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Редакция газеты «Хабаровские вести»
1 Получение в редакции
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60,00 180,00
360,00
1 номер в неделю (с программой ТВ)
25,00
75,00
150,00
2 Доставка транспортом редакции
4 номера в неделю (от 20 до 49 экз.)
75,00 225,00
450,00
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3
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4 УФПС Хабаровского края — филиал ФГУП «Почта России» (подписной индекс 54539)
1 Доставка почтальонами
4 номера в неделю
121,53 364,59
729,18
4 номера в неделю (ветеранам войны и инвалидам 1 и 2 групп) 105,22 315,66
631,32
2 До востребования
4 номера в неделю
113,02 339,06
678,12
4 номера в неделю (ветеранам войны и инвалидам 1 и 2 групп) 98,42 295,26
590,52
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Фотофакт

Интерес взаимный
Первые шаги к сотрудничеству с администрацией
Хабаровска сделали представители «Балтийского
банка».

 Министры отчитаются о расходах.
Владимир Путин утвердил поправки в закон «О
Правительстве РФ», согласно которым члены
кабинета министров должны отчитываться о
своих расходах, расходах жен и несовершеннолетних детей. Поправки вступают в силу 1
января 2013 года. Проверяться же будут сделки, совершенные с 1 января 2012 года.
 Деньги лишними не будут. Внесены поправки в федеральный бюджет на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
Изменения связаны с распределением дополнительных доходов бюджета в текущем году.
Согласно законопроекту, на развитие инфраструктуры Дальнего Востока и Забайкалья дополнительно отведено 15 млрд рублей.
 Возведут новые центры. Хабаровский край вошел в число десяти субъектов
страны, где реализуется программа создания
сети первичных и региональных сосудистых
центров. Региональный центр будет создан
на базе краевой клинической больницы № 2,
а два первичных сосудистых отделения — на
базе краевой клинической больницы № 1 им.
профессора С.И. Сергеева и городской больницы № 7 г. Комсомольска-на-Амуре.
 Как назвать стадион? Название
строящемуся крытому ледовому стадиону для
хоккея с мячом должны дать хабаровчане, жители края и спортивная общественность. Об
этом заявил губернатор Хабаровского края
Вячеслав Шпорт в ходе объезда крупных городских строек. Победителя определит конкурс, который стартует в ближайшее время.
 Прогулка с врачом. В субботу на набережной в районе стадиона имени Ленина
пройдет мероприятие под названием «Прогулка с врачом». Тема — «Борьба с гиподинамией». Сбор участников мероприятия у главного входа в Хабаровский краевой музей им.
Н.И. Гродекова. Начало в 12.00.
 Зимняя экспозиция. Открывается
выставка картин о зиме в галерее им. Федотова. Пока здесь представлены только произведения русских художников. Вариации на зимнюю тему совсем скоро представят японские и
китайские авторы.
 Конкурс соцработников. Сегодня в
Доме ветеранов по ул. Мирной пройдет второй этап городского конкурса среди учреждений отрасли «Социальная работа с населением» на лучшую работу с ветеранами. В рамках
этапа — «визитка» учреждения и импровизированное задание. Начало в 15.00.
 Ажиотаж на декупаж. Сегодня в помещении ТСЖ «Эврика» пройдет мастер-класс
по декоративной технике декупаж для жителей жилмассива «Рабочий Городок». Начало в
16.00.
 С мячом по сугробам. В выходные
дни на спортивных площадках ТОГУ состоится
первенство округа по зимнему мини-футболу
«Метель-2012» среди взрослых мужских команд организаций и вузов. Начало в субботу в
15.00, в воскресенье в 10.00.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств
Погода

Снежные выходные
Сегодня в Хабаровске облачно, с
прояснениями. Пройдет небольшой
снег. Ветер юго-западный, 8—10 метров в секунду. Атмосферное давление 749 мм
ртутного столба. Относительная влажность 69%.
Солнечная активность низкая. Геомагнитное
поле от спокойного до неустойчивого. Температура воздуха -14—16 градусов.
В субботу в городе кратковременные осадки,
ночью до -25, после полудня -18—20 градусов.
В воскресенье в краевом центре ожидается
сильный снег. При этом днем заметно потеплеет.
Температура воздуха -6—8 градусов.
В понедельник в Хабаровске в темное время
суток -22—24, днем -8—10 градусов при умеренном юго-западном ветре.
Игорь ЗОРИН

На встрече с мэром города Александром Соколовым
вице-президент банка
Игорь Иванов выразил намерение оказывать поддержку муниципалитету и
предприятиям в реализации
проектов, имеющих важное
социально-экономическое
значение. Сегодня «Балтийский банк» выходит на новый
уровень сотрудничества в
дальневосточной столице.
Недавно в Хабаровске открылся его новый офис, а в
планах — еще два.
Мэр города пообещал
ознакомиться с услови-

ями кредитования и рассмотреть возможные пути
сотрудничества муниципалитета с банком. «Основной объект, требующий
финансовых вложений, —
ремонт тепломагистралей.
Бюджет города не может
покрыть эти расходы, поэтому хотелось бы привлечь
инвесторов-застройщиков.
Конечно, большое значение имеет долгосрочность
выдачи заемных средств и
процентная привлекательность», — сказал Александр
Соколов.
Яна ФОМИЧЕВА

В Хабаровской городской думе состоялся торжественный прием ветеранов — участников обороны Москвы в сентябре — декабре 1941 года.
«Мы гордимся вами, гордимся и теми нашими
земляками, кто остался на полях сражений, но
отстоял Родину», — сказал председатель думы
Сергей Савков.
Фото Александра СТУДЕНИКОВА

хорошая новость

Важно!

Победителя снимут… в фильме
Хабаровск признан самым чистым российским городом уходящего
года.
В прошедшем в Новосибирске конкурсе в рамках III Всероссийского
экологического проекта «Чистый город» за это звание боролись 70 городов
России. Хабаровск стал абсолютным победителем. Более того, для съемок
документального фильма о себе, красивом и чистом, краевому центру выдан
сертификат на 700 тысяч рублей.
— Города-участники оценивались по следующим экологическим показателям: наличие на территории источников (предприятий), оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и внедрение ими мероприятий по
его снижению; процент площади, занятой зелеными насаждениями; качество
питьевой воды, индекс загрязнения атмосферного воздуха, — перечисляет
начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Ирина Дубянская. — Также учитывалось,
как реализуются в городе экологические программы, как проводится работа
с населением и др.
Ирина ТРОЦЕНКО

Обратная связь

Выбор наших читателей
Какие публикации газеты «Хабаровские вести» вызвали наибольший интерес у наших читателей в прошлом месяце? Об этом можно
судить не только по письмам и звонкам в редакцию, но и по статистике
посещений нашего сайта www.khab-vesti.ru.
Итак, представляем пятерку самых популярных материалов ноября-2012.
1‑е место — материал Ирины
Троценко «Не ищи смысла, или О чем
говорит ананас», о флешмобах как
явлении и хабаровских флешмоберах.
Он был опубликован 7 ноября.
2‑е место — отчет о горячей
линии, которую газета проводила с
начальником управления по делам
молодежи и социальным вопросам
Евгением Деминым. Причем публикация набрала большое количество
просмотров за короткий отрезок с 28
ноября.
3‑е место — материал Ирины
Троценко «Кукловоды из супермаркета» в номере за 21 ноября. Автор
беспощадно раскрывает секреты и
уловки супермаркетов, помогающие
вытянуть из покупателей побольше
денег.

Расширяется ассортимент пищевой продукции хабаровских
предприятий, удостоенных высоких наград на престижных московских выставках.

Опять
блеснули
— На агропромышленной ярмарке
«Золотая осень» признание получил
наш «Балтимор-Амур» — говорит
Валерий Гудков, начальник отдела пищевой промышленности и
продовольственных ресурсов администрации города. — Специальными дипломами отмечены вкусовые
качества кетчупов «Русский край» и
«Амурский остров».
Предприятие «Хабспиртпром» с московского международного конкурса
привезло золотую медаль и диплом
1‑й степени за свой спирт высшей
очистки, серебряную медаль и диплом
2‑й степени за продукцию под названием «Альфа». На международном
дегустационном конкурсе «Лучшая
водка 2012 года» хабаровчане взяли
золото за «Durman» и серебро за
«Русское добро».
Елена
ВЛАДИМИРСКАЯ

анонс

Паспорт
с напутствием
4‑е место — отчет о горячей
линии с директором хабаровского
«Водоканала», депутатом городской
думы Владимиром Стеблевским (21
ноября).
5‑е место — материал Светланы
Трусовой «Зеркало души» о персональной выставке молодой хабаровской художницы Яны Костиной.
Опубликован 2 ноября.
Подготовил Андрей МЕЛЬНИКОВ

Сезонное
В Хабаровске продолжаются работы по устранению последствий недавнего снежного циклона.
— Днем на расчистке улиц трудится до 80 единиц техники,
а ночью до 60, — говорит Людмила Ананенко, замести-

В День Конституции России
хабаровским школьникам торжественно вручат паспорта.
Эта церемония состоится
12 декабря в гимназии № 6.
Главный документ гражданина
Российской Федерации и текст
Конституции руководители края
и города с напутствием вручат 44
ученикам из тридцати трех школ
Хабаровска.
Анна ЕРМАЧЕНКО

Навалились дружно
тель начальника отдела управления дорог и внешнего
благоустройства администрации города. — Снега в сутки
вывозится до 1 500 кубометров. В связи с понижением температур дороги обрабатываем в основном песко-соляной
смесью — от 500 до 800 тонн ежедневно. Рекордным стал
день 5 декабря, когда на дороги легло 1 500 тонн.
Управляющие компании тоже включились в борьбу
со стихией. По информации главного специалиста
управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда
администрации города Татьяны Печерской, для этого
используют средства малой механизации в УК «Северный
округ», «ДВ-Союз», «ДВСРК», «Уют», «Бруслит Сервис». С
помощью мини-тракторов дворники ведут уборку снега во
дворах и на придомовых территориях.
Роман МИШИН,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

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

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

ПЯТНИЦА, 7 декабря 2012 г.
НАГРАДЫ

Первые лауреаты

Звание «Юрист года города Хабаровска» присуждено
четырнадцати представителям профессии, связанной с
соблюдением законности и
правопорядка.
На торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику юристов,
почетные знаки и дипломы им
вручил мэр Хабаровска Александр Соколов. В нынешнем
году это почетное звание присуждалось впервые, оценивался личный вклад в укрепление
законности, правопорядка и
формирование правового государства, в том числе на уровне
местного самоуправления, в защиту прав и законных интересов
граждан, развитие правотворческой и правозащитной деятельности, юридических наук,
подготовку юридических кадров.
Обладателями награды стали
старший преподаватель Дальневосточного государственного
медицинского университета
Дмитрий Савков, заместитель
генерального директора по
правовым вопросам ОАО «Дальневосточная генерирующая
компания» Татьяна Вороная,
заместитель председателя
Центрального районного суда

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

г. Хабаровска Ирина Чемякина,
адвокат коллегии адвокатов
«Афина» Валерий Кшевин, нотариус Елена Силаева, начальник
отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае Дмитрий Комаров,
заместитель начальника отдела
главного управления Минюста
РФ по Хабаровскому краю и
ЕАО Елена Камбарова, главный
государственный налоговый
инспектор инспекции ФНС по
Центральному району Хабаровска Оксана Оксюта, доцент
Тихоокеанского государственного университета Надежда Лазарева, заведующий кафедрой
Хабаровской государственной
академии экономики и права
Наталья Корнилова, помощник
судьи Арбитражного суда Хабаровского края Анна Шанцева,
помощник председателя Кировского районного суда Хабаровска Александра Менгилева,
юрист ОАО «Хабаровский завод
железобетонных изделий № 4
имени В.И. Коновалова» Анна
Белова и генеральный директор
ЗАО «Центр юридической защиты предпринимателя» Елена
Кедя.
Соб. инф.

МИЛОСЕРДИЕ
В спортивном комплексе «Олимпия» (переулок
Молдавский, 10) 9 декабря
в 11 часов состоится благотворительный концертаукцион «Красота спасет
мир!».

Помощь
детям

По информации управления по физической культуре и спорту администрации
Хабаровска, все собранные
средства будут направлены
на лечение детей с онкологическими заболеваниями.
Программу благотворительного мероприятия откроют показательные выступления ведущих гимнасток
Хабаровска. Далее запланирован аукцион, в ходе которого желающие смогут приобрести работы члена Союза
художников России Надежды
Хрустовой. На аукционе будут
также представлены инвентарь и атрибутика для занятий
художественной гимнастикой.
Желающие смогут приобрести на память поделки и сувениры, сделанные тренерами и
воспитанницами «Олимпии».
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

Счастье на праздник
Благотворительная акция «Растопи льдинку в
сердце» проходит в Хабаровске.

Послания
Деду Морозу от
ребят 7—14 лет из проблемных семей собирал Центр по
организации досуга детей и
молодежи. Всего набралось
90 писем. Итогом работы
станет большой праздник у
новогодней елки 24 декабря на «Заимке». Там Дед
Мороз и Снегурочка вручат
детям подарки и проведут
зажигательные конкурсы.
Помочь детям могут все
желающие, в том числе предприятия и фирмы Хабаровска. Подарки
принимают по адресу: ул.
Ленина, 85, до 23 декабря (подробности по тел.
464-408).
Кстати, сегодня любой ребенок может написать послание и получить презент от Мороза

ПРОВЕРКА СЛУХА
Говорят, что единые
социальные проездные
билеты на январь пенсионерам не выдают, так
как планируются нововведения.

Не повод
для паники

Мы решили проверить и
выяснили, что был незначительный сбой в печати ЕСПБ,
и тем пенсионерам, которые
получают пенсию в первых
числах, проездные не принесли. Но сейчас ситуация
нормализовалась, проездные в почтовые отделения
поступили, и все, кто ими
пользуется, смогут их приобрести. В январе пенсионеры
по-прежнему будут подтверждать льготу на проезд
в общественном транспорте
проездным билетом.
Елена ВОЛКОВА

Иваныча и его внучки. В Интернете легко найти
сайты, которые обязуются сделать Новый год
незабываемым. Все зависит от фантазии детей и
кошелька родителей. Любимое чадо найдет под
новогодней елкой подарок или красивую открытку, подписанную лично Дедом Морозом.
А написать традиционное письмо Дедушке и
получить от него ответ можно по адресу: 162390,
Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Почта Деда Мороза.
Иностранные новогодние персонажи тоже
ждут посланий из России. Коллеги Мороза — это
финский Йолупукки (адрес: Joulupukki Joulupukin
Pajaky 96930 Napapiiri Finland), Санта-Клаус Северного полярного круга (SANTA CLAUS, ARCTIC
CIRCLE, 96930, ROVANIEMI, FINLAND) и СантаКлаус, проживающий в Лапландии (связаться с
ним можно только по Интернету).
А для местного Деда Мороза давно уже собирают пожелания в школе № 33. Там установили
волшебный почтовый ящик для писем.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

КОНКУРС

Украсим дворы

Хабаровчане примут участие в зимнем украшении
своих дворов, а самых активных и творческих наградит
мэр города.
Конкурс «Лучший зимний
двор, лучший фасад» проводится в краевом центре на
протяжении многих лет и привлекает все большее число
горожан. В нем смогут участвовать как жители города,
так и трудовые коллективы,
желающие украсить свои территории.
С 20 по 27 декабря конкурс
пройдет в округах Хабаровска
— комиссии оценят, как горожане подготовили свои дворы
к новогодним и рождественским праздникам. На победу
могут рассчитывать те, кто
обустроил рядом со своими
домами сказочные городки,
установил елку, ледовые и

снежные скульптуры, украсил
двор иллюминацией.
В период с 28 декабря по
15 января соревнование пройдет среди победителей, определенных по итогам первого
этапа конкурса. Конкурсная
комиссия объедет адреса
претендентов, обратив внимание не только на украшение,
но и санитарное состояние
территорий и пешеходных дорожек, содержание детских и
спортивных площадок. А что
касается фасадов зданий,
конкурсантам в обязательном
порядке зачтутся оригинальность и сложность устройства
гирлянд, наличие подсветки,
единый стиль оформления.
Победители смотра-конкурса
получат дипломы и денежные
премии.
Соб. инф.
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ВРЕМЯ ИТОГОВ

Традиции
приумножаем

Марина СТОЯКИНА, начальник
управления культуры
администрации Хабаровска

2012 год для городской
культуры стал годом творческих удач.
В Хабаровске состоялся первый международный фестиваль
военных духовых оркестров
«Амурские волны». К 155-летнему юбилею города пройдет
второй фестиваль «Амурские
волны». По масштабу он превзойдет первый.
Сложно перечислить все, что
происходит в культурной жизни
города. Это конкурс «Звездный
калейдоскоп», где демонстрируют таланты хабаровчане. Это
четвертый городской конкурс
на лучшего ведущего. Он стал
настолько популярен, что значительно превзошел предыдущий
по количеству поданных за-

явок. Более чем десятилетняя
история у фестиваля русской
духовной и классической музыки «Россия — Русь, храни
себя!». За это время из простого
музыкального мероприятия фестиваль перерос в престижный
музыкальный праздник.
Более двадцати лет назад
садоводы и огородники впервые
представили хабаровчанам
плоды своего труда на выставке «Городские цветы». В этом
году в ней приняли участие
почти 300 хабаровчан. А тысячи
людей пришли полюбоваться
чудесами флористики и уникальной овощной продукцией.
Поддержкой народному творчеству стала выставка декоративно-прикладного искусства
«Хабаровск — город мастеров».
А открывал уходящий год
фестиваль «Рождество глазами
детей». В рамках фестиваля
проводились три конкурса: на
лучшую художественную работу, театральную постановку,
исполнение рождественских
песен и колядок. В 2013
году он станет пятым
по счету и первым в
череде юбилейных
мероприятий.
Всем хочется
сказать большое спасибо
и
пожелать
т в о р ческих
удач.

СПОРТ
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 6:4
(2:1, 2:1, 2:2). Шайбы забросили: Хлыстов (8), Пильстрем
(19, 44), Мусатов (33), Прошкин (38, 47) — у хозяев; Тарасов (5), Петружалек (30), Фисенко (43), Юньков (55)
— у гостей.

Бразильский хоккей

После матча главный тренер
уфимцев Венер Сафин назвал
хоккей, который показали команды, бразильским: легко забивали и легко пропускали. А
наставник дальневосточников
Ханну Йортикка посетовал на
неблагосклонность фортуны и
недисциплинированность своих
подопечных.
Наши хоккеисты действительно часто удалялись и трижды
капитулировали при игре в меньшинстве. А в целом смотрелись
весьма неплохо. И если бы побольше везения в завершающей
стадии атаки, «Амур» вполне мог
рассчитывать, как минимум, на
ничью в основное время.
Очередное — 22-е поражение
в сезоне усугубило турнирное

положение «бело-синих». Теперь
отрыв хабаровского клуба от
зоны плей-офф составляет уже
15 очков.
Сегодня «Амур» встретится в
Казани с «Ак Барсом».
Валерий КОРОТКОВ,
фото Олега НАГОВИЦЫНА

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Со взносами надо
поторопиться

Уважаемые страхователи!
ГУ «Хабаровское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ» напоминает предприятиям и организациям
края, что последним днем уплаты страховых
взносов за ноябрь текущего года является
понедельник 17 декабря 2012 года. Своевременное и полное перечисление страховых
взносов является гарантом, обеспечивающим выплату страхового
обеспечения работающим жителям Хабаровского края.
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НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

ПЯТНИЦА, 7 декабря 2012 г.

ЮБИЛЕЙ

Дать людям легкое дыхание

Исполнилось 75 лет
со дня основания городской больницы № 2
имени Д.Н. Матвеева
— одного из старейших
медицинских заведений
Хабаровска.

Имя на память
Больница носит имя
профессора Дмитрия Матвеева — гениального врача
своего времени. Он был
пионером лор-медицины
в Хабаровске и организатором той клиники, на
базе которой зародилась
вторая городская больница. Дмитрий Николаевич в
совершенстве владел лорхирургией. Провел около
20 тысяч операций, принял до 100 тысяч больных.
Кроме клинической работы
проводил консультации во
многих лечебных учреждениях города и края. Стремясь достигнуть лучших
результатов в работе, Матвеев усовершенствовал
технику операций на ухе,
гайморовой пазухе, гортани, которые позволяли
сократить сроки лечения и
улучшили исходы хирурги-

ческого вмешательства. К
сожалению, не все планы
удалось осуществить — в
1944 году он погиб в авиакатастрофе, сопровождая
тяжелобольного...

Убрать храп,
вернуть голос
На сегодняшний день
это единственное учреждение, оказывающее медицинскую помощь узкопрофильным больным.
Основное направление
деятельности больницы —
лечение воспалительных
заболеваний лор-органов
и челюстно-лицевой области, в том числе нарушений
слуха, устранение нарушений носового дыхания,
патологии лимфоидного
глоточного кольца, лечение врожденных дефектов
челюстно-лицевой зоны,
травм и многое другое.
В больнице в круглосуточном режиме обеспечивается экстренная специализированная помощь
по оториноларингологии
и челюстно-лицевой хирургии детям и взрослым.
Стационар способен разместить 180 больных.

Больница оснащена современной аппаратурой,
включая операционные
микроскопы, компьютеризованную аудиологическую
аппаратуру для исследования слуха, эндоскопическую видеоаппаратуру для
операций в полости носа
и на придаточных пазухах.
Особое внимание в последние годы уделяется
высокотехнологичным видам деятельности, внедряются методы микрохирургии гортани, освоена
методика восстановления
голоса у пациентов с удаленной гортанью. Организована работа стоматологического кабинета для
лечения и удаления зубов
под наркозом.
Пользуется спросом у
хабаровчан лечение храпа
— для многих это очень и
очень серьезная проблема.
Применяемая в больнице
методика лечения достаточно эффективна.

Больница —
это врачи
Более 75% врачей имеют высшую и первую ква-

?

Прибыльные пробки
«Кто рано встает, тот в Южном
живет», — мрачно шутят хабаровчане. Каждое утро толкаются по
Краснореченской машины, уходить
на альтернативную Пионерскую
смысла нет — там такая же пробка.
Преодолеть расстояние от Южного
до центра за час жители краевого
центра считают за счастье. Автобусы
в час пик ползут полупустые — такого даже старожилы не припомнят!
Зато в трамваях аншлаг! Две-три
остановки от конечной — и вагон уже
полон. А впереди еще десятки людей
хотят уехать именно на трамвае.
— За 9 месяцев по сравнению с
тем же периодом прошлого года доходы предприятия выросли на 12,5
миллиона, — констатирует Николай
Илющенко, начальник МУП Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление». — Люди не хотят

лификационные категории,
пять человек — ученую
степень кандидата медицинских наук.
— Хочу выразить искреннюю признательность
и благодарность всем сотрудникам, работающим в
настоящее время и находящимся на заслуженном
отдыхе, за труд, верность
избранной профессии,
за готовность всегда оказать помощь людям, — поздравляет коллектив Сергей Канцыбер, главный
врач больницы. — Услуги
нашего учреждения всегда
были востребованы населением Хабаровска и Хабаровского края. Работу свою
специалисты выполняют
профессионально, качественно и добросовестно.
История городской
больницы № 2 имени
Д.Н. Матвеева писана энтузиастами своего дела.
Сколько известных врачей
и славных имен она исчисляет! Неспроста специалиста больницы Анну
Кондрашкину хабаровчане
удостоили высокого звания
почетного гражданина города. В коллективе на сегодняшний день трудятся
высококлассные специалисты, у которых перенимают
опыт начинающие врачи и
будущие эскулапы — студенты медицинского вуза.
Все эти годы в больнице
действуют кафедры образовательных учреждений,
лечебная деятельность
нашего медицинского учреждения тесно связана с
подготовкой специалистов
для отрасли здравоохранения края.
Редакция газеты «Хабаровские вести» присоединяется к поздравлениям. Будьте здоровы!
Ирина АНДРЕЕНКО

ВОПРОС — ОТВЕТ

ТЕНДЕНЦИЯ

Заторы на автомобильных
дорогах Хабаровска позитивно
сказались на доходах городского
электротранспорта.

ПИСЬМО В НОМЕР

терять время в пробках и переходят
из автобуса в трамваи. Учитывая
возросший спрос, мы пересмотрели
работу электротранспорта в утренние часы. Уменьшили интервал с
семи минут до двух с половиной.
Дополнительно пустили вагоны на
маршруты. В результате в трамваи
пересел платный пассажир — повысилась обилечиваемость.
Помимо пробок на руку трамвайщикам играет непогода. Первый серьезный ноябрьский снег дал в плюс
почти 100 тысяч рублей за день!
Частники попрятались по гаражам,
бросив горожан на произвол, а бесстрашные электротранспортники
работали на линии.
— Хабаровчане переориентировались на трамваи, — соглашается
Владимир Шкурин, начальник
управления транспорта администрации Хабаровска. — Если сравнивать прибыль за ноябрь этого года
и прошлого, то автопарки привезли
99,8%, а ХТТУ — 103%.
Ирина ТРОЦЕНКО

В квитанции по
оплате коммунальных услуг есть графа «содержание и
ремонт жилья». Хотелось бы ознакомиться с полным перечнем работ и услуг по этой
позиции. И как быть, если
услуги предоставляются
не в полном объеме, а
оплата взимается полностью?
Дмитрий Ольшанов
(письмо с сайта)
Отвечает заместитель
начальника управления
ЖКХ администрации
г. Хабаровска Олег Кустов:
— В составе услуг управляющей организации по
надлежащему содержанию
и ремонту можно выделить:
Обеспечение поставки
энергоресурсов (тепло,
электроэнергия, газ) и воды,
обеспечение водоотведения
(канализация) по внутридомовым сетям (трубы для
подачи холодной и горячей
воды, газа, канализационные стоки, различные кабели
и электропровода), контроль
за соответствием исполнения договоров по количеству
и качеству поставляемых
ресурсов.
Планирование и организация работ по техническому
обслуживанию, подготовке

Какую площадь украсит стела
Нашему Хабаровску присвоено заслуженное звание города воинской славы.
Я живу здесь с 1940
года и вижу, как похорошел наш город, как он
вырос. Радуется душа
за все то новое, что появляется на знакомых
улицах и бульварах. И
вот теперь еще один
повод для гордости:
мы — жители города
воинской славы.
Сейчас нужно решить, где поставить
стелу. У меня есть предложение.
Хабаровск — город
трех ворот. Первые ворота — железнодорожный вокзал. На привокзальной площади стоит
визитная карточка краевой столицы — памятник Ерофею Хабарову.
Вторые ворота — набережная Амура-батюшки. Сколько песен, стихов написано
о нашей великой реке!
В этом районе много
славных памятников:
Муравьеву-Амурскому,
Якову Дьяченко, писателю Задорнову. В воды

Амура смотрит наша
чудесная площадь Славы, площади украшают
храмы.
Третьи ворота —
аэропорт. Воздушный
транспорт играет большую роль для Хабаровска. Тысячи людей
прилетают к нам на самолетах. И вот представьте: выходит гость
на площадь и видит, что
прилетел он в город воинской славы.
Я думаю, что стеле
самое место на площади аэровокзала.
Очень хочется, чтобы
наша городская газета
пригласила хабаровчан к обсуждению этого
важного вопроса: где
стоять стеле?
Любовь Ивановна
КАНЫГИНА,
лауреат премии
им. Я.В. Дьяченко

От редакции. Уважаемые читатели! Приглашаем вас к обсуждению этой темы. Где,
по вашему мнению, следует установить стелу
нашей гордости?

ТВОРИ ДОБРО

Словно помолодели

Клубу «Родник здоровья» в Южном округе
исполняется три года.
В нашем клубе около 70 человек возрастом
от 55 до 86 лет. Есть у нас и участники Великой
Отечественной войны, и труженики тыла, и дети
войны с непростыми судьбами. Но все мы здесь
обрели вторую молодость. Хочется поблагодарить
за это организатора по работе с ветеранами Галину
Никулину и поздравить всех одноклубников с днем
рождения!
В. СУХИНА

Как УК
заботится о доме
к сезонной эксплуатации
многоквартирного дома и
дворовой территории собственными силами или с
привлечением подрядных
организаций (обслуживание
лифтового хозяйства, вентиляции и противопожарных
систем, вывоз и обезвреживание мусора, уборка и санитарное содержание, уход
за элементами озеленения
и благоустройства).
Учет объема и качества, а
также осуществление приемки работ, выполняемых
подрядчиками.
Планирование и организация текущего и капитального ремонта.
Обеспечение целевого и
рационального использования бюджетных средств (в

случае их выделения управляющей организации).
Ведение технической документации по зданиям, сооружениям, коммуникациям и
иным объектам, технические
осмотры и обследования.
Работа с населением по
вопросам соблюдения правил пожарной безопасности,
электробезопасности и правил пользования системами
инженерного оборудования.
Рассмотрение жалоб и
устранение недостатков в
обслуживании.
Сопровождение процессов переустройства помещений в многоквартирном
доме в целях предупреждения ущерба.
Диспетчерское обслуживание дома в целях оперативного устранения аварийных ситуаций.
Расчет и учет платежей
за жилищно-коммунальные
услуги.
Организация и/или участие в проведении массовых
мероприятий.
Вопрос о доверии управляющей компании решается
на общем собрании собственников жилья.
Подготовила
Елена ТИХОНОВА

общество

пятница, 7 декабря 2012 г.
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перспективы

Будущее — за партийной политикой

205 делегатов примут участие в
отчетно-выборной конференции
Хабаровского регионального отделения единороссов, которая состоится 12 декабря. Для обсуждения
вынесено пять вопросов. В их числе
отчет регионального политического
совета, который сделает секретарь
РПС С.А. Хохлов, избрание секретаря регионального политсовета, избрание регионального политсовета,
отчет и перевыборы региональной
контрольно-ревизионной комиссии.
Краевой конференции предшествовала отчетно-выборная кампания в местных
отделениях партии. Отчеты и выборы
провели 680 первичных отделений «Единой России». В результате произошла
смена более 25 процентов секретарей
первичек. Затем в ходе второго этапа
отчетно-выборной кампании «Единой
России» состоялись уставные конференции в 19 местных отделениях партии.
Региональная отчетно-выборная конференция — важнейшее событие для
всей парторганизации и для делегатов
особенно. Предстоит выбрать ядро организации, ее лидера. На эти посты требуются энергичные и преданные партии
люди. Впереди — серьезные выборы, а
главное — реальные дела для блага всех
жителей края.
«Отчетно-выборная кампания «Единой
России», — отметил секретарь регионального отделения «Единой России»
Сергей Хохлов, — это не только подведение итогов за определенный период,
но и новый этап работы на ближайшие
пять лет. Сегодня нам важно послушать и
понять, чем живут люди в районах, понять
проблемы и попытаться их решить. Идеология нашей партии проста — нам дорог
каждый человек Хабаровского края. Если
мы будем так строить наши отношения,

вопрос — ответ

?

Мой сын инвалид с детства. Объясните, предусмотрены ли для родителей таких детей меры
поддержки?
Любовь Смирнова

Пенсия
досрочно

Отвечает начальник отдела
социальных выплат Отделения Пенсионного фонда РФ по
Хабаровскому краю Татьяна
Кущева:
— Одному из родителей (матери или отцу) инвалида с детства, воспитавшему его до 8-летнего возраста, при наличии не
менее 15 лет трудового стажа
для матери ребенка или не менее
20 лет стажа для отца предусмотрено досрочное назначение
трудовой пенсии по старости на
5 лет ранее общеустановленного
пенсионного возраста (матери в
50 лет, отцу в 55 лет).
Опекунам инвалидов с детства
или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до 8 лет, трудовая
пенсия по старости назначается
с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста,
на один год за каждые 1,5 года
опеки, но не более чем на пять
лет в общей сложности.
Следует отметить, что пенсионное законодательство предусматривает включение периодов
ухода за инвалидом 1-й группы
или ребенком-инвалидом в страховой и общий трудовой стаж при
установлении трудовой пенсии.
Подготовила
Вера МУРАШЕВА

то у нас все получится».
2013‑й год принципиально важен для
Хабаровского края. Это время серьезной
избирательной кампании. Жителям края
предстоит избрать 9 глав муниципальных
районов, 160 глав поселений, 204 совета
депутатов муниципальных образований.
Состоятся выборы мэра города Хабаровска. И, наконец, выборы на новой
законодательной основе губернатора
Хабаровского края.
Говоря о внесенных на XIII съезде
«Единой России» изменениях в Устав, о
грядущем обновлении партии, Сергей
Хохлов отметил, что главной задачей на
местах, начиная с первичных отделений,
остается кадровая политика, формирование качественного кадрового резерва.
«Сегодня перед региональным политсоветом партии стоит задача подобрать
от «Единой России» кандидатов на 2 066
мандатов. Это огромный объем работы.
На руководящие посты во власть всех
уровней выдвигают людей от «Единой
России». Надо понимать, что будущее
именно за партийной политикой», —
сказал лидер хабаровских единороссов.
Мнением о проделанной работе поделился руководитель городской

организации «ЕР» Хабаровска, председатель гордумы Сергей Савков:
— За плечами сложный отрезок времени, наполненный большими и важными
как для края, так и для страны в целом
событиями. Отправной его точкой стала
конференция регионального отделения
«Единой России», на которой было принято решение об избрании председателя
Законодательной думы Хабаровского
края Сергея Алексеевича Хохлова секретарем. Это очень сильное решение
для нашей партии, отразившееся для
края самым положительным образом.
Почему? Отвечу.
Фракция «Единой Росии» в краевой
думе сразу же активизировала свою
работу, в ходе заседаний началось
обсуждение народных программ. Импульс пошел дальше — на городской и
муниципальный уровни. В Хабаровске,
к примеру, председатель городской
думы также был избран секретарем
партийной организации единороссов.
И сразу же деятельность фракции в гордуме получила перезагрузку. Фракция
стала ежемесячно рассматривать приоритетные, перспективные вопросы,
затем вносить их на обсуждение думы.
Мы не афишировали эту работу, но ни у
кого не возникало сомнений в том, что
самая большая фракция проводит важнейшие для жизни Хабаровска решения
в бюджет, корректирует программы,
обсуждает самые приоритетные вопросы. И результаты говорят сами за себя.
Мы удержали очень «тяжелый» бюджет с
«минус» 1,5 миллиарда рублей, ни одну
программу не сократили.
Так же и на краевом уровне. Принимая
участие в различных мероприятиях, организованных по линии Законодательной
думы Хабаровского края, я видел, что
председатель краевой думы и лидер единороссов в одном лице учитывает в своей

работе и волю избирателей, и позицию
партии. И соответственно усилился обратный спрос. Генсовет партии уже спрашивал за выполнение инициированных
«Единой Россией» программ. Сначала
это были здравоохранение и образование, а сейчас — дороги, детские сады.
И мы здесь, на месте, отрабатывали их,
понимая, что за это уже — партийный
спрос.
На мой взгляд, в этом плане произошла правильная сшивка партийного и
законодательного ресурсов. Здесь положительно сказались такие качества
Хохлова, как настойчивость, умение
организовать работу. Он не просто
стучал молоточком, а спрашивал, у кого
какие мнения, замечания, предложения,
взывал к партийной инициативе. Это придало значимости партийным проектам,
предложениям членов партии, которые
затем на законодательном уровне проводились в жизнь.
У нас прошли непростые кампании
по выборам Государственной Думы и
президента. Не все удалось, сказались
многие моменты, не был, в частности,
выверен формат общения с избирателями, сказались противодействия среды,
действия оппозиции на той же Болотной, были не всегда правильно выбраны
технологи и расставлены акценты. Но в
целом концепция, направленная на соединение двух должностей, отработана
достаточно эффективно, позволила добиться серьезных результатов, которые
обеспечили стабильность в обществе,
послужили дальнейшему развитию Хабаровского края. И в этом немалая заслуга
лидера хабаровских единороссов. Эта
модель, по моему мнению, оправдана и
впереди нас ждет очень непростой выборный год.
Илья НЕВЕРОВ

Азбука воспитания

Бумажная волшебница из «Теремка»

Дети завороженно наблюдают за движениями
пальцев Анны Юрьевны:
всего несколько минут — и
лист обычной бумаги превращается в забавную зверюшку или распускается
прекрасным цветком.

— Как красиво, я тоже так
хочу! И я! И я! — очарованные
необычностью происходящего,
дружно выкрикивают ребятишки. И вот уже они сами старательно складывают, сгибают и
закручивают полоски бумаги,
искренне радуясь своим поделкам.

Это я сам!
— Дети всегда охотно работают с бумагой, — рассказывает воспитатель детского сада
«Теремок» Анна Тимошенко.
— Им нравится делать аппликации, с которых и началась моя
дружба с бумагой несколько
лет назад. Я захотела узнать
больше о бумажных поделках,
стала покупать книги, изучать
материалы в Интернете и очень
заинтересовалась техникой
оригами. Ведь это здорово,
когда, последовательно сгибая обычный листок бумаги,
получаешь кораблик, самолет,
собачку или цветок. Решила научить детей в группе, и
они откликнулись. Начинали
с простейших работ, потому
что ребенок не может долго
ждать, результат ему необходим сразу. После того как на
выставке «Город мастеров»
увидела работы, выполненные

в технике «квиллинг», решила
освоить и ее. Училась сама и
показывала ребятам. Сначала
скручивали отдельные элементы и делали групповые работы,
потом — самостоятельные поделки. Так появились грибные
полянки из скрученных листов,
кораблики, качающиеся на
волнах, и объемные красочные
цветы. Овладев одним, хочется
узнать что-то новое, и я решила
изучить технику «тычкование».
Сейчас делаем работы из креповой бумаги.
Ближе к концу рабочего дня
в группе Анны Юрьевны порой
не слышно детских голосов —
малыши увлеченно мастерят
очередное бумажное чудо. И
родители не сердятся на воспитателя, сумевшего увлечь их
детей, а терпеливо дожидаются, когда их чадо закончит очередную поделку и, гордо подняв ее над головой, выбежит в
коридор со словами «Мамочка,
посмотри, это я сам!».

Просто,
интересно и красиво
Частенько на такие тихие
занятия в группу Анны Тимошенко заглядывают коллеги,
которым тоже хочется увлечь
детей творчеством. Поэтому и
решили в детском саду «Теремок» провести мастер-класс,
собрав всех воспитателей за
круглым столом.
— Сегодня у многих дошколят слабо развиты пальцы, а
ведь уровень развития мелкой
моторики является одним их
показателей готовности к школе, — начинает Анна Юрьевна.
— Работа с бумагой как раз
и способствует такому развитию, а согнув лист пополам,
ребенок уже сделал первый
шаг в оригами. Дети находят
вертикали и горизонтали, делят
целое на части, знакомятся с
геометрическими фигурами.
Это способствует их общему
развитию, расширяет кругозор,
развивает память и воображе-

ние, а главное — доставляет
удовольствие.
И вот уже педагоги, строго
следуя инструкциям бумажного
мастера, складывают косыночку, превращают ее в самолетик,
а затем собирают детали в
оригинальную снежинку.
— Обязательно со своими
детьми такие снежинки сделаем к празднику, — говорит одна
из учениц.
— Можно группу украсить и в
новогодние поделки включить,
— добавляет вторая.
Затем так же увлеченно они
скручивают капельки и шайбочки для аппликации в технике
«квиллинг», а потом заготовки
из пластилина превращают в
объемные яркие цветы.
— У меня дети маленькие,
4 года, поэтому для них не все
доступно, — делится Екатерина Николаевна. — Но кое-что
из показанного я обязательно
возьму в свою работу. Например, поделки в технике «тычкование». Думаю, у малышей
получится. Просто, интересно и
красиво. Я сама так увлеклась,
что пока все не сделала, не
остановилась.
А Анна Юрьевна, завершая
свой мастер-класс, предложила коллегам имеющиеся у нее
книги по различным техникам, а
также резные ножницы и специальные дыроколы.
— Если надо, готова поделиться, — сказала она и
добавила: — А сама я хочу научиться делать открытки ручной
работы, весьма увлекательное
занятие.
Нина ЖИГУНОВА
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ДОМАШНИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
06.30 Джейми у себя дома (0+)
07.30 Достать звезду (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
(16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
14.35 Д/ф «Женский род» (16+)
15.35 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (16+)
17.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
22.00, 23.00 Одна за всех (16+)
22.10 Т/с «КОРОЛЕВА ЮГА» (16+)
23.30 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ
ДРУГА» (18+)
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
(16+)
04.55 Красота требует! (12+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
(0+)

ЗВЕЗДА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
06.00 Т/с «БИГЛЬ». «ПОЛНОЧЬ»
(16+)
07.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
11.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
(16+)
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
17.35 Д/ф «Битва империй» (16+)
18.30 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К
НИМ ШЕПИЛОВ». «НАЙДЕННЫЙ»
(16+)
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР»
(12+)
21.00 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
22.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
01.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (16+)
03.40 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)
05.15 Д/ф «Я научилась помнить»
(12+)

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ
06.00 Д/ф «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО»
(12+)

ПЕРЕЦ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные
животные» (16+)
09.30 Х/ф «КИСЛОРОДНЫЙ
ГОЛОД» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00, 18.00, 20.00 Анекдоты
(16+)
14.30, 00.00 Автошкола (16+)
15.00, 23.00 Дорожные войны
(16+)
16.00 Вне закона. Греховные
мысли (16+)
16.30 Вне закона. Дерзкий побег
(16+)
17.00 Вне закона. Темное прошлое (16+)
21.30 КВН. Играют все (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)
03.35 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.25 Неизвестная планета (16+)
05.30 Самое смешное видео (16+)

ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(12+)
08.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
(12+)
09.00, 19.00 У моего ребенка
шестое чувство (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Невская застава. Избавление от
бед» (12+)
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
20.00 Д/ф «13 знаков Зодиака»
(12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Апокалипсис древности» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Цепная
реакция» (12+)
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
00.45 Х/ф «ДОРОГА» (16+)
03.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ» (12+)
05.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ПРОГРАММА ТВ на 10—16 декабря

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ
06.30 Джейми у себя дома (0+)
07.30 Достать звезду (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
(16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Т/с «НЕНАВИСТЬ» (16+)
13.45 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
14.30 Красота требует! (12+)
15.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)
17.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
22.00, 23.00, 01.20 Одна за всех
(16+)
22.10 Т/с «КОРОЛЕВА ЮГА» (16+)
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ
04.55, 14.15 Красота требует!
(12+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 Служебные романы (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (0+)
06.30 Джейми у себя дома (0+)
07.30 Достать звезду (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
(16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Т/с «НЕНАВИСТЬ» (16+)
13.45 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
15.15 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
17.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
22.00, 23.00 Одна за всех (16+)
22.10 Т/с «КОРОЛЕВА ЮГА» (16+)
23.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ» (0+)
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
04.55, 14.30 Красота требует!
(12+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 Служебные романы (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (0+)
06.30 Джейми у себя дома (0+)
07.30 Достать звезду (16+)
08.00 Полезное утро (0+)

07.00 Д/ф «Победоносцы». «Рокоссовский К.К.» (12+)
07.25 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
11.00 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К
НИМ ШЕПИЛОВ». «НАЙДЕННЫЙ»
(16+)
12.00, 21.00 Т/с «РОБИНЗОН»
(16+)
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
17.35 Д/ф «Битва империй» (16+)
18.30 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К
НИМ ШЕПИЛОВ». «СОМНЕВАЮЩИЙСЯ» (16+)
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
22.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
00.05 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
01.50 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (12+)
03.30 Д/ф «По следам зверя» (18+)
04.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
11.00 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К
НИМ ШЕПИЛОВ». «СОМНЕВАЮЩИЙСЯ» (16+)
12.00, 21.00 Т/с «РОБИНЗОН»
(16+)
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
17.35 Д/ф «Битва империй» (16+)
18.30 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ
К НИМ ШЕПИЛОВ». «ПРИМКНУВШИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» (12+)
22.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
00.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
01.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
03.45 Д/ф «Великие тайны человечества. Тибет. Тайны вершины
мира» (12+)
04.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

06.00 Д/ф «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» (12+)
07.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (12+)

06.00 Д/ф «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» (12+)
07.00 Х/ф «В ОКРУЖЕНИИ. ВОСПОМИНАНИЯ ТАНКИСТА» (16+)
07.20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (12+)

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (16+)
11.10, 13.00, 18.00, 20.00 Анекдоты (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
14.30, 00.00 Автошкола (16+)
15.00, 23.00 Дорожные войны
(16+)
16.00 Вне закона. Бедные дети
(16+)
16.30 Вне закона. Доворовался!
(16+)
17.00 Вне закона. Кровавые квадратные метры (16+)
21.30 КВН. Играют все (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «КИСЛОРОДНЫЙ ГОЛОД» (16+)
03.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.25 Неизвестная планета (16+)
05.30 Самое смешное видео (16+)

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00, 18.00, 20.00, 05.35 Анекдоты (16+)
14.30, 00.00 Автошкола (16+)
15.00, 23.00 Дорожные войны
(16+)
16.00 Вне закона. Провал Бормана
(16+)
16.30 Вне закона. Смертельная
метка (16+)
17.00 Вне закона. Киллера заказывали (16+)
21.30 КВН. Играют все (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (16+)
03.10 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.00 Неизвестная планета (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(12+)
08.05 Д/ф «Многоженство порусски» (12+)
09.00 Д/ф «Что ждет вас под землей?» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Гремячий ключ. Водопад здоровья»
(12+)
13.00, 20.50 Д/ф «Апокалипсис.
Апокалипсис древности» (12+)
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Цепная
реакция» (12+)
14.45 Д/ф «Загадки истории. Тибетская книга мертвых» (12+)
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Мир без
детей» (12+)
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
01.00 Х/ф «НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
03.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ» (12+)
05.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(12+)
08.10, 19.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
12.30, 02.30 Д/ф «Городские
легенды. Калининградские форты.
Особо секретно» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Апокалипсис древности» (12+)
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Мир без
детей» (12+)
14.45 Д/ф «Загадки истории. Тайны
переселения душ» (12+)
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Комета
смерти» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Излучение» (12+)
23.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
00.45 Х/ф «ГИБРИД» (16+)
03.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ» (12+)
05.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
(16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Т/с «НЕНАВИСТЬ» (16+)
13.45 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
17.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
22.00, 23.00, 01.15 Одна за всех
(16+)
22.10 Т/с «КОРОЛЕВА ЮГА» (16+)
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
В ОКНЕ…» (16+)
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ
04.55 Красота требует! (12+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 Служебные романы (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (0+)
06.30 Джейми у себя дома (0+)
07.30, 22.30 Достать звезду (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «РОДНЯ» (0+)
10.30, 22.15, 23.00 Одна за всех
(16+)
10.40, 19.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ» (16+)
11.00 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ
К НИМ ШЕПИЛОВ». «ПРИМКНУВШИЙ» (16+)
12.00, 21.00 Т/с «РОБИНЗОН»
(16+)
14.30, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
17.35 Д/ф «Битва империй» (16+)
18.30 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К
НИМ ШЕПИЛОВ». «СВОБОДНЫЙ»
(16+)
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
22.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
01.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
03.05 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
04.35 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ
06.00 Д/ф «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» (12+)
07.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+)
11.00 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К
НИМ ШЕПИЛОВ». «СВОБОДНЫЙ»
(16+)
12.00 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
13.15 Д/ф «Великие тайны человечества. Тибет. Тайны вершины
мира» (12+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00, 18.00, 20.00, 05.50 Анекдоты (16+)
14.30, 00.00 Автошкола (16+)
15.00, 23.00 Дорожные войны
(16+)
16.00 Вне закона. Хамелеоны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
17.00 Вне закона. Смертельные
игры (16+)
21.30 КВН. Играют все (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.20 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.10 Неизвестная планета (16+)
05.15 Самое смешное видео (16+)

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
(16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
07.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(12+)
08.10, 19.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
12.30, 03.30 Д/ф «Городские
легенды. Перенестись в прошлое.
Байкальские миражи» (12+)
13.00, 20.50 Д/ф «Апокалипсис.
Комета смерти» (12+)
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Излучение» (12+)
14.45 Д/ф «Загадки истории. Шамбала: в поисках рая» (12+)
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Черные
дыры» (12+)
23.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (16+)
00.45 Большая Игра Покер Старз
(16+)
01.45 Х/ф «ЛЕПРЕКОН» (16+)
04.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ» (12+)
05.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(12+)
08.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
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18.00 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
23.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ
04.55 Красота требует! (12+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 Служебные романы (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (0+)
06.30 Джейми у себя дома (0+)
07.30 Достать звезду (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
10.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ» (12+)
12.40 Спросите повара (0+)
13.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (12+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
21.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
(12+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ» (16+)
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
17.35 Д/ф «Битва империй» (16+)
18.30 Д/ф «Крылья России». «Гражданские самолеты. Крылья над
континентами» (12+)
19.30 Д/ф «Скальпель» (12+)
20.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ» (16+)
22.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
(12+)
00.00 Т/с «СИТУАЦИЯ (202)» (16+)
04.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ
06.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» (6+)
07.40 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ» (6+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 По волнам нашей памяти.
Страна «Советов» (12+)
11.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Забытая война» (12+)
15.50 Д/ф «Скальпель» (12+)
16.30 Великая война
17.00 Д/ф «Неизвестная война».
«Солдат неизвестной войны» (16+)
18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
23.25 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
03.35 Д/ф «Полет к Урану» (12+)
13.00, 18.00, 20.00, 05.50 Анекдоты (16+)
14.30, 00.00 Автошкола (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона. Террариум
любви(16+)
16.30 Вне закона (16+)
17.00 Вне закона. Кровавый след
(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (16+)
03.25 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.15 Неизвестная планета (16+)
05.20 Самое смешное видео (16+)

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ
06.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+)
11.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА.
ЖЕНА МОЕГО МУЖА» (6+)
13.30 «Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
17.30, 02.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
(16+)
20.00 33 квадратных метра (16+)
21.00 Осторожно, Модерн!-2 (16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Неоконченная война Мамаева кургана»
(12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Комета
смерти» (12+)
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Черные
дыры» (12+)
14.45 Д/ф «Загадки истории. Тайны
райского сада» (12+)
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
22.30 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
00.45 Европейский покерный тур.
Монте-Карло (16+)
01.45 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОНПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ»
(16+)
04.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ» (12+)
05.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
(0+)
10.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
12.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
К ЗВЕЗДАМ» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
04.55 Красота требует! (12+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 Мужские истории. Мужчины
нашего времени. Тридцатилетние
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
(0+)
06.30 Джейми у себя дома (0+)
07.30 Достать звезду (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Сладкие истории (0+)
09.00 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
10.45 Мужская работа (0+)
11.15, 23.00 Одна за всех (16+)
11.35 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
14.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
(16+)
23.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (0+)
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
(16+)
04.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
06.00 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ»
(6+)
07.25 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» (6+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Служу России (16+)
11.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ» (16+)
15.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
(12+)
16.45 Д/ф «Открытое небо 2012».100 лет Военно-воздушным
силам России» (12+)
17.10 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника Павленко» (16+)
18.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
(12+)
19.40 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
23.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(12+)
01.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
03.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» (12+)
04.45 По волнам нашей памяти.
Страна «Советов» (12+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Т/с «ДЕКСТЕР» (18+)
01.00 Вне закона. Не женись.
Убьет! (16+)
01.30 Удачная ночь (0+)
04.30 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-3» (16+)
05.25 Самое смешное видео (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
06.00, 08.30 Мультфильмы
06.10 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
09.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
(0+)
11.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. ЖЕНА МОЕГО МУЖА» (6+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
17.45, 02.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
20.00 33 квадратных метра (16+)
21.00 Осторожно, Модерн!-2 (16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Т/с «ДЕКСТЕР» (18+)
01.00 Вне закона. Сумерки (16+)
01.30 Удачная ночь (0+)
04.05 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-3» (16+)
05.00 Самое смешное видео (16+)
15.30 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-ЗАВОЕВАТЕЛИ» (16+)
01.15 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
03.30 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С ФЛИТСТРИТ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ» (12+)
11.00 Звезды и мистика (12+)
11.45 Д/ф «13 знаков Зодиака»
(12+)
12.45 У моего ребенка шестое
чувство (12+)
13.45 Х-Версии. Другие новости
(12+)
14.45 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
16.45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
19.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» (12+)
22.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
(16+)
00.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА» (16+)
02.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-ЗАВОЕВАТЕЛИ» (16+)
04.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
ЯЙЦА» (16+)
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Празднуем играючи!

Ансамбль народных инструментов «База
КАФ» детской музыкальной школы № 4 отметил десятилетие.

Среди его достижений — многочисленные
победы в городских, краевых и дальневосточных
конкурсах, Гран-при фестиваля «Тихвинский Лель»
в Санкт-Петербурге в 2010 году. В прошлом году
хабаровчане приняли участие в международном
«Музыкальном Арт-форуме», проходившем в Новосибирске. Этим летом композиция «Гармонист
играет твист» в исполнении коллектива покорила
жюри международного конкурса «Веселая радуга»
в Одессе.

— С ребятами экспериментируем, пробуем
новое, — говорит руководитель ансамбля
Светлана Эльснер. — Секрет успеха в том, что
постоянно выступаем, и не только в больших залах,
но и в детских садах и школах Северного округа.
Вот и получается, что в год даем до 300 концертов.
Как отметила главный специалист управления культуры администрации Хабаровска
Оксана Любицкая, вручая благодарственную
грамоту Светлане Эльснер, за 10 лет ансамбль
стал визитной карточкой города.
На праздничном концерте выступили ребята,
которые сейчас играют в ансамбле, и выпускники.
Сегодня в «Базе КАФ» два состава — старший и
младший. На юбилейном вечере юные дарования
исполнили музыкальные композиции «Цыганочка»,
«Закарпатский танец», «Эй, гармонист», вальс из
фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и др.
— В ансамбле играю уже пять лет на струнном
инструменте домре-альт, — рассказывает участница ансамбля Мария Гаврина. — С удовольствием занимаюсь у Светланы Юрьевны, всегда
прислушиваюсь к ее советам. Наш коллектив
дружный, приветливый, энергичный.
На концерте юбиляра поздравили коллеги по
творческому цеху.
Светлана ТРУСОВА,
фото автора

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

— Среди них шесть
школьников из краевой столицы, — говорит начальник отдела
управления образования администрации
Хабаровска Екатерина Романенко. —
Ребята — победители
муниципальных этапов
олимпиад, участники
творческих конкурсов
и фестивалей, отличники и хорошисты. Один
из приглашенных —
воспитанник хабаровского детского дома
№ 1, который учится на
пятерки.
В Кремлевском
дворце соберутся бо-

С УЛЫБКОЙ
Учитель отобрал у ученика «Плейбой»:
— Хочу видеть твоих родителей!
— Смотрите... Вот они —
страницы 42—43!
***
Техничка, проработавшая
в школе 20 лет, может с расстояния 100 метров попасть
тряпкой в движущуюся цель.
***
Ростом цен на бензин
навеяло... Год 2015... На
заправках висят рекламные
плакаты: «К полному баку —
автомобиль в подарок!».
***
Мужик, проходя мимо
забора воинской части, слышит странные команды:
— Зеленым вверх! Зеленым вверх!!Вверх
зеленым, я сказал!!!
Удивился мужик и посмотрел в щелочку, а это, оказалось, солдаты под предводительством прапорщика
сажают деревья...

ВЫСТАВКА
В стенах Гродековского музея открылась ювелирная
выставка «Созвучие».

Созвучие талантов

Среди работ, представленных
художниками Владимиром Бабуровым и Анастасией Номар, есть
выполненные из самоцветов и
драгоценных металлов.
Член Союза художников России, автор более десятка памятников и мемориальных досок в
Хабаровске Владимир Бабуров
работает в разных направлениях:
графика, ювелирное искусство,
эмаль, керамика, скульптура. В
этот раз мастер удивляет своими
камеями — резными камнями с
изображением, исполненным в
рельефе. Этому он посвятил более 20 лет кропотливой работы.
Изделия сохранятся в течение
многих столетий, поэтому и
тематику выбрал соответству-

ОТМЕТИМ?

На елку в Кремль
Школьники Хабаровского края посетят общероссийскую
новогоднюю елку,
которая состоится
26 декабря в Кремлевском дворце.

7 декабря 2012 г.

лее 5 тысяч детей из
разных регионов страны.
Возраст гостей праздника в Кремле — от 8
до 14 лет. Их ожидают
музыкальный спектакль,
танцевально-игровая
программа, конкурсы
и аттракционы, разместившиеся в трех залах
Кремлевского дворца.
Помимо новогоднего
торжества, дети побывают на экскурсиях.
Светлана БАЦИНА

10 декабря — День прав человека.
10 декабря 1948 г. Генеральной ассамблеей
ООН была принята всеобщая декларация
прав человека, с 1950 года этот день отмечают во всем мире. Дискриминация,
неравноправие в доступе к ресурсам и
негативные социально-культурные стереотипы — на борьбу с этими проявлениями
ущемления прав человека нацелены усилия
всех демократических сил.
10 декабря — День Нобеля. Нобелевские премии по физике, химии, физиологии
или медицине, литературе и экономике
вручает его величество король Швеции на
церемонии, проходящей в день смерти Альфреда Нобеля. Каждый лауреат получает
золотую медаль с изображением Нобеля
и диплом. Величина денежной премии изменяется ежегодно и составляет примерно
1 млн долларов. Россияне и граждане СССР
становились лауреатами премии 21 раз.
11 декабря — Международный день
танго. Дата выбрана неслучайно: 11 декабря родился Карлос Гардель, аргентинский
певец и киноактер, признанный король
аргентинского танго. Этот танец — сама
жизнь, его философия заключена в противоборстве мужчины и женщины. Страсти,
конфликты, примирения, ревность, ненависть — все чувства, которые наполняют
отношения. При этом в танце не принято
разговаривать, допустимы лишь взгляд и
легкое движение губ.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Ткань на
столе, под которую кладут жалобу,
чтобы не дать ей ход. 7. На каком
языке писал Алишер Навои? 10.
Погода - по «Иронии судьбы». 11.
Итальянец, делавший музыкальные
инструменты «со скрипом». 12. Спасение утопающих - дело рук этой
организации. 13. Заряд, «пробуждающий» взрывчатку к действию. 14.
«Критическая … - не критические
дни, дело поправимое» (последние
слова физика-ядерщика). 17. «Ню»
кисти Рембрандта. 20. Военный пиджачок для комплекта с галифе. 21.
Псих-фактор, синдром приобретенного умодефицита, состояние тех,
у кого ума - шестая палата, учение
маразмизма-даунизма. 22. Банковское «одолжение» на квартиру. 23.
Невнятное бормотание младенца,
которого лишь мама понимает без
переводчика. 24. Процесс в чайнике,
что готов к выключению. 25. Церковный «округ» с боссом-архиереем.
26. «Наволочка» для автомобильного сиденья. 28. «Пудра» для штангиста. 31. Буксир не для баржи, а для
автомобиля. 34. Детская книжка, к
которой прилагается набор цветных
карандашей. 35. Кукла с фигурой
фотомодели. 36. Планка, обрамляю-

щая полотно художника. 37. Паркетный «макияж», приукрашивающий
до блеска. 38. «И ситец, и парча»,
помогающие улаживать девицам
отношения с ходячими торговцами.
39. Мушкетерские «манжеты».
По вертикали: 1. «Схватка» сосуда или мышцы. 2. Какое имя носит
«не наш» Дед Мороз? 3. Эмоция,
на подверженных которой возят
воду. 4. Аппарат для сдирания семи
шкур с чипсовых корнеплодов. 5.
Источник ультрафиолета на пляже.
6. Денежное недержание. 7. Очень
скандинавский залив. 8. Обезьяна«горлодер». 9. Израиль в древности.
15. Любительница повалять дурака,
по мнению «Любэ». 16. «Лестничный» элемент в музыке. 18. Сонное
кровеносное русло. 19. Область
обитания белых мишек, давшая название ледоколу. 27. Врач, «вооруженный» скальпелем. 28. Нагорье,
«приютившее» Рериха. 29. «Мастерица» резьбы на металле. 30. Мелочевка на закуску для кита. 31. Сельскохозяйственная культура, которая
портит человеческие легкие. 32.
Курорт, куда собирался ехать «подлец Якин со своей кикиморой». 33.
Бусы для определения количества
молитв.

ющую — «вечную» библейскую.
— Это один из самых сложных видов искусства, — говорит
Владимир Филиппович. — Над
созданием некоторых камей
трудился почти год: тщательно
выбирал инструменты и материал, прорабатывал тончайшие
детали. Еще один творческий
эксперимент — глиптика, или
резьба по камню.
Анастасия Номар — ученица Владимира Филипповича
— пришла в мастерскую еще
студенткой. За 7 лет удалось
перенять опыт, поучаствовать
в краевых, дальневосточных
и всероссийских выставках. В
Гродековском музее Анастасия
презентовала серьги, браслеты,
кольца и даже дамские сумочки
из ониксов, агатов, сердолика и
серебра — любимого материала
художницы. Многие из ее работ
навеяны образами известных в
мировой истории женщин, поэтому и названия ювелирных
украшений соответствующие:
«Сафо», «Суламифь», «Жозефина», «Мария Кюри», «Маргарет
Тэтчер», «Леди Ди», «Мата Хари».
Выставка «Созвучие» продлится до конца декабря.
Анна АДАМЕНКО,
фото автора

ОДНАКО!

Казнить нельзя премировать

Лавры Робин Гуда по сей
день не дают покоя людям с
обостренным чувством справедливости.

Взять хотя бы известного
героя из «Берегись автомобиля», который продавал машины
бесчестных граждан, а деньги
отправлял в детские дома.
Вот и некий гражданин Н.,
тренер по футболу из города
Кемерова, попал на скамью
подсудимых за деяние, совершенное из благих побуждений.
Тренер торговал героином. В
один непрекрасный для него
день пытался продать довольно
крупную партию и был задержан
с поличным.
На суде Н. поведал, что на
преступление его толкнуло крайне тяжелое материальное положение детской спортивной шко-

лы, где он трудился тренером.
Часть средств от сбыта героина
мужчина вкладывал в развитие
детского спорта — покупал
форму и инвентарь для воспитанников футбольной секции.
Остальные, видимо, забирал как
командировочные.
«Да, Деточкин виноват, но
он… не виноват!» — хочется
крикнуть словами следователя
Максима Подберезовикова из
упомянутого выше фильма.
Суд учел искреннее раскаяние подсудимого и его необычную мотивацию. Приговор — два
года в исправительной колонии
строгого режима, что значительно меньше максимально низкого
предела за такое преступление.
Елена ТИХОНОВА,
по материалам сайта
gazeta.a42.ru

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

P.S.

ПЯТНИЦА, 7 декабря 2012 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Горячая линия.

Дорожные службы
готовы к снегу

Актуальная тема.

Город и люди.

Обязательное
страхование жилья

Местные производители
на рынке

фиша

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

Альбину Михайловну Коровину,
председателя Хабаровского городского Союза женщин, поздравляем с
днем рождения!
Уважаемые руководители организаций, предприятий, учреждений Индустриального района г. Хабаровска!

Быть вечно молодой мы Вам желаем,
Чтоб красота по-прежнему светилась,
За Вашу жизненную мудрость уважаем,
Чтоб все плохое поскорее позабылось.
Желаем Вам мы счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтобы Вы
Нигде и никогда не расставались!
З.С. ЕЛЬЦОВА, главный врач КГБУЗ
«Городская поликлиника № 8»
Л.М. КАЗАЧУК, председатель женсовета

Туристическая компания ООО «ВеллТур»
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 21, оф. 24.

Тел.: (4212) 25-43-25, 25-38-08, тел./факс (4212) 74-96-93

e-mail: welltourdv@mail.ru / web-cite: www.welltourdv.ru
ICQ 556437748, 479805548
ИНН 2721158502 КПП 272101001

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

ÒÓÐÛ â Ãîíêîíã, Ïåêèí, Õàðáèí, Öçÿìóñû

•Автобусом•Поездом•Самолетом
Туры в Сингапур, Малайзию, Филиппины (Манила, о. Боракай, о. Себу).

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

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

РЕКЛАМА

• 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

Приближается самый волшебный, сказочный, долгожданный и столь любимый россиянами праздник — Новый
год!
Ежегодно в дни новогодних праздников Индустриальный
район преображается, особенно в вечернее время, когда
загорается всеми лучами радуги праздничная иллюминация.
Изготовление и установка ледовых и снежных фигур, новогодних елок, подсветка фасадов зданий позволит каждой
организации создать свой оригинальный, неповторимый
облик и фирменный стиль.
Только объединив усилия всех руководителей предприятий, организаций, учреждений, председателей и членов
товариществ собственников жилья, мы создадим поистине
праздничную атмосферу в душе каждого хабаровчанина и
гостей города!
По вопросам организации праздничного новогоднего
оформления вы можете обращаться в комитет по управлению Южным округом по тел.: 54-50-82, 54-50-32.
С.А. КРАВЧУК,
заместитель мэра, председатель комитет
по управлению Южным округом администрации
г. Хабаровска
Считать недействительным
аттестат о полном среднем образовании серия А № 434851,
выданный вечерней средней
(сменной) школой № 5 г. Хабаровска в 1990 г. на имя Харина
Александра Николаевича, в
связи с утерей.

С 3 января 2013 года по
ул. П.Л. Морозова, 26 открывается специализированная
ярмарка автозапчастей.
Работает ежедневно с 9.00
до 18.00, т. 61-63-00.

Внимание! Владельцам и руководителям компаний,
а также активным сотрудникам!
Приглашаем стать участником БИЗНЕС-СОБЫТИЯ в
рамках новогоднего ПРОЕКТА Международной консалтинговой компании BusinessForward*

 Ошибки при найме и текучка персонала не дают вам покоя?

(*лучшая консалтинговая компания по 4-м номинациям в РФ и
СНГ по версии WISE 2012, лидер по бизнес-обучению 2012):

17—19 ДЕКАБРЯ 2012
г. Хабаровск
СОСТОИТСЯ ОДИН ИЗ
САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ
ПРАКТИКУМОВ В РФ И СНГ за
2011 и 2012 годы!
Его проведет приглашенный
лектор с мировым именем, практик,
в пятерке лучших специалистов по
продажам и найму Восточной Европы Андрей Рублевский.
17—18 ДЕКАБРЯ
семинар «КАК ЭФФЕКТИВНО
УПРАВЛЯТЬ ПРОДАЖАМИ»
— ДЛЯ учредителей и
руководителей компаний!
НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ И
ЛЕНЬ ПРОДАВЦОВ БЬЕТ ПО
ДОХОДУ ВАШЕЙ КОМПАНИИ?
ДОПОЛУЧИТЕ ПРИБЫЛЬ ЕЩЕ В
ЭТОМ ГОДУ!
Практикум посвящается тем,
кто совмещает работу владельца,
директора, руководителя отдела
продаж и при этом еще и сам
продает! Также людям, которые
кладут свои жизни, борясь с ленью,
халатностью, неорганизованностью
продавцов.
Либо тем, кто разделяет точку
зрения: бум клиентов создают продавцы, а не сам руководитель.
19 ДЕКАБРЯ
семинар «КАК СДЕЛАТЬ
ПРОДАЖИ СТАБИЛЬНО
ВЫСОКИМИ»
для руководителей,
менеджеров, продавцов!
УНИКАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ-СЕМИНАР ПО ПРОДАЖАМ, КО-

ТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ УБРАТЬ
СЛАБЫЕ ЗВЕНЬЯ И УСИЛИТЬ
НАВЫКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОДАЖ от 0 ДО УРОВНЯ «ПРОФИ»!
ВЫ ПОЛУЧИТЕ
НА ПРАКТИКУМЕ:
— только практические и только результативные инструменты
увеличения дохода в разы за счет
эффективного найма, обучения и
«прокачки» персонала, работающего
с вашими клиентами;
— золотую инструкцию по найму;
— инструменты инновационной
запатентованной технологии найма
и продаж RECRUTECH и NEW ERA
Selling, которые высвобождают
80% времени руководителя и обеспечивают высокую продуктивность
и отдачу вашей команды (ранее
применялась только в крупных корпорациях за рубежом);
— успешные действия компаний,
делающих стабильно высокие продажи круглый год! Секреты успешных продаж в «не сезон»;
— прозрачную систему мотивации и оплаты труда продавцов,
«заточенную» на результативные
сделки!
— инструменты и технологию
продаж, которую легко применить и
внедрить силами менеджеров менее
чем за 2 недели;
— точные действия и много тонкостей, чтобы стать профи даже в
самых непростых продажах. Золотая
инструкция по продажам.
ДОКАЗАНО ОТЗЫВАМИ! Только за октябрь 2012 г. — более 400
руководителей из 7 городов России
получили свои победы и осознания

по результатам практикума www.
businessforward.ru.
Андрей Рублевский (Россия — Украина) — второй раз
в Хабаровске! Практикующий
бизнесмен-производственник,
за плечами 20-летний опыт личных продаж. Заключил более
10000 сделок. За 9 лет обучил
более 17000 человек на семинарах и личных консультациях.
Среди его клиентов крупнейшие
корпорации и объединения РФ
и СНГ (такие как Ростелеком и
др.). 42 года. Отец двоих детей.
Мастер спорта по плаванию,
неоднократный призер. Увлекается ретрокино, большим
теннисом. Свободно владеет
иностранными языками.
САМЫЕ БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ
КОМПАНИИ — ЭТО НЕЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ.
 Как вернуть недополученную
прибыль?
 Как создать бум клиентов уже
сегодня?
 Хотите 100% отдачи от ваших
менеджеров и продавцов?

вывести на эффективный уровень
до нового года?
 Желаете увеличить доход компании в разы еще в этом году?!
БРОНИРУЙТЕ УЧАСТИЕ ПРЯМО СЕЙЧАС: +7 (4212) 940-964.
Всю дополнительную информацию вы можете получить по
e-mail: uspeh-bizforvard@mail.
ru, тел. +7 (4212) 940-964, www.
businessforward.ru.
Для постоянных клиентов и
тех, кто желает посетить практикум Андрея еще раз и направить
команду, — СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА!
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: большой конференц-зал, ул. Карла Маркса, 144 г., 2-й этаж.
РЕГЛАМЕНТ: с 10.00 до19.00
ежедневно.
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: семинары, питание (вкусные и здоровые
обеды, кофе-паузы, вода), раздаточный материал, полный набор
материалов для записи.
ДОКУМЕНТЫ: СЕРТИФИКАТЫ, счет, договор+акт, гарантии.
!!! До 10 декабря скидки на
участие.
Корпоративные скидки (узнать
размер скидки вашей компании:
+7(4212) 940-964).
ОТДЕЛ ПРОДАЖ ЕСТЬ, А
ОЖИДАЕМЫХ ПРОДАЖ НЕТ?
НЕ ХВАТАЕТ НОВЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ?
КАК СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ И
ОТСТОЯТЬ ДОЛЮ РЫНКА?
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!
Приглашаем на семинар, который в 2012 г. уже посетили более
30 бизнесменов Хабаровска.

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

На правах рекламы

 «Прокачать» команду продавцов и
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7—9 äåêàáðÿ

(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Мужчина нарасхват» (12+) — 10.20,
14.50, 19.10; «Самый пьяный округ в мире» (18+) —
12.30, 21.20, 23.40; «Толстяк на ринге» (16+) — 17.00.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Хранители снов» (0+) (3D) — 10.50,
14.50; «Джунгли» (16+) (3D) — 13.00, 17.00; «Толстяк на
ринге» (16+) — 18.50, 21.00, 23.10.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Тэд Джонс и Затерянный город 3D»
(6+) (3D) — 10.00, 13.40; «Слова» (12+) — 11.50, 17.20;
«Джунгли» (16+)(3D) — 15.30; «Бригада: Наследник»
(16+) — 19.20, 21.40, 23.50.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Красавица и чудовище» (0+) — 10.40,
12.30, 16.30; «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+)
— 14.20; «Апартаменты 1303» (16+) — 18.20, 22.00;
«Коллекционер 2» (18+) — 20.10, 23.40. Ул. МуравьеваАмурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).
«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Тэд Джонс и Затерянный город 3D»
(6+) (3D) — 11.00, 14.40; «Мужчина нарасхват» (12+)
— 12.40, 16.30, 20.30, 22.30; «Бригада: Наследник»
(16+) — 18.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Джунгли» (16+) — 11.10, 14.50, 18.30;
«Бригада: Наследник» (16+) — 12.50, 16.30, 20.10,
22.10.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть
2» (12+) — 13.00, 16.50; «Хранители снов» (0+) (3D)
— 11.20; «Соловей-разбойник» (16+) — 15.10, 19.00;
«Коллекционер 2» (18+) — 20.40, 22.20.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Самозванец» (18+) — 17.30;
«Кровавый Санта» (16+) — 19.30, 21.20. Ул. МуравьеваАмурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.
«ДРУЖБА»
«Хранители снов» (0+) (3D) — 9.00, 14.00; «Красавица и
чудовище» (0+) (3D) — 12.20, 17.20; «Бригада: Наследник» (16+) — 19.00, 22.50; «Феи: Тайна зимнего леса»
(0+) (3D) — 10.50, 15.50; «Мужчина нарасхват» (12+) —
20.50. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Хранители снов» (0+) (3D) —
10.10, 13.40, 17.10; «Красавица и чудовище» (0+) (3D)
— 12.00, 15.30; «Мужчина нарасхват» (12+) — 19.00,
21.00, 23.00.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D)
— 10.30, 12.00, 13.30, 15.00; «Сумерки. Сага. Рассвет:
часть 2» (12+) — 18.20; «Соловей-разбойник» (16+) —
16.30; «Джунгли» (16+) — 20.30, 22.10, 23.50.
СИНИЙ ЗАЛ. «Красавица и чудовище» (0+) (3D) —
10.20; «Хранители снов» (0+) (3D) — 12.00; «Мужчина
нарасхват» (12+) — 15.50; «Бригада: Наследник» (16+)
— 13.50, 17.50, 19.50, 21.50; «Сумерки. Сага. Рассвет:
часть 2» (12+) — 23.50.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Облачный атлас» (16+) — 11.00;
«Красавица и чудовище» (0+) (3D) — 14.00; «Толстяк
на ринге» (16+) — 15.40, 19.20, 21.20, 23.20; «Грязная
кампания за честные выборы» (16+) — 17.40. Ул. Карла
Маркса, 91. Тел. 45-19-01.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Красавица и чудовище» (0+) (3D) —
10.10; «Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D) — 11.45;
«Джунгли» (16+) (3D) — 13.10, 16.30; «Хранители снов»
(0+) (3D) — 14.50; «Толстяк на ринге» (16+) — 18.10,
20.05, 22.00.
СИНИЙ ЗАЛ. «Хранители снов» (0+) (3D) — 10.05; «Красавица и чудовище» (0+) (3D) — 11.45; «Феи: Тайна
зимнего леса» (0+) (3D) — 13.20; «Толстяк на ринге»
(16+) — 14.45; «Бригада: Наследник» (16+) — 18.30,
22.10; «Мужчина нарасхват» (12+) — 16.40, 20.20.
Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити», 5-й этаж).
Тел. 25-12-13.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Хранители снов» (0+) (3D) — 10.40;
«Бригада: Наследник» (16+) — 14.20, 18.40; «Джунгли»
(16+) — 12.30, 16.40; «Самый пьяный округ в мире»
(18+) — 20.50, 23.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Мужчина нарасхват» (12+) — 10.30,
14.50, 19.00, 23.20; «Толстяк на ринге» (16+) — 12.40,
16.50, 21.10. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок:
90-50-50.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D)
— 10.50; «Красавица и чудовище» (0+) (3D) — 12.20,
14.00, 15.40, 17.20; «Мужчина нарасхват» (12+) — 19.00,
21.00, 23.00.
ЗАЛ ЛУНА. «Хранители снов» (0+) (3D) — 10.20, 14.10;
«Мужчина нарасхват» (12+) — 12.10; «Джунгли» (16+)
(3D) — 16.00; «Толстяк на ринге» (16+) — 17.40, 19.40,
21.40; «Соловей-разбойник» (16+) — 23.40.
ЗАЛ МОРЕ. «Бригада: Наследник» (16+) — 15.10, 17.10,
19.30, 21.30; «Джунгли» (16+) (3D) — 12.00; «Феи: Тайна
зимнего леса» (0+) (3D) — 10.30, 13.40; «Сумерки. Сага.
Рассвет: часть 2» (12+) — 23.30. Ул. Суворова, 19. Тел.
для справок: 46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).

Ответы на кроссворд:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сукно. 7. Фарси. 10. Благодать.
11. Амати. 12. ОСВОД. 13. Детонатор. 14. Масса. 17. Даная.
20. Френч. 21. Безумие. 22. Ипотека. 23. Лепет. 24. Кипение.
25. Епархия. 26. Чехол. 28. Тальк. 31. Тягач. 34. Раскраска.
35. Барби. 36. Багет. 37. Лакировка. 38. Ткань. 39. Краги.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спазм. 2. Клаус. 3. Обида. 4. Картофелечистка. 5. Солнце. 6. Расточительство. 7. Фьорд. 8.
Ревун. 9. Иудея. 15. Америка. 16. Ступень. 18. Артерия. 19.
Арктика. 27. Хирург. 28. Тибет. 29. Лерка. 30. Криль. 31.
Табак. 32. Гагра. 33. Четки.
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