Миллениум» (16+)
04.50 Атака клоунов (16+)
05.20 Комедианты (16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СЭТ-РЕН
05.00, 03.00 Т/с «Солдаты. Новый
призыв» (16+)
09.15 100 процентов (12+)
09.50 Чистая работа (12+)
10.30 Специальный проект: Дэвид Копперфильд: любовь, шпионаж и другие фокусы (16+)
12.30 Дело вкуса (12+)
12.40 Мисс Бикини (16+)
12.55 Детская студия телевидения (0+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело: Тайны происхождения человека (16+)
16.00 Секретные территории:
НЛО. Иное древо (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: Воскресшие из мертвых
(16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортер (16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00 Концерт «Родина хрена»
(16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

11.00 Т/с «Следаки» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
19.00 Мисс Бикини (16+)
19.50 Позитив (16+)
20.00 Живая тема: Клоны. Двойники из будущего (16+)
21.00 Странное дело: Тайны происхождения человека (16+)
22.00 Секретные территории:
НЛО. Иное древо (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Т/с «Неизвестные лица»
(16+)
01.45 Х/ф «Миранда» (18+)
03.35 Т/с «Солдаты. Новый призыв» (16+)

СТС
06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
(12+)
07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30, 04.30 М/ф «Клуб Винкс школа волшебниц» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
08.30, 13.00 Животный смех (0+)
09.30, 14.00, 16.35, 18.30 6 кадров (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.30, 18.00, 23.40 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
15.00 Х/ф «На измене» (16+)
17.00 Галилео (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (16+)
00.40 Х/ф «Повелитель еды»
(12+)
02.30 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 Краеведение (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(6+)
10.05 Чужая память (12+)
10.35, 04.05 Врачи (12+)
yy Песок, щебень, отсев, гравий, бутовый
камень, навоз, дрова, уголь, опилки. Доставка от 3 до 16 тонн. 60-07-45.
yy Картофель деревенский, овощи, сахар, мука, крупы, масло растительное, комбикорм. Доставка бесплатно. 72-90-74,
54-63-77.
yy Доставим картофель, лук, свеклу,
морковь. Сахар, муку, масло, комбикорма.
Доставка до квартиры бесплатно. 62-02-59,
50-82-60.
yy Картофель деревенский, лук, морковь,
свекла. Доставим в любой район, в любое
время. 93-05-35; 94-30-95.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

yy Семейный адвокат. 8-924-301-34-54.

РАБОТА

yy В организацию требуется 5—6 человек. 77-55-14.
yy Работа для энергичных пенсионеров.
77-45-39, 8-914-544-45-39.
yy Срочно! Специалист для работы в
бизнес-центре с медицинским образованием. Возраст не ограничен. 65-33-38.
● Приму серьезного сотрудника в
офис. Удобный график. Центр. 6328-46.
yy Помощник с опытом административно-кадровой работы. 25-31-15.
yy Требуются сотрудники: самостоятельное принятие решений, культура делового
общения, ведение переговоров, заключение
договоров. 20-43-91.
yy Сотрудник
на
административную работу. Можно без опыта. Обучение.
65-33-38.

22.15 Х/ф «Волкодав» (16+)
01.00 Х/ф «Шалунья» (18+)

СТС
06.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!», «Двенадцать месяцев»
(0+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
08.00 М/ф «Волшебные Поппикси» (6+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00 М/ф «Болто» (6+)
10.30 М/ф «Маленький принц»
(6+)
11.00 Это мой ребенок! (0+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских Пельменей». Пинг-понг жив! (16+)
15.30, 23.55 Шоу «Уральских
Пельменей». Лучшее (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)
19.00 Х/ф «Суперсемейка» (12+)
21.05
Х/ф
«Трансформеры.
Месть падших» (16+)
00.25 Церемония журнала «Гламур»: «Женщина года-2012» (16+)
01.25 Х/ф «Антон Иванович сердится» (0+)
03.00 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь на борту» (12+)
04.30 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
04.50 Домоводство (6+)
05.35 На рыбалку (6+)

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «Флаги на башнях»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Д/ф «Лесные тигры: история двух семей». «Живая природа» (6+)
09.40 М/ф «Африканская сказка»
09.55 Х/ф «Илья Муромец»
11.30, 17.30, 23.05 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (6+)
14.15 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» (12+)

9

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События
11.50 Т/с «Непридуманное
убийство» (12+)
13.50 Pro жизнь (16+)
14.50 Деловая Москва (16+)
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Оранжевое горлышко»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
18.10 Реальные истории. Однолюбы (12+)
18.40 Право голоса (16+)
20.15 Концерт «Александр Барыкин. Вспоминая друга...»
(12+)
21.55 Х/ф «Антикиллер» (16+)
00.35 Х/ф «Американский дедушка» (16+)
02.05 Х/ф «Пандорум» (16+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 02.20 Т/с
«Битва за Москву» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Кошка»
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дурные
приметы» (16+)
20.00 Т/с «След. Звонок с Того
Света» (16+)
20.50 Т/с «След. Афера» (16+)
21.40 Т/с «След. Ошибка хакера» (16+)
22.25 Т/с «След. Безумие» (16+)
23.10 Т/с «След. Добрый убийца» (16+)
00.00 Т/с «След. Две семьи»
(16+)
00.45 Т/с «След. Адвокат» (16+)
01.35 Т/с «След. А ты такой холодный» (16+)
yy Ищу помощника для работы в офисе,
работа с документами, консультации, обучение гарантирую. 8-924-208-51-87.
● Офисный сотрудник, гибкий график. 20-22-08.
yy Срочно! Сотрудники в офис. Без возрастных ограничений. 25-25-91.
yy Люди с опытом руководящей работы.
25-24-20.
yy Организация набирает сотрудников.
Работа с людьми, информацией. Проводится
подготовка, возможно совмещение. 8-914197-30-07.
yy Требуются сотрудники в новый офис,
гибкий график, без возрастных ограничений.
77-45-39, 8-914-544-45-39.
yy Организации
требуются
сотрудники. Возраст 20—65 лет. 65-2456.

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

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

16.25 День города (6+)
17.45 Петровка, 38
18.05 Т/с «Расследования Мердока» (12+)
19.05 Х/ф «Рецепт колдуньи»
(12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
23.20 Культурный обмен (12+)
23.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.50 Реальные истории. Однолюбы (12+)
03.20 Д/ф «Траектория судьбы»
(12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
07.45 М/ф «Незнайка в Солнечном городе», «Мама для мамонтенка», «Маугли» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Страховщик»
(16+)
10.55 Т/с «След. Дом инвалида»
(16+)
11.40 Т/с «След. Карточный шулер» (16+)
12.25 Т/с «След. Сенсация»
(16+)
13.10 Т/с «След. Саркофаг»
(16+)
13.55 Т/с «След. Родня» (16+)
14.40 Т/с «След. Детка» (16+)
15.25 Т/с «След. Напрасная
жертва» (16+)
16.10 Т/с «След. Сапер ошибается однажды» (16+)
16.55 Т/с «След. Кровавый песок» (16+)
17.40 Т/с «След. Ангелочек»
(16+)
19.00 Правда жизни. Спец. репортаж (16+)
19.30 Т/с «Под ливнем пуль»
(16+)
23.25 Х/ф «Неслужебное задание» (16+)
01.25 Х/ф «Шерлок» (16+)
03.15 Х/ф «Тетро» (16+)
05.15 Д/ф «Америка до Колумба» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРОГРАММА ТВ

25 íîÿáðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Черные береты»
(12+)
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/ф «Аладдин»
09.40 М/ф «Смешарики. ПИНкод»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Среда обитания. Эликсир
бодрости (12+)
14.20 Х/ф «Добровольцы»
16.10 Тайные знаки конца света
(16+)
17.15 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Большие гонки. Братство
колец (12+)
19.50 ДОстояние РЕспублики:
Леонид Дербенев
22.00 Воскресное Время
23.00 Мульт личности (16+)
23.30 Yesterday live (16+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Х/ф «У каждого своя
ложь» (16+)
02.55 Х/ф «Сдохни, Джон такер!» (16+)
04.35 Т/с «Связь» (12+)
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

06.40 Х/ф «Тревожное воскресенье»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести Хабаровск. События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10, 15.30 Х/ф «Спасти мужа»
(12+)
15.20 Местное время. Вести Хабаровск
16.30 Рецепт ее молодости
17.00 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет на
эстраде»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Это моя собака»
(12+)
00.30 Воскресный вечер (12+)
02.20 Х/ф «Вальгалла: сага о
викинге»

РОССИЯ 2

06.00, 16.15 Х/ф «Взрыватель»
(16+)
07.45 Вести.ru. Пятница
08.20 Вопрос времени. Горы
информации
08.50, 12.00, 08.45 Моя планета
09.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Спартак» (Москва)
14.15, 16.00, 18.55, 08.30
Вести-спорт

14.30 Моя рыбалка
15.00 Язь против еды
15.35 Страна спортивная
18.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
19.05 АвтоВести
19.20 Академия GT
19.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «ГазпромЮгра» (Сургутский район) «Зенит-Казань». Пр. тр.
22.20 Х/ф «Сахара» (16+)
00.40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
01.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Пр. тр. из
Швеции
02.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Пр. тр.
05.15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Манчестер
Сити»
07.15 Футбол.ru
08.05 Картавый футбол

РОССИЯ 24

00.00, 10.00, 20.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Вести сейчас. Регион,
Вести. Коротко о главном,
Вести. Интервью, Вести. Спорт,
Вести. Пресса, Вести. Культура,
Вести. Коммерсант
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
09.00 Вести. Хабаровск
09.08, 09.57, 19.42, 19.56 Погода
09.11 Вести. Экономика
09.19 Вести. Консультант.
Вести.Net
09.24 Вести. Спецпроект
09.31 Вести. Интервью
09.45, 19.45 Вести. Культура
09.53 Вести. Технологии.
Туризм
19.00 Вести. Хабаровск: События недели

НТВ

06.05 Х/ф «Аферисты» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Еда без правил (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Т/с «Дело Крапивиных»
(16+)
15.25 Бывает же такое! (16+)
16.20 Развод по-русски (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
(0+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание (16+)

20.50 Центральное телевидение
(16+)
23.15 Х/ф «С любовью из Ада»
(18+)
01.05 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2012/2013.
«Спартак»- «Динамо»
03.15 Т/с «Вернуть на доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

6 ТВ

06.40, 10.45 Итоги недели
07.05 Д/ф «Самобытные культуры» (16+)
07.40 Т/с «Агентство НЛС» (16+)
09.20, 06.25 Жилкомхоз (16+)
10.00, 13.55, 19.00, 21.05, 03.40
Анатомия новости (16+)
10.35, 14.30, 19.35, 21.40, 04.10
Человеческий фактор (16+)
11.15 Дела хозяйские (6+)
11.40 На здоровье (16+)
12.10, 00.10 Х/ф «Мачеха» (16+)
14.40 Х/ф «Башмачник» (16+)
16.35 Краеведение (16+)
17.05 На рыбалку (6+)
17.30 Решительный домостроитель (6+)
18.05, 20.10 Д/ф «Секретные
файлы» (16+)
19.50, 21.55, 01.40, 06.10 Место
происшествия (16+)
22.15 Х/ф «Конан - варвар» (16+)
01.55 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
04.20 Х/ф «Салли» (16+)
05.40 Д/ф «Чудеса природы»
(16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ

06.05 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
07.00 М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25, 09.10 Знаки Зодиака
(12+)
08.30 Концептуальные автомобили (6+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» (16+)
09.15 Утром деньги (6+)
09.20 Обстановка (6+)
09.25 Трэнды-Брэнды (12+)
09.30 Все это кино (12+)
09.40 Сделано в Хабаровске (6+)
10.00, 05.30 Школа ремонта
(12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара
(12+)
12.00 Д/ф «Как заработать первый миллион-2?» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy Батл. Новый
сезон (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» (12+)
19.30 Pro хоккей (6+)
19.45 Night Life. Хабаровск (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка» (12+)
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)

СРЕДА, 14 ноября 2012 г.
03.35 Т/с «Миллениум» (16+)
04.30 Необъяснимо, но факт
(16+)

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

05.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
07.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
10.10 Концерт «Родина хрена»
(16+)
12.15 Т/с «След саламандры»
(16+)
23.45 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.10 Х/ф «Леди из высшего
света» (18+)
03.00 Х/ф «Медвежий поцелуй»
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Петух и краски»,
«Тайна третьей планеты», «Котенок с улицы Лизюкова» (0+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
08.00 М/ф «Волшебные Поппикси» (6+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00 Самый умный (12+)
10.45 М/ф «Чаплин» (6+)
11.00 Галилео (0+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 6 кадров (16+)
16.40 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
19.30 Шоу «Уральских Пельменей». Союзы-Аполлоны (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона луны» (16+)
23.55 Даешь молодежь! (16+)
00.55 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-3» (16+)
02.50 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь на борту» (12+)
04.20 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
04.50 М/ф «Золотая антилопа»
(0+)
05.15 Домоводство (6+)

ТВ-ЦЕНТР

05.00 М/ф «Золотая антилопа»,
«Петух и краски»
05.50 Х/ф «Илья Муромец»
07.20 Крестьянская застава (6+)
07.55 Взрослые люди (12+)
08.30 Фактор жизни (6+)
09.00 Врача вызывали? (16+)
09.35 М/ф «Тайна страны
земляники», «Петя и Красная
Шапочка»
10.15 Наши любимые животные
10.45 Барышня и кулинар (6+)
11.15 Сто вопросов взрослому
(6+)
11.55 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова» (12+)
12.45 Х/ф «Простая история»
14.30, 00.00 События
14.45 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
15.15 Города мира. Варшава (16+)
16.10 Концерт, посвященный
Дню судебного пристава (12+)
17.15 Х/ф «Такси для ангела»
(12+)

КПП 272101001

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

СЭТ-РЕН

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

ÐÀÍÍÅÅ ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÓÐÎÂ ÍÀ ÍÎÂÛÉ,
2013-é ÃÎÄ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ!!!

• КИТАЙ: Цзямусы, Харбин, Пекин, о. Хайнань
• ЮЖНАЯ КОРЕЯ: Сеул и курорт Мучжу —
Фестиваль лыжников и сноубордистов
• США: о. Гуам и о. Сайпан, группа с руководителем
с 04.02 по 15.02.2013
• ТАИЛАНД: Паттайя, Пхукет, о. Самуи
• ИНДОНЕЗИЯ: о. Бали и о. Ломбок
• ОАЭ: Дубаи, посещение дубайского Шопинг-Фестиваля

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

РЕКЛАМА

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

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

Âíèìàíèå! Ãðóïïàì îò 3-õ ÷åëîâåê — ñêèäêà!
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.15 Временно доступен
(12+)
01.20 Х/ф «Мой лучший любовник» (12+)
03.25 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (6+)
05.10 Д/ф «Без обмана. Бракованный автомобиль» (16+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 04.15 Д/ф «Оружие Второй мировой. Планеры» (12+)
06.30, 04.40 Д/ф «Оружие
Второй мировой. Авианосцы»
(12+)
07.00, 05.00 Д/ф «Тигриная
охота» (12+)
08.00 М/ф «Незнайка-музыкант», «Щелкунчик», «Золотая
антилопа», «Тайна третьей
планеты» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
(0+)
11.00 Т/с «Детективы. Базовые
чувства» (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Не было
печали» (16+)

РЕКЛАМА
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12.05 Т/с «Детективы. Троянская
свинья» (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Железная
леди» (16+)
13.10 Т/с «Детективы. Не только
месть» (16+)
13.40 Т/с «Детективы. Три женщины» (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Однокашники» (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Не мальчиком, но мужем» (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Не доверяй никому» (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Фрилансер» (16+)
16.20 Т/с «Детективы. Нянечки»
(16+)
16.55 Т/с «Детективы. Обитель
скорби» (16+)
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Операция «Горгона»
(16+)
23.15 Х/ф «Взрыв на рассвете»
(16+)
00.55 Т/с «Шерлок» (16+)

Редакция газеты «Хабаровские вести»
БЛАГОДАРИТ КОЛЛЕКТИВЫ
ООО ДРСЦ «Компьюлинк»,
Филиала «СУ № 715 ФГУП ГУСС
«Дальспецстрой» при Спецстрое России»,
ИП Пак О.Н.,
ОАО «Хабаровский завод БАЗАЛИТ ДВ»,
ООО «Аквариум»
за содействие ветеранам войны и труда города
при подписке на газету.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÏÅÐÅÄÀ× ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

КУЛЬТУРА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Жизнь Клима
Самгина»
12.25 Д/ф «Вологодские
мотивы»
12.35 Д/ф «Как устроена
земля»
14.15 Линия жизни
15.10 90 лет со дня рождения
Юрия Кнорозова. Загадка
письменности майя
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Любовь
Яровая»
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская
музыка эпохи модерна
18.25, 01.35 Д/ф «Вильгельм
Рентген»
18.35 Д/ф «Полустанок»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Она написала
себе роль...»
21.25 Aсademia
22.10 Тем временем
23.00 Д/ф «Запечатленное
время». «Наш новый рубль»
23.50 Х/ф «Дорогой ценой»
01.40 Д/ф «Подводная импеРЕКЛАМА

рия». «Волны-убийцы»
02.25 Играет симфонический
оркестр Баварского радио
ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
12.25 Д/ф «Лоскутный театр»
12.35 Д/ф «Полустанок»
13.30 Д/ф «Общая картина»
14.25, 21.25 Aсademia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Любовь
Яровая»
17.00 Д/ф «Франц Фердинанд»
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская
музыка эпохи модерна
18.35 Д/ф «Тайная жизнь льда»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Она написала себе
роль...»
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/ф «Запечатленное
время». «Синий экспресс»
23.50 Т/с «Рани» (18+)
01.30 С. Прокофьев. Сюита
из музыки балета «Ромео и
Джульетта»
01.55 Д/ф «Подводная империя». «Опасные обитатели
глубин»

02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное добраться до цели»
СРЕДА, 21 НОЯБРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
12.45 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон»
13.30 Д/ф «Тайная жизнь льда»
14.25, 21.25 Aсademia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Леонид Филатов на
телевидении. А.С. Пушкин.
«Выстрел»
17.00 Д/ф «Елена Блаватская»
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская
музыка эпохи модерна
18.35 Д/ф «Гений геометрии.
Следы наших загадочных предков»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Она написала себе
роль...»
22.15 Магия кино
23.00 Д/ф «Запечатленное
время». «Якутские алмазы»
23.50 Т/с «Рани» (18+)
01.35 В. Моцарт - Э. Григ. Соната фа мажор
01.55 Д/ф «Подводная империя». «Смертоносное давление»

02.40 Д/ф «Персеполь. Жизнь в
центре империи»
ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
12.20 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.35 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
13.30 Д/ф «Гений геометрии.
Следы наших загадочных предков»
14.25, 21.25 Aсademia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Леонид Филатов на телевидении. «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
16.50, 02.40 Д/ф «Мачу Пикчу.
Руины города инков»
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская
музыка эпохи модерна
18.30 Д/ф «Первый компьютер
мира»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Она написала себе
роль...»
22.10 Культурная революция
23.00 Д/ф «Запечатленное время». «Российская Олимпиада
1913 года»
23.50 Т/с «Рани» (18+)
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Д/ф «Подводная империя». «Опасные приливы и
течения»
ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ
06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры
10.20 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
12.35 Секреты старых мастеров. Абрамцево
12.50 Документальная камера.
Архитектура и кино
13.30 Д/ф «Первый компьютер
мира»

14.25 Aсademia
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Кошка на
радиаторе»
16.40, 02.40 Д/ф «АнгкорТхом. Великий город храмов
Камбоджи»
16.55 Царская ложа
17.35 Западноевропейская
музыка эпохи модерна
18.45 В вашем доме
19.45 Д/ф «Путешествие на
Афон»
20.25 Линия жизни
21.20 Х/ф «Джульетта и Джульетта»
22.50 Д/ф «Преступление
Бориса Пастернака»
00.10 Т/с «Рани» (18+)
01.55 Искатели
СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Не забудь...Станция «Луговая»
11.55 Большая семья
12.50 Д/ф «Путешествие на
Афон»
13.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки»
14.55 Уроки рисования
15.25 Д/ф «Юрий Кнорозов.
Загадка письменности майя»
15.55 Д/ф «Планета людей».
«Горы. Жизнь на большой
высоте»
16.50 Вслух
17.30 Д/ф «Главная роль»
18.05 Х/ф «Председатель»
20.50 Романтика романса

21.45 Белая студия
22.30 Д/ф «Невидимая война»
(16+)
00.45 Д/ф «Тутс Тилеманс»
01.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Дело «Пестрых»
12.15 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Приключения Васи Куролесова»
13.45, 01.55 Д/ф «Краски
воды»
14.40 Что делать?
15.30 Линия жизни
16.25 Искатели
17.15 Итоговая программа
«Контекст»
17.55 Д/ф «Поход динозавров»
19.30 Большой балет
21.50 Спектакль «Не все коту
масленица»
23.40 Д/ф «Выдающиеся
женщины ХХ столетия. Марта
Геллхорн»
00.30 Концерт Джерри Ли
Льюис
01.35 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

Трамвайно-троллейбусному управлению требуются водители категорий В, С, D, кондуктор, электрослесарь, фельдшер, электромонтер контактной сети,
электрогазосварщик, слесарь-сантехник, электромонтер
тяговой подстанции, маляр, жестянщик, слесарь-ремонтник, слесарь-механик, слесарь подвижного состава, наладчик техоборудования, системный администратор, тракторист, смазчик, водитель фронтального погрузчика, ревизор ОБДД, инженер ПТО, мастер пути, мастер контактной сети.
З/плата своевременно, соцпакет.
Адрес: ул. Краснореченская, 96. Тел.: 22-54-88, 33-51-04, 46-12-35.
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Обедать здесь модно

хорошая новость
Победителем краевого
конкурса и обладателем звания «лучшая» в этом году
стала столовая школы № 51
г. Хабаровска, разделившая
1‑е место со столовой школы
№ 9 г. Амурска.

они отказались от завтраков, и
перешли уже на полноценный
обед из трех блюд. Сегодня
практически все ученики шко‑
лы получают горячее питание,
в том числе старшеклассники.
Например, мой десятый обе‑
дает почти в полном составе,
пока еще в стороне новички,
пришедшие из других школ, но
и они постепенно перенимают
эту традицию. Ведь перемену
после 4‑го урока мы всем клас‑
сом проводим в столовой, где
не только едим, но и обсуждаем
проблемы, делимся новостями,
планируем мероприятия, и вряд
ли кому-то захочется оставать‑
ся в стороне.

Эту радостную новость педа‑
гоги хабаровской школы узнали
еще на каникулах и сразу реши‑
ли, что на призовые деньги купят
в столовую новую красивую
посуду, чтобы стало совсем как
дома.

А может,
горяченькое?
— В своих семьях мы, как
правило, общаемся, делимся
новостями, советуемся, именно
собираясь за столом, — раз‑
мышляет директор школы
№ 51 Ирина Белова. — Мы
тоже решили сделать так, чтобы
детям в столовой было уютно,
комфортно и они приходили
сюда не только перекусить, но
и поговорить.
А начался путь школы к по‑
беде еще 10 лет назад с идеи
внедрения здорового питания.
Дети должны получать в школе
горячее, причем все — с 1‑го
по 11‑й класс — решили тогда в
51‑й и взялись за дело. Сначала

убеждали родителей и учени‑
ков, проводили круглые столы,
устраивали дегустацию блюд
школьной столовой. В програм‑
му ОБЖ включили курс «Культу‑
ра здорового питания», который
изучают во всех классах. И по‑
степенно удалось организовать
учеников начальной школы, но
если малыши охотно ели каши
и омлеты, то старшеклассники
от горячих завтраков и обедов
отказывались.
— Мы рассматривали разные

варианты и поняли, что все дети
захотят организованно кушать
в школьной столовой, если это
станет модно, — вступает в раз‑
говор завуч школы и классный
руководитель 10‑го класса
Елена Кашелева. — Старше‑
классники сначала ни в какую.
Тогда мы начали накрывать им
столы для чаепития (чай, пи‑
рожки). Когда же они привыкли,
предложили: «А может, лучше
картошку с котлеткой?». Потом
добавили суп и салат. В итоге

азбука воспитания

На шаг впереди

Школа для талантливых детей
«ДАР» уже третий год работает
на базе Центра развития образования администрации Хабаровска.

Мальчишки и девчонки из всех
школ города со 2‑го по 11‑й класс
занимаются здесь по развивающим
программам. Об этой уникальной
школе беседуем с одним из ее соз‑
дателей — начальником научнопредметной лаборатории Центра
развития образования Ириной
Пушкаревой.
— Ирина Андреевна, с какой
целью задумывалась и создавалась эта необычная школа?
— Три года назад в рамках прези‑
дентской инициативы «Наша новая
школа» была поставлена задача:
больше внимания уделять одарен‑
ным детям. И тогда мы, пересмо‑
трев и проанализировав систему
своей работы в этом направлении,
решили, что нужна специальная
школа. Ее идея — дети со всех школ
города, в субботу, после уроков при‑
ходят сюда, где им помогают сде‑
лать шаг вперед на пути познания.
— Все ученики школы «ДАР» занимаются по одной программе?
— Сначала мы определили три
направления. «Олимп» — под‑
готовка к школьным олимпиадам,
выполнение заданий повышенного
уровня сложности; «Талант» — раз‑
витие творческих способностей,
изучение литературы и культуры,
стихосложения, написание эссе;
«Юный исследователь» — иссле‑
довательская и проектная деятель‑
ность по естественно-научным
дисциплинам. Но уже на второй год
запросы детей и родителей внесли
свои коррективы. Школа «Талант»
оказалась непопулярна (гумани‑
тарии нынче не в почете), зато мы
открыли развивающее направление
(русский язык и математика) для
учеников младших классов.
— А занятия в этой необычной
школе ведут обычные педагоги?
— Да, педагоги, но не совсем
обычные. Для учеников начальной
и средней школы мы пригласили

лучших школьных учителей, име‑
ющих высшую квалификационную
категорию и отличные результаты
работы. А со старшеклассниками
занимаются преподаватели ДВГГУ.
Кстати, и часть занятий секции
«Юный исследователь» проходит на
базе вузовских лабораторий. К тому
же здесь нет уроков в привычном
для нас понимании. Для младших
игровые методики, для ребят по‑
старше — дискуссии, исследования,
проекты. Именно нестандартность
проведения, необходимость само‑
му добывать знания и возможность
быть всегда на шаг впереди своих
одноклассников привлекают сюда
учеников.
— Третий год работает направление «Олимп», которое готовит
одаренных детей именно к участию в олимпиадах. Можно уже
говорить о результатах?
— В прошлом году несколько
старшеклассников, занимающихся
в школе «ДАР», стали призерами
и победителями краевого этапа
олимпиады школьников. Но надо
отметить, что никакого отбора при
приеме в школу мы не производим
— принимаем всех желающих, ведь
каждый ребенок талантлив, надо
просто помочь ему этот талант рас‑
крыть. И даже если он не добьется
результатов на олимпиаде или науч‑
но-практической конференции, это
не значит, что все было напрасно. В
любом случае он узнал что-то новое
и многому научился.
— Значит, приходят дети с
разным уровнем подготовки,
разными способностями. Наверное, не всем по плечу углубленное изучение?
— Не забывайте, что у нас ра‑
ботают лучшие учителя, у которых
дифференцированный подход к
каждому. В помощь им психологи,
которые отслеживают, насколько
адаптировался ребенок, как он
справляется, какие испытывает
трудности. Детям здесь комфортно,
они идут в нашу школу с желанием.
А когда учеба в радость, то и ре‑
зультат будет.

Кушайте на здоровье
Дети полюбили свою сто‑
ловую еще больше, когда она
преобразилась после рекон‑
струкции в рамках федерально‑
го экспериментального проекта
совершенствования школьного
питания, который реализуется в
Хабаровске с 2010 года. Здесь
появились новое оборудование
для пищеблока, уютный обе‑
денный зал с красивой мебелью
и забавные картины на стенах.
Теперь на каждой перемене

Знай наших!
Выступление образцового хореографического
ансамбля «Радость» центра детского творчества
«Гармония» на торжестве, посвященном 25‑летию Российского детского
фонда, запомнилось всем
участникам праздника.
Председатель Российско‑
го детского фонда Альберт
Лиханов сразу после окон‑
чания мероприятия про‑
диктовал благодарственную
телеграмму на имя губер‑
натора Хабаровского края,
а народный артист Иосиф
Кобзон, известный и своей
благотворительной деятель‑
ностью, с удовольствием
фотографировался с юными
хабаровскими танцорами.
Как сообщила председатель краевого отделения Российского детского фонда Елена Суркова,
Международный съезд во‑
лонтеров детства, посвящен‑
ный 25‑летию РДФ, собрал
около тысячи участников
не только из России, но и
бывших союзных республик,
где действуют отделения
детского фонда, а также из
Польши, Болгарии, Фин‑
ляндии. Рассказ о работе
организации чередовался с
концертными номерами, вы‑
ступало много детских кол‑
лективов, но равного нашему
не было. Два номера даль‑
невосточников «Калинка» и
танец «Амурские казаки», по

жизнь в школьной столовой бьет
ключом, но никакой толкотни у
раздачи нет: для каждого клас‑
са стол накрывается заранее,
и особенно нравится ребятам
возможность выбора. В меню
всегда несколько салатов и вто‑
рых блюд. При этом, по словам
заведующей производством
Галины Яшагиной, готовится
все только на пару, а потому по‑
лезно для детского организма.
В среднем в месяц ежедневные
горячие обеды для ребенка
обходятся родителям в 1 400
рублей, но расстаются они с
ними охотно, потому что увере‑
ны: эти деньги идут на пользу их
школьнику.
— Несколько лет назад мы
объявили себя школой здоровья
и толерантности, — продолжает
Ирина Белова. — А это значит,
что образовательное учрежде‑
ние должно подстраиваться под
потребности каждого ребенка,
заботиться о его здоровье,
обеспечивать ему комфортное
пребывание в школе. Кстати,
согласно данным ежегодного
мониторинга здоровья учащих‑
ся, количество детей с заболе‑
ваниями желудочно-кишечного
тракта у нас снижается, не отме‑
чается и роста общей заболева‑
емости. Мы на правильном пути.

Фото с Кобзоном
на память

словам Альберта Лиханова,
стали солнечной страницей
в концерте.
— Наше отделение по
итогам работы в 2011 году
вошло в 10 лучших в России,
поэтому у нас была большая
делегация (5 человек), —
рассказывает Елена Сур‑
кова. — И на правах лучших
мы предложили включить в
программу наш хореогра‑
фический коллектив. По‑
становщики посмотрели ви‑
део и дали добро. Во время
мероприятия я в очередной
раз убедилась, что ансамбль
«Радость» — один из луч‑
ших детских коллективов, не
только в творческом плане,
но и в вопросах воспитания,
дисциплины, организации.
Каждое выступление на‑

ших ребят заканчивалось
шквалом аплодисментов,
и многие зрители не сразу
соглашались верить, что
коллектив такого высокого
профессионального уровня
приехал откуда-то с окраины
страны.
Традиционно в рамках
торжества состоялось на‑
граждение почетными пре‑
миями и титулами тех, кто
внес выдающийся вклад в
защиту детства.
P.S. Сегодня краевое от‑
деление Российского дет‑
ского фонда продолжает
работу и призывает всех не‑
равнодушных людей помочь
в сборе средств для детского
противотуберкулезного дис‑
пансера.

Анонс событий
• Городской смотр-конкурс среди
детских садов «Слагаемые здоровья»
проходит с 1 по 30 ноября.
• Городская краеведческая викторина «Покоритель Сихотэ-Алиня», посвященная 140‑летию со дня рождения
выдающегося путешественника, ученого и писателя В.К. Арсеньева, состоится
до 20 ноября.

• Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников пройдет с
15 ноября по 15 декабря.
• Подведение итогов городского
конкурса творчества детей-инвалидов
«Мир за моим окном» состоится 22 ноя‑
бря в 15.00 в центре детского творчества
«Радуга талантов».
Подготовила Нина ЖИГУНОВА
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Только существо,
обладающее разумом, может быть неразумным.
Теодор ОЙЗЕРМАН,
российский
философ, историк
философии
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Садизм как метод воспитания
У моего знакомого погибла собака. Здоровый такой
добрый дурной пес, который днями носился по территории автобазы, а ночью
уезжал домой с хозяином.
Пес явно отравился — несколько дней болел, мучился,
тихо плакал. Это можно было
бы списать на несчастный
случай, если бы в редакцию
не принесли обращение: «…
пожалуйста! Не сыпьте яд в
корм животных!..».

Шла собака
по району
Еще пару месяцев назад о
догхантерах слыхом не слыхали.
И вдруг Интернет взорвали известия о массовом отравлении
собак в Москве, Питере и еще
нескольких городах России.
На своих форумах догхантеры называют себя людьми,
которые берут в свои руки
власть, если местные власти
делать этого не хотят.
Рано или поздно эта проблема должна была встать
ребром. Вот она и встала.
— Решать нужно не одну, а
две проблемы: что-то делать
с бродячими собаками и заставить владельцев соблюдать
правила содержания домашних животных, — уточняет
заместитель начальника
управления ЖКХ администрации города Олег Кустов.
— С беспризорными вопрос
практически решен. Готовится
нормативная база, согласно
которой управление ЖКХ будет выполнять полномочия
по отлову бродячих животных
и помещению их в приемник.

Но не менее важно разобраться наконец с правилами
содержания домашних животных в многоквартирных домах.

Хам и зверь —
гремучая смесь
Лично я уважительно отношусь к собакам. Так получилось, что не боюсь их, и они
меня ни разу не кусали. Хотя,
наверное, тут одно вытекает
из другого. Но вот соседскому
мальчику бойцовская собака
(домашняя, кстати) практически откусила лицо. Сегодня
ребенку 8 лет, он перенес две
пластических операции.
Один мой знакомый (тренер
по профессии, двухметровый
гигант) искрошил зубы от бессилия, когда ехал с маленькой
дочкой в лифте до своего
этажа. В кабину с ними вошла
тинейджерка с огромной собакой без намордника. Псина
с ходу глухо зарычала, красноречиво глядя в глаза чужому.
А хозяйка пса улыбалась и
жевала резинку. На замечание

Во всех цивилизованных странах, если жизни и здоровью людей что-то угрожает, то вопросы о гуманном
отношении к животным не обсуждаются.

Нужна поддержка
бизнесменов
Есть надежда, что в ближайшее время начнется строительство вольеров для содержания животных. Место
определено — на полигоне,
в 60 километрах от города.
Конечно, организация питомника — дело не из дешевых.
Нужно оборудовать площадки
для выгула животных, ветеринарные и хозяйственные
блоки для хранения сухих
кормов, помещения для обслуживающего персонала,
подключить электроэнергию
и так далее. Обеспечение
животных кормами и ветеринарной помощью тоже стоит
немалых средств.
И здесь необходима поддержка предпринимателей.
Есть люди, готовые поучаствовать. Они разработали
программы, все рассчитали,
поделили животных по категориям, кого можно будет
пристроить, какие могут возникнуть проблемы и так далее.

о наморднике последовала
тирада из непечатных слов и
угроза типа «будешь вякать,
дядя, скажу «фас».
Кто бы спорил, у хамов и собаки невоспитанные. Так ведь
у нас любой хам может завести
себе зверюгу.
Но разве это повод самим
совершать зверства?

Дубина
народного гнева
Более тысячи собак, большинство из которых домашние, погибли в результате
деятельности догхантеров
только в Москве. Санитарные
операции, больше похожие
на массовую бойню, удались
на славу. Кусочки фарша или
сардельки, начиненные ядом,
проглатывались животными и
убивали их.
«Спасем детей от растерзания», — призывают догхантеры в своих блогах (при этом
садизм они не поощряют, хотя
как это можно назвать, если не
воспитание методом садизма?) «Мы не против псов, а

против нерадивых хозяев. Что
же делать, если других способов призвать их к порядку не
существует?»
В отравленных парках стоит мрачная тишина. Погибли
птицы и белки, мамы с детьми
(мало ли что!) тоже опасаются
ходить в эти мертвые зоны.
Страшно!
Зоозащитники выложили
в Сеть личные данные живодеров. В этом списке вполне
успешные и обеспеченные

баву тащат зверя в квартиру.
Ну да, любят своего питомца,
лечат, кормят вкусняшками.
Но собака считается имуществом. Кого бы интересовало,
как чувствует себя имущество!
Судебные разбирательства
по статье 245 УК РФ (жестокое
обращение с животными) —
дело редкостное.
— Я только одно такое помню, двухлетней давности, —
говорит Алексей Петренко,
начальник участковых и
ПДН ОП № 10 УМВД России
по г. Хабаровску. — Когда
дама-маргиналка убила и съела соседскую собаку.
Но в этом случае претензий
к догхантерам — никаких.
Так можно ли остановить
этот дикий беспредел по уничтожению собак?

Пишите письма,
ждите ответа
— В этом отношении
показателен опыт СанктПетербурга, — подсказывает
выход Олег Кустов. — Там
сейчас активно обсуждают и
наверняка примут закон по
примеру тех, что работают в
некоторых европейских странах. Каждая собака должна
иметь паспорт, где прописа-

Международный фонд защиты животных полагает,
что усыпить животное более гуманно, чем бросить его
на произвол судьбы на улице.
люди. На сайтах общение сторон идет на таком накале, что
сойдись они лицом к лицу — и
кровопролития не миновать.
Хамство собачников, которые защищают своих питомцев, даже если они укусили
ребенка. Загаженные газоны
и детские песочницы, бойцовые собаки без намордников
и порой даже без поводков.
Такие претензии предъявляют
владельцам собак.
Зоозащитники гнут свою
линию: «Агрессия собак —
это нормально, это в природе
животных. Нужно учить детей,
как вести себя рядом с собакой, потому что кусают только
всяких гадов».
«Так ты надень намордник
на своего зверюгу и держи его
на поводке. Тогда ему никакие
яды не страшны», — требует
«живодер».
«Ребенку своему намордник надень!» — парирует
владелец собаки.
И пока этих ребят не помирит умный закон, в парках
будут появляться отравленные
колбаски. Методы страшные
и бесчеловечные, но, как ни
ужасно, действенные.

Да, скифы мы,
да, азиаты мы
Собака имеет множество
профессий, и человечество
действительно перед ней в
неоплатном долгу. Но места в
многоэтажном скворечнике ей
до боли мало. Одомашненному волку нужен простор, нужны трава и река, нужно точить
зубы и ловить добычу. Собака
— это зверь. Люди себе на за-

ны ее данные, в том числе о
прививках. И появляться на
улице она может лишь в сопровождении хозяина. При
этом хозяин должен иметь и
документы на собаку, и свой
паспорт. Если какой-то бумаги
нет, животное считается безнадзорным и специальная
служба может его забрать.
Все примерно так, как при
неправильной парковке автомобиля. Его забирают на
арестплощадку, а владелец
потом оплачивает штраф и
время содержания своего
имущества. Так же хозяин
собаки должен будет бежать
в приемник и забирать любимца, заплатив за все грехи.
Возможно такое и у нас. Но
пока субъект Федерации не
утвердит соответствующие
правила, ничего не изменится.
— А когда он утвердит? —
спрашиваю я в надежде узнать
дату прекращения гражданской войны.
— Да еще и не приступали
к обсуждению, — пожимает
плечами замначальника управления ЖКХ. — Пишем письма,
просим разработать правила…
Полную версию статьи
читайте на сайте
www.khab-vesti.ru

СЛЕДИМ ЗА СОБЫТИЕМ

Обтекаемая
фраза об угрозе
Закон о социальном патронате
(№ 42197-6), который в народе
прочно ассоциируется с ювенальной юстицией, принят в первом чтении три недели назад, со дня на день
может состояться второе чтение.
Тем временем собрано почти 150
тысяч подписей против нововведений, которые угрожают разрушению
института семьи. Депутат Госдумы
Алевтина Апарина отметила, что
против законопроекта активно выступают не только политики, но и известные ученые и деятели культуры. А
наличие такого количества подписей
граждан является достаточным основанием для того, чтобы, как минимум,
отложить рассмотрение этого законопроекта.
Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС), объединяющая 43 родительские общественные
организации по всей стране, обратилась к президенту Владимиру Путину
с открытым письмом против ювенальных технологий и законопроекта «О
социальном патронате».
Многие общественные деятели
выступают за проведение широкой
общественной дискуссии и референдума по этому вопросу, поскольку он
непосредственно касается каждого
гражданина.
Представитель Центра правовых экспертиз и законопроектной
деятельности РФ Лев Кисличенко
еще раз поясняет, как работает сегодня схема и что изменится, если
закон будет принят.
Согласно статье 77 Семейного
кодекса РФ «при непосредственной
угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства
вправе немедленно отобрать ребенка
на основании соответствующего акта
органа исполнительной власти субъекта РФ». Чиновник выписывает акт,
имея на руках сведения о том, что ребенок находится в тяжелых условиях
(есть перечень документов, который
необходим для лишения родителей
их родительских прав).
После принятия закона № 421976 вносится изменение: «в абзаце
втором пункта 1 статьи 77 слова
«соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации» заменить словами «изданного им акта».
«Теперь органам опеки не нужно
собирать информацию о положении
семьи. Сами пришли, написали акт,
забрали ребенка, — отмечает эксперт. — Кто тут говорит, что закон о
социальном патронате не имеет ничего общего с ювенальной юстицией»?
Жаркие споры продолжаются и в
кулуарах Государственной Думы, и
в прямом эфире телевидения. И до
сих пор ни из чьих уст ни разу не прозвучало внятного ответа, что означает
обтекаемая фраза «угроза жизни и
здоровью ребенка».

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
Мораль, нравственность, толерантность. Как трактуют эти
понятия хабаровские старшеклассники?
Дорогие читатели! О чем еще вы хотели бы поговорить на
страницах специального выпуска «Добрый город»? Пишите письма
на адрес: ул. Ким Ю Чена, 6.
Tihon@khab-vesti.ru
Подготовила Елена ТИХОНОВА

Вопрос — ответ
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На вопросы читателей отвечает
консультант сектора по ведению
исполнительного производства
отдела судебной практики и исполнительного производства юридического управления администрации
города Хабаровска Татьяна Сажко.

?

Необходим
кадастровый план

Все боксы в нашем ГСК
оформлены
членами
кооператива
в
соб‑
ственность. Как офор‑
мить в собственность
землю, на которой стоят га‑
ражи, куда обращаться и
сколько будет стоить оформ‑
ление?
В. Гирич
Ответ. Для приобретения
прав на земельный участок
гражданам следует обратиться
с совместным заявлением в
исполнительный орган государственной власти или орган
местного самоуправления,
которые и устанавливают цену.
Порядок всей процедуры четко
определен.
Основания. Статья 36;
11.1 Земельного кодекса РФ;
п. 3 ст. 1 ФЗ-221. Граждане и
юридические лица, имеющие
в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном

?

управлении здания, строения,
сооружения, расположенные
на земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, приобретают права на
эти земельные участки в соответствии с Земельным кодексом. Исключительное право на
приватизацию имеют собственники зданий, строений, сооружений. Если не осуществлен
государственный кадастровый
учет земельного участка или
в государственном кадастре
недвижимости отсутствуют
сведения о нем, необходимо
позаботиться о выдаче кадастрового плана. Лицо, которое
обратилось с заявлением о
предоставлении земельного
участка, обеспечивает за свой
счет выполнение в отношении
этого земельного участка кадастровых работ и обращается с
заявлением об осуществлении
государственного кадастрового
учета этого земельного участка.

Отец — инвалид первой
группы по зрению, к тому
же у него больные ноги,
почти не ходит. Собира‑
юсь оформлять на него
опекунство. Подал доку‑
менты в суд и узнал, что нужно
будет везти его на освидетель‑
ствование. Это очень сложно,
живем мы на пятом этаже без
лифта. Скажите, присутствие
отца в суде — обязательное ус‑
ловие?
Сергей Черепанов

Слепой человек
дееспособен
Ответ. Возможно, в вопросе присутствует неточность, поскольку опека устанавливается
органом опеки и попечительства
над гражданами, признанными
судом недееспособными вследствие психического расстройства.
В вашем случае такой диагноз не
установлен. Признание гражданина
недееспособным устанавливается
только судом.
Основания. Статьи 32, 35, 284
Гражданского процессуального кодекса РФ. Гражданин, в отношении
которого рассматривается дело о
признании его недееспособным,
должен быть вызван в судебное
заседание, если его присутствие
на судебном заседании не создает
опасности для его жизни или здоровья либо для жизни и здоровья
окружающих. В ином случае дело
рассматривается судом по месту
нахождения гражданина, в том числе в помещении психиатрического
стационара или психоневрологического учреждения, с участием
самого гражданина. В иных случаях
опека над гражданином не устанавливается.

Собирайте доказательства

?

Мы с сосе‑
дями хотим
расторгнуть
договор
с
вороватой
управляю‑
щей компанией.
Но они не просто
категорически
против, а угрожа‑
ют нашим активи‑
стам расправой.
Что можно сде‑
лать в такой ситу‑
ации?
Р.И.
Ответ. Вы
вправе провести
общее собрание
собственников и
на нем принять
решение об отказе в одностороннем порядке от
исполнения договора управления
домом. По вопросу угрозы расправы вам необходимо обратиться
с заявлением в
органы полиции
и предоставить
соответствующие
доказательства.
Основания.
Статьи 161, 162
Жилищного кодекса Российской Федерации. Управление
многоквартир-

Бесплатно
только один раз

?

Я хотел бы по‑
менять
про‑
фессию. Есть
ли
возмож‑
ность
пройти
переобучение бес‑
платно, так как на
коммерческое обра‑
зование у меня нет
средств?
Д.Б.
Ответ. Право на
бесплатное получение
среднего профессионального, высшего
и послевузовского
профессионального
образования может
быть реализовано при
условии, что образование данного уровня
получается впервые.
Основания. Часть
3 ст. 5 Закона «Об
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образовании», ч. 4
ст. 2 ФЗ «О высшем
и послевузовском
профессиональном
образовании». Государство гарантирует
гражданам общедоступность и бесплатность на конкурсной
основе среднего
профессионального,
высшего профессионального и послевузовского профессионального образования
в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральных государственных требований.

Я инвалид II группы. На нормаль‑
ную работу устроиться не могу.
Сам живу скудно, потому что за
неквалифицированный труд по‑
лучаю гроши. При этом алимен‑
ты на детей плачу исправно. И
хотя это не ахти какие деньги, самому
на жизнь почти не остается. Могут ли
мне пересмотреть размер алимен‑
тов?
В. Левченко
Ответ. В случае если вы выплачиваете алименты на основании соглашения,
заключенного между вами и бывшей
супругой, размер алиментов может быть
изменен по взаимному согласию с учетом
вашего материального положения. В
ином случае вы вправе обратиться в суд

ным домом должно обеспечивать
благоприятные и
безопасные условия проживания
граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме,
решение вопросов пользования
указанным имуществом, а также
предоставление
коммунальных
услуг гражданам,
проживающим в
таком доме.
ЖК РФ предоставляет собственникам пра-
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во выбрать один
из трех способов
управления жилым домом (непосредственное управление,
управление товариществом собственников или
специализированным потребительским кооперативом, управление управляющей
организацией) и
не ограничивает
в возможности
сменить ранее
избранный способ управления
домом на иной,
допустимый по
закону.

Подскажите: как начисляется налог
на продажу имущества? Я продал
машину за 500 тыс. рублей. Как
оформить все по закону?
Тарас П.

Процент
подсчитайте сами

Ответ. Вам нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства
с налоговой декларацией. Налоговая
ставка — 13% дохода. Налогоплательщик
самостоятельно исчисляет сумму налога
как соответствующую налоговой ставке
процентную долю от суммы полученного
дохода.
Основания. Статьи 208, 209, 224 Налогового кодекса РФ. Денежная сумма,
полученная вами в результате продажи
автомашины, — это доход, подлежащий
обложению налогом на доходы физических лиц. Налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля года,
следующего за истекшим годом, в котором
была совершена сделка. Сумма налога
определяется в полных рублях: сумма
менее 50 коп. отбрасывается, более 50
округляется до рубля.

?

Мы с мужем пенсио‑
неры, он к тому же ин‑
валид войны. Решила
я подсчитать, верно ли
нам начисляются
льготы за 3‑комнатную
квартиру. Получилось, не‑
верно. Позвонили в соцза‑
щиту, а там сказали, что
мы, наверное, не учли со‑
циальные нормы. А при чем
тут нормы, если квартира
приватизирована?
П.П. Рохлина

Оплата
в пределах
нормативов

Ответ. В вашем случае
оплата в размере 50% коммунальных услуг предоставляется в пределах нормативов
потребления указанных услуг.
Оплата в размере 50% занимаемой общей площади приватизированных квартир для
инвалидов войны и членов их
семей предоставляется без
каких-либо ограничений.
Основания. Статья 14
Федерального закона от
12.01.1995 № 5‑ФЗ «О ветеранах». В связи с тем, что ваш
супруг является инвалидом
войны, ему предоставляются:
— оплата в размере 50%
занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади),
в том числе членами семей
инвалидов войны, совместно
с ними проживающими;
— оплата в размере 50%
коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение,
вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и
тепловая энергия — в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством РФ), в том числе
членами семей инвалидов
войны, совместно с ними проживающими; инвалидам войны, проживающим в домах,
не имеющих центрального
отопления, — топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи
населению, и транспортных
услуг для доставки этого топлива.
Указанные меры социальной поддержки предоставляются независимо от вида
жилищного фонда.

Возможно обращение в суд

с иском об изменении этого соглашения.
Если же размер алиментов был установлен в судебном порядке, изменить его
вправе только суд. В данной ситуации
вам необходимо будет предоставить суду
доказательства тяжелого материального
положения и наличия инвалидности.
Основания. Статьи 80,119 Семейного
кодекса Российской Федерации. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. При этом родители
вправе добровольно заключить между собой соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей. При отсутствии
соглашения алименты взыскиваются с
родителей в судебном порядке.

Если после
установления
в судебном
порядке размера алиментов изменилось материальное или
семейное положение одной из сторон,
суд вправе по
требованию любой из сторон изменить
установленный размер алиментов или
освободить лицо, обязанное уплачивать
алименты, от их уплаты.

Спецвыпуск выходит каждую вторую среду месяца. Письма с пометкой «Вопрос — ответ» присылайте по адресу: 680000, г. Хабаровск,
ул. Ким Ю Чена, 6, редакция газеты «Хабаровские вести» или на электронный адрес Tihon@khab-vesti.ru. Подготовила Елена ТИХОНОВА
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Вопрос — ответ

Обратная связь

Правда и неправда, или Что делать

Прошло четыре месяца с
того времени, как Хабаровский край вступил в пилотный проект, с введением
которого изменился порядок
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.
Как и любое новое дело,
этот проект тоже потребовал
притирки и адаптации. И в редакции нет-нет да раздаются
телефонные звонки: «Правда,
что теперь оплачивают только
три дня на больничном?» Или:
«Прошло 18 дней, как я вышел с
больничного, а оплаты все нет».
Мы решили выяснить, что
может стать причиной задержек выплат пособий по временной нетрудоспособности.
— В июле, когда проект только запускался и были введены
новые бланки листка нетрудоспособности, проблемы
действительно возникали. Но
не с оплатой, а с заполнением
бланка, — говорит заместитель начальника управления
здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна

Скорик. — Иногда специалисты в учреждениях здравоохранения допускали в них ошибки,
в связи с чем листки нетрудоспособности не принимались
к оплате в Фонде социального
страхования. Сегодня практически все поликлиники города
автоматизированы, вручную
ставятся только подпись и печать учреждения, поэтому ошибок с заполнением не бывает.
— Задержка выплат может возникнуть потому, что
работники, предоставившие
на предприятие листок нетрудоспособности, не написали
заявления, в котором должны
указать способ, которым они
предпочитают получить субсидию, — объясняет главный
бухгалтер газеты «Хабаровские вести» Андрей Билоконь. — Положенные выплаты
по больничному листу могут
быть перечислены на персональную банковскую карту или
банковский счет, возможен
и почтовый перевод. Кое-кто
этого просто не знает, поэтому нужно напоминать, что
писать заявление необходимо.
В течение 5 дней необходимые
сведения о работнике и листок
нетрудоспособности должны
быть переданы в Фонд социального страхования.
А вот то, что оплате подлежат
только три дня нахождения на
больничном, а остальные будто

Кредитная карта. В сердцах многих
дальневосточников она по-прежнему
вызывает сложное чувство: это и
желание войти в особый круг ее обладателей, и одновременно боязнь
столкнуться с дополнительными
кредитными обязательствами. Что же
такое кредитка на самом деле и с чем
ее едят? Разобраться с этим нам помог
менеджер программы управления
обслуживания и продаж в сети ВСП
Головного отделения Сбербанка России по Хабаровскому краю Дмитрий
Трубичкин.

— Дмитрий, вот смотрите: возьмем среднестатистического жителя
Дальнего Востока — он работает,
получает стабильную зарплату, которой ему в принципе хватает, чтобы
нормально жить. Для чего ему может
понадобиться кредитная карта?
— Наверное, в жизни каждого из
нас бывают непредвиденные ситуации, когда срочно требуются деньги.
Например, сломался холодильник или
кондиционер, особенно летом… Срочно
понадобился дорогой костюм для новой работы… А может, просто не хватает
средств, чтобы собрать ребенка в школу,
съездить в отпуск или отремонтировать
машину?.. От подобных обстоятельств
никто из нас не застрахован. Но как
быть, когда денег на неожиданные
расходы не хватает, а до следующей
зарплаты еще далековато?
Конечно, иногда мы можем «перехватить до получки» у друзей или
знакомых. Но, на мой взгляд, это не
всегда удобно. Более того, если речь
идет о серьезной сумме, то там, где начинаются деньги, к сожалению, иногда
заканчивается дружба…
Другой вариант — получить кредит
быстро, но под высокую процентную
ставку. Как правило, на такой шаг мы
готовы пойти только в самом крайнем
случае. Но что если вы просто поехали
за покупками и вам не хватило взятых из
дома денег? Не идти же за оставшейся
суммой в отделение банка?
Итак, где взять деньги на срочные
нужды, не обременяя при этом друзей и

бы за свой счет, — неправда.
В законе не появилось ничего
нового, что изменило бы размер выплат. Изменился лишь
порядок, но на работниках он
не отражается. Теперь в соответствии с правилами три дня
по больничному оплачивает
работодатель, остальные —
Фонд социального страхования
(ФСС). Не буду рассказывать,
как рассчитываются между собой предприятия и ФСС, скажу
лишь, что работник, пропустивший рабочие дни по болезни и
подтвердивший это листком
нетрудоспособности, получит положенные ему выплаты
в полном объеме. При стаже
работы до 5 лет больничные
оплачиваются в размере 60%
среднего заработка. При стаже
от 5 до 8 лет — 80%, при стаже
8 и более лет — 100% среднего
заработка.
— Сегодня нечасты случаи,
когда бы гражданам задерживались выплаты пособий по
временной нетрудоспособности, — говорит директор
филиала № 7 г. Хабаровска
регионального отделения
Фонда социального страхования РФ Марина Шепеленкова. — Причин, по которым
все-таки случаются задержки
с выплатами, немного. Первая:
работодатель вовремя не передал для расчета в ФСС документы или в документах непра-
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вильно указаны реквизиты для
перечисления средств. В этом
случае банк вернет средства, а
ФСС уведомит об этом предприятие. Отсчет времени для
получателя начнется сначала.
Другая причина — уведомления, которые электронной
почтой отправляются ФСС на
предприятия. Там попросту
забывают открыть электронные
сообщения, в том числе и те,
которые касаются отработки
ошибок в документах. А это
снова время.
Понятно, что обо всех этих
манипуляциях работник не
знает и волнуется из-за того,
что не получает средства по
больничному листку. Поинтересоваться этим он должен в
первую очередь у работодателя. Также хабаровчане могут
обратиться в наш филиал по
ул. Ленинградской, д. 28. Но
прошу обратить внимание: чтобы получить какие-либо сведения, необходимо прийти лично
и с паспортом, либо прислать
по почте заявление с указанием
паспортных данных. Просьбы
по телефону не рассматриваются, поскольку информация
является конфиденциальной.
На крайний случай, есть
прокуратура, где тоже будут
разбираться, почему работнику не идет возмещение по
страхованию.
Ольга ЧЕРВАКОВА

?

Прочитала в газете, что в
Хабаровске 38 канализационных станций. Этого
достаточно для такого
города как наш?
Надежда Харченко

Проблема,
о которой знают все

На вопрос читателя отвечает
директор МУП г. Хабаровска
«Водоканал» Владимир Стеблевский:
— Нет, недостаточно. Чтобы
привести в надлежащее состояние
систему водоотведения, нужно
финансирование. Цена вопроса
— 12 млрд руб. Это одна из основных проблем муниципалитета
и нашего предприятия, потому
что нужно строить новые канализационные насосные станции для
транспортировки стоков, около 12
км напорных и самотечных коллекторов диаметром от 1 до 2 метров,
расширять очистные сооружения
канализации. Сейчас проект находится в Госэкспертизе. Хорошо,
что данный объект попал в программу по развитию Дальнего
Востока и Забайкалья. Правда, на
него отпущен только 1 млрд руб.
Но губернатор и мэр об этой проблеме знают и делают все возможное, чтобы при корректировке
программы недостающие деньги
были выделены из федерального
бюджета. Снять существующую
проблему городу и краю своими
силами невозможно.
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА

Кредитная карта Сбербанка:
для всех и каждого

не переплачивая большие проценты по
кредиту? Я думаю, подобный вопрос никогда не задаст тот, у кого в кармане лежит кредитная карта Сбербанка России
— надежный финансовый помощник и
настоящая «карточка-выручалочка» в
самых разных жизненных ситуациях. С
ее помощью можно с легкостью оплачивать любые товары и услуги, как в
магазинах, так и через Интернет.
Особую ценность кредитная карта
приобретает во время путешествий за
границу, так как позволяет не беспокоиться о том, хватит ли вам денег, взятых
с собой: сегодня кредитные карты Visa
и MasterCard Сбербанка принимаются
в 210 странах мира.
— Но разве кредитная карта и
кредит не одно и то же? В чем принципиальная разница?
— Пользование кредитной картой
можно полностью приравнять к обычному потребительскому кредиту только
в том случае, если снять с нее наличные
деньги. Однако оплатить кредитной
картой товар или услугу — совсем другое дело. Фактически кредитка — это
возможность в любую минуту и в любой
точке мира воспользоваться кредитными
средствами банка, но не платить при этом
проценты. Заманчиво, не так ли? Дело в
том, что по кредитной карте Сбербанка
действует льготный период кредитования, в течение которого банк не взимает
проценты, при условии, что вы в полном
объеме погашаете общую сумму задолженности за определенное время.
Высчитывается это время также
достаточно просто: срок от момента
совершения покупки до даты отчета
по карте, т.е. даты ее выпуска, и плюс
еще 20 дней. К примеру, если отчет по
вашей карте формируется 22‑го числа
каждого месяца, то наиболее выгодно
воспользоваться кредитной картой
можно 23‑го — тогда льготный период
будет максимальным. Все подробности
клиент всегда может узнать в любом
отделении Сбербанка.
— Но что если я не успеваю восстановить кредитную линию в льготный

период? Ждать начисления на оставшуюся задолженность ощутимых
процентов?
— Почему же? Процентная ставка,
которая устанавливается на остаток
долга по истечении льготного периода, равна ставке по обычному потребительскому кредиту в Сбербанке и
зависит от уровня взаимоотношений
банка с каждым конкретным клиентом.
В наиболее выгодном положении здесь
оказываются владельцы «зарплатных»
дебетовых карт Сбербанка — для них
предусмотрена льготная процентная
ставка по кредитной карте.
Кроме того, Сбербанк всегда старается анализировать свою клиентскую
базу, чтобы уметь вовремя предложить
клиентам те или иные банковские услуги. Так, если клиент на протяжении
определенного периода времени демонстрирует свою лояльность банку, то
банк отвечает ему взаимностью и может
предложить золотую кредитную карту с
бесплатным годовым обслуживанием
на полный срок действия карты. При
этом в случае утраты карты или если
она вдруг сломалась, ее всегда можно
перевыпустить на прежних условиях.
Следовательно, если всегда погашать возникающую задолженность в
течение льготного периода, то пользование кредитной картой Сбербанка
может стать абсолютно бесплатным —
никаких хитростей в этом нет.
— На мой взгляд, по-прежнему существует стереотип, что обладание
кредитной картой — удел избранных. Так ли это?
— Сегодня данный стереотип совершенно не соответствует действительности и стремительно сходит на
нет. Как и обычная дебетовая карта,
на которую многие дальневосточники
привыкли получать зарплату, кредитка стала доступна практически всем
возрастным и социальным сегментам
граждан — единственным требованием
к ее потенциальному владельцу является платежеспособность и стабильный
заработок.

Размер лимита по карте, в пределах
которого можно использовать заемные
средства, определяется после того, как
будет рассчитана платежеспособность
клиента. Затем, в пределах установленного лимита, клиент вправе самостоятельно выбрать лимит своей кредитки.
Прямым подтверждением открытости
Сбербанка практически всем категориям граждан является уже тот факт, что
банк готов оформить кредитную карту
даже студенту, получающему стипендию или иной постоянный доход.
Кстати, для молодых людей кредитка
от Сбербанка может стать как надежной
финансовой опорой и запасным источником денежных средств, так и способом подчеркнуть свою индивидуальность. Яркий дизайн карты, несомненно,
выделит ее из множества других карт и
привлечет внимание.
Интерес жителей региона к кредиткам постоянно растет, и статистика —
прямое тому подтверждение: только за
первые 9 месяцев текущего года объем
кредитных карт, выпущенных Дальневосточным Сбербанком, превысил 16,4
тыс. штук.
Глеб АЛЕНИШКО

OAO «Сбербанк России». Реклама.
Генеральнаялицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 1481 от 08.08.2012.

ВОПРОС — ОТВЕТ

?

Пока мои дети
были маленькими, их простуду с
кашлем я лечила
бронхолитином.
Вкусный сироп,
дети хорошо его принимают, не устраивают
истерик при виде ложки
с лекарством. И помогает
он тоже хорошо. Недавно закашляла внучка.
Бежать к врачу в пятницу
вечером смысла не было,
да и простуда несильная.
Пошла в аптеку за бронхолитином. Но, увы, мне
предложили заменитель,
а проверенный временем сироп без рецепта
не продали. Неужели
он тоже вошел в запре-

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Ограничения не ради прихоти

щенный к безрецептурной продаже список лекарств. Почему?
— Уже четыре месяца
аптеки страны, не только
Хабаровска, работают по
новым правилам, — говорит
заместитель начальника
управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик.
— Конечно, сначала были
волнения, как отнесутся хабаровчане к тому, что некоторые привычные и доступные препараты придется
покупать по рецептам. Но не
было ни одной жалобы по поводу того, что новым законом
ущемлены чьи-либо права.
— Переход на рецептурный отпуск препаратов

инициирован Федеральной
службой по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН),
— объясняет сотрудник
Госнаркоконтроля РФ по
Хабаровскому краю Кирилл Партыка. — Запрет
на продажу без рецептов
введен для кодеиносодержащих препаратов. Кодеин
— лекарственное средство,
обладающее слабым наркотическим эффектом. В
основном он содержится в
средствах от кашля и обезболивающих, таких как коделак, пенталгин, каффетин,
солпадеин и др. Наркозависимые использовали их
для изготовления дезоморфина. Это очень тяжелый
наркотик, который вызывает
сильнейшую зависимость и

необратимые последствия.
Человек погибает за год-два.
Поэтому был введен запрет и
расширился перечень препаратов, которые теперь в
аптеках можно приобрести
только по рецепту. В него
попал и бронхолитин.
Контроль за выполнением этих правил ведут все
надзирающие органы. За то
время, что действуют ограничения, ни в одной аптеке
города не отмечено незаконных продаж. Аптечные
сети дорожат репутацией и
не хотят быть лишенными
лицензии на торговлю, и уж
тем более никто не желает
попасть под уголовную статью, предусмотренную за
такое нарушение.
Думаю, граждане, кото-

рым приходится брать рецепты для покупки лекарств
в поликлиниках или заменять привычные лекарства
на аналоги, понимают, что
такие ограничения введены
не ради чьей-то прихоти.
По наблюдениям Госнаркоконтроля, 80% кодеиновых
препаратов использовались
в немедицинских целях. Количество дезоморфиновых
притонов еще не так давно
составляло 90% от всех выявленных. Сейчас их число
заметно пошло на спад. Понятно, что наркозависимые
будут искать альтернативу,
но это следующий этап
работы с ними.
Ольга ЧЕРВАКОВА
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АКРУСТАЛ —
эффективный помощник
при псориазе!
Крем «АКРУСТАЛ» можно
приобрести в аптеке на
Батуевской ветке, 20а.
Тел. для справок
+7(4212) 31-10-09.
Подробная
информация
на сайте
http://floriderm.su/

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом

реклама

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Уважаемые читатели!
Вы можете задать свои
вопросы на сайте

www.khab-vesti.ru

14 НОЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

В 2006 году, согласно резолюции ООН, сахарный диабет
внесен в ряд таких грозных
заболеваний, как туберкулез,
малярия, ВИЧ-инфекция. Эксперты отмечают, что сахарный
диабет является серьезной
медико-социальной проблемой
из-за большой распространенности, хронического течения
заболевания, высокой степени
инвалидизации населения.
На конец 2011 года в Хабаровском крае зарегистрировано около 28 тысяч больных
сахарным диабетом, из них
более 25 тысяч — пациенты с
сахарным диабетом 2-го типа.
Ежегодно в среднем выявляется
около 2 тысяч новых больных.
Общая заболеваемость среди
населения края за последние
десять лет увеличилась на 15%.
Причем ее пик приходится на
людей трудоспособного возраста.
Как рассказала на прессконференции Ольга Ушакова,
главный эндокринолог министерства здравоохранения
Хабаровского края, доктор
медицинских наук, профессор кафедры общей врачебной практики и профилактической медицины ИПКСЗ,
главный врач МБУЗ «Клинико-диагностический центр»,
ключевой проблемой является
высокий уровень смертности
среди больных сахарным диабетом из-за бурного прироста
пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, которые уже
имеют серьезные осложнения.
Поэтому очень важно как можно раньше выявить болезнь,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Центр здорового слуха «Аудиофарм» открылся в Хабаровске в
2007 году, чтобы помочь слабослышащим людям справиться со своей
проблемой и снова получать радость
полноценного общения. В начале
ноября нынешнего года компания
отметила первый юбилей. Пять лет
успешной работы — это серьезно.
— Первое, что хочется сегодня сказать, — это слова благодарности тем
людям, которые доверились нам пять
лет назад, — говорит руководитель
Центра «Аудиофарм» Олег Бичев.
— Тогда мы были одними из первых
в своей области, с новыми для Дальнего Востока технологиями, и многие
слабослышащие сомневались, переходить ли на современные аппараты.
Но те, кто не побоялся и выбрал нас,
сразу почувствовали преимущества

Болезнь легче предотвратить

оказать пациенту специализированную медицинскую помощь и предупредить развитие
осложнений в первые пять лет.
Решение проблем, обусловленных сахарным диабетом,
возможно только в рамках целевой программы. Она действует
на территории Хабаровского
края в течение 12 лет. В ряду
мероприятий — обследование
населения на выявление заболевания, обеспечение условий
для предупреждения осложнений.
По словам Ирины Баглай,
начальника отдела развития специализированных
видов медицинской помощи
населению министерства
здравоохранения Хабаровского края, в 2011 году в рамках федеральной программы
Хабаровскому краю выделены
10 млн 288,4 тыс. рублей на реа-

лизацию мероприятий, направленных на совершенствование
оказания специализированной
медицинской помощи при
сахарном диабете. Министерством здравоохранения края
принято решение закупить
передвижной комплекс, который позволит выезжать специалистам в отдаленные районы
края для диагностики и оказания консультативной помощи.
В 2012 году по данной программе предусмотрено 2 млн
430 тыс. рублей на приобретение для детей персональных
устройств для проведения интенсивной инсулинотерапии
и оснащение медицинских учреждений современным диагностическим оборудованием.
Обеспечение больных лекарственными препаратами, средствами для введения инсулина,
для проведения самоконтроля

осуществляется по программам
льготного лекарственного обеспечения. За 9 месяцев этого
года для лечения больных сахарным диабетом закуплено
лекарственных препаратов на
сумму более 450 тыс. рублей.
Врачи-эндокринологи в Хабаровском крае одними из
первых перешли на аналоги инсулина, которые по механизму
действия ближе к инсулину человека, но отличаются большей
безопасностью и удобством в
использовании для пациентов.
Они дают возможность установить баланс между достижением компенсации сахарного
диабета и минимизацией риска
гипогликемий.
— За последние четыре года
уровень обеспечения наших
пациентов инсулиновыми аналогами вырос с 27 до 54%,
— отметила Ольга Ушакова.
— Эта цифра превышает средний показатель в России. В
первую очередь инсулиновыми
аналогами обеспечены дети,
а также взрослые пациенты с
сахарным диабетом первого
типа. В Хабаровске открыты и
работают кабинеты диабетической стопы, скоро они появятся
и в Комсомольске-на-Амуре.
В настоящее время с мини-

стерством здравоохранения
Хабаровского края разрабатываем программу по проведению
реконструктивных сосудистых
операций у больных сахарным
диабетом на нижних конечностях.
Одной из актуальных проблем является дефицит кадров
— специалистов-эндокринологов. Для решения этой проблемы Хабаровский край принял
участие в пилотном проекте под
эгидой Эндокринологического
научного центра (г. Москва) по
подготовке врачей-терапевтов, участковых, врачей общей
практики по вопросам лечения
сахарного диабета.
Реализация программных
мероприятий позволила увеличить продолжительность
жизни больных сахарным диабетом с момента установления
диагноза в среднем на 10 лет,
остановить рост хронических
сосудистых осложнений.
Вместе с тем, чтобы снизить рост больных сахарным
диабетом, нужна большая государственная программа,
направленная на пропаганду
здорового образа жизни.
Ольга ЧЕХОВА

НА ЗАМЕТКУ
Что нужно, чтобы не заболеть сахарным диабетом?
— Оценить свое здоровье, пройти комплексное обследование.
После 40 лет раз в год сдавать кровь на определение сахара в крови, а людям, входящим в группу риска (если есть родственники,
болеющие сахарным диабетом, при заболевании гипертонией,
других сердечно-сосудистых заболеваниях) — в 30—35 лет. Правильно питаться, не допускать избыточной массы тела, больше
двигаться. Доказано, что более чем в 50% случаев болезнь можно
предотвратить.

«Аудиофарм»: пять лет помогаем слышать

и качеством наших услуг остались
довольны.
Это отнюдь не просто слова. Каждое из них могут подтвердить самые
первые пациенты «Аудиофарма», ведь
они до сих пор остались верны своему
Центру и регулярно пользуются его
услугами: следят за новинками в области слухопротезирования, покупают
новые, более современные модели
слуховых аппаратов, консультируются
со специалистами об их настройке, о
новых ощущениях, которые испытывают. А еще каждый месяц сотни людей
приходят в «Аудиофарм» по рекомендации друзей и знакомых, которые уже
нашли здесь решение своих проблем.
— Ни для кого не секрет, что проблема нарушения слуха молодеет, —
продолжает Олег Бичев. — Сегодня
она актуальна не только для пожилых
людей, но и для тех, на чей слух
влияет профессия: преподавателей,
водителей, работников шумных производств. Очень радует, что с каждым
годом все больше дальневосточников
обращается к нам не с тяжелыми, а с
минимальными нарушениями слуха
— например, если речь других людей
стала для них менее разборчива. Они
больше не ждут, пока проблема станет
острой и начнет серьезно мешать

их жизни, а хотят улучшить качество
своего общения уже сейчас.
Еще одна очень позитивная тенденция: раньше большинство клиентов выбирало внутриушные слуховые
аппараты — в основном, из-за их
незаметности, но сейчас люди все
чаще останавливают свой выбор на
заушных моделях. Перестали стесняться! И дело даже не в том, что
современные технологии сделали
заушные слуховые аппараты очень
маленькими. Теперь людям важнее
не то, виден аппарат окружающим или
нет, а то, как они в нем слышат. И это
прекрасно.
Круг клиентов Центра «Аудиофарм» постоянно расширяется, и
компания не стоит на месте, мы стараемся помочь всем. Линейка самых
современных слуховых аппаратов
позволяет практически полностью
компенсировать любую потерю слуха,
а высококвалифицированные врачи
и специалисты — подобрать самый
подходящий слуховой аппарат и настроить его так, чтобы максимально
учесть индивидуальные особенности
каждого.
— Благодаря долгому и успешному
сотрудничеству с датской компанией
Widex (ВИДЭКС) — международным

лидером в области слухопротезирования — в Хабаровске доступны
все мировые новинки и достижения,
— отмечает Олег Бичев. — Также специалисты «Аудиофарма» постоянно
совершенствуют свой профессионализм, изучая самые новые технологии
и тенденции в сфере улучшения слуха.
И, конечно, мы стараемся обогатить
не только ассортимент слуховых аппаратов, но и комплекс услуг, ведь на
этапах консультации врача-сурдолога
и покупки прибора наша работа не
заканчивается, а только начинается.
С ноября в Центре здорового слуха
«Аудиофарм» открылась отопластическая лаборатория, которая дает
возможность буквально за один день
изготовить индивидуальные ушные
вкладыши. Это неотъемлемая часть
современных слуховых аппаратов,
которая не только позволяет надежнее
их фиксировать, но и обеспечивать
звукопроведение без потерь и раздражающего свиста.
— Такая оперативность особенно
важна тем, кто приезжает к нам из-за
пределов Хабаровского края — например, из Сахалинской области или с
Камчатки, — объясняет руководитель
Центра. — Ведь мы обслуживаем почти весь Дальний Восток.

А чтобы каждый аппарат радовал
клиентов как можно дольше, на базе
«Аудиофарма» теперь действует
сервисный центр, где быстро и качественно выполняют диагностику и
мелкий ремонт этих высокотехнологичных устройств. В общем, теперь
совершенно понятно, почему датская
компания Widex назвала хабаровский
Центр здорового слуха одним из лучших в России.
— Наша основная задача — обеспечить людям со слабым и хорошим
слухом равные возможности, — подытоживает Олег Бичев. — Поэтому
первую консультацию, проверку слуха и подбор слухового аппарата мы
проводим бесплатно. А успех нашей
работы измеряется количеством тех
людей, которые с помощью Центра
«Аудиофарм» могут снова услышать
самые разные звуки и заново им
удивиться.

Наталья ОСОКИНА

Центр здорового слуха

«АУДИОФАРМ»
г. Хабаровск, ул. Верхнеудинская, 11
(остановка «19-я школа»).
Тел.: (4212) 63-30-50, 21-23-32.

на правах рекламы

В Хабаровске обсудили
актуальные вопросы ранней диагностики, лечения
пациентов с сахарным диабетом, предупреждения этой
болезни.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-27-01-000664

P.S.

СРЕДА, 14 ноября 2012 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Актуальная тема.

Брачный контракт
не гарантия крепкого брака
реклама

Есть ли управа
на управляющую компанию

Портрет явления.

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

«ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
Результаты 944-го тиража,
состоявшегося 11 ноября 2012 года.
Призовой фонд 15 550 600 руб.

Тур

1

Порядок выпадения и
номера шаров
21, 79, 19, 42, 70, 4

4

44, 58, 62, 24, 8, 20,
15, 37, 59, 50, 5, 48, 6,
11, 55, 56, 80, 61, 73,
38, 2, 75, 83, 23, 36,
60, 22, 12, 90, 65
63, 77, 27, 31, 29, 51,
18, 68, 74, 3, 16, 45,
64, 57, 43, 30, 9, 85,
49, 17, 26, 35, 69, 32,
66, 25, 34
54

5

72

2

3

Сумма
выигрыша,
руб.
90 000
№ 00591195
Москва
180 019
№ 00736333
Брянск
450 000
№ 00370289
Батайск
№ 00625632
Гуково
450 000
450 000

6
78
200 000
7
7
200 000
8
71
1 000
9
67
500
10 10
300
11 40
211
12 86
186
13 82
160
14 88
146
15 89
126
16 84
114
17 81
106
18 53
102
19 14
98
20 41
95
21 33
94
22 87
93
23 13
92
24 39
91
25 1
89
26 28
88
В призовой фонд джекпота 770 000
Невыпавшие числа:
46, 47, 52, 76
Если ни одного из этих чисел на игровом
поле Вашего билета нет, то Ваш билет
выиграл!
В 3—5-м турах разыграно 5 автомобилей
«Фольксваген Поло»
Выплата выигрышей 944-го тиража с
13.11.12 г. по 13.05.13 г.
Справки по тел. (495) 781-82-11.
www.ruslotto.ru
Разрешение ФНС РФ № 728 от 17.02.10 г.
Гос. рег. номер лотереи серия Н200Т/000824 ФНС

«ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
Результаты 745-го тиража,
состоявшегося 10 ноября 2012 года

Сумма
выигрыша,
руб.
50 000,75
59, 76, 77, 89, 52,
1
№ 00462347
23, 15
г. Владимир
9, 40, 82, 71, 48, 19,
100 000
54, 87, 45, 64, 14, 58, № 00186010
12, 53, 13, 90, 20, 46,
2
г. Красноярск
50, 65, 69, 60, 68, 84,
№ 00772444
57, 16, 31, 56, 83, 2,
г. Ярославль
27, 61, 67, 86, 25, 34
Квартира
3, 18, 5, 72, 51, 26,
38, 70, 43, 21, 37, 39, 1 000 000
3
66, 36, 42, 10, 44,
№ 00128537
79, 81
Интернет
4
62, 33
30 000
5
35
10 000
6
32
3 000
7
1
1 000
8
8
778
9
78
611
10 75
488
11 63
393
12 7
322
13 80
267
14 47
224
15 6
189
16 30
162
17 49
142
18 4
125
19 17
112
20 24
101
21 29
93
22 74
86
23 85
85
24 41
83
25 55
75
26 88
73
27 28
62
Всего:
17 535 883,75
В джекпот отчислено:
922 941,25
Невыпавшие шары:
11, 22, 73
Выплата выигрышей 745-го тиража
лотереи «Золотой ключ» c 11.12.12 г. по
17.05.13 г. До 1000 руб. выплачиваются с
13.11.12 г.

Тур

УФПС Хабаровского края —
филиал ФГУП «Почта России»
приглашает принять участие
в закупках
с 14 ноября 2012 г. по 20 ноября 2012 г.
1. Запрос предложений на ремонт помещений марочной в здании ОСП Хабаровского
почтамта УФПС Хабаровского края — филиала
ФГУП «Почта России», расположенных по
адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 28.
2. Запрос предложений на оказание услуг
по обслуживанию измерительных комплексов тепла для нужд ОСП Хабаровского
почтамта УФПС Хабаровского края — филиала
ФГУП «Почта России».
Извещение о закупках/закупочная
документация размещены на сайтах
www.russianpost.ru, www.khabpost.ru,
www.setonline.ru
Контактный телефон (4212) 30-51-27.

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

Ñ Ò Ð À Õ Î Â À ß

Ê Î Ì Ï À Í È ß

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
пакетом. 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!

реклама

Редакция газеты
приглашает к сотрудничеству
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
Контактный телефон 32-77-62

Телефоны отдела рекламы:

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

Порядок выпадения и
номера шаров

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 (заведующий службой информации), А.А. МЕЛЬНИКОВ (первый заместитель главного редактора).
Телефоны: приемная – 30-84-59 (факс); заместители редактора – 32-57-62, 30-93-32; служба информации – 30-94-36, 32-87-11;
отдел экономики – 31-47-93, 32-77-62; отдел социальной политики – 31-83-75; реклама – 31-47-91 (факс), 32-87-11 (факс), 32-76-71;
подписка и реализация – 32-77-62; бухгалтерия – 31-83-69. Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6. E-mail: vesti@khab-vesti.ru, www.khab-vesti.ru

День матери.

Как хабаровчане отметят
этот праздник

фиша

À
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(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) (3D) — 14.10, 16.20; «Облачный атлас» (16+) — 11.00, 18.30; «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+) — 21.30; «Сумерки. Сага. Рассвет:
часть 1» (12+) — 21.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+)
(3D) — 10.00, 11.40, 13.20; «1812: Уланская баллада»
(12+) — 15.00, 16.50; «007: Координаты «Скайфолл»
(16+) — 18.50, 23.50; «Покорители волн» (12+) — 21.35.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Покорители волн» (12+) (3D) — 10.00,
19.00; «Операция «Арго» (16+) — 12.20, 21.20, 23.40;
«Искупление» (16+) — 14.40; «Помогите стать отцом»
(16+) — 17.00.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+)
(3D) — 10.30; «Стальная бабочка» (16+) — 12.40, 16.40;
«Газетчик» (16+) — 18.40; «Бункер» (16+) — 14.40,
20.40; «Сайлент Хилл 2» (16+) — 22.40. Ул. МуравьеваАмурского, 19. Тел.: 32-58-28, 32-99-69 (автоответчик).

«СОВКИНО»
БОЛЬ ШОЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) (3D) — 10.30, 12.30,
14.30; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 16.30; «Операция «Арго» (16+) — 18.20; «Бункер» (16+) — 20.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «1812: Уланская баллада» (12+) —
10.30, 15.30, 20.30; «Облачный атлас» (16+) — 12.20,
17.20.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) —
10.40, 14.20; «007: Координаты «Скайфолл» (16+)
— 16.20; «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+) (3D)
— 12.20; «Облачный атлас» (16+) — 19.00.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Боже, храни мой каблук»
(18+) — 16.30, 19.30; «Пока ночь не разлучит» — 18.00.
Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+) (3D) — 9.00; «Болт и Блип спешат на
помощь» (6+) (3D) — 11.00 «Ральф» (6+) (3D) — 12.40,
14.40, 16.40, 18.40; «007: Координаты «Скайфолл»
(16+) — 20.40, 23.20.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+)
(3D) — 9.00; «Облачный атлас» (16+) — 10.40, 13.50,
17.00, 20.10, 23.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+)
(3D) — 10.20; «1812: Уланская баллада» — 12.20,
16.20, 22.10; «Покорители волн» (12+) — 2.00, 14.10,
18.10, 23.50; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 20.20.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Облачный атлас» (16+) — 9.00,
15.50, 21.00, 23.50; «Ральф» (6+) — 10.20, 12.00, 19.00;
«1812: Уланская баллада» (12+) — 14.00; «Операция
«Арго» (16+) — 12.20, 14.30, 18.40, 20.50; «Стальная
бабочка» (16+) — 16.40, 23.00. Ул. Карла Маркса, 91.
Тел. 45-19-01.

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) (3D) — 10.10, 14.10; «Покорители волн» (12+) — 12.05, 16.05, 19.50; «Сайлент
Хилл 2» (16+) (3D) — 18.10; «007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 21.55.
СИНИЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) (3D) — 16.40; «007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 14.10; «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+) (3D) — 10.20, 12.15; «Облачный
атлас» (16+) — 18.35, 21.40. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+)
(3D) — 10.20, 14.30; «Ральф» (6+) (3D) — 12.20, 16.30,
18.40; «007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 20.40;
«Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 23.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «007: Координаты «Скайфолл» (16+) —
10.00, 16.00; «Облачный атлас» (16+) — 12.40, 18.50,
22.10. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок: 90-50-50.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «1812: Уланская баллада» (12+) —
9.00; «Ральф» (3D) (6+) — 10.50, 12.50; «007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 18.00; «Облачный атлас»
(16+) — 3.00, 14.50, 20.40, 23.50.
ЗАЛ ЛУНА. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+) (3D)
— 9.00, 10.40; «Ральф» (6+) (3D) — 14.30, 18.20; «Искупление» (16+) — 16.30; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D)
— 20.20; «Операция «Арго» (16+) — 12.20, 22.10, 23.50.
ЗАЛ МОРЕ. «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+)
(3D) — 9.00, 11.00; «1812: Уланская баллада» (12+)
— 13.00, 19.10; «Операция «Арго» (16+) — 14.50;
«Покорители волн» (12+) — 1.00, 17.00, 21.00, 23.10.
Ул. Суворова, 19. Тел. для справок: 46-03-33 (касса),
46-02-22 (автоответчик).

Муниципальное автономное
учреждение объявляет
конкурс на проведение
аттестации рабочих мест
по условиям труда
Количество рабочих мест — 33.
Предложения принимаются в произвольной форме по тел. (факс) 8 (4212)
30-84-59; адрес электронной почты
vesti@khab-vesti.ru
Срок проведения конкурса: с
12.11.2012 по 30.11.2012 г. — прием заявок; с 1.12.2012 по 9.12.2012 г. — подведение итогов, заключение контракта.
Срок оказания услуг — до
29.12.2012 г.
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