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Хабаровские

Исцеление в иордани

19 января православные отмечают Крещение Господне —
один из главных христианских
праздников.
В сознании многих (будь то атеист
или, наоборот, религиозный фанатик)
Крещение непременно связано с окунанием в ледяную купель. Только если
решишься нырнуть в холодную воду,
вынырнешь из нее созданием безгрешным — простит Бог все шалости за такой
геройский поступок.
— Это заблуждение, — уверяет Наталья Гараева, пресс-секретарь
Хабаровской епархии. — Купание в
проруби не снимает грехи! Крещенский
праздник надо начать с похода в храм,
исповедаться, причаститься, попросить
милости у Господа, взять святой воды и
раздать ее своим ближним. Благословиться у священника и только после этого можно отправляться к оборудованным

иорданям. Но не обязательно окунаться
в холодную воду, достаточно смочить
руки, лоб или опустить ноги.
От купания в проруби, пусть и с освященной водой, советуют воздержаться
тем, кто слаб здоровьем. На всякий
случай неподалеку от иорданей будут
дежурить спасатели и медики, а рядом
обустроены теплые палатки.
Если вы решились все-таки окунуться
в прорубь, в епархии предупреждают:
возьмите с собой рубашку. Желательно
белую, как положено для обряда Крещения. Недопустимо щеголять в купальниках и плавках, будто по пляжу.
Хабаровская епархия организует
несколько купелей. На затоне на Базе
КАФ ждут прихожан храма Александра
Невского, приход Серафима Саровского соберется у пруда в парке Северном. Сразу три храма — Иннокентия
Иркутского, Спасо-Преображенский
и Успенский — отправятся в купель на

набережную. Церковь Елизаветы оборудует купель на затоне в районе РЭБ
флота. Отец Сергий традиционно ведет
свою паству из прихода святого Георгия
Победоносца на Красную Речку.

Расписание праздничных служб,
крестных ходов и освящений воды в
хабаровских храмах на сайте газеты:
khab-vesti.ru и епархии: pravostok.ru.
Ирина ТРОЦЕНКО

Места для купания (иордани) 19 января 2013 г.
Приход
Иордань
Приход св. князя Александра Невского, ул. Ясная, 24а,
Затон завода им. Кирова,
тел. 77-76-46
60 м от берега
Приход св. Георгия Победоносца, Красная Речка, КГДО,
Пр. Амурская, 150 м от берега
тел. 63-39-64
Приход прп. Серафима Саровского, ул. Тихоокеанская, Пруды у прихода прп. Сера167, тел. 62-22-52
фима Саровского, район ТОГУ
Спасо-Преображенский кафедральный собор, тел.
8-914-540-57-75;
Район Центрального пляжа
Успенский собор, тел. 8-914-546-53-31;
храм свт. Иннокентия Иркутского, тел. 8-909-804-06-33
Затон Хабаровской РЭБ флота,
Храм св. прмц. Елизаветы (база отдыха «Форт Артуа»),
20 м от берега
ул. Юнгов, 3а, тел.: 41-42-41, 41-42-68, 54-90-72
(в 8.00 оборудование купели)
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

ПЯТНИЦА, 18 января 2013 г.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Детям-инвалидам повысят пенсии.
Президент России Владимир Путин подписал
указ, согласно которому правительство до
1 марта должно внести в Госдуму РФ проект
закона, предусматривающего увеличение с
1 января 2013 года размера социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства
I группы до 8 704 руб. в месяц. Сегодня в Хабаровском крае размер пенсии данной категории
граждан составляет 7 253 руб. 42 коп.
Сиротам дадут министра? Депутаты
Государственной Думы РФ и уполномоченный
по правам детей Павел Астахов предложили
создать федеральное министерство или агентство по делам сирот. Ожидается, что инициатива в ближайшее время будет рассмотрена
властями РФ.
Пачка сигарет подорожает в январе.
Согласно данным Федеральной налоговой
службы, ведущие производители сигарет и
папирос в России с нового года приняли решение синхронно повысить стоимость своего
товара на 6—7 руб. за пачку. Раньше, чтобы
сделать подорожание менее болезненным для
потребителей, цены поднимали на 2—4 руб.
дважды в год.
Переход к капитальному рынку. С 2013
года все розничные рынки России должны быть
переведены из временных строений в капитальные здания. К 1 января новые требования
законодательства выполнили 8 розничных
рынков — 4 в Хабаровске, 3 в Комсомольскена-Амуре и 1 в п. Переяславка. Как сообщают
в правительстве края, строительство еще 32
павильонов на 1 485 торговых мест завершится
в 2013 году, остальные — до конца 2014-го.
Армия выздоравливает. Ситуация в
Анастасьевском военном госпитале под Хабаровском нормализуется, заявила председатель
комитета солдатских матерей Хабаровского
края Валентина Решеткина. В начале января в
госпиталь попали 433 заболевших (в основном
с ОРЗ), при этом медучреждение рассчитано
на 150 коек.
Чумикан станет доступнее. В первый с
2009 года рейс по маршруту Хабаровск — пос.
им П. Осипенко — Чумикан отправился самолет
Ан-28. Прежде пассажиров доставлял вертолет
Ми-8. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в поселке увеличится частота рейсов — до двух раз в неделю, а время в полете
сократится до трех часов. На 31% снизился
пассажирский тариф — с 12 416 до 8 564 руб.
Миллион тенге за русалку. Очередную
победу одержали создатели ледяных фигур
из Хабаровска. На впервые прошедшем в
казахстанском городе Алматы фестивале
ледяных скульптур первое место завоевали
хабаровские мастера Иван Локтюхин и Вадим
Полин. Наградой за их ледовую композицию,
изображающую русалочку с рыбой, стал один
миллион тенге (около 200 тыс. руб.).
«Узнайте все о материнском капитале». Какие возможности предоставляет материнский капитал и как семье реализовать свое
право на получение этих средств? Получить
эту информацию можно по телефону горячей
линии 21 января с 9.00 до 17.00. Специалисты
ПФР дадут консультацию каждому позвонившему по тел.: 46-90-00, 46-91-21, 46-01-46.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

ПОГОДА

Мороз отступает

Сегодня в Хабаровске ночью без
осадков, днем возможен небольшой
снег. Ветер юго-западный, 7—11 м/с.
Температура воздуха утром -30…-32, днем
-18…-20 градусов. Атмосферное давление
меняться не будет — 761 мм ртутного столба.
Геомагнитное поле от спокойного до неустойчивого, солнечная активность низкая.
На выходных в городе ожидается потепление: до -23…-25 градусов ночью и -15…-17
днем. Небо ясное, небольшая облачность. Ветер
юго-западный, 1—3 м/с. Атмосферное давление
будет расти от 761 до 768 мм ртутного столба.
Начало недели выдастся пасмурным и относительно теплым: столбик термометра поднимется до -21 градуса ночью и -13 днем. Ветер
стихнет. Атмосферное давление 762—765 мм.

Назовут
лучших хранителей

Администрация Хабаровска объявляет о
приеме документов на
присуждение памятного
знака «Лучший хранитель истории».
Эта награда является
формой поощрения музеев
(музейных комнат) и архивов учреждений и предприятий города, а также граждан, внесших особый вклад
в сохранение документов и
предметов, имеющих историко-культурное значение.
С инициативой о награждении могут выступить ор-

ганизации, структурные
подразделения администрации Хабаровска, жители города. А сами кандидаты на присуждение памятного знака представляют
на рассмотрение комиссии
коллекции документов и
предметов, фотоальбомы,
аудио- и видеофильмы,
авторские и творческие работы, публикации, книжные
издания, научные труды,
выставки, экспозиции, музеи (музейные комнаты) и
архивы. Все представленные материалы будут оцениваться по 10-балльной

системе в 3 номинациях:
музеи (музейные комнаты),
архивы общеобразовательных учреждений, личные
коллекции. Вручение наград пройдет в рамках мероприятий, посвященных
155-летию Хабаровска.
Ходатайства о награждении необходимо представить с 1 февраля до
1 марта 2013 года в городскую комиссию по адресу:

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Две стихии — снег и объявления

Вчера в комитете по управлению
Железнодорожным округом прошел
День руководителя.
На традиционной встрече главы округа Михаила Панкова с руководителями
предприятий и учреждений речь шла о насущных делах и злободневных проблемах.
Темы для разговора варьируются в зави-

симости от сезона. Эта беседа — зимняя.
— Согласно Правилам благоустройства
они обязаны принять меры по очистке
от снега, снежного наката и наледи закрепленных и прилегающих территорий
в течение 6 часов после окончания снегопада, — говорит Александр Мерк,
заместитель председателя комитета
по управлению Железнодорожным
округом Хабаровска. — Существуют требования и нормативы по очистке, определены места складирования снега. Особое
внимание — внешнему виду зданий.
Несанкционированная реклама на
фасадах — проблема всесезонная. Необходимо проводить ежедневную очистку
фасадов и ограждений от объявлений!
Невыполнение требований грозит административной ответственностью.
Итоги смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий и награждение
призеров — на десерт. Теперь пора озадачивать руководителей подготовкой к
другому празднику — юбилею Хабаровска.
Ирина ТРОЦЕНКО

СЕЗОННОЕ

Готовься торговать летом

В Хабаровске стартовал конкурс на размещение сезонных объектов торговли, которые будут работать с 1 мая по 31 октября
2013 года.
В нем могут принять участие юридические
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие заявление и необходимые документы
до 15 февраля. В соответствии с дислокацией,
утвержденной постановлением администрации
Хабаровска, предпринимателям на выбор предлагаются 609 мест для размещения торговых
точек — лотков, киосков, павильонов, летних
площадок.
Обращаться в управление торговли, питания
и бытового обслуживания администрации Хабаровска: ул. Карла Маркса, 66, каб. 238. Справки
по телефонам: 41-96-06, 32-85-05, 32-70-48,
32-55-67.
Пресс-служба администрации Хабаровска

НА ЗАМЕТКУ

Новая остановка
С 25 января на автобусном
маршруте № 1-С вводится
дополнительная остановка
«Улица Ленина» (в районе
магазина «Кооперация»).
Как пояснили в управлении
транспорта администрации Хабаровска, это сделано в связи с
многочисленными обращениями горожан.
Соб. инф.

ВАЖНО!
Администрация города Хабаровска напоминает о необходимости заплатить налоги.

Заплатите налоги

Если вы являетесь владельцами транспортных средств, земельных участков, квартир, дач,
гаражей и иного недвижимого имущества, ваша
обязанность — своевременно оплатить налоги:
транспортный, земельный и на имущество.
О задолженности по налогам можно узнать
на интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС
России по Хабаровскому краю: www.r27.nalog.ru.

ул. Калинина, 110, тел. для
справок: 57-71-00, 32-5297, 32-79-22. С положением о памятном знаке
можно ознакомиться на
официальном сайте администрации города: www.
khabarovskadm.ru. Здесь же
представлены и формы ходатайств на награждение.
Пресс-служба администрации Хабаровска

ЗНАЙ НАШИХ!
Высшую оценку получили частные детские сады Хабаровска.

Премии
детсадам
Они заняли все призовые места в своей номинации краевого конкурса
на лучшую организацию
работы по образованию
и содержанию детей
дошкольного возраста в 2012 году. Первой
среди индивидуальных
предпринимателей стала
Наталья Чичик (детский
центр «Енотики»), 2-е
место у Веры Атюниной
(детский сад «Солнечная страна») и 3-е — у
Марины Зо (детский сад
«Лучик»).
Среди муниципальных
учреждений лучшим стал
детский сад села Синда,
на 2-м месте хабаровский
садик № 49 и на 3-м —
дошкольное учреждение
№ 118 Комсомольскана-Амуре.
В номинации «Негосударственные дошкольные учреждения» опять
же все три призовых места у хабаровских детсадов №№ 260, 32 и 262.
Премия за 1-е место
составила 100 тыс. руб.,
2-е — 70 тыс. и 3-е — 30
тыс. руб.
Елена ВОЛКОВА

НЕ ПРОПУСТИ!
В субботу, 19 января, в 11.05 смотрите
на канале «Россия 1»
телепередачу «Разговор с мэром».

Разговор
с мэром

Она посвящена итогам социально-экономического развития Хабаровска в 2012 году и
планам на год нынешний.
В частности речь пойдет о главных стройках
юбилейного года, муниципальных целевых программах и инвестиционной политике города.
Во время эфира будет работать телефон
42-55-55. Повтор передачи «Разговор с мэром»
можно будет посмотреть
в тот же день в 18.00 на
канале «Россия 24».

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

пятница, 18 января 2013 г.

городские подробности

Сотрудничество

Имеем честь пригласить…
Сегодня в гостинице «Интурист» состоится презентация
Международной выставки приграничной торговли, которую проводит Народное правительство китайского города Суйфэньхэ.
— Сама выставка пройдет
в августе и должна послужить
укреплению дружеских отношений, развитию торговли между
нашими регионами, — подчеркнула начальник управления
международного сотрудни
чества администрации Ха
баровска Татьяна Иванова.

— Контакты между муниципалитетами Хабаровска и Суйфэньхэ помогают в развитии
экономики, культуры, спорта и
туризма. Три года назад по инициативе Народного правительства этого китайского города
проходила широкомасштабная
акция, в рамках которой для

Конкурс

Пытливый ум молодых
Вчера в Хабаровске открылся ХV краевой конкурс-конференция молодых ученых и аспирантов, который продлится
до 24 января.
Для участия в нем в семи научных секциях зарегистрировано
свыше 150 заявок, причем рекордное число участников (49 человек) ожидается в секции технических наук. 33 доклада планируют
заслушать в конкурсной комиссии общественных наук (где представлены юристы, философы, психологи, социологи, политологи).
30 заявок поступило к экономистам, 24 — к медикам, 20 — в секцию
наук о жизни и Земле (биологи, геологи, географы, зоологи, экологи
и др.), 16 соискателей среди гуманитариев (история, педагогика,
филология, культурология, искусствоведение) и 14 среди ученых,
изучающих физику, математику, информационные технологии.
Как всегда, в каждой из секций будут выявлены трое лучших.
Сергей ВЕРШИНИН

актуально

Светит и глаз радует
МУП «Горсвет» реализует
программу реконструкции
уличного освещения Хабаровска.
Для капитального ремонта
и строительства новых линий
предприятие закупило более
ста современных опор для светильников.
— Многие работы проводим совместно с трамвайнотроллейбусным управлением,
— говорит главный инженер
«Горсвета» Геннадий Григо
рьев. — Они сами поменяли контактные опоры на трамвайных
маршрутах от Уссурийского до
Амурского бульваров, от улицы
Серышева до путепровода на
улице Джамбула, а мы сделаем
здесь новое освещение.
22 новые декоративные опоры
появятся в ближайшее время на
улице Калинина от Серышева до
Муравьева-Амурского. Зажгутся
новые фонари и на аллее верхнего пруда, здесь 6 железобетонных
опор заменят металлическими
конструкциями, более демократичными и облегченными.

Что происходит
В Хабаровске стартовал
XII Международный конкурс
ледовых скульптур «Ледовая
фантазия».
В течение трех дней представители 9 команд из Малайзии,
Еврейской автономной области,
Хабаровского и Приморского
краев будут бороться за звание
лучших ледовых мастеров.
— В этом году из-за погодных условий мы вынуждены
отказаться от блиц-турнира, но
молодежный конкурс, в котором примут участие несколько команд из ТОГУ, решили
не отменять, — рассказывает
член Союза художников и
дизайнеров России, пред
седатель жюри Сергей Ло
гинов. — Фестиваль проходит
на соревновательной основе,
победитель получит денежный
приз в размере 50 тыс. рублей.
Однако художники не спорт
смены, и в первую очередь они

Светодиодные лампы установят также в районе улиц Калинина, 10 и Тихоокеанской, 155.
Линия по этому адресу раньше
никому не принадлежала и считалась бесхозной. Теперь «Гор
свет» отвечает за освещение на
этом участке.
Начнется реконструкция освещения и на улицах Кутузова
Московской, Синельникова, Прогрессивной, в переулке Дьяченко.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

дальневосточников были организованы экскурсии на предприятия, посещение больниц,
школ, женских организаций,
выставочных павильонов, концертов и многое другое. Более
600 хабаровчан побывали тогда
в приграничье.
Нынешняя презентация позволит обсудить вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и привлечь предприятия Хабаровска к участию в
предстоящей выставке, которая
ежегодно проходит в Суйфэньхэ.
Елена ВЛАДИМИРСКАЯ

Вопрос недели

?

У меня дома перегорела энергосберегающая
лампа.
Знаю, что они опасны, и выкидывать,
как обычный мусор, такие
лампы нельзя. Сосед подобную лампу уронил и
разбил — смел веником
и выкинул. Могу ли я последовать его примеру?
Елена Григорьева

Опасная
лампа

— Ни в коем случае энергосберегающие лампы не
выкидывайте, — предупреждает Ирина Дубянская,
начальник управления
окружающей среды и при
родных ресурсов адми
нистрации г. Хабаровска.
— В них содержится ртуть,
поэтому утилизироваться
они должны по специальной
технологии. В Хабаровске
лампы принимают две организации: Центр демеркуризации и ИП Миронов.
Частные лица могут сдавать
лампы в управляющие компании и ТСЖ. Нами было
разработано методическое
пособие по организации
сбора, накопления, обезвреживания отработанных
ртутьсодержащих ламп.
Главным условием является
сохранение их целостности
и герметичности.
Разбитая энергосберегающая лампа — это чрезвычайная ситуация, о которой
в обязательном порядке
надо сообщать в Единую
диспетчерскую службу Хабаровска по телефонам 001
или 004.
Ирина ТРОЦЕНКО

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Награда

Братство оценили
Хабаровское
краевое отделение «Боевого братства» удостоено высшей
награды ветеранского движения России
— ордена «Знак почета».
Награждение прошло в Москве на съезде, где подводились итоги 15‑летней деятельности «Боевого братства».
— Первое место по ДФО мы
получили заслуженно. Наши
ветераны активно участвуют
в жизни общества, — говорит
Сергей Тарасов, член прав
ления краевого отделения,
директор МБУ «Центр по
социальной работе с на
селением п. Красная Реч

Важная «мелочь»
К масштабным торжествам в честь 155‑летия Хабаровска
коммунальные службы установят дополнительные туалеты.
Накануне праздников для удобства жителей города и его гостей
на улицах в дополнение к действующим общественным туалетам
устанавливаются перевозные, которые уберут сразу после торжеств.
— Обычно ориентируемся по массовости участников, — рассказывает начальник отдела благоустройства г. Хабаровска Ирина
Коваленко. — Если к торжеству приурочена процессия или колонна,
то размещаем кабинки равномерно по ее маршруту. Также в местах
общественных гуляний стараемся установить дополнительные биотуалеты. В День города появятся около 17 кабинок.
Соб. инф.

Происшествие

Спасались и пропали

Два подростка заблудились в центре Хабаровска.

Вечером двое приятелей
15 и 16 лет отправились на небольшое озеро в питомнике
Лукашова, что на улице Большой. По пути они наткнулись на
группу мужчин, которые пристали к ребятам. Юношам удалось
сбежать от преследователей, но
они заблудились на обширной
территории питомника. Вроде
бы и город вокруг, а как выйти к
дороге, непонятно.
— У ребят были с собой сотовые телефоны, и они обратились в службу 112, — говорит
начальник поисково-спаса
тельного отряда МКУ «Центр
проведения спасательных
работ и подготовки населения

Скульпторы из Малайзии
или сахара. Одна наша скульптура, выполненная в форме
5‑метровой сабли, даже попала
в национальную книгу рекордов.

ка». — К примеру, когда Дом
офицеров оказался ничейным,
ребята из «Боевого братства»
безвозмездно дежурили, чтобы сохранить здание. Сейчас
силами «Братства» создается
музей.
За 15 лет существования
организации по ее инициативе
были установлены 15 памятников и обелисков, 27 мемориальных досок, издана Книга
Памяти «Черный тюльпан» о
земляках, погибших в горячих
точках. Отпечатан четырехтомник мемуаров ветеранов боевых действий «Вспомним, товарищ…». Проведены десятки
мероприятий, направленных
на военно-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание молодежи.
Ирина АНДРЕЕНКО

Деликатная тема

По льду, как по маслу
должны концентрироваться
на творческой составляющей
конкурса. Жаль, что интерес к
нашим мероприятиям со стороны иностранных мастеров
постепенно угасает, поскольку
во многих городах страны проходят аналогичные конкурсы.
Чтобы привлечь участников,
необходимо добиваться увеличения призового фонда.
Как ни странно, особое внимание приковано к малайзийским скульпторам. В стране,
где нет снега, оказывается,
существуют весьма интересные
решения этой проблемы.
— Работать со льдом приходится нечасто, но опыт у нас
есть — говорит участник ко
манды из Малайзии Джон
Йонг Чон Мин. — На родине мы
ваяем фигурки и скульптуры из
сливочного масла, маргарина
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Хотя в России такими размерами
вряд ли кого-то можно удивить.
На время конкурса периметр
площади имени Ленина обтянут

к действиям в чрезвычайных
ситуациях» Юрий Прыгунов.
— Вызов поступил в 00.40, и уже
через несколько минут группа в
составе четырех человек прибыла на место. Мы руководили
действиями потерявшихся по
телефону, начали поиск, подавали сигналы светом фар, мигалками, сиреной. В два часа ночи
юношей нашли. Всего они провели на морозе восемь часов,
одетые в легкие демисезонные
ботинки, куртки, и основательно замерзли. С подозрением
на обморожение конечностей и
переохлаждение пострадавших
доставили в первую краевую
больницу. Сейчас жизни ребят
ничего не угрожает.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

заградительной лентой, дабы
любопытные горожане не доставляли неудобств ледовым
мастерам.
— К сожалению, многие хабаровчане не относятся к творчеству скульпторов с должным
уважением, — сетует начальник
управления государственной
молодежной политики мин
обрнауки Хабаровского края
Егор Калинин. — Поэтому во
время конкурса круглосуточно
дежурят полицейские, помогают
и работники частного охранного
предприятия, члены молодежного соцотряда.
Подведение итогов конкурса
и награждение победителей
состоится 21 января в 15.00 в
Хабаровском краевом центре
развития творчества детей и
юношества по ул. Комсомольской, 87.
Владимир ЦИБИЗОВ,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Телефоны службы информации: 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19. Звоните с 9.00 до 18.00

4

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

актуально

Каждый январь преподносит нам что-то новое.
Не стал исключением и год нынешний. Мы продолжаем рассказывать о некоторых нововведениях, опираясь на комментарии специалистов.

пятница, 18 января 2013 г.

Сюрпризы-2013
Лечимся по правилам

С января начался процесс выдачи универсальной электронной
карты (УЭК), которая в будущем, возможно, заменит россиянам
паспорт.

Паспортная оцифровка

Предполагалось, что этот амбициозный проект поможет нам
избавиться от кучи справок и
документов, дав возможность использовать УЭК как медполис и
пенсионное удостоверение, оплачивать проезд в общественном
транспорте, пошлины, штрафы
ГИБДД, «коммуналку», товары в
магазинах, а также предоставит
доступ к терминалам государственных и муниципальных услуг.
Однако проект, призванный
победить отечественный бюрократизм, пока реализуется со
скрипом. Проблема даже не в начинке уникальной карты, а в том,
как обеспечить необходимую инфраструктуру по ее применению.
По состоянию на 24 декабря 2012
года только 57 из 83 регионов РФ
были готовы к внедрению и выдаче
УЭК более чем на 50%. При этом
стопроцентной готовности не было
ни у одного из регионов.
В Хабаровском крае заявления
принимают в пяти пунктах выдачи
УЭК. Три из них размещаются в Хабаровске: многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(ул. Ленина, 69), два дополнительных офиса Сбербанка России
(ул. Л. Толстого, 15 и ул. Краснореченская, 157). На Ленина, 69
в первый день работы приняли
18 заявлений от граждан. В бан-

ковские офисы, как сообщили в
пресс-службе Дальневосточного
Сбербанка, 10 января пришли за
консультацией 17 хабаровчан,
заявление на получение УЭК подали 4.
Универсальные электронные
карты выдаются бесплатно. Планируется, что с 2014 года карта будет
на руках у каждого россиянина, за
исключением тех, кто отказался от
нее в письменном виде. По информации КГУ «Оператор систем электронного правительства», чтобы
получить на руки УЭК, необходимо
прийти в пункт приема заявлений
с паспортом, пенсионным страховым свидетельством и полисом
ОМС и заполнить комплект документов на открытие банковского
счета. Обещают, что карту выдадут
в течение месяца с момента подачи
заявления.

Пособие на третьего

С этого года ежемесячное пособие на третьего и последующих детей будут получать семьи Хабаровского края, в которых
доход на одного члена ниже 23 766,20 руб.
Как объяснила ведущий специалист Центра социальной поддержки населения г. Хабаровска Елена Коробова, распространяется это новшество только на детей, рожденных после 31 декабря
2012 года.
Размер ежемесячной денежной выплаты с 1 января составляет
8 838 руб. Данное пособие предоставляется со дня рождения третьего
или последующих детей и до достижения им (ими) возраста трех лет.

Новый год начал свой отсчет, и водители уже почувствовали, что нарушать Правила дорожного движения
не только опасно, но и дорого.
— Теперь за выезд на встречную полосу движения водитель будет наказан
штрафом в 5 тыс. руб. либо лишен права
управления транспортным средством на
срок от 4 до 6 месяцев при условии, что
такое нарушение он совершил впервые,
— говорит заместитель начальника
ОГИБДД по г. Хабаровску Игорь Михайловский. — За повторное подобное
нарушение в течение года водитель будет
лишен права управления транспортным
средством на один год.
Стало дорого выезжать на трамвайные
пути. Штраф за это будет таким же, как за
выезд на встречную полосу при объезде
препятствия — до 1,5 тыс. руб.
Ужесточено и наказание для нетрезвых водителей. 50 тыс. руб. штрафа
должны изменить взгляды водителей на
алкоголь. Кроме того, нетрезвый виновник дорожной аварии, унесшей жизни
нескольких человек, может отправиться
за решетку на 15 лет. К водителю, который оставил место совершения ДТП,
будут применяться такие же санкции,
как к тому, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения — штраф
50 тыс. руб. и лишение прав на три года.
Если водитель будет пойман пьяным
повторно, для него наступает уголовная
ответственность, к которой прилагается
штраф в 200 тыс. руб.
Лишиться номерных знаков теперь

В законную силу вступили Правила
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 года № 1006.

Новые Правила определяют порядок и условия предоставления платных медицинских
услуг на основе их перечня в лицензии на
осуществление медицинской деятельности
учреждения и двустороннего договора между
медицинской организацией и пациентом. При
этом потребителю в доступной форме должна
быть предоставлена информация о возможности получения медицинской помощи по
Территориальной программе государственных гарантий, то есть бесплатно.
Как объяснила начальник отдела городского управления здравоохранения
Татьяна Скорик, в Правилах сказано, что
медицинские организации имеют право
предоставлять медицинские услуги на иных

условиях, чем предусмотрено государственной программой, только по желанию
пациента. Также установлена обязанность
медицинской организации информировать
граждан о платных услугах с указанием цен
и порядка их оплаты, сведений о графике работы медицинских работников, участвующих
в предоставлении таких услуг; определены
понятия «потребитель» и «платная услуга»;
прописаны требования к порядку заключения
договора о предоставлении такой услуги и его
содержанию; установлена ответственность
исполнителя за ненадлежащее исполнение
обязательств по договору и определен порядок осуществления контроля за оказанием
платных медицинских услуг.
— Это позволит упорядочить действовавшую ранее систему, — подвела итог Татьяна Михайловна. — С порядком оказания
медицинских услуг можно познакомиться в
учреждении.

Диспансеризация
добровольно

Всеобщая диспансеризация взрослого населения, введенная в России
с 2013 года, будет добровольной.

Министерством здравоохранения РФ подготовлен
проект приказа, а на его основании — проект распоряжения министерства здравоохранения Хабаровского
края, которые в настоящее
время проходят согласование.
Как объяснила консультант отдела развития первичной медико-санитарной помощи министерства
здравоохранения Хабаровского края Альбина
Войтович, до 2012 года обязательную диспансеризацию
проходили лишь дети до 18
лет. В 2013 году медицинское обследование будут

проходить как дети, так и
взрослые. Диспансеризация
взрослого населения должна охватить три основные
категории: работающих, неработающих и обучающихся
в образовательных организациях. Каждый гражданин с
21 года и старше попадает в
категорию, подлежащую диспансеризации один раз в три
года, студенты дневных форм
обучения образовательных
учреждений (с 18 лет), а также инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны
— ежегодно.
Диспансеризация будет
проводиться в два этапа.
Первый — это целый комплекс скрининговых исследований, который позволит
выявить нарушения в здоровье обследуемого. Направление на второй этап будут
выдаваться по результатам

первого, с целью дополнительного обследования и
уточнения диагноза заболевания (состояния) и проведения углубленного консультирования специалистами.
Результаты медицинского
осмотра будут вноситься в
паспорт здоровья.
В 2013 году планируется
провести диспансеризацию
около 184 тыс. жителей Хабаровского края, в их число не
войдут те граждане, которые
проходят обследования по
другим нормативно-правовым актам РФ, например
работники предприятий с
вредными и опасными условиями труда.
Данная диспансеризация
является добровольной.

Нарушать и опасно, и дорого

можно за тонирование стекол не по ГОСТу и в случае, если имя управляющего
автомобилем не внесено в полис ОСАГО.

не 2012 года. И все же в 2013‑м они будут
увеличены. Как сильно? Этот вопрос
все еще на стадии обсуждения, но сомневаться в том, что это произойдет, не
приходится. Одна из причин увеличения
— рост компенсации по страховке. Лимит
выплат на ремонт авто теперь составляет
500 тыс. руб., а не 120 тыс., как раньше.

А деньги — на ремонт дорог
В этом году начали действовать
штрафы, которые должны дисциплинировать водителей транспортных
средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Для
них вводится дополнительная плата, которая будет направлена на ремонт дорог
федерального значения. Если автовладелец проигнорирует такое нововведение,
то в первый раз он заплатит 5 тыс. руб.
40 тыс. руб. штрафа будет наложено на
должностное лицо, ответственное за движение автомобиля, и на индивидуального
предпринимателя, 450 тыс. — на юридическое лицо. Повторное нарушение
ведет к более серьезным наказаниям:
50 тыс. руб. штрафа для должностного
лица и индивидуального предпринимателя, 1 млн — для юридического лица.
От уплаты сборов освобождаются транспортные средства, предназначенные для
перевозки людей и военной техники, а
также оборудованные спецсигналами.

Единая база по ОСАГО
Новым законом определено, что с
1 января 2013 года должна заработать
единая база клиентов по ОСАГО. Она

Учись прилежно

будет содержать сведения о транспортных средствах, их владельцах, договорах
ОСАГО каждого автовладельца, о наличии
и количестве страховых случаев.
— Пока каждая компания располагает
своей базой данных, — говорит заместитель директора Хабаровского
филиала ОСАО «Ингосстрах» Наталья
Макаренко. — Если автовладелец является постоянным клиентом одной компании, можно проследить его историю и
либо повысить стоимость полиса ОСАГО,
либо снизить ее. А если он решил сменить
страховщика, проследить его историю
проблематично.
Тарифы ОСАГО остались пока на уров-

Экзамены в ГИБДД будут принимать по-новому. Скорее всего, это
произойдет в феврале-марте.
Пока при сдаче теории ПДД экзаменуемый имеет право на две ошибки.
После изменения в регламенте каждая
ошибка кандидата в водители повлечет
за собой пять дополнительных вопросов.
Если кандидат неправильно ответит на
три вопроса основного задания или на
один дополнительный вопрос, экзамен
будет считаться несданным. Вопросы
в билетах тоже изменятся. Сократится
количество практических заданий. Их
останется четыре, а не пять, как раньше:
«остановка и начало движения на подъеме с остановкой на спуске», «повороты
на 90 градусов», «разворот и парковка» и
«параллельная парковка задним ходом».

Подготовили Ольга ЧЕРВАКОВА, Нина ЖИГУНОВА, Дмитрий СУДАКОВ

общество

пятница, 18 января 2013 г.
ТРАДИЦИИ

Чем сильна семья?

Хабаровская многодетная семья Чугуевских
стала призером заключительного этапа краевого
конкурса «Семья Хабаровского края».
Она отмечена специальным призом «Окно в информационный мир», благодарственным письмом губернатора края и получила в подарок плазменный телевизор. Ценный приз придется
весьма кстати — в дружной
семье Евгении и Александра
Чугуевских шестеро детей.
Старшие дочери Екатерина
и Анастасия окончили вузы
и работают, сын Дмитрий
служит в армии, а младшие
Святослав, Мария и Анна
еще школьники.
Как отмечают в управлении социальной работы
с населением, неслучайно
именно Чугуевские представляли Хабаровск на краевом конкурсе. Ведь в этой
семье бережно хранят добрые традиции, чтят своих предков. Здесь немало
увлечений — спорт, танцы,

ВОПРОС — ОТВЕТ

?

Я отец троих детей. Старший ребенок от первого брака проживает с матерью. Как
многодетный папа имею ли я
право на бесплатное предоставление земли в собственность?
Сергей Б. (вопрос задан
на сайте газеты)

Если записан
отцом

рисование, чтение книг. Все
это учитывали, когда Евгению и Александра неоднократно награждали грамотами и благодарственными
письмами, а в 2012 году им
вручили почетный знак мэра
Хабаровска «За заслуги в
семейном воспитании».
В ходе заключительного этапа смотра-конкурса
соперниками хабаровчан
стали 9 лучших семей, прибывших из разных районов
Хабаровского края. Все они
продемонстрировали арти-

стические способности, рассказали о себе. Эти выступления дополнили семейные
фотографии, видеоролики.
Еще одним испытанием для
участников состязания стал
конкурс «Радость в ладошке»
— они представили изделия
собственного производства, чтобы потом передать
их воспитанникам детских
домов, ветеранам Великой
Отечественной войны и труда.
Анна ЕРМАЧЕНКО,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Как объяснили в Центре социальной поддержки населения
г. Хабаровска, такое право у Сергея
есть. Если в свидетельствах о рождении всех троих детей он записан
в графе «Отец», значит, является
многодетным родителем и действие
краевого закона «О бесплатном
предоставлении в собственность
гражданам, имеющим трех и более
детей, земельных участков» на
него распространяется. Для постановки на очередь для получения
земельного участка ему необходимо
обратиться в отдел социальной
поддержки населения по месту жительства и написать заявление. В
нем нужно указать место, где хочет
получить участок, и его назначение.
К заявлению надо приложить копию
своего паспорта, а также копии свидетельств о рождении всех детей.
Его поставят на очередь и письмен-
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но известят об этом. А когда очередь
подойдет, пригласят на жеребьевку.
Подготовила Елена ВОЛКОВА

Пенсия
по инвалидности

?

Куда можно обратиться
за назначением пенсии по
инвалидности? Какие документы нужно представить?
Василий Иванов

Отвечает Ирина Глазырина, начальник управления организации
назначения и выплаты пенсий Отделения Пенсионного фонда РФ
по Хабаровскому краю:
— Пенсия по инвалидности назначается в случае признания гражданина федеральным органом медико-социальной экспертизы (МСЭ)
инвалидом I, II или III группы. За ее назначением и ежемесячной денежной
выплатой (ЕДВ) инвалид обращается
в территориальный орган ПФР по месту жительства с соответствующим
заявлением. При себе необходимо
иметь паспорт, свидетельство обязательного пенсионного страхования и
трудовую книжку (при наличии стажа
работы). Если по состоянию здоровья
инвалид не может обратиться лично,
то заявление и документы могут быть
направлены по почте или поданы
через его представителя.
Подготовила
Вера МУРАШЕВА

специальный репортаж

Выжить в минус

В Хабаровске пытаются оказать помощь бездомным
С наступлением сильных
морозов под удар попала наименее защищенная
категория граждан — без
определенного места жительства. Министр здравоохранения Хабаровского
края Александр Витько и
министр социальной защиты
Николай Цилюрик проинспектировали пункты обогрева и питания, созданные
в Хабаровске.
У тех, кто попал в сложную
жизненную ситуацию и оказался на улице зимой, путей
спасения от минуса за окном
немного. Тут или искать теплые
подвалы и коллекторы, или,
как в американских фильмах,
греться сообща у огня, разожженного в старой железной
бочке.
Для помощи таким людям
в декабре открылась специальная палатка по адресу:
ул. Шкотова, 13, куда можно
прийти отогреться, переночевать, получить горячий обед, а
если есть желание, то и работу.

— Вместимость палатки 30
человек, но, если приходят
больше, стараемся уместить
всех, — говорит Иван Маньковский, руководитель некоммерческого фонда «Процветание». — Работаем мы
круглосуточно.
Палатка разбита на территории бывшей военной казармы.
Внутри топят печку-буржуйку
— дрова колют бездомные, и в
палатке достаточно тепло. Но
большинство обратившихся
за помощью проживают в казарме, а в палатку отправляют
ночевать, если все помещения
в здании переполнены. Быт
суровый, но вполне пригодный
для жизни — есть электрочайники, небольшая кухонька,
кровати. Свисающие с потолка
провода, ободранные обои,
кривые окна ничуть не смущают постояльцев временного
жилища.
— Стараемся по возможности делать ремонт. Завтра
прибудут электрики, поменяют
полностью проводку. Здание
нам сдала в аренду компания,

занимающаяся обслуживанием
военных городков, — продолжает Иван Маньковский.
— Сейчас мы кормим граждан пять раз в неделю, а раньше было три, — рассказывает
Александр Витько, министр
здравоохранения. — Раз в
день горячий обед. Но бездомные получают небольшие
деньги за работу, покупают
продукты и варят себе еду.
Люди приходят на Шкотова
сами или же их привозит специальный патруль, организованный в местах массового
скопления бомжей. В палатке
их осматривает медсестра, и
при необходимости человека
отправляют в больницу.

Потерявшиеся
в пожаре
Одна из больниц, в которую
попадают лица без определенного места жительства,
городская клиническая больница № 11.
— За зиму к нам поступило
порядка 30 человек, — говорит
Людмила Штука, депутат Хабаровской городской думы,
заместитель главного врача
больницы. — Находятся они у
нас до полного выздоровления.
Бывает до 8—9 месяцев проводят в палате. Проблема — в реабилитации людей после того,
как их выпишут. Специализированных центров не хватает.
Некоторые горожане отказываются лежать вместе с больным
«с улицы». Одних смущает такое
соседство, другие боятся подхватить болезни.
— Мы полностью проверяем
всех поступивших, — говорит
главный врач больницы Петр
Крячак. — Анализы берутся
еще в приемном отделении

— на СПИД, гепатит, туберкулез и др. Шансов больному
с серьезными проблемами
попасть в общую палату нет.
Лечим всех. Но надо понимать,
что в больнице находятся люди,
которым требуется стационарная помощь, операции. Просто
так занимать место нельзя. В
палатах лежат мужчины, у большинства ампутированы конечности. Истории их попадания
сюда банальны, но от этого не
менее трагичны.
— Дом сгорел вместе с документами, приходилось жить
или у друзей, или снимать
квартиру, а иногда и на улице,
— рассказывает один из паци-

в общество. За прошедший год
к нам поступило 494 человека,
из них 171 трудоспособного
возраста. А согласились на
работу только 65.
Хабаровский центр социальной адаптации граждан,
попавших в экстремальную
ситуацию, работает уже 11 лет.
Находится он на Красной Речке
по адресу: ул. Мельничная, 22.

Для помощи бездомным людям открылась специальная палатка
по адресу: ул. Шкотова, 13, куда они могут прийти отогреться, переночевать, получить горячий обед, а если есть желание, то и работу.
ентов клиники Максим Михеев.
Ему недавно исполнилось 30
лет, и он перенес операцию на
ногах. — Работал грузчиком на
базе, было холодно, как итог —
обморожение…
Рядом с Максимом другой
пациент, его зовут Иван. История повторяется — сгоревшее
жилье, документы, затем работа на холоде, больница.
— И даже предъявить претензии некому, они трудились
неофициально, и привлечь
нерадивых работодателей к ответственности нельзя, — сетует министр здравоохранения.
После выписки Максима и
Ивана ждет центр адаптации,
а затем дом-интернат для инвалидов.

Неработающие
— Проблема у нас одна, —
говорит министр социальной защиты края Николай
Цилюрик, — «вольные люди»,
как они сами себя называют, не
хотят трудиться, возвращаться

В центре есть необходимое
медицинское обслуживание,
питание, отдых и лечение.
Людям здесь помогают восстановить документы.
— Также мы активно работаем с общественными организациями, выделяем деньги
на конкурсной основе тем,
кто будет помогать бродягам,
— продолжает Николай Цилюрик. — Первые 490 тысяч уже
получило одно из хабаровских
объединений. Всего же за год
планируется выделить на эти
цели до 2 млн рублей. Помогаем
и общинам, их у нас в городе несколько, — деньгами, питанием.
В проекте строительство еще
одного центра реабилитации на
96 человек, но пока конкретного
решения нет.
Для помощи бездомным работает круглосуточная горячая
линия, любой горожанин может
сообщить о людях, замерзающих на улице, по телефонам:
32‑93‑72 и 53‑12‑77.
Михаил КОНДРАТЬЕВ,
фото автора
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РОССИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести. Коротко
о главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 12.30,
13.30, 14.30, 18.30, 20.30, 21.30,
22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
06.43, 07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38, 18.38,
20.46, 22.43, 19.10 Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести. Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант
06.39, 07.39, 10.51, 19.22, 20.38,
19.22 Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести. Интервью
ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

ДОМАШНИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
04.00 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
(16+)
05.45 Вкусы мира (0+)
06.00 Платье моей мечты (16+)
06.30, 23.00 Одна за всех (16+)
07.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
07.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
(16+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30, 22.00 Красота без жертв (16+)
12.30 Женщины не прощают… (16+)
13.00 Спросите повара (0+)
14.00 Д/ф «Я боюсь» (16+)
15.00 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Жены олигархов (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ПРОСТИ» (16+)
01.05 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
02.05 Т/с «ПРОРОК» (16+)

ПЕРЕЦ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
(16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 05.35
Анекдоты (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема. Как я провел лето
(16+)
16.00 Вне закона. Платформа № 13
(16+)
16.30 Вне закона. Бешеное золото
(16+)
17.00 Вне закона. Горячее сердце
(16+)
21.00, 00.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «ПУТЬ РЫЦАРЯ (ПАЛАЧ)»
(16+)
03.40 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.35 Неизвестная планета (16+)

ТВ3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Княгиня Ольга. Любовь
длиннее жизни» (12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии.
Другие новости (12+)
12.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
14.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
20.45 Мистические истории (12+)
21.45 Загадки истории. Миссия
неизвестна (12+)
23.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)
01.00 Т/с «ТАЙНА САХАРЫ» (12+)
05.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» (12+)

ПРОГРАММА ТВ на 21—27 января
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06.39, 07.39, 10.51, 19.22, 20.38,
19.22 Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести. Интервью
ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести. Коротко
о главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура,
Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 12.30,
13.30, 14.30, 18.30, 20.30, 21.30,
22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
06.43, 07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38, 18.38,
20.46, 22.43, 19.10 Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести. Спецпроект

08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант
06.39, 07.39, 10.51, 19.22, 20.38,
19.22 Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести. Интервью
СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
00.00, 10.00, 20.00 «РОССИЯ 24»:
Вести сейчас, Вести. Экономика, Вести
сейчас. Регион, Вести. Коротко о главном, Вести. Интервью, Вести. Спорт,
Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести.
Коммерсант
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
09.00 Вести. Дальний Восток
09.18 Итоги недели
09.24, 19.19 Вести. Консультант
09.29, 19.31 Вести. Интервью
09.41, 19.24 Вести. Спецпроект
09.49, 19.45 Вести. Культура

18.00 Час губернатора. Во время
эфира работает телефон 42-55-55
19.00 Вести. Хабаровск
19.11 Вести. Экономика
19.53 Вести. Технологии. Туризм
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
00.00, 10.00, 20.00 «РОССИЯ 24»:
Вести сейчас, Вести. Экономика,
Вести сейчас. Регион, Вести. Коротко
о главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
09.00 Вести. Хабаровск
09.11 Вести. Экономика
09.19 Вести Консультант. Вести.Net
09.24 Вести. Спецпроект
09.31 Вести. Интервью
09.45, 18.45 Вести. Культура
09.53 Вести. Технологии. Туризм
18.00 Вести. Хабаровск: События
недели

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
04.15 Городское путешествие (0+)
05.15, 01.35 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь.
Любовь под фотовспышками» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30, 23.00 Одна за всех (16+)
07.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
07.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
(16+)
09.25 Вкусы мира (0+)
09.40 Х/ф «УСАДЬБА» (12+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Жены олигархов (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
22.00 Красота без жертв (16+)
23.30 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР» (16+)
02.35 Т/с «ПРОРОК» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
04.35 Городское путешествие (0+)
05.35 «Цветочные истории» (16+)
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь.
Счастливы вместе» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30, 23.00 Одна за всех (16+)
07.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
07.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)

08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
(16+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30, 22.00 Красота без жертв (16+)
12.30 Женщины не прощают… (16+)
13.00 Спросите повара (0+)
14.00 Д/ф «Я боюсь» (16+)
15.00, 01.25 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
15.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Жены олигархов (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
02.25 Т/с «ПРОРОК» (16+)
ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
04.25, 01.45 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
05.05 Городское путешествие (0+)
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь.
Мужские игры» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30, 22.45 Одна за всех (16+)
07.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
07.30 Города мира (0+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!»
(16+)
10.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
18.00 Любовь. Мужская версия (16+)
19.00 Х/ф «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН»
(16+)
23.30 Х/ф «ПОПСА» (16+)
02.45 Т/с «ПРОРОК» (16+)
СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
04.45 Вкусы мира (0+)
05.00, 01.15 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь.
Большая разница» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30, 07.30, 13.50, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ» (6+)
09.45 Собака в доме (0+)
10.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
14.00 Спросите повара (0+)
15.00 Красота требует! (16+)
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)

21.00 Жены олигархов (16+)
23.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
02.15 Т/с «ПРОРОК» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
04.15 Городское путешествие (0+)
05.15 Мужская работа (16+)
05.45 Цветочные истории (0+)
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь.
Роковые мужчины» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Любовь. Мужская версия (16+)
09.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (6+)
11.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(12+)
13.30 Лавка вкуса» (0+)
14.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
(16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
23.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ!»
(16+)
01.35 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
02.35 Т/с «ПРОРОК» (16+)

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА»
(16+)
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 05.35
Анекдоты (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема. Как я провел лето
(16+)
16.00 Вне закона. Невеста без головы
(16+)
16.30 Вне закона. А я хочу (16+)
17.00 Вне закона. Умереть по рецепту
(16+)
21.00, 00.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «ТРИО» (16+)
03.35 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.30 Неизвестная планета (16+)
СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)

08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (0+)
11.25, 13.00, 18.00, 20.00, 05.50
Анекдоты (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема. Как я провел лето
(16+)
16.00 Вне закона. Пока смерть не разлучит нас (16+)
16.30 Вне закона. Чужая жена (16+)
17.00 Вне закона. Доктор Шах (16+)
21.00, 00.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
04.10 Неизвестная планета (16+)
05.20 Самое смешное видео (16+)
ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» (16+)

11.40, 13.00, 18.00, 20.00 Анекдоты
(16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема. Как я провел лето
(16+)
16.00 Вне закона. Наследство из
Африки (16+)
16.30 Вне закона. Люди в черном (16+)
17.00 Вне закона. Безумный папаша
(16+)
21.00, 00.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
04.30 Неизвестная планета (16+)
05.25 Самое смешное видео (16+)
ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
(0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
09.30 Х/ф «ТРИО» (16+)
11.35, 13.00, 18.00, 20.00 Анекдоты
(16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны (16+)

16.00 Вне закона. Папина дочка (16+)
16.30 Вне закона. Опасные связи (16+)
17.00 Вне закона. Подкова на счастье
(16+)
21.00, 00.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!»
(16+)
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
04.25 Неизвестная планета (16+)
05.30 Самое смешное видео (16+)
СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
09.35 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (0+)
11.25 Х/ф «УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!»
(16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.00, 01.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
17.30, 02.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (16+)
19.30 Анекдоты (16+)
21.00, 00.00 Счастливый конец (16+)
22.00 Осторожно, модерн! (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Удачная ночь (0+)
04.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
(16+)
04.55 Самое смешное видео (16+)

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие новости (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привидениями (12+)
12.30 Городские легенды. Москва.
Усадьба Коломенское (12+)
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
(16+)
14.00 Загадки истории. Следы пришельцев (12+)
15.00, 20.45 Мистические истории
(12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
21.45 Загадки истории. Незримые
наблюдатели (12+)
23.15 Х/ф «КРОКОДИЛ-2: СПИСОК
ЖЕРТВ» (16+)
01.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» (16+)
03.00 Х/ф «ПРИКОЛИСТЫ» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ

11.30 Охотники за привидениями
(12+)
12.30 Городские легенды. СанктПетербург. Обводный канал (12+)
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
(16+)
14.00 Загадки истории. Незримые
наблюдатели (12+)
15.00, 20.45 Мистические истории
(12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 Охотники за привидениями(16+)
21.45 Загадки истории. В ожидании
контакта (12+)
23.15 Х/ф «ВОРОНЬЕ» (16+)
01.00 Большая игра Покер Старз
(18+)
02.00 Х/ф «КРОКОДИЛ-2: СПИСОК
ЖЕРТВ» (16+)
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» (12+)
ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ

21.00 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ»
(16+)
23.15 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА
СТРАСТИ» (16+)
01.45 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА»
(16+)
03.30 Х/ф «ВОРОНЬЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.10, 19.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие новости (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)
11.00, 18.00 Х-версии. Другие
новости (12+)

11.30 Охотники за привидениями
(16+)
12.30 Городские легенды. Рига. В
соборе музыка звучала (12+)
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
(16+)
14.00 Загадки истории. В ожидании
контакта (12+)
15.00 Мистические истории (12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.00 Т/с «МЕРЛИН» (12+)
21.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА»
(16+)
22.45 Х/ф «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» (16+)
00.30 Европейский покерный тур.
Киев (18+)
01.30 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
05.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» (12+)
СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
07.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! В ГОРОДЕ
ВОЛШЕБНИК» (12+)
09.00 М/ф «Волшебный меч: Спасение Камелота» (0+)
10.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ» (12+)
14.15 Т/с «МЕРЛИН» (12+)
16.15 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
19.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести. Коротко
о главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура,
Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 12.30,
13.30, 14.30, 18.30, 20.30, 21.30,
22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
06.43, 07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38, 18.38,
20.46, 22.43, 19.10 Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести. Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант
06.39, 07.39, 10.51, 19.22, 20.38,
19.22 Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести. Интервью
СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести. Коротко
о главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура,
Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 12.30,
13.30, 14.30, 18.30, 20.30, 21.30,

22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
06.43, 07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38, 18.38,
20.46, 22.43, 19.10 Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести. Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант
06.39, 07.39, 10.51, 19.22, 20.38,
19.22 Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести. Интервью
ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести. Коротко
о главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура,
Вести. Коммерсант
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 12.30,
13.30, 14.30, 18.30, 20.30, 21.30,
22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
06.43, 07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38, 18.38,
20.46, 22.43, 19.10 Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести. Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
04.05 Городское путешествие (0+)
05.05 Красота на заказ (16+)
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь.
Обыкновенное чудо» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30, 23.00 Одна за всех (16+)
07.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
07.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
(16+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30 Красота без жертв (16+)
12.30 Женщины не прощают… (16+)
13.00 Спросите повара (0+)
14.00 Д/ф «Я боюсь» (16+)
15.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (12+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Жены олигархов (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
22.00 Красота без жертв (16+)
23.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» (12+)
01.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
02.15 Т/с «ПРОРОК» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.10, 19.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие новости () (12+)
11.30 Охотники за привидениями
(16+)
12.00, 18.30 Охотники за привидениями (12+)
12.30 Городские легенды. Суздаль.
Покровский монастырь (12+)
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
(16+)
14.00 Загадки истории. Миссия неизвестна (12+)
15.00, 20.45 Мистические истории
(12+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
21.45 Загадки истории. Следы пришельцев (12+)
23.15 Х/ф «КРОКОДИЛ» (16+)
01.00 Т/с «ТАЙНА САХАРЫ» (12+)
04.00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ» (16+)
СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.10, 19.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
06.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
10.10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
11.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.00, 01.00 Улетные животные
(16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
18.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-4» (16+)
19.40, 05.45 Анекдоты (16+)
21.00, 00.00 Счастливый конец (16+)
22.00 Осторожно, модерн!-2 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Удачная ночь (0+)
03.55 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
(16+)
04.45 Самое смешное видео (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ» (0+)
11.45 М/ф «Волшебный меч: Спасение Камелота» (0+)
13.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ» (12+)
17.00 Х/ф «ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН,
ПРЫГАЮЩИЙ ТИГР» (16+)
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
20.45 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ»
(12+)
22.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
01.10 Х/ф «КРИСАЛИС» (16+)
03.10 Х/ф «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ»
(16+)
04.55 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» (12+)
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ЭРУДИТ

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

Расшифруете «СпуФле»?
Газета только для соседей появилась в Хабаровске.

Ее вполне можно назвать
районкой, ведь ее охват пусть
и микро, но район — от улицы Флегонтова до остановки
«Спутник».
— Необходимость в газете
назрела: район рос, в нем
появлялись новые магазины,
фирмы и салоны услуг, но их
не просто отыскать, если не
знаешь, где они спрятаны.
Предприниматели заклеили
объявлениями и рекламными
проспектами все дома, и тогда
я поняла, что нашему району
нужно свое рекламно-информационное издание, — объясняет главный редактор
газеты «Городок СпуФле»
Ольга Арькова. — Сейчас
фасады домов и двери подъездов стали гораздо чище, что

отмечают все местные ТСЖ.
Потом родилась идея отвести
страничку под поздравления
— зачем писать признания
на асфальте, когда можно
цивилизованно напечатать их
в газете?
На 28 страницах все нужные
телефоны, часы приема поликлиник, участковых (с фото — их
обязательно знать в лицо), полезная информация от коммунальщиков, расписание спортзалов. Это не только гид, но и
все местные новости: кто победил в дворовых состязаниях,
кто восстановил разломанные
хулиганами качели — в общем,
жизнь района во всех ее проявлениях. Населению «городка»
газета по душе — бесплатно и
ходить за ней не надо, сама в
ящике оказывается.
— Нам даже тираж пришлось увеличить, люди звонили, что им газета не досталась, соседи у них забрали,
— смеется Ольга. — Сейчас
наш реальный тираж 8 000
экземпляров.
«СпуФле» шагнула дальше
— в микрорайон Строитель,
что находится по соседству, и
похожий с ним Рабочий Городок. Там тоже новостей хватает, а газеты своей нет.
Ирина ТРОЦЕНКО

ФОТОЗАРИСОВКА

Служба идет — деньги капают.
Фото Александра СТУДЕНИКОВА

Наш конкурс семейных
эрудитов
проходит
в рамках
городской
целевой
программы «Духовно-нравственное развитие…». Сегодня мы предлагаем вам
викторинный ералаш.
1. Пуговицы на рукавах
военной одежды появились
благодаря прусскому королю
Фридриху Великому. Он приказал нашить их…
а) чтобы отучить солдат вытирать нос рукавом
б) при рукопашной пуговицы
надевались на пальцы, как кастет
в) чтобы военная форма отличалась от гражданской
2. Какие сказочные существа утром становились
камнями, если не успевали
спрятаться?

Викторина для всей семьи
а) гремлины
б) гномы
в) лешие
3. Во французском Лионе
во время ссоры муж отрезал
своей жене косы. Он был
осужден…
а) за изуродованную внешность жены
б) за угрозу жизни режущим
предметом
в) за отсутствие лицензии
парикмахера
4. Как назывались на Руси
купцы, изгнанные из купеческого сообщества за обман
покупателей?
а) расстриги
б) мазурики
в) разгильдяи
5. Первые визитные карточки стали предметом обихода во Франции во время
Людовика ХIV, но тогда их
роль исполняли…

ОДНАКО!

НУ И НУ!

Пять лет
за инициативу
Известно, что работники почты получают маленькую зарплату.
Именно поэтому люди увольняются, отделения связи закрываются, а в оставшихся
очереди клиентов удлиняются.
Согласитесь, что-то с этим нужно делать.
Ну а если не получается исправить положение в отрасли, нужно попытаться помочь хотя
бы одному конкретному человеку.
Именно так, видимо, думала хабаровчанка, из последних сил работая оператором в
одном из почтовых отделений связи. И придумала, как помочь себе любимой.
Она стала получать чужие денежные переводы, а росписи адресатов в документации
подделывала. Так и жила: когда 5 тысяч в
кошелек положит, когда побольше. За 10
дней несанкционированная прибавка к ее
зарплате составила 160 тысяч рублей.
Сожалея, что такое благоденствие не
может длиться вечно, женщина уволилась.
И вовремя. Потому что на почту стали приходить за переводами граждане.
В отношении воришки возбуждено уголовное дело, она может попасть за решетку
на 5 лет.
Елена ТИХОНОВА,
по материалам сайта rigma.info

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.01
Ночь -20
День -14
Ветер Ю-З, 2 м/с

По всему миру живут и действуют последователи знаменитого киношного благодетеля
Юрия Деточкина.
Совсем недавно мы рассказывали про детского
тренера, который торговал наркотиками, а на вырученные деньги покупал оборудование для спортшколы. И вот сообщение из-за моря. Пожилые супруги из
Норфолка Майк Фостер и Сюзан Купер (обоим уже за
шестьдесят) получили по три года за выращивание
марихуаны и торговлю ею. Часть денег они тратили
на помощь бедной кенийской деревне. На выручку
от продажи конопли лечились дети, делался ремонт
школы и покупалось медицинское оборудование.
Свободу супругам-благодетелям!
Федор РЫЖОВ,
по материалам сайта tutneskuchno.com
(фото с сайта)

21 января — День инженерных войск России. В
этот день в 1701 году Указом
Петра Первого в Москве была
создана «Школа Пушкарского
приказа», в которой готовили
офицеров артиллерии и военных инженеров.
25 января — Татьянин
день, День студентов.
Так случилось, что именно
в Татьянин день 1755 года
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об
учреждении Московского
университета». С тех пор
святая Татиана считается
покровительницей студентов.
26 января — Всемирный
день таможни. Свою историю этот профессиональный
праздник начинает с 1952
года, когда вступила в силу
Конвенция об образовании
Совета таможенного сотрудничества.

из московских улиц. 36. Сушняк из
флоры. 37. «Псевдоним» трудоголика.
По вертикали: 1. Поверхностная
драгоценность. 2. Торжественное оглашение приговора инквизицией. 3. Берестяной «рюкзак» с медом. 4. «Алфавит»
древних шумеров. 6. «Колье» на собачьей шее. 7. Мера веса в базарный день.
8. Бумага, без которой ты — букашка. 9.
Густая и пышная растительность на голове. 12. И комбайнер, и тракторист, когда
трезвы. 16. Пуд соли в банках с урожаем.
17. Повозка, полная цыган и цыганят.
21. Сплав ртути на зеркале. 22. Муж,
которому жена изменила только один
раз (шутл.-разгов.). 23. Управляющий
помещичьим имением. 24. Магнитное
завихрение под боком у жителей Курска.
25. Фонарь под глазом по-научному. 27.
Столица, где за столом поют «Сулико».
32. «Сюрприз» танку противника от сапера. 33. Немецкий каталог товаров для
женщин или полярник Шмидт.
Подготовил Игорь МАРКОВ
(Ответы на 8-й стр.)

ВТОРНИК, 22.01
Ночь -19
День -15
Ветер Ю-З, 2 м/с

Вот и делай добро…

ОТМЕТИМ?

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Деятельность
для закрепления теоретических знаний.
5. В этом фильме о маленькой девочке
Муля нервировал героиню Раневской.
10. Что происходит от «наезда» Луны на
Солнце? 11. Изобретатель авиадоставки бомб от Сталина Гитлеру. 13. «Ожившая» буква кириллицы. 14. Вторжение
хаоса в наш организм. 15. Полуостров,
«жалующийся» на свой скромный размер. 18. Сходит с ума от макарон, но
еще больше от футбола. 19. Продавец
с молотком, выслушивающий торгующихся. 20. Бассейн для смышленых
афалин. 26. Между нею и Ромео кипели
прямо-таки шекспировские страсти. 28.
«Перекличка» заплутавших грибников в
лесу. 29. Первый подводник, о котором
поведал миру Жюль Верн. 30. Круглогодичное житие-бытие пингвина. Или
то же самое, только в зимний период
у промысловика. 31. Белый мишка, в
мультике плывший на льдине, как на
бригантине. 34. Употребление спиртных
напитков, угодившее в протокол. 35.
Героический летчик, «ставший» одной

а) носовые платки с вензелем
визитера
б) игральные карты
в) съемные манжеты
6. В Дании так мало тюрем,
что осужденные за мелкие
правонарушения ждут очереди на отсидку срока. Был случай, когда фермеры пытались
подкупить администрацию,
чтобы…
а) отсидеть вне очереди
б) заменить заключение
штрафом
в) заменить срок телесным
наказанием
7. В Финляндии граждане
научены ценить труд дворников. Для этого…
а) за чистотой в городе следят дети
б) дворники одну неделю в
году не выходят на работу
в) нарушители в течение месяца по выходным метут улицы
(Ответы на 8-й стр.)

СРЕДА,, 23.01
Ночь -22
День -12
Ветер Ю-З, 1 м/с

ЧЕТВЕРГ, 24.01
Ночь -20
День -12
Ветер С-В, 2 м/с

ПЯТНИЦА, 25.01
Ночь -19
День -12
Ветер Ю-З, 3 м/с

СУББОТА, 26.01
Ночь -21
День -19
Ветер Ю-З, 2 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27.01
Ночь -28
День -22
Ветер Ю-З, 2 м/с

P.S.
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Есть вопрос.

Горячая линия.

Судьба нашей промышленности
Как решаются
в условиях ВТО
социальные проблемы
«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «СКАНефтяник» (Хабаровск)
— 1:0 (0:0). Мяч забил
Герасимов (55).
Дальневосточникам не
удалось взять у соседей по
турнирной таблице реванш
за досадное поражение
в первом круге. При этом
«нефтяники» ушли с поля,
так и не распечатав ворота

ФОТОФАКТ

С футбольным счетом
соперников. Интересно,
что в последний раз ноль в
графе «Забитые мячи» у хабаровского клуба был ровно
два года назад, когда наши
проиграли архангельскому
«Воднику» со счетом 0:5.
Непогода спутала карты
обеим командам. Из-за метели и сильнейшего ветра

о комбинационной игре не
могло быть и речи. А мелкий
пас в центре с дальнейшим
переводом мяча в штрафную площадь не получался
ни у тех, ни у других. Легионеры «СКА-Нефтяника»,
которые привыкли действовать в агрессивной манере,
остались на голодном пайке

На ледовом поле стадиона
«Заря» в поселке имени Горького
состоялся турнир по хоккею с мячом среди юношей.
По словам главного специалиста комитета по управлению Железнодорожным округом Валерий
Ревякина, в состязаниях приняли
участие более 60 человек. Главный
приз завоевала команда краевой
детско-юношеской спортивной
школы № 1, обыгравшая в финальном поединке хозяев турнира.
Фото Александра СТУДЕНИКОВА

и голевых моментов практически не создали. «Не пошли» у хабаровчан и угловые.
Судьба встречи решилась в начале второго тайма, когда в составе «желто-черных» были удалены
два игрока. Сибиряки воспользовались, пожалуй,
единственным промахом
обороны гостей. За четверть часа до финального
свистка тренеры армейцев
взяли тайм-аут и произвели
некоторые перестановки
в атакующей линии. Но,
несмотря на все старания,
вырвать хотя бы ничью подопечным Михаила Юрьева
не удалось.
Завтра «СКА-Нефтяник»
встретится в Абакане с одним из аутсайдеров чемпионата — командой «СаяныХакасия».
Валерий КОРОТКОВ

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

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

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

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

Будем рады взаимовыгодному
сотрудничеству с Вами!

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границземельного участка
18 февраля 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровыми инженерами ООО «Далькомзем» Гапоновой Татьяной Юрьевной,
квалификационный аттестат № 27-12-65, Поповой Анастасией Владимировной, квалификационный аттестат № 27-10-23 проводятся кадастровые работы в связи с определением
границ земельного участка с кад. № 27:23:0010443:23, расположенного по адресу:
г. Хабаровск, ул. Осенняя, 30.
Заказчиком кадастровых работ является Шаронов Сергей Вячеславович, г. Хабаровск.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится 18.02.2013 г. в 11.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, тел. 42-32-65.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, тел. 42-32-65.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18.01.2013 г.
по 18.02.2013 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, тел. 42-32-65.
Участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ земельного участка, расположен в г. Хабаровске по ул. Осенней, 28, кад.
№ 27:23:0010443:21.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Дальневосточный институт управления — филиал
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»
объявляет конкурсный отбор для замещения должностей
доцента и старшего преподавателя кафедры социальной
работы и социологии. Документы принимаются в течение месяца со дня публикации объявления по адресу:
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 33, каб. 320.
Контактный телефон 30-50-49.

ÃÎÐßÙÈÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÂÑÞ ÇÈÌÓ!!!

• ТАИЛАНД: Паттайя, Пхукет, Самуи
• КИТАЙ: Цзямусы, Харбин, Пекин, о. Хайнань
à ðàííåå
• ИНДОНЕЗИЯ: о. Бали
Ñêèäêè ç âàíèå!!!
• ВЬЕТНАМ: Нья Чанг, Фантхиет áðîíèðî
• ГРУППОВЫЕ ТУРЫ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ИЗ ХАБАРОВСКА
на о. Гуам и о. Сайпан с 04.02 по 15.02.2013 и в Прагу, Чехия с 12.05. по 22.05.2013

• ГРУППЫ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ.
ДЕТСКИЕ ГРУППЫ И ГРУППЫ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ!
в Сеул, Южная Корея с 27.03 по 03.04.2013, Пекин, Китай с 21.03 по 27.03.2013

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

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

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

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

● Продам холодильник. 8-924-102-58-16.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
18 февраля 2012 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Мусаткиной А.С. (аттестат № 27-11-62, тел. 60-15-54) в
отношении земельного участка на ул. Депутатской, 42 в городе Хабаровске выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ являются Бакунин О.С. и Стребкова С.С., ул. Депутатская, 42 (К№ 27:23:0020120:9).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится 18 февраля 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 10, оф. 11.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, проконсультироваться
по возникшим вопросам, внести возражения по схеме расположения и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
можно с 18 января по 18 февраля 2013 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,
10, оф. 11, тел. 60-15-54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: г. Хабаровск, ул. Кавалерийская, 35 (К№ 27:23:0020120:17);
ул. Депутатская, 44 (К№ 27:23:0020120:11); ул. Депутатская, 40 (К№ 27:23:0020120:21);
ул. Депутатская, 42 (К№ 27:23:0020120:10); земли общего пользования; земли государственной собственности.
Для согласования границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Ответы на вопросы викторины: 1А, 2Б, 3В, 4В, 5Б, 6А, 7Б.

À

18—20 ÿíâàðÿ

(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Джанго освобожденный» (18+) — 10.00, 18.50; «Охотники на ведьм»
(18+) (3D) — 13.00, 14.50, 16.50, 21.50, 23.50.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Жизнь Пи» (6+) — 11.50; «Дублер» (16+) — 10.00, 14.20, 18.50; «Джек
Ричер» (16+) — 16.10, 20.40, 23.20.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 10.20, 15.20; «Джанго освобожденный» (18+) — 12.10, 17.10; «Анна Каренина» (12+) — 22.20; «Охотники на ведьм»
(18+) (3D) — 20.20.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Родительский беспредел» — 10.00, 15.40; «Дом с паранормальными
явлениями» (16+) — 12.00, 13.50, 20.10; «Анна Каренина» (12+) — 17.40; «Искатели
могил 2» (18+) — 22.00, 23.50. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50
(автоответчик).

«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Джанго освобожденный» (18+) — 10.30, 15.10, 18.00; «Охотники на
ведьм 3D» (18+) (3D) — 13.20, 20.50, 22.40.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Родительский беспредел» (6+) — 13.50, 17.10, 20.30; «Три богатыря на
дальних берегах» (0+) — 10.50; «Дублер» (16+) — 12.20, 15.40, 19.00, 22.30.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Анна Каренина» (12+) — 10.40, 17.40; «Жизнь Пи» (6+) — 15.20; «Джек
Ричер» (16+) — 13.00, 20.00; «Искатели могил 2» (18+) — 22.20.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Другая жизнь женщины» (12+) — 17.30, 19.30, 21.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

«ДРУЖБА»
«Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 08.00, 16.30, 21.20; «Корпорация монстров» (6+) (3D)
— 14.40; «Джек Ричер» (16+) — 12.10, 02.10; «Анна Каренина» (12+) — 09.50; «Джанго
освобожденный» (18+) — 18.20, 23.10. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.

«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Анна Каренина» (12+) — 08.00; «Корпорация монстров» (6+)
(3D) — 10.40, 12.30, 14.20; «Джанго освобожденный» (18+) — 16.10, 19.10, 22.10, 0.50.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Джек Ричер» (16+) — 08.00, 01.30; «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 10.30; «Джанго освобожденный» (18+) — 13.30; «Жизнь Пи» (6+)
(3D) — 16.30; «Дублер» (16+) — 18.50, 20.30, 22.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Три богатыря на дальних берегах» (0+) — 10.50; «Хоббит: Неожиданное
путешествие» (6+) (3D) — 08.00, 22.00; «Анна Каренина» (12+) — 12.20, 17.10; «Джек
Ричер» (16+) — 14.40, 19.30; «Жизнь Пи» (6+) — 01.00.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Снежная королева» (0+) (3D) — 10.20; «Охотники на ведьм» (18+)
(3D) — 11.50, 15.50, 17.50, 19.50, 21.50, 23.50; «Родительский беспредел» (6+) — 13.50.
Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Охотники на ведьм 3D» (18+) (3D) — 10.10, 11.55, 17.30; «Дублер» (16+)
— 13.40; «Джек Ричер» (16+) — 15.10, 22.05; «Джанго освобожденный» (18+) — 19.15.
СИНИЙ ЗАЛ. «Дублер» (16+) — 10.30; «Джанго освобожденный» (18+) — 12.00, 17.10,
21.45; «Анна Каренина» (12+) — 14.50; «Охотники на ведьм 3D» (18+) (3D) — 20.00.
Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 10.20; «Джек Ричер» (16+) — 12.20,
16.40; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 14.50, 19.10, 23.10; «Дублер» (16+) — 21.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Дублер» (16+) — 10.10, 14.50; «Джанго освобожденный» (18+) — 11.50,
16.30, 19.30, 22.40. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок 90-50-50.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Джек Ричер» (16+) — 08.10; «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 10.30,
12.30, 16.00; «Три богатыря на дальних берегах» (0+) (3D) — 14.30; «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 17.50; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 20.50; «Джанго
освобожденный» (18+) — 22.50; «Анна Каренина» (12+) — 01.30.
ЗАЛ ЛУНА. «Снежная королева» (0+) (3D) — 09.00; «Охотники на ведьм» (18+) 3D —
10.20, 12.20, 16.10, 20.00; «Дублер» (16+) — 14.20, 18.10, 22.00; «Муви 43» (18+) — 23.50;
«Джанго освобожденный» (18+) — 01.30.
ЗАЛ МОРЕ. «Анна Каренина» (12+) — 08.10, 18.20; «Джек Ричер» (16+) — 10.25,
23.40; «Жизнь Пи» (6+) (3D) — 13.00; «Джанго освобожденный» (18+) — 15.20, 20.40;
«Джентльмены, удачи!» (6+) — 02.00. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33
(касса), 46-02-22 (автоответчик).

«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDKOM. «Дублер» (16+) — 10.20; «Жизнь Пи» (6+) — 12.00; «Родительский беспредел» (6+) — 14.20; «Джек Ричер» (16+) — 19.20; «Охотники на ведьм 3D» (18+) (3D)
— 21.40; «Джанго освобожденный» (18+) — 16.20.
ЗАЛ SAMSUNG.«Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 10.30; «Джанго освобожденный» (18+) — 13.30, 18.30, 21.30; «Охотники на ведьм 3D» (18+) (3D) — 16.30.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Джек Ричер» (16+) — 15.50; «Анна Каренина» (12+) — 21.50; «Дублер» (16+) — 18.10; «Корпорация монстров» (16+) (3D) — 10.40, 12.20; «Охотники на
ведьм 3D» (18+) (3D) — 14.00, 19.50. Ул. Ким Ю Чена, 44. Тел. 41-88-88.

«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 10.40, 12.40; «Анна Каренина»
(12+) — 14.30; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 17.00, 21.20, 23.20; «Джек Ричер»
(16+) — 19.00.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Дублер» (16+) — 10.30; «Джек Ричер» (16+) — 12.20; «Жизнь Пи»
(6+) (3D) — 14.40; «Джанго освобожденный» (18+) — 17.00, 20.00, 23.00. Восточное
шоссе, 41. Тел. 90-50-50.

КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
18 — «Viva la mamma — скандальная дама» (18+) — 18.30, 19 — «Сильва» (16+) — 17.00,
20 — «Аристократы поневоле» — 17.00. Ул. Карла Маркса, 64. Тел.: 21-11-96, 21-14-03.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ
18 — «Лисистрата» (18+) — 18.30, 19 — «Горе от ума» (12+) — 17.00, 20 — «Сказки
женщин» (18+) — 11.00 (для ветеранов войны и труда), 17.00. Ул. Дзержинского, 44.
Тел. 31-08-09.

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. 19 — «Чеховский вечер» (филармонический театр «Геликон») — 15.00
(камерный зал), 20 — «На крыльях мечты» (концертный ансамбль «Дальний Восток») —
17.00. Ул. Шевченко, 7. Тел.: 32-89-51, 31-55-29.

ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ
Экспозиция «История Русской православной церкви на Дальнем Востоке», выставки:
«Дальний Восток России эпохи П.А. Столыпина», «Этнографические тропы», «Люди
острова Сахалин», «Созвучие. Выставка двух авторов» (ювелирные изделия Владимира
Бабурова и Анастасии Номар).
Экскурсии по предварительным заявкам: «Природа Хабаровского края», «В гости к
тетушке Арине», «В гости к народам Приамурья», цикл «Старый Хабаровск» (пешеходные, продолжительность 1 час), «Достопримечательности Хабаровска» (автобусные, продолжительность 2 часа, с посещением моста — 3 часа). Ул. Шевченко, 11. Тел.
31-20-54. Музей открыт с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник.
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ. Занятия в интерактивной экспозиции (по предварительным заявкам): «Магия первобытного очага», «Охотничья заимка» (игра-постановка), «Семейный
очаг» (игра-постановка). Экскурсии по экспозиции музея по заявкам: «Материальная и
духовная культура нанайцев в XIX — начале XX века», «Петроглифы Сикачи-Аляна»
(музей Сикачи-Аляна). Ул. Тургенева, 86.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Ответы на кроссворд:

По горизонтали: 1. Практика. 5. «Подкидыш». 10. Затмение.
11. Петляков. 13. Люди. 14. Болезнь. 15. Ямал. 18. Тиффози. 19. Аукционер. 20. Дельфинарий. 26. Джульетта. 28. Ауканье. 29. Немо. 30. Зимовье. 31. Умка. 34. Распитие. 35. Гастелло. 36. Гербарий. 37. Работяга.
По вертикали: 1. Позолота. 2. Аутодафе. 3. Туес. 4. Клинопись.
6. Ошейник. 7. Кило. 8. Документ. 9. Шевелюра. 12. Механизатор.
16. Соленье. 17. Кибитка. 21. Амальгама. 22. Единорог. 23. Бурмистр.
24. Аномалия. 25. Гематома. 27. Тбилиси. 32. Мина. 33. Отто.

Телефоны отдела рекламы:

31-47-91, 32-87-11, 32-76-71.
E-mail: khabvesty@mail.ru
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фиша

«МАДЖЕСТИК»
КПП 272101001

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

Милые дамы!
Страховая компания «Колымская»

Где растут
настоящие патриоты
êèíîòåàòðûìóçåèâûñòàâêè

РЕКЛАМА

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Наши дети.

Постоянные экспозиции: «Западноевропейское искусство XV—XX вв.», «Русское искусство XV—XIX вв.». Галерея ДВХМ «Дальарт» (живопись, сувениры, антиквариат).
Выставка «Пабло Пикассо. Графика, керамика». Музей работает с 10.00 до 19.00,
выходной — понедельник. Ул. Шевченко, 7. Тел. 31-48-71.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Основные экскурсии: обзорная по залам музея; тематические: «Есть у города начало»
(1858—1880 гг.), «Из истории хабаровского общественного самоуправле ния»
(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», Александр Лепетухин, «Современная православная икона», «Фантазия, творчество, мастерство» (выставка творческих работ учащихся гимназии № 4),
«Рождество глазами детей». Ул. Ленина, 85. Тел. 46-09-58. Музей работает с 10.00 до
17.00, в пятницу — с 12.00 до 20.00. Выходной — понедельник.
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