В НОМЕРЕ:

ТВ-программа на 31 декабря — 6 января
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ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие наши читатели!
Начался обратный отсчет
времени. Уже пахнет мандаринами и елкой, но есть еще
минутка, чтобы оглянуться
назад, подвести итоги уходящего года и помечтать,
что ждет впереди.
Каким был минувший год
для Хабаровска и хабаровчан?
Суетным и сложным, радостным и счастливым — разным.
Удачным он был для нашей
газеты: стабильным, надежным
и юбилейным. Начал работать
сайт, на котором можно найти
свежий номер «Хабаровских вестей» и заглянуть в архив. Ведь
мы делаем не только новости,
в газете много вневременной
информации.
В этом году наше издание
стало лидером среди печатных
СМИ. Нас читают, нас цитируют, нам верят. Многие признаются, что прочесть «Хабаровские вести» стало для них такой
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же ежедневной потребностью,
как поговорить с друзьями, позвонить близким. Мы безмерно
ценим то, что читатели ощущают свою сопричастность нам.
«Делаем газету вместе» — не
просто слова. Это наш образ
жизни. Стараемся быть объективными, не навязывая вам
своего мнения. Мы предлагаем
информацию в уверенности,
что вы сами разберетесь, что к
чему. И думаем, что Змея, символ грядущего года, поделится
своей мудростью, поможет нам
всем делать верные выводы
и совершать правильные поступки.
Восточные зодиакальные
звери прочно вошли в нашу
жизнь и мирно расположились
между Дедом Морозом и Снегурочкой. И хотя год Змеи по
китайскому календарю начнется
лишь в феврале, мы заранее
стараемся предугадать, каким
он будет, как змеиный характер
отразится на нашей жизни.
Думается, что пугаться не

следует. Змея всегда хладнокровна, не терпит потрясений. Это особенно важно в год
судьбоносных выборов. Змея
никогда не нападает первой,
и если ее не злить, жить с ней
можно вполне благополучно
и стабильно. Змея, как и человек, любит тепло и солнце.
Значит, ждем комфортного и
яркого лета. И еще Змея — замечательная заботливая мать,
поэтому беби-бум, который
робко начал обороты еще в год
Кролика, обернется настоящим
демографическим взрывом.
Мы уверены: следующий год
будет лучше, ярче, умней, чем
предыдущий. Пусть он станет
мудрым, как питон Каа, любознательным, как удав из мультика
про мартышку, и устремленным
ввысь, как воздушный змей.
Ну а что касается ловушек, на которые горазд змейискуситель, давайте будем
бдительней. Хотя совсем без
искушений жизнь становится
пресной…

Вы держите в руках 149-й
номер нашей газеты. Остался
еще один, последний в этом
году выпуск. И хотя прощаемся мы ненадолго, следующее
наше свидание произойдет уже
там, за полуночными ударами
курантов.
Дорогие наши читатели! Мы

ЗАВЕРШАЕТСЯ

поздравляем вас с самым чудесным праздником года! Спасибо, что вы с нами!
Всего вам самого лучшего в
наступающем году: счастливых
встреч, верных друзей, новых
свершений и радостных событий!
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С нового года — четыре раза в неделю!
(ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА)

Телефон
отдела подписки
и реализации 32-77-62,
e-mail: podpiska@khab-vesti.ru
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подробности на нашем сайте
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На радость
дошколятам

Для каждой команды заготовили
ледяные блоки высотой и шириной по
2 метра, толщиной в 50 сантиметров.

НА ЗАМЕТКУ

Распродажа с подвохом
В магазинах Хабаровска идут новогодние распродажи.
И часто можно встретить объявление: «Товар, купленный на распродаже,
обмену и возврату не подлежит».
— На товары, купленные на распродаже или со скидкой, распространяется
действие статей № 18 и 25 Закона «О защите прав потребителей», — объяснил
заместитель начальника городского отдела по защите прав потребителей Алексей Кондратьев. — Если в товаре есть дефект, не оговоренный при
продаже, то покупатель может его вернуть, обменять или потребовать снижения стоимости. Если товар не подошел по цвету, размеру, фасону, габаритам,
форме и комплектации, то вы вправе в течение 14 дней обменять его на другой.
Еще один нюанс купли-продажи товаров со скидкой в том, что при возврате
не подошедшего или некачественного товара продавец должен вернуть его
стоимость на момент удовлетворения иска.
Елена ВОЛКОВА

ФИНАНСЫ

Прозрачный бюджет

При содействии финансового департамента администрации г. Хабаровска мы продолжаем публиковать еженедельные сводки о текущих
расходах городского бюджета на социальную сферу и благоустройство.
здравоохранения, 396,1 тыс. руб. —
на организацию и проведение молодежных мероприятий. На проведение
мероприятий в социальной сфере

Под знаком перемен прошел
2012 год в Хабаровской таможне. Об этом рассказал начальник Хабаровской таможенной
службы Владимир Карпов.
— Вступление России в ВТО
заставило привести всю деятельность таможни в соответствие с
международными обязательствами, — отметил он. — В этом году
вступила в силу новая редакция
единого Таможенного союза,
утверждены новые таможенные
пошлины. Возложено на таможенные органы и взимание утилизационного сбора, который теперь
обязаны платить все участники
внешнеэкономической деятельности.
В 2012 году Хабаровская таможня увеличилась численно. В
нее вошли Амурская таможня,
Николаевский и Ленинский таможенные посты. Везде теперь
применяется электронное декларирование.
Еще одним нововведением
стал ввод в эксплуатацию технологий электронного обмена между
владельцами складов временного
хранения и таможней. В следующем году здесь сократят время
таможенных процедур.
Ольга ЧЕРВАКОВА

направлено, соответственно, 17 млн
985,4 тыс. руб., на прочие расходы в
этой же области выделено 2 млн 24
тыс. руб.
Затраты местного бюджета на
благоустройство складывались из
финансирования работ по ремонту и
содержанию улично-дорожной сети
города (23 млн 946,1 тыс. руб.), объектов освещения (669,4 тыс. руб.) и
озеленения (3 млн 300 тыс. руб.).

Финансирование по отраслям
(тыс. руб.)

Физкультура и спорт — 19,8

Итак, расходы города с 17 по 21
декабря 2012 года составили 247
млн 598,9 тыс. руб. Распределение
финансовых потоков по различным
сферам городской жизни выглядит
так (см. диаграмму).
Расходы на оплату труда в муниципальных учреждениях образования за
прошедшую неделю составили 5 млн
827,7 тыс. руб., в социальной сфере
— 3 млн 863,8 тыс. руб.
В сфере образования субсидии
на выполнение муниципального
задания составили 167 млн 332,3
тыс. руб., субсидии на иные цели
— 18 млн 38,7 тыс. руб.; в сфере
культуры эти цифры соответственно 7,3 тыс. руб. и 4,5 тыс. руб.; в
сфере физкультуры и спорта — 19,8
тыс. руб., субсидий на прочие цели
выделено не было.
1 млн 125,4 тыс. руб. город направил на улучшение состояния материально-технической базы учреждений

Никакой рутины

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

Благоустройство — 27 915,5

В парке «Динамо» открылся
городской конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Социальная работа — 23 873,8

Жарко у льда

Перед стартом участники путем жеребьевки
ебьевки
распределили, кому и
какая заготовка понадобится.
— Уже привыкли
к морозу, — говорят
Виктор и Никита Андреевы, победители
конкурса 2010 года. —
Согреваемся чаем, да и
работа не дает замерзнуть.
Порой и жарко становится!
На работу у конкурсантов всего
два дня. 29 декабря станут известны
имена победителей, которые отправятся в начале 2013 года в Харбин на
международный фестиваль.
Светлана ТРУСОВА,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

Молодежная политика — 410,8

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

временные игровые площадки, подобных которым в
городе пока нет.
В начале нового, 2013 года откроется детский сад и
на ул. Вяземской, 1Б, который примет 100 дошколят, а
следующим станет садик на ул. Панфиловцев, где сейчас
проводится реконструкция.
Нина ЖИГУНОВА,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

Культура — 11,8

Сегодня в Хабаровске переменная облачность, утром возможен слабый снег, днем без
осадков. Ветер юго-западный, 6—11 м/с. Температура ночью -27—29, днем -23—25.
Атмосферное давление 758 мм ртутного столба, в течение дня будет
расти. Солнечная активность низкая.
Геомагнитное поле спокойное.
В четверг осадков не ожидается.
Столбик термометра опустится до
-26—28 ночью и -22—25 днем.
Ветер юго-западный, 3—4
м/с. Атмосферное давление 758—761 мм ртутного
столба.

Меньше года строителям потребовалось, чтобы
реконструировать здание и сделать его максимально
удобным для малышей. Из бюджета города на ремонт
и оснащение учреждения направлено 30 млн руб. Как
рассказала начальник отдела городского управления образования Татьяна Матвеенкова, филиал
детского сада № 83 рассчитан на 80 малышей в возрасте от трех до шести с половиной лет. Здесь 4 группы с
отдельными спальнями, музыкальный зал, оснащенный
современным оборудованием пищеблок и прачечная.
Это учреждение пока единственное в Хабаровске,
имеющее автономную систему отопления и горячего
водоснабжения. Обогреваться группы будут за счет
электричества, а терморегуляторы позволят устанавливать комфортную температуру и дадут значительную
экономию. Во дворе ДОУ установлены красивые со-

Здравоохранение —1 125,4

ПОГОДА

Еще один детский сад, четвертый в этом году, в
преддверии новогодних праздников пополнил список дошкольных учреждений Хабаровска.

Образование — 194 241,8

 Нефтепровод запущен. В Хабаровске состоялась торжественная церемония
запуска второй очереди нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан. ВСТО-2 будет
транспортировать нефть от приамурского
терминала Сковородино до нефтепорта на побережье Тихого океана. Длина магистральной
трубопроводной системы составляет более 2
тысяч километров. Ее мощность составит 30
млн тонн с последующим увеличением до 50
млн тонн.
 Новый военный образ. В 2014 году
Российская армия полностью перейдет на новую форму. Пятьсот комплектов уже прошли
испытания в воинских частях Заполярья, южных регионах, Сибири и Центральной России.
Стоимость одного комплекта из 19 предметов
на сегодня составляет 35 тыс. рублей. Новая
форма будет одинакова как для солдат, так и
для офицеров и генералов.
 Президент дал отмашку. Вчера состоялась торжественная церемония ввода в
постоянную эксплуатацию реконструированного железнодорожного участка Оунэ — Высокогорная и нового Кузнецовского тоннеля. В
мероприятии приняли участие президент ОАО
«РЖД» Владимир Якунин, заместитель министра по развитию Дальнего Востока Юрий
Оноприенко и губернатор Хабаровского края
Вячеслав Шпорт. Первый поезд пошел по команде находившегося на прямой связи президента РФ Владимира Путина.
 Ситуация решается. Продолжаются
разбирательства вокруг признанного «неэффективным» Дальневосточного государственного гуманитарного университета. В Министерстве образования РФ заявление ректора
ДВГГУ об отставке приняли, но официальное
решение будет вынесено только 20 января. До
тех пор Михаил Костенко продолжит исполнять свои обязанности.
 Акция от Сбербанка. Стартовала
новогодняя акция для клиентов Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». При приобретении товаров в сети магазинов «Посуда
Центр» за счет бонусных баллов СПАСИБО 20%
от суммы использованных бонусов возвращаются на счет каждого участника программы.
 Полгода на подготовку. Опубликовано постановление администрации г. Хабаровска о проведении смотра-конкурса комитетов по управлению округами на лучшее
оформление колонны и организацию прохождения коллективов, жителей округов на театрализованном шествии, посвященном 155-й
годовщине со дня основания Хабаровска.
 Награда за двор. Завтра в малом
зале комитета по управлению Железнодорожным округом пройдет награждение по итогам
проведения смотра-конкурса «Лучший зимний
двор 2012—2013 гг.». Начало в 17.00.
 Елочка, гори! Сегодня в концертном
зале краевой филармонии состоится городская новогодняя елка для детей из социально
незащищенных семей. Начало в 15.00.
 Новогодние каникулы. Напоминаем, что последняя рабочая неделя уходящего
2012 года включает шесть рабочих дней. Выходные по-прежнему составляют 10 дней: с 30
декабря по 8 января.
По сообщениям пресс-служб и
информагентств

Фотогалерея на сайте
www.khab-vesti.ru
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К праздничному
столу
Она разместится на
площадке перед Дальневосточной государственной академией физической культуры (Амурский
бульвар, 2). Здесь с 10 до
15 часов хабаровчане смогут приобрести продукты и
деликатесы к новогоднему
столу. Планируется, что
участие в ярмарке примут
более 80 производителей
и фермеров Хабаровска и
края, а также из Приморья
и Биробиджана.
Соб. инф.

Транспорт не отдыхает
Общественный транспорт
в Хабаровске 31 декабря
будет работать в обычном
режиме.

Продлевать графики нет
смысла — хабаровчане в новогоднюю ночь на автобусах не
катаются. Если уж кто-то и опаздывает к праздничному столу,
предпочитает такси. Кстати,
стоимость услуг такси в канун
Нового года традиционно вырастет минимум в два раза.
В первый день января на
линии выйдут «открывашки» —

Все амбулаторно-поликлинические учреждения Хабаровска в праздничные дни будут работать по отдельному графику.
Рабочими в поликлиниках города будут 31 декабря 2012 года, 3,
5 и 8 января 2013 года. Помощь больным в эти дни окажут дежурные бригады. В остальные дни ими будут заниматься врачи скорой
помощи и травмпунктов, в работе которых праздничных дней нет.
Подготовили Ирина АНДРЕЕНКО и Елена ВОЛКОВА

ВОПРОС — ОТВЕТ

Задача — объединить
Дальневосточный фестиваль паралимпийских видов спорта завершился в Хабаровске.
— Это первый подобный турнир, проходивший у нас в городе, — рассказывает один
из организаторов фестиваля,
президент Хабаровской краевой федерации физической
культуры и спорта инвалидов
Алексей Шулакин. — К нам
приехали около 50 спортсменов
из Приморского края, Амурской
области и ЕАО. На следующий
год географию участников постараемся расширить, пригласив
на соревнования спортсменов
со всего Дальнего Востока. Хабаровчане увидели выступления
команд по регби, баскетболу,
следж-хоккею, настольному
теннису, бильярду и бочче (аналог керлинга и петанки). В итоге
первое общекомандное место

заняла команда Хабаровского
края, второе — сборная Амурской области, а бронзу получили
представители ЕАО. Гости из
Владивостока первенствовали в
дисциплинах, которые шли вне
зачета. Главной задачей для них
стала популяризация командных
игр для людей с повреждениями
опорно-двигательного аппарата.
— У вас, к сожалению, совсем
не развиты эти виды спорта для
колясочников, — говорит Артем
Моисеенко, президент межрегиональной общественной
организации инвалидов «Ковчег», г. Владивосток. — Упор
делается на индивидуальные
достижения в пулевой стрельбе,
стрельбе из лука, плавании. Мы
же проводим этот фестиваль,
чтобы продемонстрировать новые виды. Ведь игра в команде
объединяет и поддерживает
активных людей. Хотим по результатам фестиваля создать
сборную команду Дальнего Востока, которая отправится на соревнования в Республику Корея
и Китай, куда нас уже давно зовут.
Михаил КОНДРАТЬЕВ,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Заговорим по-грузински?

Хабаровскую «СКА-Энергию» возглавил 44-х летний грузинский специалист
Георгий Дараселия, ранее тренировавший ряд израильских клубов и команду
«Дила» из Гори.
— Мы давно контактируем с Дараселией, — объясняет
генеральный директор ФК «СКАЭнергия» Сергей
Фельдман. — Это
грамотный, амбициозный наставник, в
прошлом хороший
футболист, который
полон желания проявить себя на тренерском поприще
в российском футболе.
— Изменятся
ли планы клуба в
связи с приходом
нового рулевого?
— Весенний отрезок чемпионата

обозначат маршруты, доставят
пассажиров-«жаворонков», а
затем практически до 11 утра
транспорт ходить не будет.
В остальные дни новогодних
каникул автобусы придерживаются воскресного расписания,
кроме маршрутов № 1 и № 25,
которые работают по субботе.
44 трамвая и 24 троллейбуса
в праздники будут работать в
режиме выходного дня. Уточнить
расписание хабаровчане могут
у диспетчера ХТТУ по телефону
54-12-54.

Дежурство медиков

СПОРТ

весьма скоротечен,
на кону путевка в
премьер-лигу, поэтому намеченные
ранее планы менять
не собираемся.
— В болельщицкой среде много
разговоров об изменениях в составе.
— Селекционная политика тоже
остается неизменной. Выставлены
на трансфер Константин Зуев, Хасан
Мамтов и Никита
Саталкин. Практически решен вопрос
о переходе в «СКАЭнергию» извест-

ного нападающего
Отара Марцваладзе.
Ведутся переговоры
с его соотечественником и бывшим
одноклубником по
«Краснодару» — Гочей Ходжавой.
— Заговорим погрузински?
— В составе
«Дилы», которую
возглавлял Георгий
Дараселия, немало
игроков сборной
Грузии. Я бы их всех
взял. Но, к сожалению, лимит на иностранцев в лиге четко обозначен.
Хочу заверить
поклонников «СКАЭнергии», что перемены в тренерском
штабе не скажутся
на задачах клуба.
Валерий
КОРОТКОВ
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ВАЖНО!

В Хабаровске 29 декабря будет работать
специализированная
сельскохозяйственная
ярмарка.

Хабаровские Вести

?

На днях на улице Пушкина влетел колесом
в открытый люк. Кто
за это отвечает?
Виталий Понкратов

Провал на дороге

— К сожалению, такие
случаи не редкость, — говорит заместитель начальника отдела по текущему
содержанию управления
дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий
Колтанюк. — Ежемесячно
ставим 50—60 новых люков
взамен украденных.
Если вы заметили пропажу люка, обратитесь в
Единую дежурную аварийнодиспетчерскую службу по
телефону 004.
Светлана ТРУСОВА

Не зря работаем
Для
нашего округа уходящий
год выдался
очень насыщенным событиями
и во многом успешным.
Начнем с того, что по результатам городского смотраконкурса на лучшую организацию работы по месту жительства комитет занял первое
место. За этим признанием
стоит большая работа всех
жителей района, неравнодушных к судьбе своей малой
родины. Это и работающие в
жилмассивах члены советов
микрорайонов, работники
учреждений культуры и дополнительного образования,
тренеры-общественники и,
конечно, специалисты нашего
комитета.
В Железнодорожном округе много традиций, которыми мы гордимся и бережно
сохраняем. Это и забота о
наших уважаемых ветеранах,
и особое внимание к подросткам так называемой группы
риска, и поддержка семьи.
Так, ребят из неблагополучных семей мы стараемся
отправлять в профильные
военно-спортивные смены
на базе оздоровительных
лагерей, привлекать их к мероприятиям в жилмассивах и
к участию в трудовых отрядах
старшеклассников. Работа
дает результат: в 2012 году
подростковая преступность в

Михаил ПАНКОВ,
заместитель мэра
Хабаровска,
председатель комитета
по управлению
Железнодорожным
округом
округе снизилась на 26%. Эти
и ряд других факторов стали
основанием для присуждения
Железнодорожному округу
звания «Самый добрый округ
Хабаровска».
В этом году предметом
особой гордости для всех жителей краевого центра стало
присвоение Хабаровску почетного звания города воинской славы.
Новый, 2013 год уже стоит
на пороге, и в наших силах
сделать его временем новых
свершений и успехов. Всем
хабаровчанам хочется пожелать любви к своему городу,
настойчивости в добрых
делах и веры в свои силы.
А жителей нашего округа я
поздравляю с еще одним
важным для нас праздником
— 28 декабря Железнодорожному району исполняется 74 года.

В настоящее время на территории города Хабаровска Управление
вневедомственной охраны УМВД России по Хабаровскому краю
предлагает новую услугу — мониторинг автотранспортных средств,
которая предоставляется как юридическим, так и частным лицам
согласно закону «О полиции» на безвозмездной основе.
При установке прибора системы спутникового
мониторинга «АвтоГРАФ» в автомобиль «Собственник» получает следующие услуги:
 мониторинг автомобиля с позиционированием его на электронной карте города с точностью до 5 метров и выводом информации
на пульт дежурного офицера;
 возможность дистанционного управления
системой «АвтоГРАФ» с мобильного телефона;
 информирование о попытке угона автомобиля по СМС на телефон собственника в случае попытки угона автомобиля (при помощи
сканирующих устройств и автоэвакуатора);

 скрытая тревожная кнопка в автомобиле

для подачи сигнала «Тревога» в случае нападения на водителя;
 возможно подключение и других дополнительных функций.
Такой вид мониторинга позволит своевременно предупредить угон автотранспортного
средства и задержать преступников.
Установку и обслуживание системы мониторинга «АвтоГРАФ» производит компания ГК «Бизнес-Навигация» (г. Хабаровск), которая является
официальным представителем производителя
оборудования системы «АвтоГРАФ».

Примерная стоимость
монтажа системы
«АвтоГРАФ»

Система «АвтоГРАФ» (стандартные функции с подключением к имеющейся штатной
сигнализации) — от 17 000 до
20 000 рублей.
Обслуживание установленного комплекта компанией ГК
«Бизнес-Навигация» составит
250—400 рублей в месяц.

Заявку на оказание данной услуги Вы можете направить
через интернет-сайт УВО УМВД России по Хабаровскому
краю (на вкладке «Заявление на взятие под охрану»)
по адресу www.uvo.khv.ru. Телефоны: 65-85-25
(круглосуточно), 65-60-25.

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

на правах рекламы
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Хабаровские Вести

ДОСУГ
Новогодние каникулы, которые в этом году продлятся 10
дней, — прекрасная возможность не только поваляться на
диване перед телевизором, но
и пообщаться с детьми.
Дети ждут грядущих праздников,
бесспорно, больше ,чем взрослые.
Они мечтают не только о подарках,
но и о совместных семейных походах.
Всем, кто планирует провести
праздничные дни дома, надо еще
накануне продумать программу так,
чтобы каждый день привнес в отдых
что-то новенькое. А начать лучше
всего с посещения новогоднего го-

Цените каждый день

с учетом возраста ребенка. Так,
музыкальная сказка театра драмы
рекомендована детям с 6 лет, а
кукольный театр и краевая филармония рады зрителям с 3-летнего
возраста.
Еще одним отличным семейным
развлечением может стать поход
на каток или лыжная прогулка. Повезло тем, у кого каток недалеко
от дома, тогда можно ежедневно
кататься на коньках, например,
перед обедом. Кстати, совместное
приготовление праздничных блюд
тоже придется по душе детям.
Помогать родителям на кухне они

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Во сколько обойдется школьный праздник родителям ученика начальной школы
Взнос на школьную елку — до 200 руб.
Сладкий подарок — 100 — 500 руб.
Костюм мальчику (пират, Зорро) — 500 — 550 руб.
Костюм девочке (снежинка, принцесса) — 350 — 1200.
Парик — 150 руб.
родка. С большой елкой, ледяными
фигурами, горками и лабиринтами
— они есть во всех микрорайонах,
просто нужно выбрать тот, что поближе. Причем маме и папе лучше
тоже одеться по-походному, чтобы
вместе с ребенком скатиться с
горы или попытаться выбраться из
ледяной чаши.
Обязательно посетите главную
площадь города, загляните в парк
«Динамо» и им. Гайдара. Красивее
всего там по вечерам, поэтому можно, к примеру, сходить в кино или
театр, а потом уже прогуляться. Все
хабаровские театры приготовили
новогодние программы с увлекательными представлениями, хороводами вокруг елки и подарками
от Деда Мороза. О билетах лучше
позаботиться заранее и выбирать

любят в любом возрасте. Блюда
можно выбрать необычные, пофантазировать при оформлении или
даже провести семейный кулинарный конкурс.
А часто вы бываете с детьми в
музеях? Праздники — возможность
компенсировать этот пробел. К
тому же в дни каникул вход в детский музей музея им. Гродекова
для ребятни бесплатный. А там
много всего интересного. Если
же вы организуете группу детей
или даже класс, то по предварительной заявке для вас проведут
увлекательные мастер-классы. Музыкально-костюмированную рождественскую экскурсию предлагает
музей истории Хабаровска, во
время которой ребятам расскажут
о традициях встречи Нового года в

старом Хабаровске, его жителях и
нравах. Если же собрать класс не
получится, то семьей можно прогуляться по выставке «Фантазия.
Творчество. Мастерство», на которой представлены работы учащихся гимназии № 4. А 5 января там
же откроется творческая выставка
в рамках фестиваля «Рождество
глазами детей». Возможно, после
таких экскурсий желание творить
проснется и у вас, и вечером вместе с детьми смастерите рождественские сувениры близким.
О Рождестве надо сказать отдельно, потому что этот праздник
тоже можно сделать веселым и
запоминающимся, организовав
колядки. С костюмами особо мудрить не стоит, достаточно вывернуть наизнанку верхнюю одежду и
одеть маски. Но предварительно
желательно вместе прочитать гоголевскую «Ночь перед Рождеством»
и разучить пять-шесть колядок.
А вечером 6 января отправиться
по квартирам знакомых и родных.
Да, и не забудьте пшено, его надо
разбрасывать по углам дома, чтобы
в нем были достаток и здоровье.
Такие мероприятия доставляют
удовольствие и детям, и взрослым,
а из собранных угощений получится
отличный праздничный ужин.
— Наши дети, все без исключения, хотят, чтобы родители уделяли
им больше внимания, а совместные
новогодние каникулы — отличная
возможность наладить детскородительские взаимоотношения,
— уверена психолог-методист
центра «Содружество» Галина
Крайненко. — Это возможность
формирования семейных традиций. Ведь дети с гордостью рассказывают обо всем, что делают
вместе с родителями, всей семьей.

АНОНС

Спортивные мероприятия в дни новогодних каникул
№

Мероприятие
Соревнования по конькобежному спорту
1.
«Снежная королева»
Первенство города по лыжному спорту
2.
«Новогодняя гонка»
Рождественский турнир по хоккею с
3.
мячом
4. Рождественский турнир по футболу
Соревнования «Комический футбол»
среди населения жилмассива
Турнир «Футбол на снегу» среди дворо6.
вых команд
Рождественский турнир по бейсболу и
7.
софтболу
5.

8. Спортивный праздник «У нас каникулы!»
9.

Спортивно-игровая программа для
детей и подростков

10. Рождественские старты
Соревнования «Веселые старты на
льду» для школьников
Рождественский турнир по бильярдному
12.
спорту «Комбинированная пирамида»
11.

ВАЖНО!
Безопасные горки
появились в этом году
в Хабаровске.
— Мы поставили 80
пластиковых горок и несколько снежных, — говорит Антон Ярошенко,
главный специалист
управления культуры
администрации Хаба-

Дата и время
29 — 30 декабря
в 12 час.
30 декабря
в 13 час.
3 — 6 января
в 14 час.
2 — 3 января
в 12 час.
2 января
в 12 час.
3 января
в 14 час.
4 и 7 января
в 12 час.
4 января
в 12 час.
4 — 5 января
в 12 час.
5 января
в 14 час.
5 января
в 14 час.
5 — 6 января
в 11 час.

Место проведения
Стадион «Юность» (ул. Королева, 4г)
Лыжная трасса в районе Воронеж-1
Ледовое поле стадиона «Заря»
(пос. им. Горького)
Спортивный зал фитнес-клуба «Наутилус» (ул. Воровского, 17)
Спортплощадка школы № 67 (ул. Автобусная, 10а)
Спорткомплекс «Дендрарий» (ул. Шеронова, 8)
Спортивный зал фитнес-клуба «Наутилус» (ул. Воровского, 17)
Спорткомплекс «Бриз» (ул. Брестская, 24)

Среда, 26 декабря 2012 г.

НАСТРОЕНИЕ
Новый год — особенный праздник. Его с нетерпением ждут и взрослые, и малыши. Все с надеждой
повторяют знакомые с детства стихотворные строки: «Говорят, под новый год что ни пожелается, все
всегда произойдет, все всегда сбывается!»

Вот это чудо!

Мы попросили первоклашек школы № 46 рассказать о том, что такое
Новый год, какие новогодние чудеса бывали в их
жизни и каких они ждут на
этот раз? И вот какие получили ответы:

Полина Козина:
— Новый год самый веселый праздник. В этот
день обязательно приходит Дед Мороз и дарит
подарки. Еще у него есть
Снегурочка, которая помогает ему не перепутать
подарки. У меня однажды
было чудо — розовый Дракоша под елкой, я его даже
не просила. А в этом году
я хочу, чтобы было много-много конфет и у меня
не было на них аллергии.
И еще много-премного
мягких игрушек. Пусть они
прямо с потолка падают,
главное, не на аквариум,
а то рыбки перепугаются.

Данила Землянский:
— На Новый год ставят
елку и дарят подарки. Еще
обязательно должен быть
Дед Мороз. Весь год он
живет в большом доме,
у которого вместо крыши колпак, а на Новый
год приходит и исполняет
желания. Ему помогают
Снегурочка и эльфы, чтобы
он ничего не забыл. У меня
чудес еще не было, но я
хочу, чтобы никто на Земле
не болел, а мама с папой
родили мне братика или
сестренку. Еще хочу ноутбук, у меня даже очки есть,
чтобы глаза не уставали.
Хочу, чтобы каждый день
шел снег и можно было
играть в снежки.

Спортивная площадка ТСЖ «Эврика» (Рабочий
Городок, 4а)
Спорткомплекс «Дендрарий» (ул. Шеронова, 8)
Хоккейная коробка (ул. Служебная, 4а)
Бильярдный клуб «Вираж» (ул. Воронежская, 125)

Отдых без слез

ровска. — Все они высотой не более метра,
для безопасности отдыхающих. Мы, например,
давно уже не делаем на
«Динамо» одну большую
горку, а ставим три маленьких ледяных, длиной
в 10 метров. В целом

ОПРОС

по городу установкой
пластиковых «склонов»
занимается нанятая организация, а горки заливает
МУП «Южное». Всем любителям экстрима придется выехать за город.
Многие горнолыжные
базы уже готовят склоны

для фанатов скоростных спусков, но в дело
вмешивается погода.
Так, база «Спартак» пока
не может предоставить
полноценный отдых изза нехватки достаточного количества снега для
создания полноценной
трассы.

Дима Коренев:
— На Новый год украшают елку, водят хороводы,
и я его очень люблю. У
меня было чудо один раз:
я ждал от Деда Мороза
компьютер, но под елкой
его не оказалось. Зато
потом я обнаружил его на

подоконнике. Наверное, он
через форточку положил.
А один раз Дед Мороз постучал в дверь и спрятался,
я открыл дверь и увидел
конструктор, но не такой,
как я просил. Я хочу, чтобы
мой братик поскорее вырос, ему всего один годик,
и он не умеет говорить, я
бы его научил. А еще мой
друг мечтает забрать у
Деда Мороза все подарки,
но я так не хочу. Лучше со
всеми дружить, и чтобы не
было врагов. Хочу, чтобы
настоящий Дед Мороз
принес мне доспехи и в
гости зашел, чайку попить.

Соня Васильева:
— На Новый год Дед
Мороз всегда дарит подарки, все ставят елки, а
в 12 часов на улице много
салютов. Сам Дед Мороз
живет в лесу в маленьком деревянном домике.
У него есть Снегурочка,
которая помогает ему
раздавать подарки. Чудо
у меня случилось, когда
часы пробили 12 и под елкой оказались подарки. А
больше всего я хочу, чтобы
скорее пришел Дед Мороз
и принес мне настоящего
котенка. Но мама ему пока
не разрешает. Хочу туфли
на маленьких каблуках и
поехать на каток на коньках
покататься. Пусть у всех
людей на Земле сбудутся
новогодние желания и будут хорошие подарки. Вот
это чудо!

Милена Комина:
— Новый год — это салюты, елка, каникулы, а
Дед Мороз дарит всем
подарки. Вместе с ним,
чтобы не скучно было, ходит Снегурочка. И мне
один раз они подарили
куклу, которая умеет разговаривать. Мама бы такую
не купила, дорогая очень. А
хочу я, чтобы было много
снега, везде горки и на них
катались дети. Хочу много
разных подарков, например, кукол Барби.

Почти серьезно

А что еще думают дети
про празднование Нового
года и о поведении родителей за праздничным
столом, читайте на нашем
сайте.

Подготовили Нина ЖИГУНОВА,
Валерий КОРОТКОВ, Михаил КОНДРАТЬЕВ,
фото Нины ЖИГУНОВОЙ

Среда,
26 декабря
2012 г.
ТВОРЧЕСКИЙ
КОНКУРС

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

Хабаровские Вести

5

Новый год уже в пути
Мы нисколько не сомневались, что в Хабаровске много
талантливых людей. Так жаль, что невозможно всем вручить призы, хотя очень хочется!
Это выдержка
из стихотворения Натальи Паэгле, которое она написала специально для нашего конкурса:
Новый год летит как птица,
добрый, славный Новый год,
Подойдут родные лица,
встанем вместе в хоровод.
Будет все у нас как надо,
станет так, как захотим.
Змейку, разновидность гада,
на груди мы приютим…
Лидия Миронова, наш давний друг,
прислала целую серию стихов и пожеланий.

…Хорошо, что выпал снег,
чудно, словно в сказке,
Будет слышен детский смех,
заскользят салазки…
пишет она. Есть в сборнике Лидии
Мироновой и тосты, и анекдоты, и даже
афоризмы о знаках Зодиака.
М.И. Бирулина тоже хорошо известна
в редакции как человек творческий и активный. Поэтому неудивительно, что она решила поучаствовать в новогоднем конкурсе:
Все выше снежная гора,
Просит вьюгу детвора:
«Полно, вьюга, заметать
Тропы и дороги,

Свистом путников пугать,
Им морозить ноги.
Не крути и не верти,
Новый год уже в пути,
С ним Мороз идет,
проказник,
Нам не надо портить
праздник!
Несколько симпатичных
стихотворных пожеланий прислали Надежда Лыкова, Петр
Колобов, О.Л. Архипова, А.А. Нагорная и М. Максимов.
Для Николая Соловьева
участие в нашем конкурсе
стало дебютом. «Никогда не
писал в газету,— признался
он в своем письме. — Надеюсь, что вам понравится мое

ЗИМНИЕ ФАМИЛИИ
ЗНАТОКИ

«Падал
прошлогодний снег»
Ответов на этот конкурс было на удивление
много, и почти все правильные. Лишь двое
читателей немножко заблудились в мультиках. Остальные ответы (более 30!) были
правильными.
Если честно, мы растерялись: кого же считать победителем? Решили так: наградим авторов трех
первых правильных ответов.
Электронная почта принесла несколько писем уже
на следующее утро
после выхода газеты с условием
конкурса.
Первой стала
Тамара Огнева
(которая вполне
могла бы поучаствовать в конкурсе

зимних фамилий).
— Я историк
по образованию
и еще не забыла,
чему учили в университете, — сказала Тамара при
встрече. — Так что
ответить на вопросы для меня не составило большого
труда.

Алина Кикина и Татьяна
Гурская прислали письма одно
за другим. Оказалось, что это неслучайно. Алина и Таня — родные
сестры. И пришли они со своими
детьми: Варварой, Ариной и
Людмилой. Старшая, 12-летняя
Настя, была в школе.
— У нас есть еще старший
брат, у него два сына и дочь, —
сказали сестры. — Мы ему отправляли информацию, чтобы он
поучаствовал в конкурсе, а он доверил это дело детям. А то бы мы
всей большой семьей пришли.
Вот такие чудесные у нас победители.
Чуть-чуть опоздали с ответами Любовь Перепелица, Екатерина Гончарова, Валентина Самошина, Николай Гершпун и
другие. Правильные СМС-сообщения прислали читатели, чьи
номера заканчиваются на 1411, 2076, 2034, 9825, 9106.
Угадали все, кто назвал мультфильмы: «Крокодил Гена и его
друзья», «Летучий корабль», «Ежик в тумане», «Пластилиновая
ворона», «Винни-Пух», «Падал прошлогодний снег», «Каникулы
в Простоквашино».

КУЛИНАРЫ

Мастер-самоучка
Андрей Дружинин — самый активный участник новогодних конкурсов.
Во-первых, он предложил
идею оформления новогоднего
стола, во-вторых, прислал несколько анекдотов, в-третьих,
его рецепт фаршированной
щуки признан лучшим. Ну а
главное его сокровище — жена
Татьяна, которая тоже участвовала в наших конкурсах и очень
радовалась за мужа, узнав, что
он победил в одном из них.
— Наверное, вы повар! —
утвердительно спросили мы
Андрея.

— Я менеджер! — возразил
он. — Но готовить люблю.
Конечно, щуку от Андрея мы
не пробовали, но рецепт был написан с таким знанием дела, что
сомнений во вкусовых качествах
блюда у нас не возникло.

В заголовок мы
вынесли одну из самых зимних фамилий
и угадали: больше
всех звонков поступило именно от Морозовых!
14 горожан с этой
фамилией претендовали на победу. Следом за ними в количественном плане идут
Холодовы (8 звонков).
Позвонила нам девушка
Снежана, которая родилась в сильный снегопад. Если бы мы проводили конкурс имен,

Не морозь меня, Морозов!

Снежана наверняка бы
победила. Был звонок
от Сергея Зимородова,

БЫЛИНКИ

Мечты
Снегурочки
В прошлом месяце ходили с подругами в ресторан,
отмечали мой день рождения.
А в том ресторане администрация интересно подошла к
вопросу рекламы своих услуг.
На улице ноябрь, а среди столиков ходит лучезарная девушка в
костюме Снегурочки и создает
новогоднее настроение. Но ходит не просто так, а общается
с посетителями, улыбается,
раздает рекламные буклетики
и заранее приглашает отметить
новогодние праздники в их ресторане. Рассказывает, какая
интересная программа здесь
намечается, какие невероятные
блюда планирует приготовить
повар. Подошла и к нашему
столику, приглашает. Мы ей
отвечаем: «Спасибо, но мы на
праздники уезжаем в теплые
края, на Канары».
Нужно было видеть, как милая улыбка стекла с лица Снегурочки и она жалобно-жалобно
нам сказала: «Возьмите меня с
собой, а?»
Эту историю прислала на
конкурс Марина Кравченко.
Ее байка признана лучшей,
хотя выбрать было сложно.
Мы получили рассказы от Сергея
П., Ирины
Шумиловой,
Лидии
Мироновой, Татьяны Дружининой и Галины
Волковой. Все
эти истории вы можете прочитать на
нашем сайте.

произведение».
Нам понравилось. И даже более
того: забавный стишок Николая
признан победителем конкурса:
Друг, шампанского вина
сладкого налей-ка!
Погляди, идет она,
золотая Змейка!
Жду ее без страха я:
попривык, мне проще:
В доме есть уже змея —
дорогая теща!

Ильи Саночкина, Нины
Снежко, претендовали на победу Максим
Елкин и Наталья Буря.
Удивил звонок от Ольги Удовенко: Ольга
объяснила, что удав в
ее фамилии — самый
главный кандидат в год
Змеи. Но, увы, не убедила.
Кстати, у нас в редакции работает фотограф
Александр Студеников.
Чем не зимняя фамилия? Но даже дружба
с жюри не помогла ему

вырвать победу у безусловного лидера —
Юлии Мороз.
— Зимой я всегда
актуальна, — смеется
Юля. — А весной друзья
шутят: пора менять фамилию!
Наверное, самая любимая застольная песня
нашей победительницы
— «Ой, мороз, мороз, не
морозь меня!». А ведь
это почти название нашего конкурса.
Поздравляем с победой, Юля Мороз!

ТОЛЬКО У НАС
В течение года в честь 15-летия «Хабаровских вестей» мы публиковали наши личные 15-процентные
купоны.

Пятнадцать счастливых
купонов
За один можно было получить недельный комплект
издания или дать в газету объявление. Многие воспользовались такой возможностью.
А вот собрать все 15 купонов
и получить бесплатную подписку на «Хабаровские вести»
на 2013 год терпения хватило
только у Анны Сергеевны
Семеновой.
— Я верный читатель газеты,
— говорит Анна Семеновна. —
Всем ее рекомендую. Про что
люблю читать? Да все нравится!
И про детей, и горячие линии с
начальниками, и все ваши конкурсы. Много новостей пишете,
нигде столько не прочтешь.

Еще одну подписку за купоны
оформил В.М. Некрасов. Правда,
ему удалось собрать 14 квиточков, и по этой причине он очень
горевал. Но разве мы можем обидеть наших верных читателей?

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Праздник продолжается
Впереди чудесные зимние каникулы, время веселых
развлечений. Можно поехать на лыжную базу, навестить заснеженную дачу, выбраться на прогулку
за город.
Проведите досуг с пользой! Вы можете не только
отлично отдохнуть, но и получить приз от «Хабаровских
вестей». Для этого нужно включить фантазию, слепить
снеговика (или снежного человечка) и сфотографироваться с ним рядом. Фотографию присылайте нам на
электронный адрес Tihon@khab-vesti.ru.
Всем удачи и творческих находок!

Спасибо всем, кто участвовал в конкурсах!

И если кому-то не повезло, будьте уверены — удача впереди!
В следующем году наших читателей ждет множество сюрпризов.
Главный — суперконкурс, победитель которого получит планшетник. Так что не забудьте подписаться на «Хабаровские вести»!
Победителей, которые не успели получить призы, подарки
ждут в редакции. Добро пожаловать к нам в гости после каникул.
Предварительно звоните по тел. 30-93-32.
Подготовила Елена ТИХОНОВА,
фото Александра СТУДЕНИКОВА и Андрея МЕЛЬНИКОВА
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Качество воды — качество жизни

Недавно подруга, проживающая по улице Уборевича,
с удивлением обнаружила, что благодаря воде, которая
теперь к ним поступает с Тунгусского водозабора, ей не
понадобился традиционный поход к косметологу (кожа
лица стала чище), у мужа исчезли симптомы язвы желудка, у всех членов семьи волосы стали более шелковистые.
Причем все перемены произошли как-то незаметно, будто
независимо друг от друга, тем более от воды из-под крана.
Она даже звонила в «Водоканал», где ей подтвердили правильность догадки. Действительно, улучшилось качество
воды — и здоровье тоже улучшилось.
— Ради таких перемен в жизни
горожан мы и работаем, — заверил
в своем предновогоднем интервью
«Хабаровским вестям» Владимир
Иванович СТЕБЛЕВСКИЙ — директор МУП города Хабаровска
«Водоканал». — Пресная питьевая
вода — самый сокровенный, самый
драгоценный продукт на Земле.
Вода — это жизнь. Меняется вода
— меняется и качество жизни. И с
июля 2012 года не только жители
улицы Уборевича, но и Трехгорной,
и Даниловского, да и всего Северного микрорайона Хабаровска
ежесуточно получают до 20 тысяч
кубометров высококачественной
подземной воды с Тунгуски.
— Как сложился 2012 год?
Помнится, он обещался быть
сложным, это же високосный
год.
— Это был, прежде всего, год
105-летия нашего предприятия!
И мы с честью выдержали все вызовы, что нам преподнес високос.
Новый год на предприятии встречают с хорошим настроением:
производственные программы по
подготовке к зиме, капитальному
ремонту, строительству будут
выполнены на 100%. По всем видам деятельности освоено почти
3 млрд рублей.
За этой цифрой огромный комплекс работ: перекладка сетей,
модернизация производства,

внедрение новых технологий. И
все это проводится за счет тарифа.
Хочу заверить: деньги, которые население платит за воду, тратятся
не напрасно, идут на улучшение
качества жизни.
Главный показатель качества
оказываемых услуг — претензии
потребителей. По сравнению с
прошлым годом жалоб стало значительно меньше. Конечно, аварии
еще случаются. Но мы — специалисты «Водоканала» — знаем,
как «лечить» этот диагноз, причем
могли бы сделать гораздо больше,
да не хватает средств. На предприятии есть все необходимое:
оборудование, техника, новейшие
технологии, внедрена система
управления качеством, а главное,
у нас уникальный кадровый потенциал. К нам охотно идет работать

РЕФОРМА ЖКХ

молодежь. Это лучший индикатор,
характеризующий способность
компании к развитию.
Сегодня в полуторатысячном
коллективе работают более 400
человек в возрасте до 35 лет. Значит, им здесь интересно, они видят
перспективу карьерного роста,
получают достойную зарплату,
не только выполняют производственные функции, но и имеют
возможность реализовывать свои
творческие способности. У нас
большое внимание уделяется
спорту, художественной самодеятельности, проводятся конкурсы,
спартакиады. Вот сейчас проходит
конкурс на лучшее новогоднее
оформление среди подразделений. Каких только чудес не придумали наши умельцы! И главное, все
это не в ущерб производству, так
как повышает настроение людей,
объединяет их, дает возможность
почувствовать себя командой.
— Какие планы у МУП города
Хабаровска «Водоканал» на
2013 год?
— В 2013 году предприятие будет продолжать активно работать
над реализацией федеральной
целевой программы развития
Дальнего Востока и Забайкалья, в
которую попали несколько наших
объектов. Во-первых, на Тунгусском водозаборе будут вводиться
дополнительные мощности с производительностью до 50 кубометров воды в сутки к существующим
объемам. Во-вторых, продолжится
реконструкция Головных очистных сооружений водоснабжения.
В-третьих, мы начали строительство второй очереди очистных сооружений канализации — это наш
главный стратегический объект
в настоящий момент. На все три
объекта планируется в 2013 году
потратить до 3 млрд рублей.
Кроме того, в первом полугодии

2013 года планируем переключить на систему городского водоснабжения микрорайон станции
Хабаровск-I. Это дома по улицам
Серышева (район ДВГУПС), Больничной, Станционной, Ленинградской, где проживает примерно 10
тысяч хабаровчан. Это последний
крупный район города, где еще водоснабжение осуществляется по
ведомственным сетям. В предстоящем году МУП города Хабаровска
«Водоканал» станет обеспечивать
водой весь город полностью.
— А что ожидает нас, потребителей? Тарифы на воду
поднимутся?

— С начала года тарифы меняться не будут. С 1 июня на 4,7%
подорожают услуги водоснабжения, на 4,4% — водоотведения.
В общем, повышение тарифов
за воду будет увеличено на 4,5%.
Этого для развития предприятия
крайне мало, но мы понимаем,
что в нынешней ситуации люди
не смогут платить больше. Мы со
своей стороны будем еще более
экономно расходовать поступающие средства, сделаем все, чтобы
качество услуг не пострадало.
Беседовала
Наталья СЕРГЕЕВА

От имени коллектива
МУП города Хабаровска «Водоканал»
поздравляю всех хабаровчан
с Новым годом!
Желаю успеха, счастья, удачи! Молодым —

перспектив в учебе, успехов в работе. Пожилым
— здоровья и благополучия на долгие годы. Специалисты «Водоканала» гарантируют вам, что постараются сделать все, чтобы качество воды и, как следствие — качество
жизни в Хабаровске с каждым годом становились лучше.
С Новым годом и с Рождеством!

Собственник, стань хозяином!

Управляющая компания ООО «Дебют-Сервис» поздравляет всех жителей обслу- панельных швов, заменено 8 тепловых пунктов,
живаемого микрорайона, коллег по жилищно-коммунальной отрасли, а также всех 3 209 п.м розливов Ц/О, ХГВС и 4 420 п.м стояков
отопления и водоснабжения, благоустроено
хабаровчан с наступающим Новым годом!

Подходит к концу 2012 год — пятый год работы
управляющей компании «Дебют-Сервис». О задачах, которые ставила перед собой УК на этот год,
об их выполнении и общих проблемах беседуем с
заместителем директора компании по работе
с общественностью Людмилой ВОЙДАК.
— Людмила Ивановна, в числе основных
задач, поставленных перед всеми управляющими компаниями в уходящем году, было
создание советов МКД. Как с ней справилась
УК «Дебют-Сервис»?
— Во многих домах (около 70%) обслуживаемого жилмассива такие советы созданы. И это
большой успех. Как представителю управляющей
компании мне очень сложно работать с каждым
отдельно взятым жильцом. Ведь невозможно каждому угодить, дойти до каждого, чтобы объяснить
нововведения, важность принимаемых законов
и так далее. Поэтому с созданием советов МКД
упростилась процедура принятия решений и согласования насущных вопросов по дому.
— Сложно ли было создавать советы и
почему?
— Однозначно на этот вопрос не ответишь, в
каждом доме ситуация развивалась по-своему. В
домах, где действовали домкомы, сами жители
инициировали проведение собрания и создали
совет МКД, который сразу начал активно работать.
В отдельных же домах было непросто «раскачать»
жильцов, объяснить им необходимость совета,
убедить. Активно помогала нам администрация
Южного округа: в каждом доме есть муниципальная собственность, и специалисты комитета
по управлению округом как представители собственника инициировали проведение собраний
по выбору совета. А в отдельных домах жители на
примере соседей, увидев положительные результаты, создали совет у себя.
Но есть и такие дома, председатели советов
которых уже заявили о желании сложить свои
полномочия, так как не нашли поддержки и понимания среди жителей. И пока собственник у
нас формальный, не желающий исполнять свои
обязанности, совету МКД сложно осуществлять
свои функции.

— Какие задачи ставятся перед советом
МКД и каковы его полномочия?
— Прежде всего, советы помогают собственникам принять решение по формированию планов
работ по текущему и капитальному ремонту на год
на общем собрании. Также они контролируют качество выполнения этих работ и выступают неким
связующим звеном между УК и жильцами дома.
Например, в доме № 42 по ул. Пионерской, создав
совет, люди быстро ощутили результат. Сначала
совет инициировал проведение общего собрания
и в начале февраля представил в управляющую
компанию перечень работ по текущему и капитальному ремонту, утвержденный собственниками. Мы сообща составили график и к середине
лета в доме были отремонтированы подъезды,
установлены энергосберегающие светильники,
заменены окна, выполнено благоустройство
детской площадки и зоны отдыха для пожилых
граждан. И здесь важно отметить понимание
людей, что единовременное осуществление всех
намеченных работ в рамках имеющихся средств
по дому невозможно. И только долгосрочное
планирование может обеспечить бесперебойную
работу инженерного оборудования и комфортное
проживание граждан.
— Во всех вопросах удается достичь взаимопонимания с собственниками или есть
проблемные моменты?
— В числе основных проблем — оплата общедомовых начислений (ОДН). Суммы по этой статье
порой выставляются немалые, и людей это возмущает! В этом году объявлены окончательные
сроки оборудования всех МКД общедомовыми
приборами учета коммунальных ресурсов, но установлены они пока не во всех домах. Причина в том,
что собственники голосуют против оборудования
инженерных систем такими приборами, опасаясь
дополнительных платежей. Но люди не понимают,
что это вызвано, чаще всего, неучтенным расходом ресурсов в квартирах, не оборудованных
индивидуальными приборами учета (ИПУ), или
несоответствием числа проживающих и прописанных. В тех домах, где процедура выявления
незарегистрированных временно проживающих
граждан проведена в соответствии с законом и на
общем собрании принято решение по выявлению
таковых, начисления за общедомовые нужды значительно сократились.
— Какой выход вы видите из этой ситуации?
— Он один — разъяснительная работа. Зарабо-

тало в полную силу постановление Правительства
РФ № 354, регламентирующее «Правила предоставления коммунальных услуг…», правительством Хабаровского края утверждены нормативы
потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, и нас засыпали вопросами
именно жители домов, которые не оборудованы
приборами учета: «За что выставлены дополнительные платежи, если в доме нет счетчика? Каким
образом рассчитан данный объем на ОДН?». И
вот через информационные стенды, ответы на
обращения и во время личного приема специалисты УК дают разъяснения по методике расчета,
разрабатывают с активами домов мероприятия
по снижению расходов, но последнее касается
только тех домов, в которых есть общедомовые
приборы учета. Немаловажно и в определенные
сроки (с 23-го по 26-е число) передать показания ИПУ поставщику услуги. В тех домах, где все
жители исполняют данное требование закона,
общедомовые начисления значительно меньше.
Варианты передачи сведений сегодня разные, и
сделать это не может разве что ленивый.
— Работы по капитальному и текущему
ремонту — еще один вопрос, который УК и
собственники решают сообща. Какие здесь
грядут изменения в связи с принятием нового закона?
— В настоящее время мы формируем план
капитального ремонта инженерных коммуникаций и конструктивных элементов МКД на 2013 г.,
опираясь на решения собственников, которые
уже сдали протоколы общих собраний или
обсуждают этот вопрос на собраниях,
проходящих в форме заочного голосования. А Правительство РФ тем временем
готовит новую модель финансирования
капитального ремонта. Насколько она
окажется удобной и реально работающей, пока не знает никто. Будет ли
работать предлагаемая схема накопления и
распределения средств, дойдет ли очередь до
каждого дома, как будет идти финансирование
через кредитные учреждения? Вопросов пока
больше, чем ответов. Но в то время, когда законодатели решают эти вопросы, управляющая
компания «Дебют-Сервис» ремонтирует дома по
существующему порядку — за средства, аккумулирующиеся на счету каждого дома, согласно
решению собственников.
Так, в уходящем году отремонтировано
9 869 кв. м кровель, утеплено 10 039 п.м меж-

1 711 кв. м дворовых территорий. Продолжается
реализация мер, направленных на экономию
энергоресурсов, и в подъездах 10 домов заменены окна, ремонтируется система электроснабжения и устанавливаются энергосберегающие
светильники. Сделано много, и теперь важно все
это сохранить, чтобы в следующем году направить
средства собственников на другие нужды.
— Какие еще предпринимаемые меры
способствуют повышению качества предоставляемых услуг и снижению их стоимости?
— Летом этого года мы приобрели экологически безопасную уборочную технику и опробовали
ее в узких хабаровских двориках, что значительно
ускорило процесс уборки. А в зимний период
каждое ЖЭУ укомплектовали снегоуборочной
техникой, что позволяет оперативно наводить
порядок во дворах после снегопадов.
— Совсем скоро Новый год. Как компания
готовится к его встрече?
— Во дворы домов, советы которых обратились с заявкой, завезли новогодние деревья,
оказана помощь в праздничной подсветке фасадов и дворов. По обращениям залиты катки и

хоккейные коробки. Красивый
новогодний городок вместе с
жителями мы построили возле домов № 179, 181, 181а по
ул. Краснореченской, теперь
нужно все это сохранить, чтобы
красота радовала нас подольше.
К Новому году для населения
обслуживаемых домов компанией объявлена акция о списании пени при оплате задолженности за жилищные услуги до конца года, и
этот шаг дал положительный результат.

В канун праздника УК «Дебют-Сервис»
желает всем хабаровчанам счастья, здоровья, благополучия, плодотворной работы в
Новом году и реализации всех намеченных
планов. С праздником!
Подготовила Нина ЖИГУНОВА

ПРОГРАММА ТВ

Среда, 26 декабря 2012 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 декабря

07.00 Доброе утро
11.00, 13.00, 16.00 Новости
11.15 Х/ф «ДЕВЧАТА»
12.50 Новогодний Ералаш
13.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
14.35 Легендарное кино в
цвете. «ЗОЛУШКА»
16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
18.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.40 Проводы Старого года
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина
01.00 Новогодняя ночь на
Первом
03.30 Дискотека 80-х
РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ» (12+)
08.30 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима в Простоквашино»
09.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
12.00 Лучшие песни-2012.
Праздничный концерт из Государственного Кремлевского
дворца
13.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
15.00 Вести
15.20 Короли смеха (12+)
17.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ»
20.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
21.55 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
23.30 Новогодний парад звезд
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина
01.00 Новогодний Голубой
огонек-2013
05.05 Большая новогодняя
дискотека
РОССИЯ 2
06.05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
(16+)
08.30, 12.00 Моя планета

11.30 Рейтинг Баженова. Законы природы
13.20 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКОЕ
ЛЕТО»
13.55, 16.50, 04.05 Вестиспорт
14.05 Моя рыбалка
14.35 Диалоги о рыбалке
15.05 Язь против еды
15.30 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
16.20 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
17.00 Золотой пьедестал
20.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
22.00 Смешанные единоборства. Международный турнир
супертяжеловесов с участием
Сергея Харитонова. Пр. тр. из
Японии
00.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия - Канада.
Пр. тр. из Уфы
03.10 Смешанные единоборства. Международный турнир
супертяжеловесов с участием
Сергея Харитонова. Тр. из Японии (16+)
04.20 Профессиональный бокс.
Лучшее
НТВ
05.40 Рождественская встреча
НТВ (12+)
07.15, 08.20 Х/ф «ЗАХОДИ
- НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Дачный ответ (0+)
12.00, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.10 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
20.55 Говорим и показываем
(16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Ээхх, разгуляй! Фестиваль
хорошей музыки (16+)
02.45 Глухарь. Приходи, Новый
год! (16+)
04.35 Спето в СССР: «Ирония
судьбы...» (12+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ»
(12+)
07.30 М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/ф «Бен Тен» (12+)
09.00 Знаки Зодиака (6+)
09.05 Утром деньги (6+)
09.10 Обстановка (6+)
09.15 Дети+ (6+)
09.30 Тренды-Бренды (12+)
09.35 Сделано в Хабаровске
(6+)
09.50 Night life. Лучшее (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара
(16+)
12.00 Новый год в Доме-2
(16+)
14.00 Перезагрузка (16+)

СТС

ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
07.00 Волшебный Мульткарнавал
07.30 М/ф «Приключения
Мюнхгаузена» (0+)
08.05 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся» (0+)
08.45 М/ф «Приключения
Буратино» (0+)
09.45 М/ф «Тайна Третьей
планеты» (0+)
10.35 М/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки» (6+)
12.00 Сейчас
12.10 ОтЛичная дискотека.
Новый год на пятом (12+)
16.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.00, 00.05 Отличный Новый год на пятом (12+)
21.55 Легенды Ретро FM (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина

ТВ-ЦЕНТР
06.15 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
07.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+)
10.55 Тайны нашего кино.
«Большая перемена» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
13.05 Х/ф «МОРОЗКО»
14.45 Новый год с доставкой
на дом (16+)
15.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
17.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
23.00, 00.00 Новогодний
калейдоскоп. Лучшее и любимое... (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина
01.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+)
03.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
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6 ТВ
05.50 Д/ф «Реальный мир. Позитивное мышление» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 2

07.00 Дискотека 80-х
08.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
09.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00, 13.00 Новости
11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
13.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
14.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
17.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.40 Две звезды. Большой
новогодний концерт
21.45 Х/ф «АВАТАР» (16+)
00.20 «Красная звезда» представляет 20 лучших песен года
(16+)
02.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА» (12+)
04.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ДЕДУШКА МОРОЗ!»
05.30 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)

06.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина
07.00 Смешанные единоборства. Международный турнир
супертяжеловесов с участием
Сергея Харитонова. Тр. из Японии (16+)
09.45 Моя планета
14.00 Моя рыбалка
14.30 Диалоги о рыбалке
15.00 Язь против еды
15.25 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
16.10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
16.40 Х/ф «ХАОС» (16+)
18.40 Наука 2.0. ЕХперименты.
Мир в миниатюре. Поезда
19.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
(16+)
21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» - «Фулхэм». Пр. тр.
01.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уиган» - «Манчестер
Юнайтед». Пр. тр.
03.55 Вести-спорт
04.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Арсенал».
Пр. тр.
НТВ
05.20 Х/ф «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ» (12+)
07.10 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
08.00 М/ф «Приключения Десперо» (0+)
09.25 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
11.20 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПАУТИНА». «БРАТЬЯ
ПО КРОВИ» (16+)
23.00 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ»
(16+)
01.00 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
(16+)
02.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
(16+)

Áîëüøîé âûáîð èçäåëèé èç íîðêè!
Îòëè÷íûå äóáëåíêè!
«

Ðóññêàÿ çèìà»

óë. Ëåíèíà, 44 (íàïðîòèâ ðûáíîãî ðûíêà), òåë. 21-17-10
óë. Çàïàðèíà, 90 (íàïðîòèâ ïîëèêëèíèêè «
« Âèâåÿ»»),

òåë. 31-55-45

04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)
6 ТВ
05.15 Д/ф «Певцы 60-80-х годов. Из Парижа с любовью» (16+)
06.05 Место происшествия.
Курьезы года (16+)
06.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (16+)
09.25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
10.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ»
13.25 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
14.35 Старые песни о главном.
Концерт в Кремле (16+)
17.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
20.05 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ»
(16+)
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
МЕСТЬ ГНОМОВ» (16+)
00.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(16+)
01.35 Х/ф «ПРИНЦ ИЗ НЬЮЙОРКА» (16+)
03.15 Х/ф «МИЛЕНЬКИЕ
ШТУЧКИ» (16+)
ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ»
(12+)
07.30 М/ф «Покемоны: белое и
черное» (12+)
08.30 Х/ф «ХОР» (12+)
09.00, 09.55 Знаки Зодиака
(6+)
09.05 Д/ф «80 островов вокруг
света» (6+)
09.30 Pro хоккей (6+)
09.45, 19.50 Риэлторские байки
(6+)
09.50, 19.55 Тренды-Бренды (12+)

10.00, 20.00, 00.30 Комеди
Клаб (16+)
19.30 Документальная линейка
(6+)
19.45 Твоя стихия (6+)
22.00 Музыкальный концерт
Павла Воли «Новое» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2.После заката»(16+)
01.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
(16+)
03.40 СуперИнтуиция (16+)
04.35 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.35 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» (12+)
СЭТ-РЕН
05.00, 01.00 Легенды Ретро FM.
Лучшее (16+)
20.00 Концерт «Все будет чикипуки!!!» (16+)
21.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)
23.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И
КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ» (6+)
СТС
06.00 М/ф «Гуфи и его команда»
(6+)
07.00 М/ф «Времена года»,
«Снеговик-почтовик», «Дед Мороз и Серый Волк»(0+)
07.55 М/ф «Чаплин» (6+)
08.10 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00 М/ф «Приключения Винни» (6+)
10.20 М/ф «Незабываемое приключение медвежонка Винни»
(6+)
11.40 М/ф «Весенние денечки с
малышом Ру» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
07.25 Д/ф «С Новым годом,
товарищи!» (12+)
07.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ» (6+)
08.55 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+)
10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+)
11.30, 13.15 Т/с
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
13.00 Новости
16.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
17.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(12+)
18.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
20.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
22.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+)
02.15 Концерт «Киношлягер»
(6+)
03.00 Концерт «Льется музыка» (6+)
04.25 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА» (12+)
00.15 Концерт
02.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
СЕМЕЙКА» (12+)
04.10 Тайны нашего кино.
«Большая перемена» (12+)
04.45 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба» (12+)

îò ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé!

1 января

РОССИЯ 1

СЭТ-РЕН
05.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»
(16+)
10.30 Концерт «Трудно жить
легко» (16+)
12.10 Байки Страны Советов
(16+)
День 90-х. Малина красная
14.00 Веселые ребята (16+)
14.50 На курьих ножках (16+)
15.40 Братки по крови (16+)
16.30 Золотые телята (16+)
17.30 Бурда и мода (16+)
18.20 Знай наших (16+)
19.00 Сексмиссия(16+)
20.00, 00.00 Легенды Ретро
FM. Лучшее (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина
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06.00 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
07.25 М/ф «Монсуно» (12+)
07.55 М/ф «Чаплин» (6+)
08.10 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00 Самый умный (12+)
10.45 М/ф «Секретная служба
Санты» (6+)
11.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ-2» (12+)
13.00, 04.00 Даешь молодежь!
Новый год (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30, 00.00 Шоу «Уральских
Пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской федерации В.В. Путина
05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.15 Домоводство (6+)

Ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì,
äîðîãèå õàáàðîâ÷àíêè!

ВТОРНИК

06.10 Лучшие песни. Праздничный концерт из Государственного Кремлевского
дворца
07.55 Концерт «Не только о
любви»
09.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
10.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ»
13.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
15.00 Вести
15.10 Песня года. Часть
первая
17.30 Юмор года (12+)
19.05 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
20.35 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
22.20 Первый новогодний
вечер
23.45 Х/ф «КЛУШИ» (12+)
01.30 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
03.50 Муз/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ»
06.10 Комната смеха

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
19.10 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
19.30 Pro хоккей (6+)
19.45 Nigh life. Хабаровск (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Комеди Клаб. Премия
2012 г. (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации (12+)
00.05 Комеди Клаб. Хит-парад
лучших номеров 2012 г. (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00 Дом-2. Город любви
(16+)
03.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
03.30 Комеди Клаб (16+)
05.25 Т/с «САША+МАША»
(16+)
06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.15 Д/ф «Певцы 60-80-х
годов. Имена на все времена»
(16+)
07.00, 15.25 «Новости итоги»
(16+)
07.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ»
09.00 Домоводство (16+)
11.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
12.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (16+)
16.10 Место происшествия.
Курьезы года (16+)
16.40 Д/ф «Жулики» (16+)
17.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
19.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
(16+)
22.00 Вечер с «Губернией»
(16+)
23.50 Новогоднее поздравление (16+)
00.00 Вечер с «Губернией».
Песни о ДВ (16+)
00.30 Старые песни о главном.
Концерт в Кремле (16+)
03.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» (16+)

Хабаровские Вести

12.50 М/ф «Цыпленок Цыпа»
(6+)
14.15 Х/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
17.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
18.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (12+)
19.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (12+)
21.15 М/ф «Три богатыря и
шамаханская царица» (12+)
22.45 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
00.15 МясорУПка (16+)
01.15 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2» (16+)
03.10 Х/ф «ДОННИ БРАСКО»
(16+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 На рыбалку (6+)
ТВ-ЦЕНТР
05.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ»
07.20 М/ф «Когда зажигаются
елки»
07.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
09.20 М/ф «Двенадцать месяцев»
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
14.30 События
14.45 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (6+)
15.55 ВИА хит-парад (12+)
18.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+)
20.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» (16+)
22.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ» (16+)

05.55 М/ф «Чертенок № 13»,
«Находчивый лягушонок»,
«Золушка», «Возвращение
блудного попугая», «Стойкий оловянный солдатик»,
«Бременские музыканты», «По
следам бременских музыкантов», «Сказка о царе Салтане»,
«Конек-Горбунок», «Двенадцать месяцев», «Снежная
королева», «Летучий корабль»,
«Маугли» (0+)
13.40 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
14.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
16.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
17.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
18.45, 02.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(12+)
19.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(12+)
21.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
22.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
00.05 Легенды Ретро FM. Новогодний концерт (12+)
01.20 М/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки» (6+)
03.50 Х/ф «ТЕНЬ» (6+)
05.15 Мультфильмы
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
07.30 Мультфильмы (6+)
09.00 Д/ф «Колеса Страны Советов» (12+)
09.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (12+)
03.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
(6+)
04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(12+)
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Хабаровские Вести

СРЕДА

2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (12+)
09.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
11.15 М/ф «Ледниковый период»
12.40 Новый «Ералаш»
13.10 Х/ф «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
15.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
17.55 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости
19.10 Угадай мелодию
19.40 Поле чудес
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
23.55 Легенды «Ретро FM»
02.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
(12+)
04.35 Х/ф «ПОСМОТРИ, КТО
ГОВОРИТ» (12+)
06.05 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
07.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
10.50 Х/ф «САМОГОНЩИКИ», «ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
11.25 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
13.05 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
15.00, 21.00 Вести
15.10 Песня года. Часть вторая
17.50 Юмор года (12+)
19.45, 21.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.55 Второй Новогодний вечер
23.35 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА»
(12+)
01.30 Х/ф «НА МОРЕ!» (12+)
РОССИЯ 2
06.25, 04.05 Смешанные
единоборства. Лучшее (16+)
08.30, 19.10 Top Gear. «Зимние
Олимпийские игры»
09.20, 15.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
10.05, 22.00 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА
АНДЖЕЛО» (16+)
11.45 Моя планета
14.00 Моя рыбалка
14.30 Диалоги о рыбалке
15.00 Язь против еды
16.10 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов

16.40 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ» (16+)
18.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Пластиковый стаканчик
19.00 Вести-спорт
20.05 Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея (16+)
23.55 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира. 1/4 финала. Пр. тр. из Уфы
02.10 Х/ф «ХАОС» (16+)
НТВ
05.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
07.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
09.05 Еда без правил (0+)
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 Т/с «ПРОЩАЙ «МАКАРОВ» (16+)
19.25 Т/с «ПАУТИНА». «РОМАН С
УБИЙЦЕЙ» (16+)
23.15 Концерт «Репетирую жизнь»
(16+)
01.05 Спорт для всех. Настоящий
Герой. КАМАЗ мастер (16+)
01.40 Х/ф «О’КЕЙ!» (16+)
03.25 Т/с «МАСКВИЧИ» (16+)
04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)
6 ТВ
05.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+)
06.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
08.55 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
10.40 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ»
(16+)
13.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (16+)
15.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
17.00, 01.30 Х/ф «МЕСТЬ
ПУШИСТЫХ» (16+)
18.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ
МОЖЕТ» (16+)
20.30, 00.15 Квартет И (16+)
21.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (16+)
02.55 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
04.15 Х/ф «СИНГЕНОР» (16+)
ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» (12+)
07.30 М/ф «Покемоны: белое и
черное» (12+)

ПРОГРАММА ТВ
08.30 Х/ф «ХОР» (12+)
09.00, 09.40, 19.50 Знаки Зодиака
(6+)
09.05 Сделано в Хабаровске (6+)
09.20, 19.55 Риэлторские байки (6+)
09.25 Все это кино (12+)
09.45, 19.40 Выход в город (6+)
09.55 В мире спорта (6+)
10.00, 20.00 Comedy Батл (16+)
19.30 ТОГУ-тайм (6+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2.После заката (16+)
00.30 Комеди Клаб (16+)
01.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
03.25 СуперИнтуиция (16+)
04.20 Необъяснимо, но факт (16+)
05.20 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» (12+)

Дорогие работники ЖКХ,
коллеги!
От всего сердца
поздравляем вас

с наступающим Новым годом!

Искренне желаем крепкого
здоровья, счастья, новых успехов
в нашей нелегкой, но очень важной
работе, от которой во многом зависят
комфорт, настроение и позитивный
настрой жителей нашей прекрасной
дальневосточной столицы!

СЭТ-РЕН
05.00 Легенды Ретро FM. Лучшее (16+)
08.15 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И
КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ» (6+)
09.30 Детская студия телевидения (0+)
09.35 Разминка (0+)
09.45 Мисс Бикини (16+)
10.00, 02.40 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» (16+)
17.50 Концерт «Все будет чики-пуки!!!»
(16+)
19.45 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
21.15 Х/ф «БРАТ» (16+)
23.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
СТС
06.00 М/ф «Гуфи и его команда» (6+)
07.00 М/ф «Детский альбом», «Зима в
Простоквашино», «Ну, погоди!» (0+)
07.55 М/ф «Чаплин» (6+)
08.10 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/ф «Шайбу, шайбу!» (0+)
09.25 М/ф «Том и Джерри»
09.45 М/ф «Большое путешествие»
(6+)
11.15 Х/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
13.00 М/ф «Князь Владимир» (12+)
14.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
16.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (12+)
18.00 М/ф «Илья Муромец и Соловейразбойник» (12+)
19.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

Среда, 26 декабря 2012 г.

С новым годом,
с новым счастьем!
Директор ООО «ЖКХ-Сервис»
Е.В. Попов

23.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
01.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)
03.15 Х/ф «ЩЕПКА» (16+)
04.50 Домоводство (6+)
05.35 На рыбалку (6+)
ТВ-ЦЕНТР
06.20 М/ф «В тридесятом веке»,
«Первая зима»
06.45 Д/ф «Детство в дикой природе»
(6+)
07.45 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
(16+)
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
10.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС»
(6+)
16.00 Муз/ф «ИЩИ ВЕТРОВА!» (12+)
17.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.30, 21.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО
Я!» (12+)
23.15 Х/ф «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА»
(12+)

01.50 Х/ф «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ»
(16+)
03.40 Д/ф «Звездные папы» (16+)
05.15 Без обмана. Фокус с креветками
(16+)
ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
06.15 М/ф «Чиполлино». «Василиса
Микулишна» (0+)
07.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.25, 03.40 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
(0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
12.20 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ
ПРИЗВАНИЕ» (16+)
15.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНЫЕ
ГОЛОСА» (16+)
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО
БЛИЗНЕЦОВ» (16+)
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНЫЙ
ГОША» (16+)
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ» (16+)
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПОЗДАЛОЕ
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД. НАЖИВКА» (16+)

19.20 Т/с «СЛЕД. НИКТО НЕ УЗНАЕТ»
(16+)
20.10 Т/с «СЛЕД. ПСИХИЧЕСКИЙ ЯД»
(16+)
21.00 Т/с «СЛЕД. МНИМАЯ НЕВЕСТА»
(16+)
21.45 Т/с «СЛЕД. ЖАЖДА МЕСТИ»
(16+)
22.30 Т/с «СЛЕД. ЕЛОЧКА» (16+)
23.20 Т/с «УБИЙСТВО ПОФРАНЦУЗСКИ» (16+)
02.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
05.05 Д/ф «Имена на все времена»
(12+)
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (6+)
08.35 Мультфильмы (6+)
09.00 Д/ф «Колеса Страны Советов»
(12+)
09.45, 02.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (12+)
15.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(12+)
18.15 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
00.25 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
(12+)
05.25 Д/ф «Оружие Победы» (16+)

Программы телеканалов «Домашний», «Россия 24», «Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 28 декабря

ЧЕТВЕРГ
3 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.40, 07.10 Х/ф «МАЛЫШКАРАТИСТ-2» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
11.15 М/ф «Ледниковый период:
Глобальное потепление»
12.50 Новый «Ералаш»
13.10 Х/ф «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
15.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
17.55 Кто хочет стать
миллионером?
19.00 Вечерние новости
19.10 Угадай мелодию
19.40 Поле чудес
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.15 Х/ф «1 + 1» (16+)
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
01.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» (16+)
03.40 Х/ф «ПОСМОТРИ, КТО
ЕЩЕ ГОВОРИТ»
05.05 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
08.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»,
«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС»
09.15, 12.35 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.15, 20.40 Местное время.
Вести - Хабаровск
13.20 Праздничный концерт
14.35 М/ф «Маша и Медведь»
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
17.00 Измайловский парк (12+)
18.50 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+)
21.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА.
ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (16+)
02.40 Х/ф «4 ТАКСИСТА И
СОБАКА» (12+)
04.35 Горячая десятка (12+)
РОССИЯ 2
06.30, 19.00 Вести-спорт
06.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Куинз Парк
Рейнджерс». Пр. тр.
08.40, 19.10 Top Gear.
«Путешествие на Северный
полюс»

09.35, 15.25 Большой тест-драйв
со Стиллавиным
10.20 Моя планета
14.00 Моя рыбалка
14.30 Диалоги о рыбалке
15.00 Язь против еды
16.10 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
16.40 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА
АНДЖЕЛО» (16+)
18.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Пробка
20.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»
(16+)
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»
(16+)
23.55 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. 1/2 финала. Пр.
тр. из Уфы
02.10 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Сантандера Сильгадо (Колумбия)
03.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Пр. тр. из
Германии
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
НТВ
05.45 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
07.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.05 Еда без правил (0+)
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
(16+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 Т/с «ПРОЩАЙ «МАКАРОВ»
(16+)
19.25 Т/с «ПАУТИНА». «МАСКА
КОРОЛЯ» (16+)
23.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
01.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
03.25 Т/с «МОСКВИЧИ» (16+)
04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)
6 ТВ
06.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
07.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (16+)
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ»
10.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
МЕСТЬ ГНОМОВ» (16+)

13.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (16+)
15.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (16+)
18.20 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
20.05 Квартет И (16+)
21.35 Х/ф «ДИСКО» (16+)
23.40 Х/ф «ДОКТОР Т. И ЕГО
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.45 Х/ф «ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ» (16+)
03.55 Х/ф «ПЛЕМЯННИЧКИ В
ЕГИПТЕ» (16+)
ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» (12+)
07.30 М/ф «Покемоны: белое и
черное» (12+)
08.30 Х/ф «ХОР» (12+)
09.00, 09.55, 19.45 Знаки
Зодиака (6+)
09.05 Д/ф «80 островов вокруг
света» (6+)
09.35, 19.40 Тренды-Бренды
(12+)
09.40, 19.30 Твоя Стихия (6+)
09.45 Риэлторские байки (6+)
09.50, 19.50 Выход в город (6+)
10.00, 20.00 Битва экстрасенсов
(16+)
19.55 В мире спорта (6+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2.После заката (16+)
00.30 Комеди Клаб. Премия-2012
(16+)
02.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ
И ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»
(16+)
04.25 Необъяснимо, но факт (16+)
05.25 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» (12+)
СЭТ-РЕН
05.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
(16+)
09.30 Детская студия
телевидения (0+)
09.35 Разминка (0+)
09.45 Мисс Бикини
День космических историй
10.00 Пикник на обочине (16+)
10.50 Смерть как чудо (16+)
11.50 Охотники за сокровищами
(16+)
12.50 Архитекторы древних
планет (16+)
13.50 Хранители звездных врат
(16+)
14.40 Тень Апокалипсиса (16+)
16.30 Галактические разведчики
(16+)
17.30 Подводная Вселенная (16+)
18.30 Лунная гонка (16+)
20.20 Время гигантов (16+)
21.10 НЛО. Дело особой важности
(16+)

23.00 Любовь из Поднебесной
(16+)
00.00 Девы славянских богов
(16+)
01.00 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
(16+)
02.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
04.50 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
(16+)
СТС
06.00 М/ф «Гуфи и его команда»
(6+)
07.00 М/ф «Картинки с выставки»,
«Новогодняя сказка», «Умка»,
«Умка ищет друга» (0+)
07.55 М/ф «Чаплин» (6+)
08.10 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00 М/ф «Покахонтас»
10.20 М/ф «Покахонтас-2.
Путешествие в Новый свет»
11.45 М/ф «Князь Владимир» (12+)
13.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
(12+)
18.45 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2» (12+)
20.45 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.15 МясорУПка (16+)
01.15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ХОРОШИХ ПАРНЕЙ» (16+)
03.55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
04.50 Краеведение (16+)
05.15 Домоводство (6+)
ТВ-ЦЕНТР
06.05 М/ф «Остров ошибок»,
«Полкан и Шавка»
06.40 Д/ф «Детство в дикой
природе» (6+)
07.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
09.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА»
11.00 Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец (12+)
11.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
13.40 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью» (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (6+)
16.00 Новый Год с доставкой на
дом (16+)
17.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (12+)

Óâàæàåìàÿ
Ëèäèÿ Ïåòðîâíà
Ìåíüøåíèíà!
Поздравляем
с прекрасным юбилеем!
От души и с сердечной любовью
Подарить мы
хотим пожеланья:
Оптимизма, успеха, здоровья,
Теплоты и родных пониманья!
Из счастливых и добрых мгновений
Пусть слагаются яркие годы!
Замечательным
чтоб настроенье
Оставалось всегда,
как сегодня!
Семья Чирковых
19.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
21.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
01.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
03.30 Д/ф «Стекляшка за
миллион» (16+)
05.05 Д/ф «Голос» (12+)
ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
05.55 М/ф «Веселая карусель»,
«Пес в сапогах», «Али-баба и
сорок разбойников», «Новогодняя
сказка», «Как казак счастье искал»
(0+)
07.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
08.35 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 02.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЕННАЯ
ТАЙНА» (16+)
15.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК» (16+)
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
УГОНЩИК» (16+)
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕНУЖНЫЙ РЕБЕНОК» (16+)

17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАБЛЕТКИ
ОТ БЕССОННИЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ НИНА»
(16+)
19.30 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА В АД»
(16+)
20.15 Т/с «СЛЕД. ПОКА СМЕРТЬ
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (16+)
21.00 Т/с «СЛЕД. РЫЦАРИ
СЕРЕБРА» (16+)
21.55 Т/с «СЛЕД. ФИТНЕС ЦЕНТР»
(16+)
22.30 Т/с «СЛЕД. ОСТОРОЖНО,
СНЕГУРКИ» (16+)
23.25 Т/с «УБИЙСТВО ПОФРАНЦУЗСКИ» (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)
07.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
(6+)
09.10 Д/ф «Колеса Страны
Советов» (12+)
10.00, 18.15 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
16.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (12+)
00.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+)
02.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (12+)
05.10 Д/ф «Рождество» (16+)

Среда, 26 декабря 2012 г.
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Поздравляем всех хабаровчан

ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Уходящий 2012 год запомнится нам серьезными политическими
событиями и преобразованиями.
В предстоящий год жителей Хабаровска ожидают выборы губернатора Хабаровского края, мэра города Хабаровска. Работа для
политиков всех уровней предстоит большая, нужна консолидация
здоровых сил общества, чтобы были выбраны достойные личности.
Однако приближающиеся праздники напоминают нам о вечных
ценностях, о том, что настало время забыть о политике. Впереди
самые добрые, самые семейные праздники.

Желаем свершений, удач, начинаний,
Открытий и творчества в Новом году!
Пусть дух созидания, радость мечтаний

Приносят приятных забот череду!
Здоровья и счастья, любви и достатка!
Пусть жизни дорога у вас будет гладкой!

Политический совет Местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Хабаровска

Уважаемые коллеги,
работники строительного комплекса г. Хабаровска!

Ïðèìèòå íàøè ñàìûå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Коллектив некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации
«Содействие развитию стройкомплекса
Дальнего Востока»

от всей души поздравляет своих членов
и жителей Хабаровского края
с новым, 2013 годом!
Надеемся, что долгосрочная программа Президента и Правительства России
по развитию Дальнего Востока будет
успешно реализовываться и достигнет
поставленных целей.
Желаем всем удачи, благополучия,
исполнения желаний. Счастья, здоровья, оптимизма вам и вашим семьям.

Новый год — самый почитаемый у наших людей праздник. Это еще и хороший повод
подвести итоги прошедшего
года и наметить новые цели.
Строители по своей сути —
созидатели и романтики. Когда
строится новый дом, он как бы
растет, и картина РАСТУЩЕГО
ДОМА — самая прекрасная картина в мире! Потому что нет в России
человека или семьи, которые не
мечтали бы о новом доме, новой
квартире или расширении жизненного пространства. Мы строим не просто жилье, а практически ячейки для
зарождения новой семьи или роста
уже существующей крепкой семьи.

Таким образом строители напрямую
участвуют в строительстве счастья и
процветания людей. И помня об этом,
они встречают каждый Новый год с
надеждой построить новое необыкновенное жилье, красивую школу или
хорошую дорогу на радость людям.
За свой самоотверженный труд
строители заслуживают любовь и
уважение сограждан. Мы желаем,
дорогие коллеги, здоровья, счастья
и процветания вам и вашим близким!
Сергей РОДИОНОВ,
генеральный директор НП СРО
«Дальневосточное объединение
строителей»

Председатель Правления
НП СРО «СРСК ДВ» Л.Г. МЕДВЕДЕВ
Генеральный директор
НП СРО «СРСК ДВ» А.А. СЕРОВ

Äîðîãèå íàøè êîëëåãè, ïàðòíåðû, êëèåíòû!
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ãåîçåìèçûñêàíèÿ» îò äóøè
ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ íîâûì, 2013 ãîäîì!
Âñåõ áëàã, ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ,
óäà÷è âàì, âàøèì ðîäíûì
è áëèçêèì!

îâûé ãîä
Ïóñòü Íê íå ïðèáàâèò,
,
Ìîðùèíî ðàçãëàäèò è ñîòðåò
À ñòàðûå êðåïèò,
Çäîðîâüå ó èçáàâèò
Îò íåóäà÷ íîãî ðàäîñòè
È ìíîãî-ì ïðèíåñåò!
È ñ÷àñòüÿ

Уважаемые коллеги, партнеры,
клиенты, сердечно поздравляем вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть 2013 год оправдает все
наши надежды, принесет мир,
здоровье и благополучие в каждую
семью. Пусть сбудутся все наши
планы и мечты по экологической
очистке города от промышленных
и бытовых отходов. И пусть наш
прекрасный город как в этом уходящем году, так и во все последующие
признают самым чистым городом в
рамках Всероссийского экологического
проекта «Чистый город».
Коллектив ООО «Адриатик»

Дизайн Полины РОМАНОВОЙ

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

пн вт ср чт пт сб вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

пн вт ср чт пт сб вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

НОЯБРЬ

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

пн вт ср чт пт сб вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ДЕКАБРЬ

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

АВГУСТ
ИЮЛЬ
ИЮНЬ
МАЙ

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

АПРЕЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

МАРТ
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

ФЕВРАЛЬ

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ЯНВАРЬ

2013
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Äîðîãèå äðóçüÿ, óâàæàåìûå êîëëåãè
è ãîñòè ãîðîäà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ è âàøè ñåìüè
ñ íîâûì, 2013 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Ïóñòü âàøà æèçíü áóäåò êðàñî÷íîé,
äîì — ãîñòåïðèèìíûì.
Ïóñòü áëèçêèå ðàäóþò âàñ ïîíèìàíèåì è ïîääåðæêîé.
Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,
èñïîëíåíèÿ çàâåòíûõ æåëàíèé,
íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè è ïðîöâåòàíèÿ!
Êîëëåêòèâ
ÎÎÎ «Àìóðñàíòåõìîíòàæ»

Дорогие друзья!
Вы в Новый год под бой часов желанье загадайте,
Шампанское друзьям своим почаще подливайте,
Пусть год Змеи пройдет у всех особенно успешно,
Пусть будут счастье, радость, смех, ну и любовь, конечно!
Пусть мудрость вам Змея придаст, пусть будет год счастливым,
А беды и ненастья все пусть пронесутся мимо.
Удачно встретить Новый год вам от души желаем,
Пусть Дед Мороз вам принесет все то, что загадали!
Коллектив предприятия
«Гавань Хорошего вкуса»

Ïîçäðàâëÿåì
министра здравоохранения
Хабаровского края
Александра Валентиновича Витько,
заместителя министра
Ирину Николаевну Радомскую,
всю медицинскую общественность Хабаровского края
с наступающим 2013 годом!
Пусть он будет для вас годом взвешенных
и мудрых поступков, войдет в ваши дома праздником
мира, добра и финансового благополучия.
Здоровья, счастья и радости в новом году!

Коллектив КГБУЗ
«Городская поликлиника № 8»

Коллектив КГБУЗ
«Городская поликлиника № 8»
от всей души поздравляет начальника
управления здравоохранения
администрации г. Хабаровска
Ирину Анатольевну Шапиро и
заместителя начальника
Татьяну Михайловну Скорик
с наступающим

Новым годом
и Рождеством!
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Желаем Вам и Вашим близким
только радостных событий в году грядущем,
крепкого здоровья и благополучия!
Пусть Ваш дом всегда будет согрет любовью
и теплом родных и друзей.
Председатель совета трудового коллектива
КГБУЗ «Городская поликлиника № 8»
Людмила Павловна ВЕРПАХ

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âñåõ õàáàðîâ÷àí c íàñòóïàþùèì

Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Íîâûé ãîä! À ýòî çíà÷èò
Â æèçíè íîâûå ïóòè.
Æåëàåì ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ
Çàãàäàåì: ïóñòü óäà÷à
Ê âàì ñòðåìèòåëüíî ëåòèò!
è èñïîëíåíèÿ æåëàíèé!
Ïóñòü ëþáîâü è âäîõíîâåíüå
Áóäóò ñ âàìè êðóãëûé ãîä,
È, âíå âñÿêîãî ñîìíåíüÿ,
Æèçíü äàñò íîâûé ïîâîðîò.
Áóäåò äîì íàïîëíåí ñ÷àñòüåì,
Ñâåòîì, ðàäîñòüþ, òåïëîì,
À ïðîáëåìû è íàïàñòè
Ïóòü îáõîäÿò ìèëûé äîì.

Êîëëåêòèâ ÓÊ ÎÎÎ «ÂÈÊ-Ãàðàíò»

ПРОГРАММА ТВ

Среда, 26 декабря 2012 г.

ПЯТНИЦА
4 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3» (12+)
09.35 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА»
11.15 М/ф «Ледниковый период-3: Эра динозавров»
13.10 Х/ф «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
(12+)
15.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
17.55 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости
19.10 Угадай мелодию
19.40 Поле чудес
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
(16+)
01.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
03.15 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ»
04.30 М/ф «Дельго»
05.50 Т/с «24 ЧАСА» (16+)
06.30 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
06.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.20, 12.35 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.15, 20.40 Местное время.
Вести - Хабаровск
13.30, 17.10 Праздничный
концерт
14.35 М/ф «Маша и Медведь»
15.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗ
ВСЕГДА ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ» (12+)
18.55 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» (12+)
21.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (12+)
01.05 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02.50 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» (12+)
РОССИЯ 2
07.00, 19.00 Вести-спорт
07.10, 16.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ДОЖДЬ» (16+)

09.15 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) - «Салават Юлаев» (Уфа)
11.20 Моя планета
14.00 Моя рыбалка
14.30 Диалоги о рыбалке
15.00 Язь против еды
15.25 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
18.30 Наука 2.0. НЕпростые
вещи. Газета
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Тр. из Германии
20.55 Полигон
21.25 Основной состав
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Трактор» (Челябинск). Пр. тр.
00.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив» (Ярославль). Пр. тр.
02.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
03.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Пр. тр. из
Германии
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
НТВ
05.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
07.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.05 Еда без правил (0+)
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
12.10 И снова здравствуйте! (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ» (16+)
19.25 Т/с «ПАУТИНА». «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ» (16+)
23.10 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
01.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «МОСКВИЧИ» (16+)
03.45 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)
6 ТВ
05.00 Х/ф «ПРИНЦ ИЗ НЬЮЙОРКА» (16+)
06.45 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
08.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
09.50 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» (16+)

СУББОТА
5 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
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 Сергей Жигунов. Теперь я
знаю, что такое любовь
13.10 Х/ф «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
(12+)
15.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
17.55 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости
19.10 Угадай мелодию
19.40 Новогодний смех на Первом
20.55 Поле чудес
22.00 Время
22.15 Сегодня вечером (16+)
23.50 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
01.40 Х/ф «КАЗАНОВА» (16+)
03.35 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС»
(12+)
05.20 Т/с «24 ЧАСА» (16+)
РОССИЯ 1
07.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
09.00 Субботник
09.40, 12.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
13.25 Рождественская «Песенка
года»
14.45 М/ф «Маша и Медведь»
15.10 Х/ф «СЕМЬ ВЕРСТ ДО
НЕБЕС» (12+)
17.10 Десять миллионов
18.10 Большой бенефис Игоря
Маменко и Сергея Дроботенко
(12+)
21.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (16+)
02.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ»
(12+)

РОССИЯ 2
07.00, 19.00 Вести-спорт
07.10, 16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ОРЕЛ-2» (16+)
08.50 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКОЕ
ЛЕТО»

09.30 Моя планета
14.00 Моя рыбалка
14.30 Диалоги о рыбалке
15.00 Язь против еды
15.25 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
16.10 Индустрия кино
18.30 Наука 2.0. ЕХперименты.
Дирижабли
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Тр. из Германии
20.55 Полигон
21.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
(16+)
23.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Финал. Пр. тр. из
Уфы
02.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Тр. из Германии
03.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Пр. тр. из Германии
05.15 Футбол. Кубок Англии.
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»

НТВ
05.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08.45 Государственная жилищная
лотерея (0+)
09.25 Их нравы (0+)
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
(16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»
(16+)
19.25 Т/с «ПАУТИНА». «ЭТО ТАКАЯ ИГРА» (16+)
23.20 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
01.30 Уй, на-на! (12+)
02.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
03.25 Т/с «МОСКВИЧИ» (16+)
04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)
6 ТВ
05.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
(16+)
07.25 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.05 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)
12.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ» (16+)
16.30 На рыбалку (16+)

11.40 Школа здоровья (16+)
12.45 На рыбалку (16+)
13.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ»
16.35 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ»
(16+)
18.30 Х/ф «ДИСКО» (16+)
20.35
Х/ф
«НОВОГОДНИЙ
БРАК» (16+)
22.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
00.25 Квартет И (16+)
01.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3»
(16+)
03.25 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)
05.15 Д/ф «Нетронутая планета»
(16+)
ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» (12+)
07.30 М/ф «Покемоны: белое и
черное» (12+)
08.30 Х/ф «ХОР» (12+)
09.00 Знаки Зодиака (6+)
09.05 Д/ф «80 островов вокруг
света» (6+)
09.35, 19.55 В мире спорта (6+)
09.40 Выход в город (6+)
09.45 Краски мира (6+)
10.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Night life. Хабаровск (16+)
19.45 ТОГУ-тайм (6+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комеди Клаб. Хит-парад
лучших номеров 2012 г. (16+)
01.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (18+)
03.20 Необъяснимо, но факт
05.15 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» (12+)
СЭТ-РЕН
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
(16+)
06.15 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»
(16+)
08.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
09.30 Детская студия телевидения (0+)
09.35 Разминка (0+)
09.45 Мисс Бикини (16+)
10.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
12.00 Х/ф «БУМЕР-2» (16+)
14.10 Х/ф «БРАТ» (16+)
16.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
18.15 Концерт «Смех сквозь хохот» (16+)
21.50 Вечерний Квартал (16+)
16.55, 17.45, 18.30 Открытый
Чемпионат России по хоккею.
«Амур» (Хабаровск) - «Барыс»
(Астана)
17.30, 18.15 Д/ф «Чудеса природы» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
21.00 Вся власть ЛЮБЭ!
22.05 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ»
(16+)
00.05 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)
01.45 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ»
(16+)
03.25 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-1» (16+)
04.40 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» (12+)
07.30 М/ф «Покемоны: белое и
черное» (12+)
08.30 Х/ф «ХОР» (12+)
09.00, 09.55 Знаки Зодиака (6+)
09.05 Д/ф «80 островов вокруг
света» (6+)
09.35 В мире спорта (6+)
09.40 Все это кино (6+)
10.00, 20.00 Битва экстрасенсов
(16+)
19.30 Документальная линейка
(6+)
19.45 Краски мира (6+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комеди Клаб. Новогодний
выпуск (16+)
01.30 Х/ф «НЕДЕТСКОЕ КИНО»
(18+)
03.15 СуперИнтуиция (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт (16+)
05.05 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» (12+)
СЭТ-РЕН
05.00 Х/ф «АНТИБУМЕР» (16+)
05.15 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
06.40 Концерт «Смех сквозь хохот» (16+)
09.30 Детская студия телевидения (0+)
09.35 Разминка (0+)
09.45 Мисс Бикини
Битва цивилизаций
10.00 Проклятье Монтесумы (16+)
11.00 Космические спасатели
(16+)
11.50 Планета хочет любить (16+)
12.50 Найти Атлантиду (16+)
13.45 Затерянный мир (16+)
14.40 Морская планета (16+)
15.40 Назад в будущее (16+)
16.30 Битвы древних королей
(16+)
17.30 Письма из космоса (16+)
18.30 Древние гении (16+)
19.20 Братья по космосу (16+)
20.10 Кровь звездных драконов
(16+)
21.10 Тайна людей в черном (16+)

23.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ»
(16+)
02.40 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ»
(16+)
04.00 Х/ф «АНТИБУМЕР» (16+)
СТС
06.00 М/ф «Гуфи и его команда»
(6+)
07.00 М/ф «Мороз Иванович»,
«Золушка», «Новогодний ветер»
(0+)
07.55 М/ф «Чаплин» (6+)
08.10 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00 М/ф «Секретная служба
Санты» (6+)
09.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
(12+)
11.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «Ну, погоди» (0+)
16.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
18.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
(12+)
20.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
23.00 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
00.25 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»
(16+)
03.25 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»
(16+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 Краеведение (16+)
УСЛУГИ
 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.
 Ремонт холодильников профессиональным механиком. Качественно. Гарантия один год. 77-86-75, 53-79-74
(без выходных).
 Ремонт телевизоров на дому. Недорого, гарантия, пенсионерам скидка.
Без выходных. 63-18-12, 54-42-15.
 Экспресс-ремонт
телевизоров
(ж/к, плазма, кинескоп). Установка и
ремонт телеантенн. Гарантированное
качество по доступным ценам. Пенсионерам скидки. Выезд по городу
бесплатно. В наличии пульты и комплектующие. Утилизация ТВ. 62-59-18
(ТВ-мастер), 63-58-53 (антеннщик),
ежедневно.
 Ремонт швейных машин любого
класса, оверлоков, электроприводов,
педалей. Гарантия. 69-47-25.
• Химчистка шуб, пальто, ремонт и реставрация одежды.
Ждем вас по адресу: Хабаровск,
ул. Панькова, 23, тел.: 60-49-09,
8 -909-878-80-44.

Хабаровские Вести
ТВ-ЦЕНТР
05.55 М/ф «Бременские музыканты», «Баранкин, будь человеком!»
06.35 Д/ф «Детство в дикой природе» (6+)
07.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
09.35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
10.55 Хроники московского
быта. Горько! (12+)
11.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ»
(12+)
16.00 Муз./ф «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ, ПЯТЬ ГРАНЕЙ УСПЕХА»
(16+)
17.40 Х/ф «ГАРАЖ»
19.40, 21.20 Х/ф «КРОВЬ НЕ
ВОДА» (12+)
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
02.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
03.55 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» (16+)
05.25 Без обмана. Сладкий ужас
(16+)
ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
06.35 М/ф «Дюймовочка» (0+)
07.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» (0+)
08.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 02.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
 Дрова колотые (береза, дуб), горбыль, «лапша», опилки, уголь (от мешка
до 10 тонн), щебень, отсев, бутовый камень, пескогравий, гравий, песок. Доставка от 3 до 16 тонн. 60-07-45.
 Доставим картофель, лук, свеклу,
морковь. Сахар, муку, масло, комбикорма. Доставка до квартиры бесплатно. 62-02-59, 50-82-60.
 Картофель деревенский, овощи,
сахар, мука, крупы, масло растительное, комбикорм. Доставка бесплатно.
72-90-74, 54-63-77.
ЮРИДИЧЕСКИЕУСЛУГИ
 Опытный адвокат. 8-924-301-3454.
РАБОТА
• Интересная творческая работа
в офисе. 8-914-771-82-64.
 В организацию требуется 5—6 человек. 77-55-14.
 Срочно! Сотрудники в офис. Без
возрастных ограничений. 25-25-91.
• В дружный, профессиональный коллектив примем
ответственного
сотрудника
(предпочтительно офицеры запаса). Доход 21 000 — 25 000
руб. Удобный график. 63-28-46.
Елена Александровна.

 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.
 Ремонт швейных машин на дому
с гарантией. 31-56-03, 8-924-30283-50.
 Ремонт, перетяжка мягкой мебели, стульев. От колесиков до механизмов. Замена раскладушек. 8-924-21704-35.
 Уголь (сортовой), дрова (жаркой породы), опилки, шлак, навоз,
сланец, ПГС, песок, отсев, смесь
(щебень+отсев), щебень. Доставка без
выходных. 60-20-95.

 Все увольняют, мы набираем!
Приветствуются женщины, возраст не
ограничен. 25-26-40.

22.10 Создатели (16+)
23.10 Любовь до нашей эры (16+)
01.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (16+)
02.30 Х/ф «БУМЕР» (16+)
04.20 Х/ф «БУМЕР-2» (16+)

09.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ»
11.05 Хроники московского быта.
Облико морале (12+)
11.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ»
(12+)
16.00 Х/ф «ТАЙНЫ АГЕНТА 007»
(12+)
17.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (12+)
19.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
(12+)
21.20 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
(16+)
01.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
02.40 Д/ф «Адреналин» (12+)
04.20 Тайны нашего кино. «Старик Хоттабыч» (12+)
04.55 Без обмана. Заварка для
«чайников» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Гуфи и его команда»
(6+)
07.00 М/ф «Храбрый заяц», «Приходи на каток» (0+)
07.55 М/ф «Чаплин» (6+)
08.10 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.25 М/ф «Том и Джерри»
09.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
(12+)
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «В поисках Немо» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк. Рождественская коллекция» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк-2» (12+)
21.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)
01.10 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
03.15 Сообщество (16+)
04.50 Домоводство (6+)
05.35 На рыбалку (6+)

ТВ-ЦЕНТР
06.15 М/ф «Желтый аист»
06.25 Д/ф «Детство в дикой природе» (6+)
07.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

• Приму серьезного сотрудника
в офис. Удобный график. Центр.
63-28-46.
 Помощник с опытом административно-кадровой работы. 25-31-15.
• Высокооплачиваемая работа
в офисе для людей из силовых
структур. Доход 19 770 и выше.
Подготовка. 252-652.
 Работа интересная, полезная, денежная. Офис. График удобный. Возможно совмещение. 204-391.

ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
06.35 М/ф «Маша и волшебное
варенье», «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», «Веселая карусель», «Новогодняя ночь», «Ну,
погоди!», «По щучьему велению»,
«Щелкунчик», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 02.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ» (16+)
15.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (16+)
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15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТИХАЯ
ДЕВУШКА» (16+)
15.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИНИЧКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАЧНАЯ СТРАТЕГИЯ» (16+)
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧТОБ
ПРОДОЛЖАЛСЯ РОД» (16+)
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В
СЕРДЦЕ» (16+)
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАНЬЯК» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД. В РОЗЫСКЕ»
(16+)
19.25 Т/с «СЛЕД. ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ» (16+)
20.15 Т/с «СЛЕД. ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (16+)
21.00 Т/с «СЛЕД. БРАТ» (16+)
21.50 Т/с «СЛЕД. МАФИЯ В
КОМНАТЕ» (16+)
22.40 Т/с «СЛЕД. СНЕГУРОЧКА
ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.25 Т/с «УБИЙСТВО ПОФРАНЦУЗСКИ» (16+)
ЗВЕЗДА
06.00, 23.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
07.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+)
09.10 Д/ф «Колеса Страны Советов» (12+)
10.00, 13.15 Т/с «УЧАСТОК»
(12+)
13.00, 18.00 Новости
16.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
(12+)
18.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
01.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (12+)
02.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (12+)
• Офисный сотрудник, гибкий
график. 20-22-08.
 В офис требуется молодой человек (девушка) с дипломом экономиста.
Оплата своевременная. 8-914-54694-95, 67-58-90.
• Хорошие деньги за хорошую
работу. График. 8-924-213-2725.
 Сотрудники с опытом руководства
коллективом. 77-55-14.
• Актуальное предложение! Открыт ряд вакантных позиций, работа в офисе. 25-43-01.
 Требуются сотрудники в новый
офис, гибкий график, без возрастных
ограничений. 77-45-39, 8-914-54445-39.
• Возможности для молодых
пенсионеров
(предпочтение
женщинам)! Возможность карьерного роста. 8-924-216-9947.
КУПЛЮ
• Антикварная лавка. Оценка
предметов старины (консультация бесплатно). Купим дорого
предметы старины (монеты, награды, знаки, значки, столовое
серебро,
фарфор-статуэтки,
трофеи ВОВ, военную амуницию, старые фотографии, книги). Ул. Дзержинского, 34а, тел.:
60-10-18, 74-77-86.
 Куплю старинные монеты, награды, знаки отличников, ударников,
фотографии, фарфор и др. 23-57-06,
94-12-99.
ПРОДАМ
 Телевизоры б/у. Отечественные и
импортные. Гарантия. Сервис. Доставка бесплатно. 77-36-41, 8-914-54436-41.

16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОЧКА»
(16+)
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ
СМЕРТИ» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД. ЛЕГКАЯ НАЖИВА» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. КАРДИНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ» (16+)
21.05 Т/с «СЛЕД. МОРОЗ» (16+)
21.55 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНДРЕЯ ЧИКАТИЛО» (16+)
22.40 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ СВЕТА»
(16+)
23.25 Т/с «УБИЙСТВО ПОФРАНЦУЗСКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» (6+)
09.10 Д/ф «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Направления вместо дорог» (12+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
13.00, 18.00 Новости
15.20 Д/ф «Конец фильма» (16+)
16.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
23.25 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» (12+)
02.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (12+)
05.30 Д/ф «Оружие Победы»
(16+)

6 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
08.40 Армейский магазин (16+)
09.15 М/ф «Аладдин»
09.40 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.30 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Х/ф «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
(12+)
14.15 Новогодний Ералаш
14.45 Х/ф «ОДИН ДОМА»
16.45 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
19.00 Вечерние новости
19.10 Кто хочет стать миллионером?
20.00 «Минута славы» шагает по
стране. Финал
22.00 Время
22.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ»
00.00 Святые ХХ века
00.50 Подлинная история жизни
святой Матроны
01.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
03.50 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
05.10 Соловки. Место силы
06.00 Рождество Христово. Пр.
тр. из Храма Христа Спасителя

РОССИЯ 1

07.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ»
09.40, 12.15 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
13.25 Рождественская «Песенка
года»
14.50 М/ф «Маша и Медведь»
15.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» (12+)
17.00 Кривое зеркало
19.05 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
(12+)
21.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
23.55 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
02.00 Х/ф «ДИРИЖЕР» (12+)
03.30 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ»
03.55 Х/ф «ЧУДО» (16+)
06.00 Рождество Христово. Пр.
тр. торжественного Рождественского богослужения

РОССИЯ 2

07.10, 19.00, 02.15 Вестиспорт
07.20, 16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ОРЕЛ-3» (16+)
09.00, 19.25, 08.20 Автоспорт.
«Дакар-2013»
09.10, 08.30 Русские байки.
Кругосветное путешествие (16+)

09.35 Индустрия кино
10.05, 09.00 Моя планета
14.00 Моя рыбалка
14.30 Диалоги о рыбалке
15.00 Язь против еды
15.25 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
16.10 Страна спортивная
18.30 Наука 2.0. ЕХперименты.
Дирижабли
19.10 АвтоВести
19.55 «Полигон»
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Нептунас»
(Литва). Пр. тр.
23.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
Пр. тр. из Германии
23.50 Бобслей. Кубок мира. Тр.
из Германии
00.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
01.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Пр. тр. из Германии
02.25 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
02.55 Футбол. Кубок Англии.
«Мэнсфилд Таун» - «Ливерпуль».
Пр. тр.
04.55 Профессиональный бокс.
Лучшее
07.25 Все, что движется

НТВ

05.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
(0+)
08.45 М/ф «Фильм, фильм,
фильм» (0+)
09.05 Еда без правил (0+)
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
(16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.25 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
15.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ» (16+)
19.25 Т/с «ПАУТИНА». «СТАВКА»
(16+)
23.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
(16+)
01.15 Рождественская встреча
НТВ (12+)
02.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
03.20 Т/с «МОСКВИЧИ» (16+)
04.00 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)

6 ТВ

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ» (16+)

07.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК» (16+)
09.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ»
11.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (16+)
13.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
(16+)
16.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (16+)
17.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (16+)
19.50 Встречи с Аллой Пугачевой
(16+)
21.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
23.10 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
01.25 На рыбалку (16+)
01.50 Х/ф «ПЕРЕУЛОК СЧАСТЬЯ» (16+)
03.25 Д/ф «Самобытные культуры» (16+)
03.50 Д/ф «Чудеса природы»
(16+)
04.20 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ

07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» (12+)
07.30 М/ф «Покемоны: белое и
черное» (12+)
08.30 Х/ф «ХОР» (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
09.00 Знаки Зодиака (6+)
09.05 Д/ф «80 островов вокруг
света» (6+)
09.30 Тренды-Бренды (6+)
09.40 Все это кино (6+)
09.35 Риэлторские байки (6+)
09.40 Твоя Стихия (6+)
09.45 Выход в город (6+)
10.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Pro хоккей (6+)
19.45 Night life. Хабаровск (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комеди Клаб (16+)
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
03.25 СуперИнтуиция (16+)
04.20 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.20 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» (12+)

Среда, 26 декабря 2012 г.

23.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
(16+)
00.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
01.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
03.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»
(16+)

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

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

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

СТС
06.00 М/ф «Гуфи и его команда»
(6+)
07.00 М/ф «Дед Мороз и лето»,
«Щелкунчик» (0+)
07.55 М/ф «Чаплин» (6+)
08.10 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00 М/ф «Снежные дорожки»
(0+)
09.15 М/ф «Том и Джерри»
09.40 М/ф «Аладдин»
11.20 М/ф «Возвращение Джафара»
12.35 М/ф «Шрэк-2» (12+)
14.20 М/ф «Шрэк третий» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда. Рождественская коллекция» (6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (6+)
21.00 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
22.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (16+)
00.55 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА» (16+)
02.55 Х/ф «ТОТ, КТО МЕНЯ
БЕРЕЖЕТ» (16+)
04.55 Сообщество (16+)
05.15 Домоводство (6+)

ТВ-ЦЕНТР

05.45 М/ф «Две сказки», «Козадереза»
06.05 Д/ф «Детство в дикой природе» (6+)
07.10 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (12+)
08.55 Православная энциклопедия (12+)
09.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
10.50 Хроники московского
быта. Трубка счастья
11.35 Х/ф «ГАРАЖ»
13.35 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)
СЭТ-РЕН
14.30, 21.00 События
05.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
14.45 Х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ»
ВТОРОЙ» (16+)
(12+)
06.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
16.00 День города (6+)
07.45 Вечерний Квартал (16+)
17.05 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
09.00 Детская студия телевиде19.25, 21.20 Х/ф «РЯБИНЫ
ния (0+)
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (12+)
09.05 Разминка (0+)
23.20 Х/ф «ОДИНОКИМ
09.15 Только любовь (12+)
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ09.20 Звезды театра (12+)
ЖИТИЕ»
09.30 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
01.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(16+)
16.40 Концерт «Избранное» (16+) (12+)
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА- 02.55 Д/ф «Вся наша жизнь еда!» (12+)
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
21.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА- 04.35 Без обмана. Деньги за
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+) полчаса (16+)

КПП 272101001

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

• 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

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРОГРАММА ТВ

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

Âíèìàíèå! Ãðóïïàì îò 3-õ ÷åëîâåê — ñêèäêà!
ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
06.30 М/ф «Серебряное копытце», «Осторожно, обезьянки»,
«Как обезьянки обедали», «Обезьянки, вперед», «Обезьянки в
опере», «Про бегемота, который
боялся прививок», «Муха-Цокотуха», «Ну, погоди!», «ВинниПух», «Винни-Пух и день забот»,
«Винни-Пух идет в гости»,
«Дикие лебеди» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
14.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
15.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
18.40 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
20.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)
23.00 Рождество Христово. Пр.
ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Реестр МВТ 002933

тр. из Казанского Кафедрального
собора (12+)
02.00 Легенды Ретро FM (16+)
04.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(12+)
05.35 М/ф «Персей» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+)
07.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
(6+)
09.10 Д/ф «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Московский донор Камского гиганта»
(12+)
10.00, 13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
13.00, 18.00 Новости
15.15, 18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+)
00.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
(12+)
01.50 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (12+)
05.10 Д/ф «Новый год на войне»
(12+)

ООО «Идзуми»
г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 17,
тел.: (4212) 57-61-29, 57-03-43, факс (4212) 57-41-91
www.izumi-tour.ru mailto:izumi2004@inbox.ru

ЯПОНИЯ • ЮЖНАЯ КОРЕЯ

• Ежемесячные групповые туры
• Бизнес-туры отель+ виза
КИТАЙ
• ВИЗЫ
Экономтуры через Нижнеленинское
Цзямусы от 8 600 руб., Харбин от 11 900 руб.,
Пекин от 16 800 руб., Шэньян — Шанхай —
Пекин от 30 200 руб.

ГОНКОНГ

Групповые экскурсионные туры на 4, 5, 8 дней

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÏÅÐÅÄÀ× ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

КУЛЬТУРА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ
07.00 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 Д/ф «Испытание чувств.
Лидия Смирнова»
12.30 М/ф «Новогодняя сказка», «Похитители елок»
13.00 Х/ф «МАМА»
14.25 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко
14.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО»
17.05 Больше, чем любовь
17.50 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века
19.15 Спектакль «Сasting/
Кастинг»
21.10 Татьяна и Сергей Никитины в кругу друзей
22.25, 00.05 Новый год в
компании с Владимиром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина
01.20 Концерт
02.45 М/ф «Праздник»

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

06.30 Евроньюс
10.00 М/ф «Праздник новогодней елки», «Мороз Иванович»,
«Дед Мороз и серый волк»,
«Дед Мороз и лето»
12.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
13.25 Больше, чем любовь
14.15 Спектакль «Секретарши»
15.45, 02.05 Цирк «Массимо»
16.40 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
18.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2013. Пр. тр. из Вены
20.45 Х/ф «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА»
22.20 Романтика романса.
Новогодний гала-концерт
00.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

06.30 Евроньюс

10.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
11.25 М/ф «Три дровосека»,
«Варежка»
11.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
13.20 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»
14.00 Спектакль «Старомодная
комедия»
15.35 Формула театра Андрея
Гончарова
16.15 Д/ф «Тридцатые в цвете».
«На краю света»
17.10 Дмитрий Хворостовский.
Песни и романсы
18.00 Д/ф «Кельнский собор»
18.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
19.25 Д/ф «Фидий»
19.35, 01.55 Д/ф «Планета динозавров». «Новые гиганты»
20.30 Эльдар Рязанов. Юбилейный вечер
22.00 Легендарные дружбы.
Мастерская духа. Евтушенко об
Эрнсте Неизвестном
22.30 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ.
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ»
00.15 Концерт «Queen». «Уэмбли»
01.10 Искатели
02.50 М/ф «Кот, который умел
петь»

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 М/ф «Рождественские
сказки», «Желтый слон», «Топтыжка»
11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
13.20 Спектакль «Кин IV»
16.15 Д/ф «Тридцатые в цвете».
«Кругосветка братьев Райт»
17.10 Евгений Дятлов. Любимые
романсы
18.15 Х/ф «ЦИРК»
19.35, 01.55 Д/ф «Планета
динозавров». «Элита убийц»
20.30 Бомонд в Доме актера
21.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
22.00 Легендарные дружбы.
Прекрасные черты. Ахмадулина
об Аксенове
22.30 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ»
00.15 Концерт «А-HA. Возвращение домой»
01.10 Искатели
02.50 М/ф «И смех и грех»

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
11.25 М/ф «Умка», «Умка ищет
друга»
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
13.15 Больше, чем любовь
13.55 Спектакль «Ханума»
16.15 Д/ф «Тридцатые в цвете».
«Американские приключения»
17.10 Хибла Герзмава. Любимые
романсы
18.05 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
18.15 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА»
19.35, 01.55 Д/ф «Планета
динозавров». «Чужой мир»
20.30 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Михаил
Жванецкий
22.00 Легендарные дружбы.
Прощание. Распутин о Вампилове
22.30 Х/ф «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ КОРОНЫ»
00.10 Крис Айзек. Рождественский концерт в Чикаго
01.10 Искатели
18.15 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
02.50 М/ф «По лунной дороге»
19.35, 01.55 Д/ф «По лабиринСУББОТА, 5 ЯНВАРЯ
там динозавриады»
20.30 Сквозное действие. Юби06.30 Евроньюс
лейный вечер А. Смелянского в
10.00 Новости культуры
МХТ им. А.П. Чехова
10.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
21.50 Д/ф «Петр Первый»
11.30 М/ф «Гадкий утенок»
22.00 Легендарные дружбы.
11.50 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
13.20 Божественная Гликерия. Г. Чему он меня научил. Лунгин о
Некрасове
Богданова-Чеснокова
14.00 Спектакль «Калифорний22.30 Х/ф «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ
ская сюита»
ПРОТИВ КОРОНЫ»
16.15 Д/ф «Тридцатые в цвете».
00.05 Концерт
«Конец эпохи»
01.05 Д/ф «Думают ли птицы?»
17.05 К 120-летию со дня рож02.50 М/ф «Коммунальная
дения Оскара Строка. Романтика история»
романса
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ
18.00 Д/ф «Делос. Остров боже06.30 Евроньюс
ственного света»

10.00 Новости культуры
10.20 М/ф «Заколдованный
мальчик», «Храбрый заяц», «Зимовье зверей», «Верное средство», «Случилось это зимой»,
«Знакомые нашей елки»
12.00 На тему рождественской
открытки
12.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
14.05 Легенды мирового кино.
Сергей Бондарчук
14.35 Д/ф «Думают ли птицы?»
15.30 Спектакль «Дальше тишина...»
18.00 Д/ф «Фаина Раневская»
18.40 Вениамин Смехов,
Светлана Крючкова, Констан-

РЕКЛАМА

Хабаровские Вести

РЕКЛАМА
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тин Райкин, Дмитрий Назаров в
спецпроекте «Послушайте!»
19.30 Концерт «Песни любви»
20.20 Д/ф «Инокиня»
21.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.35 К 75-летию со дня рождения Ларисы Шепитько. Документальный фильм
23.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
00.35 Балет П.И. Чайковского
«Щелкунчик». Постановка Американского театра балета
01.55 Искатели
02.45 М/ф «Сказка о глупом
муже»

АКТУАЛЬНО

Среда,
26 декабря
2012 г.
ВОПРОС
— ОТВЕТ
ЭКОЛОГИЯ
Хабаровск недавно вновь стал
обладателем высокого звания самого чистого города России. Медаль
конкурса и сертификат на 700 тысяч
рублей, предназначенных для съемки документального фильма (чтобы
жители других, менее чистых городов могли на нас хоть в кино посмотреть), привезла из Новосибирска начальник отдела охраны окружающей
среды Хабаровского НПЗ Людмила
Шадрина.
На конференции, где и подводились
итоги конкурса, заводчанка защищала
честь города и родного завода. Вклад
предприятия в дело охраны природы
серьезен — миллионы долларов тратятся им на модернизацию и внедрение
современных технологий, призванных
оградить от влияния производства, прежде всего, воду и воздух.
Исторически завод зародился за чертой города, но со временем Хабаровск
его «догнал» и взял в кольцо. Теперь,
когда завод расположен в жилом районе, главная заповедь нефтяников — не
навреди!
С 2000 года, когда завод стал собственностью компании «Альянс», здесь
идет генеральная реконструкция, итогом
которой станут сокращение выбросов
вредных веществ в атмосферу и снижение содержания нефтепродуктов в
сточных водах.

А у нас в котельной — газ!
Наибольших успехов Хабаровский НПЗ
достиг в очистке сточных вод. Заводские
очистные сооружения реконструированы:
флотаторы заменены на новые, введен
в действие флотофильтр, применяются
реагенты нового поколения. Только после
такой локальной очистки заводской сток

Контрафакт —
вне закона!
Отрезвить алкогольный рынок, более закрытый и криминализированный, чем другие,
нанести сокрушительный удар
по контрафакту призвана жесткая система лицензирования
производства спиртного. В
таком русле разрабатывается
новый законопроект по деалкоголизации населения. Шутки
с системой ЕГАИС, подделка
акцизных марок, производство
контрафакта, уход от налогов —
эти и другие противоправные
действия должны приравниваться к статье Уголовного кодекса о подрыве безопасности
государства.
По инициативе депутатов
Законодательного собрания
Еврейской автономной области
в Госдуму внесен законопроект о запрете производства и
продажи самогона. По данным
директора Центра исследований федерального и
регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, самогон занимает около четверти
в сегменте суррогатов. Еще
столько — аптечные настойки,
40% — технические жидкости и
оставшиеся 10% — подпольная
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Деньги — на воздух

с остаточным содержанием нефтепродуктов 0,7 мг на литр воды (минимальным
для такого производства!) направляется
на доочистку на городские очистные сооружения «Водоканала». И лишь затем
сбрасывается в Амур.
На заводе продолжают проводить мероприятия по защите воздуха от вредного
влияния. Многое сделано в уходящем
году. По новым технологиям построены
резервуары для хранения нефтепродуктов — понтоны «Ультрафлоут», которыми
они оборудованы, практически наглухо
герметизируют поверхность и не позволяют вредным веществам улетучиваться
в атмосферу.
Еще один «экологический» шаг в
2012-м — завод начал принимать природный газ и поэтапно переводить свои
котельные на использование этого экологически чистого топлива.
Первым делом подключили четыре
котла котельной № 1. До конца года
будут подключены два котла котельной
№ 2. После этого почти 80% пара на заводе будет вырабатываться котельными
с использованием газа. Отказ от мазута
позволит значительно бережней относиться к атмосфере. Впрочем, и сейчас
горожанам беспокоиться не о чем.

Ожидаемый эффект от мероприятий реконструкции — сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 40%, снижение содержания нефтепродуктов в сточных
водах в 4 раза.

ЭКОНОМИКА
Множество ликеро-водочных заводов в стране работает незаконно. Мимо бюджета
текут огромные денежные
реки. Как сократить поток
в наш край контрафактного
алкоголя, наносящего непоправимый вред здоровью
населения, огромный ущерб
казне и добросовестным
производителям?

Хабаровские Вести

ФУТБОЛ

— Сокращение выбросов в атмосферу
подтверждают данные мониторинга защитно-санитарной зоны, прилегающей
к заводу, — рассказывает Людмила
Шадрина, начальник отдела охраны
окружающей среды Хабаровского
НПЗ. — Исследования, которые регулярно проводятся независимыми экспертными организациями, доказывают,

что показатели неизменно остаются в
порядке, превышения норм нет!

Черного должно
быть меньше
Еще один важный момент для заводских экологов — переработка нефтешламов. На первом этапе реконструкции
на заводе введена в эксплуатацию
установка «Флоттвег» по переработке
нефтешламов, что помогло решить проблему утилизации отходов, накопившихся на заводской территории. Место, где
шламы скапливались со дня основания
предприятия, заводчане в шутку называют своим «Черным морем». С введением
установки «море» уменьшилось на 60%.
Но почивать на лаврах рано, к тому же
разве плохо стремиться к совершенству?
О разных способах переработки шламов
Людмила Шадрина узнала от коллег из
других городов во время новосибирской
конференции. Полезный обмен информацией наверняка обернется новыми
природоохранными мероприятиями.

Снижать нагрузку на природу не только в процессе производства, но и после
него — такова конечная цель перемен,
происходящих на Хабаровском НПЗ. Итог
реконструкции — это выпуск топлива
стандартов Евро-4, а затем и Евро-5,
которые сами по себе при использовании
гораздо безопасней для окружающей
среды, чем их предшественники. Модернизация на нефтеперерабатывающем
завершится в 2013 году, и тогда завод
окончательно превратится в передовое
предприятие, действующее в полном
соответствии с требованиями современности.
Ирина ТРОЦЕНКО

КСТАТИ
Деятельность Хабаровского нефтеперерабатывающего завода в области
охраны природы отмечена как на местном,
так и на международном уровнях. В 2011
году ХНПЗ получил диплом I степени на
краевом конкурсе «ЭкоЛидер» в категории
«Крупное предприятие».

Косит народ суррогат

водка, производимая в гаражах.
Букет гремучий, надеемся,
равноценными будут и меры.
Однако куда масштабнее,
чем паленый суррогат, становится проблема так называемой
«схемной» водки, по мнению
экспертов, занимающей сегодня 85—90% от всей контрафактной продукции в стране. Такая
водка внешне ничем не отличается от легальных брендов, и на
ней могут присутствовать даже
федеральные акцизные марки,
незаконным путем попавшие к
бутлегерам. Главная проблема
такого контрафакта заключается в том, что нет никаких гарантий, что товар качественный,
а также в его чрезвычайной
опасности для легальных производителей и финансовой
системы. Подпольные производители схемной водки не платят
акцизы и налоги, чем с одной
стороны ставят в неравные
условия лицензированные заводы, которые в казну отчисляют
по полной, а с другой — лишают
бюджеты запланированных доходов.

Дать отпор
бутлегерам
В сложившейся ситуации
наступило время объединиться
добросовестным предпринимателям и вместе с потребителями дать отпор обнаглевшим бутлегерам. Задача не из простых.
Чем выше акцизы на алкоголь
и цена в рознице, тем сильнее
у нелегалов желание сорвать

куш. На долю неплательщиков
акцизов и налогов приходится
от 30 до 50% алкогольного
рынка. Как заинтересовать
дистрибьютеров работать по
белому, войти в состав добросовестных предпринимателей
и обеспечить порядок на рынке?
Специалисты считают: без поддержки власти и решительных
действий бизнес-сообщества
перемен не добиться.
Эксперты убеждены: в промышленных масштабах контрафакт не производится в
Хабаровском крае, а поставляется через определенные
оптовые каналы. Проверить
их не трудно. Ширма «не надо
кошмарить бизнес» здесь неуместна. Когда речь идет о
здоровье населения, об угрозе
разорения добросовестных
производителей, огромных налоговых потерях государства,
все законные средства хороши.
Встряхнуть коррупционную систему в производстве алкоголя
может крепкий союз власти и
общественных организаций.
Эту идею поддерживает крупный производитель — ликероводочный завод «Хабаровский».
Суть ее в создании некоммерческой организации, объединяющей легальных производителей и оптовиков. В основе
триединая задача: защитить
население от контрафактной
продукции, обезопасить местное производство от недобросовестной конкуренции со
стороны нелегальных произ-

водителей и обеспечить поступление платежей в бюджеты
всех уровней. Идея создания
регионального механизма защиты алкогольного рынка нашла предварительную поддержку у правительства края,
Торгово-промышленной палаты, Дальневосточного объединения промышленников и
предпринимателей, обществ
потребителей.

Под жесткий
контроль
В чем суть этого механизма?
Что под силу НКО?
Многое. Во-первых, откроется возможность для регулярного мониторинга розничного
рынка на предмет контрафакта.
Во-вторых, станет возможным
проводить добровольную повторную проверку реализуемого в рамках организации
алкоголя. В-третьих, на каждую
такую бутылку будет нанесена
региональная марка качества,
подтверждающая безопасность
продукции. Великолепная метка
для торговли!
Подобные организации созданы в Татарстане, Башкирии,
Кемерово, Красноярске, где
пиратский алкоголь не проходит. Опыт просится и на хабаровскую почву. Инициатива и
предприимчивость имеют все
шансы в корне изменить ситуацию. Водочный контрафакт
может перестать быть помехой
на пути добросовестных производителей.

По мнению президента
Дальневосточной торговопромышленной палаты Игоря Вострикова, в городе и крае
достаточно центров сертификации, которые легко проверят
продукцию на соответствие
стандартам и техническим условиям и, если она достойна,
присвоят региональный знак
качества. И опыт такой есть.
Проходным билетом на рынок
края уже были региональные
акцизные марки, которые выдавались по итогам проведения
экспертных работ.
«Лечебное» значение подобных действий может стать
беспрецедентным по своей эффективности. Сегодня 40% акциза, который платят местные
производители спиртного, идет
в бюджет субъекта Федерации.
Но возможен тот день, когда
все 100% акцизных платежей
останутся на местах и будут
расти каждые полгода. Прибавьте НДС, другие налоговые
платежи — настоящая золотая
жила для местной казны!
Становится очевидным, что
без авторитетной поддержки
власти справиться с беспределом нелегалов невозможно.
Борьба с контрафактом, легализация рынка, сокращение
потребления некачественного
алкоголя и повышение налоговых платежей являются общими
задачами производителей и
власти.
Петр ЯКОВЛЕВ
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АЗБУКА ВОСПИТАНИЯ

Найди
меня

Театральный детский сад

Каждую среду самый
обычный детский сад
№ 17 превращается в
сказочный театр. Во
всех группах разворачивается необыкновенное действо.
В один из таких дней я заглянула в садик и увидела,
что в гости к самым маленьким приехала сказочная
машина, и все лесные жители с удивлением рассматривают это чудо. А тех, кто
живет в лесу, воспитателю
Светлане Богомоловой с
удовольствием называют
малыши. И не беда, что
они еще не выговаривают
половину звуков и не всех
животных знают, на таких
увлекательных занятиях
ребятишки очень быстро
всему научатся.
В группе по-соседству
дети вместе с педагогом
Мариной Романовой выбирают из массы кукол героев сказки «Теремок», чтобы потом разыграть с ними
хорошо знакомую сказку.
— Моим ребятам очень
нравится кукольный театр,
— говорит Марина Карловна. — Они с интересом наблюдают за куклами, когда
я показываю спектакль, и
сами охотно включаются в
действо. Озвучивая своих
героев, дети овладевают
навыками диалогической
речи, расширяют словарный запас, учатся выражать
эмоции.
— Игра — ведущий вид
деятельности у дошколят,

а театр один из самых доступных видов искусства,
— объясняет заместитель
заведующего по воспитательно-методической
работе детским садом
№ 17 Светлана Мартынова. — Мы решили это
объединить и в своем детском саду развивать театрализованную деятельность
воспитанников. Сначала
объявили смотр-конкурс
на лучший театр, и сами
не ожидали, что в садике
появится столько разных театров. Пальчиковый и перчаточный, марионеточный
и шажковый, настольный и
кукольный, есть даже театр
на ложках и карандашах.
Фантазию проявили воспитатели, им охотно помогают
многие родители, а дети с
огромным удовольствием
репетируют спектакли.
«Ку-ка-ре-ку!» — доносится из старшей группы,
и я понимаю, что там разворачивается театральное
представление.
Мальчишки и девчонки,
усевшись на стульчики,
с интересом наблюдают
за движениями кукол над
краем ширмы, подсказывают им, помогая одолеть
коварную лисицу, которая
выгнала зайчишку из его
лубяной избушки. А начинающие артисты, укрывшись
за ширмой, старательно
озвучивают своих персонажей. Добро традиционно
побеждает зло. Зрители
дружно хлопают исполнителям, а потом выбирают того,

АКТУАЛЬНО
О сохранении и приумножении традиций межнациональной толерантности
шел разговор на очередном заседании
городского совета по взаимодействию с
религиозными объединениями.

Школа и религия

В частности, говорили о первом опыте и
перспективах преподавания в школах, лицеях
и гимназиях Хабаровска основ религиозных
культур и светской этики. Право выбрать тот
или иной предмет предложили родителям,
которые отдали предпочтение трем — «Основы
православной культуры» (19%), «Основы мировых религиозных культур» (21%) и «Основы
светской этики» (60%). А вот такие предметы,
как «Основы буддийской культуры», «Основы
иудейской культуры» и «Основы исламской
культуры» пока никто не выбрал.
Был проведен и первый мониторинг. Анкетирование показало, что в целом изучение нового курса хорошо воспринимается учителями,
ребятами и родителями и является основным
элементом системы духовно-нравственного
воспитания. Для организационно-содержательного сопровождения и совершенствования
профессиональной компетентности педагогов
по всем предметам комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
создано городское методическое объединение. А при Центре развития образования сформирована рабочая группа, координирующая
взаимодействие учителей с общественными и
религиозными организациями.
В ходе заседания совета прозвучал ряд
предложений. Одно из них — организовать заседание круглого стола или семинара для преподавателей религиозной культуры и светской
этики с участием представителей различных
конфессий.
Анна ЕРМАЧЕНКО

Ñåðåæà

кто на этот раз лучше всех
справился с ролью.
— В нашей группе много
разных театров, — делятся со мной исполнители
ролей Петушка и Собаки
Ксюша Максименко и Маша
Бобко. — Вот этот пальчиковый смастерила наш
воспитатель Ольга Анатольевна. Ей помогали наши
мамы, а некоторых героев
делали мы сами. Еще у
нас есть маленькие куклы,
которых можно надевать
на карандаш и тоже показывать сказку. А в шкафу
висят костюмы, мы в них
наряжаемся, и опять получается представление.
В репертуаре этой группы много разных спектаклей. Причем не только
сказки, но и поучительные
истории из повседневной
жизни, и постановки, которые учат правилам поведения на дороге, на улице.
Со своими театральными
представлениями старшие
дошкольники часто высту-

пают в младших группах,
что положительно влияет
как на исполнителей, так и
на зрителей.
— У воспитателя группы
Ольги Белой разработана
целая программа — «Сказкотерапия», — продолжает
Светлана Мартынова. —
Театральную деятельность
педагог включает во все
занятия. Куклы помогают
детям осваивать азы математики, правильно строить
предложения, формируют
социальные навыки. Отдельное направление —
терапевтические сказки
— помогает малышам адаптироваться в новых условиях, познакомиться с детьми
и педагогами, превратить
каждый день в детском саду
в увлекательную сказку.
А в соседней группе тем
временем дружно поют: «Я
Колобок, Колобок…». Это
ребятишки помогают герою
любимой сказки убежать от
злого волка…
Нина ЖИГУНОВА,
фото автора

ПИСЬМО В НОМЕР

По какому поводу
ажиотаж?

Занялись мы оформлением квартиры в собственность, памятуя о том, что
срок приватизации истекает
1 марта 2013 года.

И началось хождение по
мукам. Работает один отдел
на весь город, и туда огромная
очередь. Люди приходят семьями, потому что подписи должны
ставить все, кто обозначен в
документах. Время работы специалистов — с 9.00 до 16.00, с
часу дня до двух обед. При этом
в пятницу отдел работает до
13.00, в субботу и воскресенье
выходной.
Тем, кто пришел к 9.00, делать тут нечего. Люди занимают
очередь уже в 6 утра. И стоят
три часа на лютом морозе в
ожидании, пока пустят в помещение.
А случается и так, что простоишь весь день, попадешь
к специалисту, да все равно
уйдешь несолоно хлебавши,
потому что какую-то бумажку
не так оформил или вовсе не
принес. Предварительную консультацию получить негде.
Наверное, мы разбаловались, забыли советские времена, когда очереди были обычным явлением. Для кого же работает многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных

услуг, если такое важное дело,
как приватизация, невозможно
одолеть без проблем? Неужели
ничего нельзя сделать, чтобы не
мучить людей?
Наталья Ершова
и Марина Розаленко
Ситуацию комментирует начальник отдела управления
жилищного фонда и приватизации жилья администрации
г. Хабаровска Нина Вырк:
— С 1991 года идет приватизация, и каждый год в декабре
наблюдается ажиотаж. При
этом ни в октябре, ни в феврале
очередей нет. Почему все хотят
оформить документы именно в
конце года? Загадка! В отделе
приватизации у нас обычно
работают четыре человека, на
декабрь мы уже традиционно
принимаем еще трех. С ноября
по март в отпуск никто из отдела
не уходит, работают все семеро. Шесть человек сидят в отделе, один отвозит документы
в юстицию. Ну а при нынешнем
наплыве посетителей толкучка
неизбежна, поскольку люди
приходят целыми семьями.
Нужно сказать, что в Госдуме
рассматривается вопрос о бессрочной приватизации жилья.
Но в любом случае в следующем
году до марта документы можно
будет сдать свободно без всякого ажиотажа.
Подговила Елена ТИХОНОВА

ОТДЕЛ ПРИВАТИЗАЦИИ РАБОТАЕТ ПО АДРЕСУ:
ул. Фрунзе, 50 (2-й этаж). Телефоны специалистов: 31-40-03,
31-40-06, 31-40-08. Режим работы: 09.00—16.00; пт 09.00—13.00;
перерыв 13.00—14.00. Суббота и воскресенье — выходные.

Этому общительному мальчугану 7 лет, и
в следующем году он
пойдет в школу. Он уже
старательно готовится
к этому событию, с удовольствием занимается,
особенно ему нравится
писать цифры и решать
примеры. Правда, Сережа немного торопится,
потому что хочет быть первым. Мальчик активный,
разговорчивый, по словам воспитателей, рот у него
закрывается только во сне. Любит собирать пазлы,
конструировать. Если увлечется делом, то может
просидеть за ним очень долго и обязательно всем
покажет результат. Сергей доброжелательный,
ему всегда и всех жалко, поэтому он готов каждому
помочь. Но ему самому тоже нужна помощь — помощь родителей, которые примут его и полюбят
как родного.

Ìàêñèì

Максимке пять с половиной лет, и больше
всего он любит собирать
мозаики или складывать
пазлы. Он умеет внимательно слушать во время
занятия и воспринимать
информацию. Его отличает
усидчивость, желание довести задуманное до конца.
Максим любит заниматься
декоративно-прикладным творчеством, мастерить
поделки из бумаги и картона. К сожалению, лишение
семьи не прошло для него без следа, и он очень тревожный ребенок. Свою тревожность порой прячет
за разговорчивостью, ему нравится рассказывать
другим о том, чему научился или чем занимался. Он
всем-всем будет делиться со своими родителями,
главное, чтобы они нашлись.

Òàíÿ

В свои пять лет эта
девочка отличается
серьезностью и строгостью. Но если ее развеселить, то заливистый смех
будет разноситься по всем
коридорам. В группе Таня
главная помощница: и за
малышами проследит, и
порядок наведет. Ко всем
вопросам она подходит
как настоящая хозяйка, с чувством и толком. Тане
нравится заниматься, и особых трудностей у нее нет.
Развивается она соответственно возрасту, любит
учить стихи и рассказывать их на праздниках. Вот
только своих родителей девочка не помнит: она их
никогда не видела, но очень-очень ждет.

Ðîìàí

Этот очаровательный
трехлетний парнишка
всеобщий любимец. Он
очень шустрый, подвижный, любит кататься на
самокате, гонять в футбол.
«Настоящий живчик», — говорят о нем педагоги. Рома
разговорчивый и эмоциональный. Он любит делиться новостями и охотно рассказывает обо всем,
что знает. Он легко устанавливает контакты как с
детьми, так и со взрослыми. Хорошо развивается,
подрастает, вот только успехам вместе с ним не
радуются родители. А ему очень надо поделиться
с ними своими радостями. Рома ждет маму и папу.
По всем вопросам устройства в семью
Сергея, Максима, Тани и Ромы обращайтесь
по телефонам: 23-29-58, 23-28-72 (отдел по делам опеки и попечительства по г. Хабаровску).
Елена ВОЛКОВА, фото автора

Культура
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

То ли люди, то ли куклы…

Хабаровскому краевому театру кукол исполняется 15 лет.
Осенью 1997 года маленькая
труппа артистов-кукловодов начала
показывать спектакли в детских са‑
дах и школах Хабаровска. А в канун
Нового года, 27 декабря, впервые
открылся занавес в знакомом нам
помещении, где прежде был малень‑
кий кинотеатр «Молодежный». Пер‑
вой постановкой нового хабаровско‑
го театра стал спектакль «Озорной
утенок» по пьесе Н. Гернет.

Как живые
Почти с самого основания театра
в нем работают Юлия Владимирова,
Олег Грицаев, Александр Гаврилов,
Наталья Овчаренко, Наталья Федо‑
сейкина, Сергей Чижов, в опытных
и ловких руках которых оживают
рукотворные актеры. Смотришь на
них и забываешь, что за ширмой
прячутся артисты.
Каких только марионеток нет в
театре: и прыгающие на нитях, и
перчаточные, которые оживают на
руке артиста. Да и сами кукловоды
не всегда прячутся за ширмой, а ра‑
ботают «живым планом»: управляют
куклой открыто, на глазах у публики.
— Маленьким зрителям нужно
показывать лучшее, — говорит
художественный руководитель
Хабаровского театра юного зри‑
теля и театра кукол Константин

творчество

Кучикин. — В репертуаре есть на‑
родные сказки: «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка», «Терешечка»
и классика — «Снежная королева»
Евгения Шварца и «Сказка о рыбаке
и рыбке» Александра Пушкина.
За 15 лет на сцене театра кукол
поставлено более сорока спекта‑
клей. В репертуаре нашлось место
и представлению для взрослых —
спектаклю «Стрелец» по сказке в
стихах Леонида Филатова «Про Фе‑
дота-стрельца, удалого молодца».

Есть чем гордиться!
Мастерство хабаровчан оце‑
нили критики из Москвы и СанктПетербурга. Спектакль «Малень‑
кий принц» по повести А. де Сент-

Экзюпери отмечен специальным
призом «Новация» на Международ‑
ном фестивале «Байкальское коль‑
цо» в 2007 году, а после спектакль
принял участие в фестивале театров
кукол им. Сергея Образцова. В том
же году режиссер постановки Кон‑
стантин Кучикин признан лучшим на
региональном смотре.
Театр кукол активно гастролирует
по Дальнему Востоку. Советская
Гавань, Владивосток, Комсомольскна-Амуре, Южно-Сахалинск,
Николаевск-на-Амуре, Чегдомын,
Чита, Улан-Удэ — вот далеко не пол‑
ный перечень городов и поселков,
где с успехом шли спектакли. За по‑
следние несколько лет хабаровчане
стали желанными гостями на фе‑
стивалях «Папа Карло» в Петропав‑
ловске-Камчатском и «На островах
чудес» в Южно-Сахалинске.
Среди значимых театральных
проектов сотрудничество в 2004
году с южнокорейскими коллегами
на форуме «Синяя птица», участие
в XVIII Международном фестивале
Ассоциации театров для детей и
молодежи в Южной Корее.

30 декабря по‑
дарок детям — яркое и
красочное шоу «Ново‑
годние приключения
Маши и Медведя». Глав‑
ные герои спектакля
знакомы по одноимен‑
ному мультфильму, в
основе которого народ‑
ная сказка. Действую‑
щие лица — маленькая
неугомонная, ужасно
любопытная девочка Маша и домовитый, хозяй‑
ственный добряк Медведь, лишившийся комфорта и
тишины после знакомства с ней. Герои мультфильма
попадают в непростые ситуации, справляются со
всеми сложностями вместе, как настоящие друзья.
В новогодние праздники гастроли московских
театров — «Эксперимент» и «СТАМ». Они привезут
спектакли по мотивам известных сказок: «Снежная ко‑
ролева», «Золушка», «Принцесса на горошине», «Тай‑
на волшебных колец», «Волшебная лампа Аладдина».

В дальневосточной столице первые кукольные коллективы появились
еще в 1930‑е. Чуть позже в самодеятельном кукольном театре, который
располагался во Дворце пионеров (ныне Дворец детского творчества
«Маленький принц»), играли актеры-любители. Они сами шили кукол
и костюмы, делали декорации, украшали сцену. А в 1950—60‑е годы
кукольные спектакли проходили на сцене ТЮЗа.

Художник Геннадий
Павлишин как превосходный книжный
иллюстратор и мозаичник известен далеко
за пределами Дальнего
Востока.
Две новые книги —
«Тигр» и «Этнография на
фоне дальневосточной
археологии. Из духовного

наша справка
Геннадий Павлишин — почетный гражданин Хабаров‑
ска (с 1993 года). Первая книга, которую он проиллю‑
стрировал, — нанайская сказка «Мэргэн и его друзья».
Всемирная известность к дальневосточному художнику
пришла в 70‑х годах после работы над «Амурскими
сказками» Дмитрия Нагишкина. Геннадий Дмитриевич
— автор мозаичного панно из самоцветов (площадью
более 12 кв. м), которое находится в Доме приемов.

наследства насельников
древнего Кондона» —
представил оформитель
в нынешнем году.
Геннадий Дмитриевич
не любит суеты, излиш‑
него шума вокруг своей
персоны. Разговорить его
нелегко.
— Книгу о тигре мы из‑
дали с большим трудом,
— вздыхая, рассказывает
художник. — В издатель‑
ствах Хабаровска никто
не захотел брать на себя
работу. Помогли во Вла‑
дивостоке, а отпечатали
книгу в Сеуле.
В издании опублико‑
ваны статьи дальнево‑

сточных исследовате‑
лей об истории народов
Приамурья, о роли тигра
в их культуре. На иллю‑
страциях тигр предстает
разным: в прыжке, в ата‑
ке, в борьбе с медведем
или кабаном, с добычей
в зубах или в окружении
целого семейства.
Вторая книга — впер‑
вые изданная коллекция
красочно зарисованных
художником еще в 1967
году погребальных доми‑
ков в нанайском селе Кон‑
дон Хабаровского края.
По воле мастера го‑
норар от двух изданий
пойдет на храм Георгия
Победоносца.

что-то новенькое

«Отелло»: облегченный вариант
Зрителю сие действо представят в
феврале, а пока, опять-таки впервые,
в краевом центре для журналистов,
коллег и театралов провели preview —
предпоказ. Он включает в себя монолог
режиссера, предысторию постановки,
несколько сцен из будущего спектакля
и ответы на вопросы зала.
Владимир Оренов, главный ре‑
жиссер театра, начал preview с клас‑
сической постановки «Отелло» — на
экране показали кадры, вдохновляв‑
шие режиссера. А затем он развеял
мифы о трагедии: и мавр не обяза‑
тельно должен быть черным, и погибла
Дездемона не от удушения.
— Каким будет Отелло в нашем
спектакле и каким образом убьет он

Новогодние представления для взрослых
и детей, балет в исполнении зарубежных артистов и постановка по Михаилу Булгакову —
такие сюрпризы ожидают хабаровчан в предстоящем месяце.

кстати

С тигриной любовью

Впервые в Хабаровском театре драмы и комедии будет поставлен спектакль по известной
шекспировской трагедии.

Шоу-лица ДВ столицы

свою жену, пока секрет. Даже для ак‑
теров, — загадочно говорит Оренов.
— Я долго выбирал, на каком переводе
Шекспира остановиться. Мы привыкли
к Пастернаку, но мне хотелось уйти
от стандарта. Перебрал много вари‑
антов, но вернулся все-таки к Борису
Пастернаку.
Уложить великого Шекспира в одну
постановку нашему режиссеру не уда‑
лось — слишком многогранен. В итоге
на хабаровской сцене появятся два
спектакля: один — полный драматизма
и второй — облегченный, с элементами
шутовства. В разных спектаклях задей‑
ствованы разные актеры, отличается
цветовое и музыкальное оформление.
Кстати, музыку к обоим спектаклям на‑
писал Дмитрий Голланд.
— Если у вас хорошее настроение
— идите на трагический вариант, и
наоборот. Отличить их можно по ак‑
терскому составу: состав «К» — где

главную роль играет Дмитрий Кишко,
и «Ж» — с Денисом Желтоуховым, —
объясняет режиссер.
На предпоказе задействовали
актеров из двух спектаклей. Так, Дез‑
демону, ворвавшуюся стремительно и
прыгающую от восторга на скакалке,
сменяет другая — уже с теннисной
ракеткой в руках.
— Почему вас смущает прыгал‑
ка? — отвечает вопросом на вопрос
журналистов Владимир Оренов. —
Дездемона еще ребенок, а это как раз
подчеркивает ее юный возраст.
Жанр preview не подразумевает
полной готовности постановки. Ко‑
стюмы представлены лишь частично:
Отелло в обычных брюках и пиджаке с
эполетами, его избранница (2 шт.) — в
шортах и футболке. Декорации к спек‑
таклю тоже в процессе изготовления
— пока их продемонстрировали лишь
в электронном виде.

9 января на сцене краевого музыкального театра
«Щелкунчик» в исполнении солистов Киевского театра
оперы и балета. Это произведение по сказке Гофмана
известно и любимо во всем мире. История балета на‑
чалась в 1891 году, когда хореограф Мариус Петипа
поставил либретто на музыку Петра Чайковского.
Этот спектакль посещают с удовольствием и дети, и
взрослые — ведь волшебная сказка, рассказанная под
Рождество, нравится всем без исключения. В истории
с настоящими злодеями, волшебниками, заколдован‑
ными принцами, феями и чудесами побеждают добро,
самоотверженность и честь.
10 января со своим праздничным новогодним
шоу «Все звезды» высту‑
пит Александр Песков.
Любитель перевоплоще‑
ний, он примерил более
сотни образов, каждый
из которых легко узна‑
ваем. Дебют в амплуа
пародиста состоялся 25
лет назад. Половину жиз‑
ни актер посвятил имен‑
но этому искусству, ведь
в этом году он отмечает
50‑летний юбилей. На сцене Песков перевоплощался
в представителей шоу-бизнеса, политиков, истори‑
ческих личностей. С некоторых пор Александра даже
прозвали «королем пародии», артист же называет
свое творчество «синхробуффонадой».
28 января на сцене театра драмы и комедии
«Мастер и Маргарита». В одном из самых загадочных
и читаемых произведений в мире Михаил Булгаков,
рассказывая о трагической судьбе Мастера, затронул
вечные философские вопросы. Спектакль в постановке
Московского театра «Арбат» — это необычная трактов‑
ка романа. Действие происходит в театре профессора
Воланда, где свита — Азазелло, Кот Бегемот, Коровьев,
Гелла — пересказывает страницы булгаковкого шедев‑
ра. Роль Понтия
Пилата исполняет
известный не од‑
ному поколению
зрителей актер те‑
атра и кино Ивар
Калныньш, а за‑
служенный ар‑
тист России Вла‑
димир Филатов
перевоплотился
в Мастера.
Подготовили
Светлана ТРУСОВА и Ирина ТРОЦЕНКО,
фото Светланы ТРУСОВОЙ и из архивов
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ЭНЕРГЕТИКА

Есть такая работа — Родину согревать…

22 декабря энергетики
отметили свой профессиональный праздник, а вскоре
вступит в свои права новый,
2013 год. Это время для
традиционного подведения
итогов и планирования будущего.

Итогом работы за уходящий
год для Хабаровской теплосетевой компании можно считать практически безаварийное
прохождение периода максимума нагрузок. Со своей стороны компания сделала все
возможное, чтобы обеспечить
тепловым ресурсом жителей
Хабаровска, Хабаровского района, Комсомольска-на-Амуре,
Амурска, Биробиджана и поселка
Чегдомын Верхнебуреинского
района.
За летнюю ремонтную кампанию капитально отремонтировано 18 км тепломагистралей в
Хабаровском крае и ЕАО, из них
более 11 км в Хабаровске, 7 км в
Комсомольске-на-Амуре и Амурске. План выполнен полностью.
— Если считать в абсолютных
цифрах, то это несколько мень-

ше, чем в прошлом году, — рассказывает директор филиала
ХТСК Cергей Нехороших. — Но
дело в том, что идет работа по
увеличению среднего диаметра
ремонтируемых теплотрасс.
Много было сложных участков.
Например, капитально отремонтировали магистрали на улицах
Ким Ю Чена и Пушкина в Хабаровске. За последние три года
мы четыре раза заходили туда на
ликвидацию порывов, а сейчас
пошли на то, чтобы капитально
отремонтировать этот старый
участок и забыть о нем надолго.
Был проведен большой объем работ в Южном микрорайоне краевого центра. Там тоже
работали на трубах диаметром
от 800 до 1 000 мм. Сделаны
ремонты и на наших станциях
в Хабаровске, Биробиджане,
Ургале. Хочу отметить работу
аварийно-ремонтной службы в
Комсомольске-на-Амуре. Там
большой участок теплотрассы
с диаметром трубы 700 мм мы
переложили своими силами и с
хорошим качеством. Желание
повысить качество предоставляемых услуг и эффективность
своей работы заставляет филиал
при ремонте теплотрасс использовать самые современные
материалы.
Уже несколько лет вместо
традиционных металлических
труб на теплотрассах среднего
диаметра укладываются гофрированные трубы системы
«Касафлекс».
— Эти трубы более долговечны, просты в монтаже, и если
их качественно уложить, то прослужат они не один десяток лет,
— говорит Сергей Геннадьевич.
— Мы активно работаем с такими
трубами, например, в Амурске.
Там нет муниципального сетевого предприятия, все сети от ТЭЦ
и до ввода в дом принадлежат
нам, поэтому мы стараемся свою
теплотрассу сделать такой, чтобы в будущем не сталкиваться с
проблемами.

О ПРОФЕССИИ
Сергей НЕХОРОШИХ: «Энергетика — это такая система, где важен
самоотверженный труд каждого. Ведь большая компания — это команда. Подведет один винтик и весь механизм может сбиться с рабочего
ритма или выйти из строя. Случаются ситуации, когда приходится
забывать о трудовом распорядке, выходных, отпуске и праздниках. И
настоящий энергетик делает это не из-под палки, по указке начальника,
а потому, что лично заинтересован в своей работе, душой прикипел к
делу. Безусловно, это сложная профессия для сильных духом людей,
ответственных, для тех, кто желает и способен нести тепло людям во
всех смыслах. Когда подходишь к выполнению своих обязанностей
ответственно, остается чувство выполненного долга, удовлетворение
и гордость за себя, коллег и нашу профессию».

ЗАБОТА
«Здравствуй, Дедушка Мороз!
Меня зовут Лиза. Мне 10 лет, и я бы
очень хотела получить подарок, потому что еще никогда не получала
подарков на Новый год. Я очень хочу
большого белого медведя. Подари
мне его, пожалуйста».
«Здравствуй, Дедушка Мороз!
Меня зовут Юля. Желаю тебе счастья
в личной жизни. Я люблю рисовать и
мечтаю стать врачом. Хочу увидеть
под елкой куклу Baby Вorn».
Всего 90 писем написали в этом году
новогоднему волшебнику ребята из подростково-молодежных клубов города. И в
рамках акции «Растопи в сердце льдинку»
каждый из них получил именно тот подарок, о котором мечтал.
— Эту предпраздничную акцию уже
шестой год подряд проводит городской
центр по организации досуга детей и
молодежи, — говорит ведущий специалист центра Надежда Осипенко.

От себя лично и от всего
коллектива Хабаровской
теплосетевой компании
поздравляю дальневосточников
с Новым годом и Рождеством!
Желаю всем крепкого здоровья,
семейного благополучия,
неиссякаемой энергии и, конечно,
тепла и уюта в домах!
Сергей НЕХОРОШИХ,
директор филиала ХТСК
Первые трубы системы «Касафлекс» специалистами филиала уложены три года назад
в поселке Березовка, и хотя
стоимость такой трубы выше
традиционной, она должна прослужить гораздо дольше.
По результатам работ по подготовке к отопительному периоду
ХТСК осенью получила паспорт
готовности. Конечно, зима только началась, самые крепкие
морозы впереди, и итоги отопительного сезона можно будет
подвести только весной, но все
от нас зависящее мы сделали
и продолжаем выполнять свою
работу.
Несмотря на то, что энергетики делают все возможное для
обеспечения бесперебойного
теплоснабжения потребителей
в зоне своей ответственности,
не все потребители рассчитываются за полученное тепло.
Специалисты ХТСК проводят постоянную работу с должниками.
— Конечно, хочется, чтобы
граждане были сознательнее, не
накапливали долги и не доводили

дело до неприятной процедуры
взыскания в судебном порядке,
— говорит Сергей Геннадьевич. — Но жизненные ситуации
бывают разные. Мы ведем переговоры с потребителем в каждом
конкретном случае, предлагаем
возможные выходы из сложного
положения. Добросовестных
потребителей поощряем, наша
компания регулярно проводит
различные акции, такие как списание пени, творческие конкурсы; делаем подарки для добросовестных плательщиков. Можно
сказать, что недопущение роста
дебиторской задолженности —
одна из наших основных задач
как в этом, так и в следующем
году.
Большое значение в нашей
работе имеет также сокращение потерь. И самым эффективным мероприятием в этом
направлении я считаю проект
строительства котельной в поселке Некрасовка. Сейчас тепло
и горячую воду в Некрасовку
подает тепломагистраль «Дальневосточная», самая длинная в

Мечты сбываются
— Сначала мы обращаемся к ребятам,
которые занимаются в подростково-молодежных клубах в микрорайонах, с предложением написать письмо Деду Морозу.
Послания принимаются от детей 6—14
лет из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. А потом мы обращаемся к бизнесменам, благотворителям и
всем неравнодушным людям Хабаровска,
рассылаем эти письма и просим исполнить новогодние мечты.
В этом году все письма нашли своих
добрых волшебников. Во время праздника, который прошел на «Заимке», каждый
из ребят получил долгожданный подарок.
Кстати, по словам организаторов, дети
не просят дорогостоящих вещей, в основном это предметы одежды и игрушки.
— По 10 подарков приобрели представители ОТП банка и еvent-агентства «Галерея событий», в том числе одни купили

большого белого медведя, другие — куклу Baby Вorn, — продолжает Надежда
Осипенко. — Практически каждый
третий подарок — это заслуга
филиала ОАО СО ЕЭС «ОДУ Востока». Откликнулся на наш призыв
и магазин «Азбука детства», разрешив разместить письма
на елке в фойе. Покупатели
читали эти письма, и 8
человек откликнулись на
трогательные обращения,
купив желанные игрушки.
Новогодние мечты должны
сбываться, особенно у детей.
И очень хорошо, что в нашем городе есть люди, чьи
сердца открыты для добрых дел.
Елена ВОЛКОВА

ДГК. В свое время она строилась для обеспечения тепловой
энергией производственных
комплексов. Но сейчас нагрузка
на нее стремительно падает. Недавно в этом районе закрылась
птицефабрика. Для того чтобы
снизить потери, в настоящее
время и разрабатывается проект строительства котельной,
которая будет нести нагрузку поселков Некрасовка и Дружба. По
плану она должна войти в строй в
2013 году и окупиться за три года
эксплуатации.
О том, что сокращаются потери, говорит такой факт: строятся новые дома, в квартирах и
офисах тепло и уютно. При этом
объем выработки тепла почти
не растет. По мнению Сергея
Геннадьевича Нехороших, причина в том, что филиал переходит
на более экономичные схемы
работы, а потребители устанавливают приборы учета. Экономия
энергопотребления становится
все более заметной.
Надежность работы станций и сетей определяется тем,
насколько грамотно налажен
сложный процесс передачи тепла по теплотрассам от станций к
потребителям. Здесь важен не
только производственный, но и
кадровый потенциал компании.
К успехам филиала в 2012 году
директор, безусловно, относит и
победы коллектива на различных
конкурсах и смотрах. Представитель Хабаровской теплосетевой
компании Ярослав Тюрин занял
второе место в отборочном туре
IX Всероссийского конкурса
специалистов неразрушающего
контроля сварных соединений.
Хабаровские тепловые сети
вошли в тройку победителей
городского смотра-конкурса на
лучшую организацию работы
в области охраны труда среди
организаций производственной сферы. Хабаровская ТЭЦ-2
получила сертификат доверия,
подтверждающий, что предприятие внесено в реестр работодателей, гарантированно
соблюдающих трудовые права
своих работников. ХТСК признана победителем краевого этапа
правительственного конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности»
в номинациях «За сокращение
производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости», «За развитие кадрового
потенциала».
Олег НИКОЛАЕВ

Среда, 26 декабря 2012 г.

Хабаровские Вести

P.S.

Время итогов.

Отчет градоначальника
перед депутатами

Специальный репортаж.
Прогулка
по праздничному городу

Фронтовичка, сталинградка, активистка
90-летний юбилей отметила
участник Великой Отечественной
войны, председатель клуба «Фронтовичка» Евгения Александровна
Цуканова.

В составе комсомольско-молодежной
бригады она работала на строительстве
оборонных сооружений в прифронтовых
районах. Вернувшись, родной город
увидела в руинах, близких своих там не
нашла: все они погибли. И когда 2 февраля
1942 года объявили добровольный призыв
в Красную армию, Евгения Александровна
вступила в ряды защитников. После прохождения учебы в центре по подготовке
связистов была направлена в политуправление 3-й бригады Волжской речной
военной флотилии под Сталинград. Там
молодая связистка и получила боевое
крещение. Через старшину 2-й статьи,
шифровальщицу Евгению Цуканову во
время войны прошли сотни фронтовых
донесений, сводок, рапортов как тревожных, так и радостных.
В феврале 1944-го демобилизовалась, а в июне 1945-го стала студенткой
Тамбовского педагогического института,
после окончания которого получила направление в Хабаровск. Здесь работала
учителем русского языка и литературы
в школе № 34, занималась обучением
участников войны, не имеющих среднего образования, руководила школой №
64, а перед выходом на пенсию была
методистом Хабаровского института

усовершенствования учителей.
Выйдя на заслуженный отдых, Евгения
Александровна включилась в активную
общественную работу. Она стала членом
Хабаровского городского совета ветеранов «Фронтовичка», объединившего женщин — участниц Великой Отечественной
войны, а в 2007 году возглавила его. Она
частый гость в детских и молодежных
коллективах. Школьники и студенты с
интересом слушают ее рассказы, задают вопросы и всегда получают обстоятельные ответы. Она притягивает к себе
людей обаянием, добротой, готовностью
откликнуться на любую просьбу.
Уважаемая Евгения Александровна!
Горячо и сердечно поздравляем вас! От
всей души желаем крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия и
мирного неба над головой! Подольше
оставайтесь в нашем строю!
Городской совет ветеранов
войны и труда,
комитет ветеранов войны и
военной службы

Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2010 г.
№ 964-р ГРН Г200Т/000014 ПРФ

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

«ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
Результаты 751-го тиража,
состоявшегося 22 декабря 2012 года

Тур

реклама

Трамвайнотроллейбусному 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.

Сумма
выигрыша,
руб.

Порядок выпадения и
номера шаров

3

71, 67, 76, 61, 1, 15, 55,
60, 2, 75, 32, 38, 50, 82,
10, 13, 3, 70, 11, 84, 25,
12, 77, 17, 14, 79

Квартира
1 000 000
№ 01270298
г. Пенза
Квартира
1 000 000
№ 00629806
Интернет
Квартира
1 000 000
№ 00869562
г. Саратов

4

73, 54

30 000

5

47

10 000,50

6

21

3 000

7

72

1 001

8

78

782

9

52

620

10

45

497

11

89

403

12

19

329

13

81

274

14

57

230

15

58

195

16

36

166

17

40

145

18

86

127

19

62

112

20

22

101

21

39

92

22

48

84

23

49

79

24

4

77

25

88

76

26

51

69

27

64

68

28

28

58

1

90, 46, 24, 29, 63, 53

2

5, 18, 30, 16, 80, 7, 37,
56, 69, 68, 6, 33, 43, 26,
34, 87, 20, 85, 65, 59,
66, 44, 83, 42, 9, 74, 31,
27, 41

Всего:
21 933 077,50
В джекпот отчислено:
1 154 372,50
Невыпавшие шары:
8, 23, 35
Выплата выигрышей 749-го тиража лотереи c 22.01.13 г. по 28.06.13 г. До
1000 руб. выплачиваются с 25.12.12 г.

«ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

Результаты 950-го тиража, состоявшегося 23
декабря 2012 года.
Призовой фонд 19.563.975 руб.

Сумма
выигрыша,
руб.

Тур

Порядок выпадения
и номера шаров

1

28, 62, 13, 4, 81, 69,
67, 22

45 192

2

37, 75, 56, 49, 16,
21, 51, 24, 68, 30,
39, 79, 6, 85, 15, 88,
46, 27, 58, 10, 84,
29, 54, 80, 66, 74,
60, 43, 25, 78, 42,
73, 2

90 000
№ 00682708 Москва
№ 27935444 Москва

38, 5, 1, 32, 64, 65,
53, 90, 76, 36, 86,
87, 18, 3, 9, 70, 40,
17, 71
4
57, 34
5
33
6
47
7
45
8
20
9
83
10 31
11 89
12 72
13 7
14 59
15 11
16 19
17 77
18 63
19 55
20 14
21 12
22 82
23 61
24 44
25 35
26 8
27 50
28 23
29 48
В призовой фонд джекпота
Невыпавшие числа:
3

360 000
№ 29294853 Ульяновск
240 000
40 000
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
90
84
81
79
77
76
74
73
72
70
69
68
970 000
26, 41, 52

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет,
то ваш билет выиграл!
В 6—17-м турах было разыграно 1072 приза по 950 руб.
Выплата выигрышей 948-го тиража
с 25.12.12 по 25.06.13
Справки по тел. (495) 781-82-11.
www.ruslotto.ru
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Звезды говорят.

Предсказания местного
астролога

фиша

À

êèíîòåàòðûìóçåèâûñòàâêè

26 äåêàáðÿ

(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 10.00, 13.20, 16.40, 20.00,
23.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Нико 2» (0+) (3D) — 10.40, 14.30;
«Мужчина нарасхват» (12+) — 12.10, 21.30; «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) —
18.20; «Толстяк на ринге» (16+) — 16.10, 23.50.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Любовный переплет» (16+)
— 11.20, 17.00; «Черный дрозд» (16+) — 15.10,
22.40; «Весенние надежды» (12+) — 13.10, 18.50;
«10 лет спустя» (16+) — 20.50.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) — 10.50 (3D), 20.50 (2D); «Праздник
взаперти» (16+) — 13.50, 19.10; «Весенние надежды» (12+) — 15.30; «Джунгли» (16+) — 17.20;
«Самый пьяный округ в мире» (18+) — 23.50. Ул.
Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-5050 (автоответчик).
«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 10.00, 13.00, 16.00, 19.00.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) — 11.00, 14.00, 17.00, 20.00.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Нико 2» (0+) (3D) — 11.20;
«Тэд Джонс и Затерянный город 3D» (6+) (3D) —
12.50; «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+)
— 14.20, 18.20; «Черный дрозд» (16+) — 16.30;
«Коллекционер 2» (18+) — 20.30.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Дом терпимости» (18+)
— 17.30; «Кровавый Санта» (16+) — 19.30. Ул.
Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 3278-91.
«ДРУЖБА»
«Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+)
(3D) — 10.00, 13.10, 16.20, 19.30, 22.40.
Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 2110-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Хоббит: Неожиданное
путешествие» (6+) (3D) — 10.30, 13.40, 16.50,
20.00, 23.10.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 11.00, 14.10, 17.20, 20.30,
23.40.
СИНИЙ ЗАЛ. «Нико 2» (0+) (3D) — 10.40, 12.20,
14.00, 15.40; «Любовный переплет» (16+) —
17.20; «Хоббит: Неожиданное путешествие»
(6+) (3D) — 19.10, 22.20.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Красавица и чудовище» (0+)
(3D) — 10.20; «Толстяк на ринге» (16+) — 15.10;
«Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D)
— 12.00, 17.10, 20.20; «Апартаменты 1303» (16+)
— 23.30. Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Черный дрозд» (16+) — 13.40;
«Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D)
— 10.30, 15.40, 19.00, 22.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 10.00, 13.20, 16.40, 20.00,
23.10. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок: 9050-50.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 10.30, 13.40, 16.50, 20.00,
23.10.
ЗАЛ ЛУНА. «Красавица и чудовище» (0+) (3D)
— 10.20; «Хоббит: Неожиданное путешествие»
(6+) (3D) — 12.00, 15.10, 18.20, 21.30.
ЗАЛ МОРЕ. «Нико 2» (0+) (3D) — 10.20, 13.30,
15.00, 16.30; «Толстяк на ринге» (16+) — 18.00;
«Красавица и чудовище» (0+) (3D) — 11.50;
«Апартаменты 1303» (16+) — 20.10, 22.00. Ул.
Суворова, 19. Тел. для справок: 46-03-33 (касса),
46-02-22 (автоответчик).
«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Нико 2» (0+) (3D) — 11.20;
«Весенние надежды» (0+) — 13.00, 17.00; «Черный дрозд» (16+) — 15.00; «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 19.00, 22.10.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Хоббит: Неожиданное
путешествие» (6+) (3D) — 10.30, 13.40, 16.50,
20.00, 23.10. Восточное шоссе, 41. Тел. 90-50-50.
КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
26 — «В этом милом старом доме» (16+) — 18.30.
Ул. Карла Маркса, 64. Тел. 21-11-96, 21-14-03.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Основные экскурсии: обзорная по залам музея; тематические: «Есть у города начало» (1858—1880
гг.), «Из истории хабаровского общественного
самоуправления» (1880—1917 гг.), «Хабаровск
в годы Гражданской войны. Становление советской власти» (1917—1922 гг.), «Одна на всех
Победа. Хабаровск и хабаровчане в годы Великой Отечественной войны» (1941—1945 гг.).
Выставки: «Война 1812 года в гравюрах», «Теребеневская азбука» (выставка гравюр, фотокопии),
«Под образами чистится душа» (к 10-летию Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери),
Александр Лепетухин, «Современная православная икона». Ул. Ленина, 85. Тел. 46-09-58. Музей
работает с 10.00 до 17.00, в пятницу — с 12.00 до
20.00. Выходной день — понедельник.
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