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Сегодня в Хабаровске ночью и днем без
осадков. Утром температура воздуха составит -23…-25 градусов, к вечеру столбик
термометра поднимется до -14…-16. Ветер юго-западный
3—8 м/с. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба,
в течение дня будет падать. Влажность воздуха 80%. Солнечная активность низкая. Геомагнитное поле спокойное.
В четверг в городе возможен снег. Температура ночью
-20…-21 градус, днем -13…-15 градусов. Атмосферное
давление 747—753 мм. Ветер северо-восточный, 2—4 м/с.
Влажность воздуха 75—83%.

Вести

Хабаровские

Воспитанники объединения «Поставец» на мемориале Славы

Равнение на флаги!
Они умеют чеканить шаг,
стоять не шевелясь по 30
минут, знают все российские
символы и церемониалы,
связанные с ними.
Они — это воспитанники военно-патриотического объединения «Поставец» школы № 63,
которое накануне отметило
свое 30‑летие, собрав вместе тех, кто когда-то шагал по
мраморным плитам или только
готовится к этому.

Из истории…
— В январе 1983 года, когда
завершилось строительство
мемориала на площади Славы,
власти обратились к городским
школам с призывом создать
отряды для несения вахты у
Вечного огня, — вспоминает
директор школы № 63 тех
лет Анна Константиновна
Лихоузова. — Наша школа

находилась на территории Волочаевского городка, учились
здесь в основном дети военных, да и дружба с гарнизоном
была крепкая. Поэтому военрук
Юрий Кулешов, сам бывший
офицер, сразу взялся за дело.
И 9 мая наши ученики стояли на
посту № 1.
Одно поколение школьников сменяло другое, менялись
строй, политика, экономическая ситуация, но из года в год
мальчишки и девчонки школы
№ 63 старательно чеканили
шаг, чтобы победить в отборочном конкурсе и нести вахту
памяти именно 9 мая.
— У нас формы такой красивой не было и барабанщиц
тоже, — делятся воспоминаниями поставцы начала 2000‑х.
— Вот смотрим на ребят и
радуемся, что дело продолжается, развивается. Свои
школьные годы вспоминаем

с удовольствием, у нас было
столько дел, что на глупости
времени не оставалось. И если
бы нам вновь пришлось стоять
на посту № 1, не подкачали бы,
10 лет прошло, а ноги и руки
выучку помнят.
— А трудно эту вахту нести?
— интересуюсь я.
— Нет, только не очень приятно, когда маленькие дети
флажками тыкают и удивленно
родителям сообщают: «Она
живая», — улыбается Татьяна
Медная, выпускница школы
2002 года. — А однажды очень
много пчел летало, страшно
было, но мы стояли и не шевелились.
— Бывало холодно очень,
— подхватывает ее ровесница
Анна Рекстина. — Помню, мне
надо команду дать, а я так замерзла, что слова сказать не
могу.
— И все равно было здорово

и весело, ведь «Поставец» —
это и встречи с ветеранами,
походы, акции, веселые мероприятия. И за все спасибо
нашей Елене Викторовне, — добавляет Егор Зверев, окончивший школу в 2001‑м.

Без комиссара никак
В 1997 году в 63‑ю пришла
молодой педагог — Елена Токмакова. Сама дочь военного,
она охотно включилась в работу
по патриотическому воспитанию, став сначала комиссаром,
а затем и руководителем объединения «Поставец».
— Мы не только учимся маршировать и барабанить, у нас
большая программа по патриотическому воспитанию
«Живем в России и гордимся
этим», — рассказывает Елена
Викторовна. — Изучаем государственные символы, правила

обращения и церемониалы,
связанные с ними. На базе нашей школы создан городской
церемониальный отряд, в составе которого знаменосцы и
группа барабанщиц «Славянка».
Много интересного ребята
узнают во время встреч с ветеранами, которые у нас частые
гости. А еще мы пропагандируем здоровый образ жизни,
ходим в походы, устраиваем
социальные акции. В частности,
шефствуем над приютом для
бездомных животных «Теремок». Объединение уже долгие
годы дружит с ротой почетного
караула Хабаровского края, и
у нас даже есть совместный
номер барабанщиц и этой роты.
Наши ученики бывают в гостях
у военнослужащих, общаются
с ними и твердо знают, что в
армии служат лучшие.
(Окончание на 3-й стр.)

2

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

городские подробности
Местное самоуправление

«Аэрофлот» улетает на запад? С марта
крупнейший российский авиаперевозчик прекра‑
щает продажу билетов на международные рейсы
из дальневосточных городов в страны Азии. В
частности, из Хабаровска самолеты компании
летали в Токио, Пекин, Харбин и Сеул. В дочерней
компании «Владавиа» заявили, что это временная
ситуация связана с корректировкой расписания
перевозчика.
Тарифная прозрачность. Россияне смо‑
гут узнать, из чего складываются коммунальные
тарифы, и проконтролировать качество ЖКУ.
Постановление о свободном доступе к инфор‑
мации, которая будет публиковаться на сайтах
поставщиков услуг, подписал премьер Дмитрий
Медведев.
Врачи получат больше. На 7—8% вырастет
зарплата медперсонала и средних специалистов
в 2013 году, сообщила глава Минздрава РФ Веро‑
ника Скворцова. В прошлом году рост составил
13% у врачей (до 32,7 тыс. руб.) и 17% у среднего
медперсонала (до 19 тыс.).
Ванино прирастет углем. Глава Ту‑
винской инвестиционной корпорации Руслан
Байсаров подписал в Хабаровске соглашение с
Министерством по развитию Дальнего Востока
о строительстве глубоководного угольного порта
в Ванино. Проект оценивается в 12 млрд руб.
Терминал мощностью в 15 млн тонн угля в год
вступит в строй в 2015 году.
Хабаровск поддержат инвеструблем?
Фонд развития Дальнего Востока и Байкаль‑
ского региона (входит во Внешэкономбанк) из
92 предложенных ему Минвостокразвитием
инвестпроектов на 5 трлн руб. пока одобрил 10.
В «горячую десятку», в частности, вошли проекты
свинокомплекса на 200 тыс. голов, реконструк‑
ция и расширение птицеводческого комплекса
в Хабаровском крае, а также завод по производ‑
ству стеклотары в Хабаровске.
300 млн для бюджетного дефицита. Ха‑
баровская мэрия разместила на сайте госзакупок
заказ на финансирование дефицита городского
бюджета. Максимальная сумма, которую адми‑
нистрация готова «потратить» на кредит — 10%
от размера займа, что составляет 30 млн руб.
Источник финансирования — городской бюджет.
Согласно проекту контракта срок пользования
кредитной линией составляет год — до 18 фев‑
раля 2014 года.
«Записки Гродековского музея». Уже
26‑й по счету сборник публикаций презенто‑
ван вчера в Хабаровском краевом музее им.
Н.И. Гродекова. В сборник вошли воспомина‑
ния, архивные материалы и научные труды о
культурной жизни Дальнего Востока в 20—90‑е
годы ХХ века.
Дорогая моя «наружка». Сегодня на колле‑
гии при мэре Хабаровска будут рассмотрены пер‑
спективы развития наружной рекламы в городе.
На полях обетованных. Футбольный клуб
«СКА-Энергия», находящийся на учебно-трени‑
ровочном сборе в израильском Эйлате, в това‑
рищеском матче против «Хапоэля» (Иерусалим)
одержал победу 1:0. Гол на седьмой минуте забил
Александр Радченко.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

Выборы-2013
В этом году хабаровчанам предстоит избрать губернатора Хабаровского
края и мэра Хабаровска. Единый день
голосования назначен на второе воскресенье сентября.
Механизм и процедура избирательно‑
го процесса закреплены Избирательным
кодексом Хабаровского края, в том числе
и порядок организации избирательных
участков.
Прозрачность выборов волнует из‑
бирателей не меньше, чем главный во‑
прос: кто возглавит край и город после
8 сентября.
На прошлых выборах избирательные
участки оборудовали камерами видеона‑
блюдения. Будут ли они использоваться в
этот раз и какова их судьба? За ответом
мы обратились в компанию «Ростеле‑
ком», которая на прошлых выборах яв‑
лялась единственным поставщиком в Ха‑

В Хабаровской городской думе состоялось
заседание комитета по
социальным вопросам.
О ходе передачи муни‑
ципальных медицинских уч‑
реждений в государствен‑
ную собственность депута‑

Приоритет здоровью

там рассказала начальник
управления здравоохранения Хабаровска Ирина
Шапиро.
Как известно, в соответ‑
ствии с изменениями в фе‑
деральном законодатель‑
стве все муниципальное
имущество, используемое
в целях охраны здоровья,
должно быть передано в
собственность субъектов
Российской Федерации.
Из 30 таких муниципальных
учреждений Хабаровска 27

передано по реестру в гос‑
собственность. Три из них
не были в него включены
— это два здания бывших
детских садов, приспосо‑
бленные более 10 лет назад
под больничный корпус и
пост скорой медицинской
помощи, а также терри‑
тория детского санатория
«Амурский». Вопрос о судь‑
бе этих объектов решается.
Что касается деятельно‑
сти городского управления
здравоохранения, то в 2013

Хорошая новость

«Скорая» станет скорой

Технический парк станции
скорой помощи в Хабаровске
будет обновлен на 65%. В краевой центр поступило 48 новых
спецмашин.

— 15 «Газелей» и 33 «Форда»
приобретены на средства, выделен‑
ные по программе модернизации
здравоохранения, — рассказывает
консультант отдела первичной
медико-санитарной помощи
министерства здравоохранения
Хабаровского края Наталья Мазурова. — На новые машины пере‑
сядут линейные выездные бригады
врачей скорой помощи. Техника ос‑
нащена необходимым медицинским
оборудованием и соответствует

требованиям, которые определены
порядком оказания скорой медицин‑
ской помощи населению. Передача
ключей от новых «скорых» пройдет
торжественно в первые дни февраля
на площади им. Ленина.
Надежда КОРОЛЕВА

Налоги

С патентом из «тени»

С 1 января 2013
года в Хабаровске
работает патентная
система налогообложения.

Как разъяснили в
финансовом департа‑
менте администрации
Хабаровска, право на
применение данной
системы налогообло‑
жения предоставляет
патент на осуществле‑
ние любого из 50 видов
предпринимательской
деятельности. Причем
переход на патентную
систему осуществля‑
ется добровольно.
Налоговые патенты
ориентированы на
микробизнес, поэтому
приобретать их могут
индивидуальные пред‑
приниматели, которые
предоставили рабочие
места не более чем 15
наемным сотрудникам.
При этом выручка пред‑
принимателя за год не

должна превышать 60
млн руб. Патентная
система максимально
проста — здесь мини‑
мум отчетности, поэто‑
му нет никакой особой
бухгалтерии.
Для получения па‑
тента необходимо по‑
дать заявление в на‑
логовый орган по ме‑
сту жительства. При‑
обрести его можно на
любой срок — от 1 до
12 месяцев в преде‑
лах календарного года.
Если патент получен на
срок менее года, налог
рассчитывается исходя
из деления установлен‑
ного годового дохода
на 12 месяцев и ум‑
ножения полученного
результата на количе‑
ство месяцев срока, на
который выдан патент.
Уплата налога произ‑
водится в зависимости
от срока, на который
получен патент. При‑
мечательно, что биз‑

несмены, купившие его,
освобождаются от пре‑
доставления налого‑
вой декларации, уплаты
налогов на доходы и
имущество физических
лиц, на добавленную
стоимость.
Основной целью
введения патентной
системы налогообло‑
жения является соз‑
дание благоприятных
условий для выхода из
«тени» так называемого
надомного бизнеса.
А практика показыва‑
ет, что в Хабаровске
в сфере услуг занято
немало незарегистри‑
рованных предприни‑
мателей. Деятельность
большинства из них
подпадает под патент‑
ную систему, которая
должна стимулировать
их выход из «тени».
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

Участков будет больше

баровский край программно-аппаратных
комплексов компании Sitronics и Kraftway.
— Этот комплекс использовался для
видеонаблюдения на избирательных
участках, — говорит пресс-секретарь
Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком» Дина Ушакова. — Он состоял
из двух видеокамер и компьютера с не‑
обходимым оборудованием. На участках
оно устанавливалось таким образом,
чтобы не нарушалась тайна голосования.
Одна камера была направлена на места
выдачи избирательных бюллетеней, дру‑
гая показывала урны для голосования.
После того как выборы закончились,
камеры были сняты и теперь хранятся на
складах «Ростелекома». Они являются
собственностью организации. Сейчас
ведутся переговоры с ЦИКом по их ис‑
пользованию на губернаторских выборах.

среда, 23 января 2013 г.

— В Хабаровске в этом году будет ор‑
ганизовано 224 избирательных участка,
— говорит Снежана Геблюк, главный
специалист управления делами администрации Хабаровска. — Это на
три больше, чем в прошлом году, когда
хабаровчане отдавали голоса на выборах
президента РФ. Дело в том, что в Желез‑
нодорожном округе Хабаровска появился
новый микрорайон Ореховая Сопка, в
Южном округе — микрорайон Строитель.
разросся и район Рабочего городка. Там
количество избирателей превысило 3
тысячи человек, поэтому теперь район
разделен на два избирательных участка.
В прошлом году были организованы
три дополнительных избирательных
участка, которые мы не учитываем как
постоянные: в аэропорту и на вокзале для
транзитных пассажиров и в школе № 55

году здесь приступили к ре‑
ализации новой программы
по сохранению и укрепле‑
нию здоровья населения
Хабаровска. Она включает
комплекс мероприятий,
направленных на форми‑
рование здорового образа
жизни и информирование
населения о факторах ри‑
ска социально обусловлен‑
ных заболеваний.
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

Это интересно
Открылся конкурс на участие
в эстафете Олимпийского огня в
Хабаровске.

Кто побежит
до Сочи?

Огонь из Греции прибудет в даль‑
невосточную столицу, по предвари‑
тельным данным, 17 ноября этого
года из Владивостока. Принять в
эстафете участие может каждый же‑
лающий, зарегистрировавшийся на
сайтах генеральных партнеров игр в
Сочи: http://coca-cola.ru/sochi2014
(до 17 марта). Компании «РЖД» и
«Ингосстрах» откроют свои страни‑
цы для голосования в начале весны.
На первом этапе отбор проходит по
голосованию посетителей сайта,
затем победителей выберет специ‑
альное жюри.
Претенденты должны представить
свои работы по теме «Как ты делаешь
мир лучше». Это могут быть фото,
видео, письменные материалы. От
Хабаровского края уже зарегистри‑
ровались почти 100 человек.
— Маршрут эстафеты по городу
неизвестен и будет раскрыт только
накануне шествия, — говорит Екатерина Мамаева, зам. начальника
управления по физической культуре и спорту администрации Хабаровска. — Сейчас это только пред‑
положения. К ноябрю мы подготовим
улицы, дополнительно украсим их,
чтобы праздник для жителей удался.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

для граждан, не имеющих регистрации.
Появление этих избирательных участков
возможно только по решению крайиз‑
биркома.
Сегодня не все избирательные участки
имеют постоянные адреса. По закону для
голосования муниципалитет должен на
безвозмездной основе предоставить по‑
мещения, которые находятся в государ‑
ственной или муниципальной собствен‑
ности. В то же время ФЗ-131 говорит о
том, что муниципальные образования
должны владеть только той собственно‑
стью, которая имеет непосредственное
отношение к исполнению их основных
задач. Поэтому ротация собственников
недвижимости происходит постоянно,
а значит, изменяется местоположение
избирательных участков. Неизменными
остаются лишь требования к безопас‑
ности этих помещений.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

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

Люди говорят

В Хабаровске стартовал фестиваль социальной рекламы
«25‑й кадр», на котором активная молодежь поделится самым
наболевшим. Какие проблемы в
городе требуют незамедлительного решения? С этим вопросом
мы обратились к жителям города.

городские подробности
На заметку
Городское управление энергообеспечения, топлива и
инженерных коммуникаций проведет две телефонные
горячие линии, в ходе которых специалисты ответят на
вопросы, касающиеся поставки ресурсов, возможных
причин перебоев, нормативных сроков устранения аварий и неполадок.

О свете и тепле

Темы горячих линий:
— 23 января с 14 до 15
часов — «О работе предприятий — поставщиков тепловой энергии». Проводит
начальник управления энергообеспечения, топлива и
инженерных коммуникаций
Игорь Александрович Муравьев. Тел. 42‑47‑67;

— 30 января с 14 до 15
часов — «О работе предприятий — поставщиков электрической энергии». Проводит
начальник отдела управления
энергообеспечения, топлива
и инженерных коммуникаций
Сергей Илларионович Котов.
Тел. 42‑61‑19.
Соб. инф.

спорт

Наталья Плотникова:
— Недостаточно внимания уделяется гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, в частности
бездомным. Подруга лежала в больнице, слышала разговоры медсестер
и рассказывала, что бродяжек с
обморожениями спустя некоторое
время отвозят на те же места, где
подобрали. Фактически у них очень
мало шансов пережить зиму. Правда,
из сообщений СМИ узнала, что создаются точки помощи этим людям и
что проблемой вплотную занимается
министерство здравоохранения Хабаровского края. Будем надеяться,
что ситуация выправится в лучшую
сторону.

Провальный
дебют

«Северсталь» (Череповец) —
«Амур» (Хабаровск) — 7:1 (2:0, 5:0,
0:1). Шайбы забросили: Бергфорс
(16), Шипачев (18, 39), Кетов (22,
30), Казионов (34), Егоршев (35) — у
хозяев; Орлов (59) — у гостей.
Неудачно дебютировал на посту
главного тренера «Амура» Евгений Попихин. Лишь 15 минут наши хоккеисты
оказывали достойное сопротивление
череповчанам, а затем оборона дальневосточников затрещала по швам.
Не помогла и замена голкипера при
счете 0:4. Впервые защищавший ворота
«бело-синих» Алексей Берестнев отыграл
менее четырех минут. Пропустив две
шайбы, он вновь уступил место в раме
Алексею Кузнецову.
Лишь в заключительном периоде «Северсталь» умерила аппетит, и под занавес

Внимание! Горячая линия

В поселке Ильинка прошла лыжная гонка «Спорт
за безопасность дорожного
движения».

• Куда обращаться, если сосед
— наркоман?
• Почему в Хабаровске нет медвытрезвителя?
На эти и другие вопросы ответит
начальник УМВД РФ по г. Хабаровску подполковник полиции Арсен
Григорьевич Исагулов.
Звоните во вторник, 29 января, с 11.00 до 12.00 по тел.
21-00-32. Предварительно вопросы можно задать в рабочее
время по тел. 31-83-75.

встречи хабаровчанам удалось «размочить» Василия Кошечкина. Причем Евгений
Орлов отличился при игре в меньшинстве.
На послематчевой пресс-конференции
наставник «Амура» Попихин сказал, что
видит ошибки и знает, над чем предстоит
работать его подопечным в ближайшее
время.
Валерий Коротков

Потерь
не ждали

«Саяны-Хакасия» (Абакан) —
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 6:6
(3:2). Мячи забили: Щеглов (9), Садовский (10, 46), Мурзин (45), Бефус
(59) — у хозяев; Исмагилов (2, 80),
Вдовенко (20, 90), Хольмберг (64),
Микельссон (67) — у гостей.
Дальневосточники явно недооценили
одного из аутсайдеров первенства. В
заключительном поединке выездной
серии они надеялись без особого труда
пополнить свой очковый багаж. К тому же

— В четвертый раз на лыжню встали профессионалы,
ветераны, любители — всего
93 участника, 11 из них госавтоинспекторы, — рассказывает старший инспектор полка
ДПС ГИБДД по г. Хабаровску
Мария Волошина. — Среди
участников VIP-забега на дистанцию 2014 м, приуроченного
к Олимпиаде в Сочи, начальник УГИБДД Игорь Петряшин,

зам. начальника УМВД по
г. Хабаровску Александр Ганиятов, начальник ГИБДД по г.
Хабаровску Петр Рыбаков и др.
По традиции команду
ГИБДД возглавил Виктор Саватеев, в прошлом начальник
госавтоинспекции Хабаровского края, теперь сотрудник
краевого правительства. Он
и пришел к финишу первым.
Вторым стал Петр Рыбаков.
Электронное судейство
исключало подтасовки результатов. На ногу каждому
участнику крепились чипы,

Равнение на флаги!

(Окончание. начало на 1-й стр.)

почетными грамотами, призами. Участникам VIP-забега
вручены памятные кубки.
Ольга ЧЕРВАКОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Важно!
Пенсии детям-инвалидам будут
увеличены. Указ подписан президентом РФ.

Для благого
дела

Мечта каждого школьника

Алексей Алексеев:
— Считаю, что главной проблемой
было и остается качество наших дорог, несмотря на то, что в последнее
время на ремонт тратится немало
времени и денег. Попал колесом в
выбоину, потерял управление — вот
вам и ДТП, из-за которого образуется массивная пробка. Отдельного
внимания заслуживает и поведение
водителей на дорогах. Паркуются
где хотят, скоростной режим не соблюдают, по отношению к пешеходам
ведут себя по-хамски. А некоторые
ведь еще и пьяными катаются! Ладно
сами покалечатся, но пострадать по
их вине могут и случайные прохожие.
Владимир ЦИБИЗОВ,
фото Михаила КОНДРАТЬЕВА

гол, забитый Станиславом Исмагиловым
едва ли не в первой атаке, настроил их на
благодушный лад.
Но у соперников, в составе которых
есть опытные игроки, было иное мнение
по поводу исхода встречи. Три мяча,
забитых ими в ворота Сергея Саблина
после розыгрышей угловых, стали для
«нефтяников» холодным душем. Наши
устремились в погоню и достали абаканцев. Однако под занавес матча армейцев
ждал сюрприз. За две минуты до финального свистка судья из Красноярска
(10 лет назад он выступал за «Саяны».
— Прим. авт.) «придумал» пенальти, и
хозяева вновь вышли вперед.
К чести хабаровчан, они не опустили
руки и спаслись буквально «на флажке».
В уже добавленное арбитром время выручил Вячеслав Вдовенко, доказавший,
что «желто-черные» тоже умеют забивать
со стандартных положений.
В следующем туре 7 февраля «СКАНефтяник» примет архангельский «Водник».
Игорь ЗОРИН

их данные отражались в компьютере.
В разных возрастных категориях победителями стали 30
человек. Победителей и призеров наградили медалями,

Наследники

Стать поставцом сегодня мечтает
каждый ученик школы. Это почетно и интересно, говорят школьники, правда, есть
одно условие — хорошая успеваемость.
— Я третий год в объединении, вхожу в
группу барабанщиц, — рассказывает десятиклассница Ольга Артемьева, готовясь
к торжественному выходу. — Мне очень
нравится. И репетиции по два часа трижды в неделю не мешают учебе. Занятия в
«Поставце» сделали меня более организованной, дисциплинированной, научили
распределять время и все успевать. А еще
это интересное времяпрепровождение,
много общения, различных конкурсов и
фестивалей.
— А музыкальное образование необходимо? — спрашиваю я.
— Нет. Мы запоминаем ритм, иногда
забиваем его в речевку, — улыбается барабанщица. — Самое главное — слышать
друг друга, чтобы начинать и заканчивать
одновременно.
Рядом с барабанщицами ребята и дев-
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• Где искать помощь, если
участковый не реагирует?

Не только
на службе первые

Ксения Вишнева:
— Как студентку меня прежде
всего волнует положение дел с общественным транспортом. В утренний
час пик забраться в переполненный
автобус практически нереально,
поэтому часто приходится ждать
следующего. Студенты, проживающие на окраинах города, на путь до
университетов тратят до полутора
часов. Перед людьми встает непростой выбор: либо опаздывать на
работу и учебу, либо просыпаться ни
свет ни заря и отправляться к пункту
назначения раньше времени на первых автобусах.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

чонки из церемониального отряда, тоже
немного волнуются перед торжеством. Но
раздается команда, и вот они уже дружно
чеканят шаг. Поставцы сейчас много занимаются, потому что скоро конкурс на
право нести вахту памяти у Вечного огня в
День Победы. А на мой вопрос: «В армию
служить пойдете?» мальчишки дружно
отвечают: «Обязательно!»
Нина ЖИГУНОВА,
фото автора

— Размер социальной пенсии
детям-инвалидам и инвалидам с
детства I группы увеличился до
8 704 рублей в месяц, — говорит
начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г. Хабаровске
Марина Качур. — На сегодняшний
день в Хабаровском крае пенсия
граждан этой категории составляет
7 253 руб. 42 коп. Кроме этого до 15
февраля 2013 г. Правительство РФ
должно представить предложения
об увеличении с 1 января 2013 г.
размера компенсационной выплаты
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и за
детьми-инвалидами в возрасте до
18 лет. Сейчас размер компенсации
составляет 1 200 руб.
Вера МУРАШЕВА

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

Мэрия взялась за жилконтроль

Мы уже писали, что в управлении ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда
администрации Хабаровска появилось новое структурное подразделение
— отдел по организации муниципального жилищного контроля и работе с
собственниками помещений.
Для чего он создан и какими полно‑
мочиями наделен, сегодня рассказывает
начальник отдела по развитию новых
форм управления недвижимостью в
жилищной сфере Полина Шутова:
— В июне прошлого года в Жилищ‑
ный кодекс и ряд законодательных до‑
кументов внесены дополнения, из чего
возникла необходимость муниципаль‑
ного жилищного контроля. До сих пор
надзорные функции исполняла Государ‑
ственная жилищная инспекция. И ей было
без разницы, какой вид собственности у
многоквартирного дома (МКД) и в чьем
ведении он находится.

Большинство из них — это частные
организации, ТСЖ, которые являются
некоммерческими. С самого начала они
были неподконтрольны администрации
города. Да и в 131‑м законе об основах
организации местного самоуправления
не существовало понятия контроля за
содержанием МКД. Поправки внесены,
и теперь муниципалитет обязан про‑
верять, в каком состоянии находятся
здания и сооружения, а также при‑
легающая к ним территория. В 20‑й
статье Жилищного кодекса подробно
расписано, что подконтрольно муни‑
ципалитету, а что остается в ведении
Государственной жилищной инспек‑

Отдел по организации муниципального жилищного контроля и ра‑
боте с собственниками находится в ведении управления ЖКХ и экс‑
плуатации жилищного фонда по адресу: г. Хабаровск, ул. К. Маркса,
66, каб. 105. Телефоны 41‑94‑67 и 41‑98‑75. Звоните, и вам поста‑
раются помочь.

Так решил законодатель
Но, поскольку жалобы по вопросам
ЖКХ всегда были, есть и будут, законо‑
датель решил, что на государственном
уровне проверок недостаточно, на‑
стало время подключать к этой работе
муниципалитеты. Ведь именно к нам со
своими бедами идет основной поток
заявителей. Проблема всегда упира‑
лась в то, что на уровне муниципаль‑
ной власти не существовало рычагов
воздействия на те компании, которые
оказывают услуги по управлению и
содержанию многоквартирных домов.

Портрет явления
Год назад был принят закон о добровольных народных дружинах (ДНД). В июне
он вступил в силу на территории Хабаровского края.
Что изменилось за это время,
разбиралась корреспондент
«Хабаровских вестей».

ции. Зачастую их функции дополняют
друг друга.
Муниципальный жилищный контроль
сегодня может проверить всю деятель‑
ность управляющей организации, от
расходования финансовых средств,
качества проводимых ремонтных работ,
санитарного состояния домов и дворов
до соблюдения законов в области жи‑
лищного права. В ТСЖ — правомочность
их создания, порядок принятия устава
и других документов, их содержание,
соответствие требованиям законода‑
тельства РФ.

О чем не стоит забывать
При осуществлении муниципального
жилищного контроля нельзя забывать о
294‑м законе РФ, в котором определен по‑
рядок проведения проверок юридических
лиц, в том числе и в сфере ЖКХ. Это каса‑
ется, в первую очередь, периодичности
ревизий, фиксирования их результатов,
устранения нарушений, а также конкрети‑
зируется, какие контролирующие инстан‑
ции могут инициировать эти проверки.
При администрации Хабаровска от‑
дел по организации муниципального
жилищного контроля и работе с соб‑
ственниками помещений создали в
последних числах ноября. На сегодня
нормативно-правовая база фактически
готова. Постановление по утверждению
порядка осуществления муниципально‑
го жилищного контроля мэром города
уже подписано. А два регламента — по
порядку проверки юридических лиц (УК,
ТСЖ, ЖСК) и проверки физических лиц,
пользователей муниципального жилья,
которые проживают в МКД по договору
найма, находятся на подписи. Это будут
основные рабочие документы. А вот
рычагов воздействия у нашей службы
пока недостаточно. Ни в одном кодексе
не прописано, что именно орган муни‑

К работе готовы
Если в ходе проверки мы выявим на‑
рушения, скажем, графиков ремонтных
работ, их несоответствие решениям об‑
щих собраний, нецелевое расходование
средств или еще нарушения по каким-то
позициям — посылаем предписание в
УК с требованием устранить недостатки.
Компания соглашается и принимает меры.
Вопрос закрываем. А вот если она не согла‑
шается, действуем другими методами: По
результатам проверки можем обратиться
в правоохранительные и следственные
органы, суд, Роспотребнадзор. Если вдруг
наших полномочий не хватит, вправе
перенаправить жалобу в Государственную
жилищную инспекцию. В большинстве слу‑
чаев управляющим компаниям невыгодно
доводить дело до суда, ведь тогда встанет
вопрос о замене УК или создании ТСЖ.
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА

Дружинники вне закона

Что еще за ДНД?
О добровольных народных
дружинах молодежь имеет пред‑
ставление лишь по советским
фильмам. К примеру, героиня
фильма «Самая обаятельная и
привлекательная» заработала
фингал как раз во время патру‑
лирования улицы с повязкой
дружинника.
Дружинники российского
образца тоже обязаны носить
повязки и иметь при себе удо‑
стоверения. По закону дружин‑
ником может стать гражданин,
достигший 18‑летнего возраста
и обладающий деловыми и мо‑
ральными качествами.
Дружинник имеет право тре‑
бовать от граждан соблюдать
общественный порядок, и ос‑
лушаться его нельзя. Быть дру‑
жинником — нелегкий труд.
Обязанностей у него в два раза
больше, чем прав! Надо знать
и соблюдать Конституцию РФ,
законы и нормативные правовые
акты и постоянно совершенство‑
вать свои знания. Заниматься
физической подготовкой и ов‑
ладевать формами и методами
борьбы с правонарушениями.
При этом самому быть во всем
примером для окружающих.
За активное участие в деле
борьбы с правонарушениями
дружинников поощряют до‑
брыми словами и денежными
премиями. А за полученные
во время исполнения обязан‑
ностей травмы выплачивается
компенсация в размере 50 тысяч
рублей. В случае гибели дружин‑
ника его родственники могут
рассчитывать на единовремен‑
ное пособие в 500 тысяч рублей.

ципального жилищного контроля может
составлять административный протокол.
С этой проблемой пришлось обратиться в
Хабаровскую городскую думу, чтобы наши
депутаты помогли решить вопрос через
законодательную думу субъекта Федера‑
ции и дали нам такие полномочия. Помимо
этого мы подготовили проект соглашения
с органами государственного надзора по
совместным действиям в ходе проведения
государственного надзора и муници‑
пального контроля. Существует перечень
заявителей, по обращениям которых мы
можем проводить муниципальный кон‑
троль. Это запросы от государственных
органов, прокуратуры, представительства
государственной власти субъекта Феде‑
рации, граждан. На основании их жалоб
можем проводить внеплановую проверку.
Помимо этого контроль осуществляется
согласно годовому плану. С небольшим
опозданием, но мы его представили в про‑
куратуру и сегодня ждем согласования. На
исполнении уже есть обращения граждан.

От теории к практике
Объявления с призывом всту‑
пить в ряды народных дружинни‑
ков были расклеены по городу
еще летом — надо же закон в
действие приводить! Но призыв
этот до сих пор не нашел отклика
в душах хабаровчан.
Хотя согласно отчету поли‑
цейских о проделанной за год
работе выходит, что такие от‑
ряды есть. В качестве положи‑
тельного примера приводится
инициатива жильцов ТСЖ «Уссу‑
ри», которые одними из первых
надели красные повязки.
— Не было у нас никакой
дружины, — сказали нам в этом
ТСЖ. — Приглашали на какоето заседание, где говорили, что
надо создавать ДНД. Мы туда
инженера нашего посылали. Он
принес бланки для заявлений о
вступлении в дружину и все. И в
ближайшее время в планах ДНД
нет — и без нее работы хватает!

Неучтенные
добровольцы
И все-таки в Хабаровске на‑
родные дружинники есть. Но
они настолько народные, что
власти их даже в отчеты свои
внести еще не успели! Да и вряд
ли о них знают. В повязках они
не ходят, ни планы, ни табели,
ни собрания с совещаниями им
неведомы — люди просто за‑
нимаются делом: патрулируют
районы и наводят порядок во
дворах и в домах.
— Нам удостоверения и по‑
вязки ни к чему, — смеется
Артем Донец, командир неле‑
гальной дружины. — Достаточно
просто подойти к хулиганам и
сделать замечание. Еще ни разу
никто из них не спросил, кто нас
уполномочил наводить порядок.
Понимают, наверное, что они не
правы. А может, срабатывает
то, что в нашей дружине только

крепкие парни спортивного те‑
лосложения.
Дружине Артема уже 4 года.
Правила поведения и устав ре‑
бята придумали сами, но доку‑
ментально не закрепляли. Дела
бумажные зачастую мешают
делам реальным. А реальность
такова, что ежедневно после
работы дружинники выходят
патрулировать улицу возле
дома. Могут среагировать и по
звонку: телефон Артема есть
у всех жильцов, по совмести‑
тельству он председатель ТСЖ
«Сириус».
— Нам полицейские предла‑
гали «легализоваться», органи‑
зовать официальную народную
дружину, но мы еще не разби‑
рались, как должно быть по их
правилам. В принципе, нас и
так все устраивает, — говорит
Артем. — Мы дом оснастили
системой видеонаблюдения,
плюс постоянное патрулиро‑
вание дает результаты. За все
время было две кражи, которые
удалось раскрыть.
Местные хулиганы и любите‑
ли выпить на детских площадках
о дружинниках-энтузиастах на‑
слышаны, поэтому стараются их
двор обходить за версту. Теперь
отряд Артема борется с бескуль‑
турьем жильцов, которые никак
не могут приучиться доносить
мусор до контейнеров.
Ирина ТРОЦЕНКО
Обсудить материал можно
на страничке газеты в соци‑
альной сети Facebook.

Прямая речь
Елена Ларионова, депутат городской думы Хабаровска:
— Мы в студенческие годы тоже ходили с красными повязками в составе
добровольных народных дружин. Это была, как сейчас говорят, тусовка. Но наверняка
толк от наличия на улицах дружинников был и будет. Все-таки это профилактика
правонарушений, и кого-то дружинники могут остановить или отпугнуть от
совершения хулиганских деяний. Хотя, я считаю, что заниматься патрулированием
должны профессионалы, а не добровольцы из народа.

Есть проблема
Городские экологи намерены проверить, насколько порядочно подходят хабаровчане к вопросу утилизации бытовых отходов.

Мусор
в головах
Ежегодно на уборку му‑
сора администрация тратит
колоссальные средства.
Увы, жители краевой сто‑
лицы с завидным упорством
превращают окружающую
среду в помойку. Особенно
грешат этим жильцы частно‑
го сектора.
— Большинство постро‑
ек частного сектора в Ха‑
баровске расположено по
соседству с малыми ре‑
ками, которые настолько
захламлены, что выходят
из берегов и подтапливают
ближайшие территории, —
говорит Ирина Дубянская,
начальник управления по
охране окружающей сре‑
ды и природных ресурсов
администрации Хабаров‑
ска. — Мы вынуждены за‑
действовать технику, чтобы
очищать речки от мусора.
С 2004 года на такие меро‑
приятия потрачено более 30
миллионов рублей! А ведь
их можно было пустить на
благие цели!
Приучать людей к по‑
рядку будут рублем. Уже
сейчас начались рейды по
частным секторам, чтобы
во время весеннего по‑
ловодья не взбунтовались
малые реки. Репортаж с
одного из экологических
рейдов читайте в ближай‑
ших номерах «Хабаровских
вестей».
Ирина АНДРЕЕНКО
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городское хозяйство

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Кто обуздает монстра ЖКХ?
Графа ОДН — общедомовые нужды
— прочно обосновалась в квитанциях
и пугает людей своей неотвратимостью и непредсказуемостью. А непонимание — кому, за что и почему так
много платим — рождает состояние,
близкое к панике.
Свидетельством тому анализ обращений граждан во все структуры власти,
российский рейтинг опроса и множество
звонков и писем в редакцию. Разобраться
в этом самостоятельно сложно, но на некоторые вопросы попробуем ответить.

Нормативы в попугаях

Герои известного мультика для простоты восприятия мерили удава попугаями. Давайте тоже все упростим, считая
наш норматив на воду цистернами, а
горячую и холодную смешаем вместе.
Представьте помещение площадью 2
на 5 метров, заполненное на метр водой.
Это и есть ваш личный норматив потребления воды в месяц. Если в квартире зарегистрировано два человека, поднимите
уровень воды до 2 метров, если три — до
3 и так далее. За этот объем платили в
2012 году хабаровчане, у которых не было
прибора учета. Семь частей цистерны
оплачивали по тарифу холодной воды,
три — по тарифу горячей. Плюс за всю
цистерну — в графе «канализация».
Известно, что столько воды мы не
расходуем.
— Нормирование было введено в Советском Союзе и заимствовалось из строительных норм для проектирования, — со
знанием дела утверждает директор ООО

что через 4—6 лет придется покупать
новый. Но даже с учетом этих затрат убедился, что экономит: в его условной цистерне в конце месяца почти наполовину
булькала вода! В результате гражданин
стал меньше платить.

Расщепление без коллайдера

В ЖКХ и раньше все было далеко не радужно, хотя довольно бедненько. Теперь
же, когда тарифы на все выросли до небес, ЖЭУ и ДУ переименовались и перешли в частные руки, а квартиросъемщики
стали собственниками, все изменилось.
Сегодня в сфере ЖКХ крутится 10% ВВП
страны! А это наши деньги.

Увидел это и монстр ЖКХ. И понял:
нужно что-то делать! Если законопослушное большинство станет платить исключительно за потребленную воду, то
кто оплатит технологические потери? Кто
покроет аварийные убытки? Кто рассчитается за море воды, в котором купаются
непрописанные граждане? Кто погасит
грехи неплательщиков? И тогда монстр
ЖКХ придумал расщепление норматива
на индивидуальный и общедомовой. Теперь владельцы приборов за себя платят
по счетчику, но к этой сумме плюсуют
ОДН. И не фиксированную объяснимую
цифру, а взятую с потолка.
— Норматив потребления рассчитывается для каждого дома отдельно,
— пояснила начальник финансово-экономического управления министерства ЖКХ Хабаровского края Елена
Костенко. — Его величина зависит от
многих параметров. От каких именно,
можно посмотреть на сайте www.laws.
ru (постановление правительства ХК №
388‑пр.).

Кто отвечает за все грехи
Странное понятие — общедомовое потребление ресурса. ОДН — вода, которая
тратится на влажную уборку подъездов и
лестниц, на промывку системы, поливку
газонов летом и заливку катков зимой.
При этом крана в подъезде нет, клумбы
поливаем из квартир.
Вот дом, в нем ОДПУ (общедомовой
прибор учета) есть, а индивидуальные
водомеры не во всех квартирах.

— Если кто-то из жильцов МКД расходует воду сверх норматива (например, в
квартире живет много народу без прописки. — Ред.), это «сверх» распределяется
на всех соседей, — пояснил в интервью на
больную тему заместитель генерального директора по сбытовой деятельности ОАО «ДГК» Дмитрий Богдановский.
— Перерасход распределяется пропорционально метражу квартир.
В доме без ОДПУ (в таких живет большинство хабаровчан) владелец квартирного водомера страдает еще сильней.
Ведь мало того, что он потратился на
счетчик, мало того, что он будет платить
за ОДН, так теперь на него повесили часть
перерасхода соседа, который на водомер
не тратился.
Эта проблема хорошо известна как
РСО*, так и законодателям. Более того,
несправедливость заложена разработчиками федерального закона № 354.

Национальное изобретение
Вот и упрекают нас, журналистов,
читатели: «Это вы призывали ставить
счетчики! Вы разъясняли, убеждали, что
можно сэкономить…»
Кто ж знал, что монстр ЖКХ придумает
ОДН?
— Ваше недоумение понятно, —

ОДН-нормативы касаются не всех. Если и дом, и каждая квартира в нем оборудованы
водомерами, расчет идет по приборам. Только домов таких в Хабаровске очень мало.
И вот, посчитав свой бюджет и доверившись призывам правительства,
гражданин поставил прибор учета. Потратился на покупку и установку, уяснил,

Странная фраза. Почему «тоже»?
Мы-то считаем, что ОДН за воду — это
нонсенс! Ну какое ОД-потребление,
если в ОД-помещениях нет даже сырости?
Представьте, что все жители дома
закрывают свои квартиры и летят на

Фактическое потребление холодной воды в жилом доме, где приборами учета оснащены все квартиры и сам дом, составило 118 литров в сутки при нормативе потребления
240, почти вдвое меньше норматива. Средний показатель по городу — 218 литров в сутки.
Хотя есть дома, где расход доходит до 500 литров. (Из аналитической справки МУП г.
Хабаровска «Водоканал» в 2012 г.).

В 2012 году в администрацию города поступило более 6,5 тысячи обращений. Большинство вопросов — 45% — касались ЖКХ, 27% — жилого фонда. Чаще всего жители города
поднимали вопросы оплаты коммунальных услуг, в том числе по ОДН.
«ДВ предприятие Росводоканал», кандидат технических наук, доцент ТОГУ
Анатолий Лернер. — Применение норм
проектирования трубопроводных систем
для взаиморасчетов было не совсем логичным и не соответствовало реальному
водопотреблению населения.
Но тогда все было колхозное, а тарифы
на «коммуналку» копеечными. Рынок изменил все и взрастил монстра по имени
ЖКХ.
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говорил в своем интервью Дмитрий
Богдановский. — Мы тоже считаем, что
потребление должно распределяться
пропорционально количеству жильцов.

Канары, как в фильме «Ширли-мырли».
Возвращаются через месяц и с изумлением выясняют, что их дом жил своей
жизнью: мылся, брился, ходил в туалет.
Скажете, бред? Ничего подобного! Это
не бред, это ЗАКОН! По нему мы платим
ОДН не только за горячую и холодную
воду, но и за ОД-канализацию!
— В странах с устойчивой рыночной
экономикой между поставщиками и
потребителями коммунальных услуг используются только показания приборов
учета, — комментирует Анатолий Лернер. — При этом во всем мире устанавливают приборы учета либо в квартирах,
либо на домах. Никто никакой разницы в
этих показаниях не фиксирует.
Так что ОДН на воду — это наше национальное изобретение.

Ниагара в вашем подъезде
Более того: по мнению Лернера,
методология расчета ОДН нелогична
и технически запутана, поскольку не

большие МКД поставить общие счетчики,
плату распределять пропорционально проживающим в доме. Индивидуальные приборы нужны только в маленьких, например
восьмиквартирных домах. «Бесприборники» там пусть платят по нормативу, но он
должен быть высоким, чтобы дешевле вышло поставить счетчик. Для малоимущих
нужно предусмотреть льготы на установку
приборов.

А что же власти?
Предоставление коммунальных услуг
регламентируется Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011. Нормативы
потребления устанавливается краевыми властями. Все регламентируется, все под контролем. Вроде бы. Но на деле ЖКХ давно уже
никого не слышит, никому не подчиняется.

Более 4,8 миллиона рублей израсходовано из бюджета Хабаровска на реализацию
долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» в
2012 г. В ее рамках 400 ветеранам компенсировали расходы на установку приборов учета
коммунальных ресурсов.
позволяет в реальных условиях эксплуатации МКД проверить путем натурных
замеров достоверность рассчитанной
по формулам величины ОДН.
Но, наверное, на то и делал ставку
монстр ЖКХ!
Величина ОДН привязана к площади
общедомовых помещений МКД и составляет в среднем от 150 до 200 литров
воды на 1 кв. м в месяц. Это целая Ниагара в вашем подъезде! При этом Ниагары
нет, а платить за нее приходится.
И получается, что сегодня единственный законный выход — ставить счетчики
на все дома и во всех квартирах. Схема
известная: общее собрание, решение
об установке ОДПУ (а он стоит более
120 тыс. рублей). Затем инициативная
группа должна пройти по квартирам и
посчитать, где сколько живет народу,
уговорить всех поставить индивидуальные счетчики.
«Выходит, мы сами должны бороться
с нелегалами? — спрашивает читатель
П. Русланов. — Государство, породив
коммунальный беспредел, умыло руки.
А коммунальщики, почувствовав свою
безнаказанность и пользуясь нашей безграмотностью, грабят россиян».

«Меня забыли спросить»
В этом сезоне отдельные недоразумения возникали при заливке хоккейных коробок во дворах. Лед хоккейной
коробки обходится в сумму от 12 до 40
тыс. рублей. И все за счет жильцов дома.
В этом году более чем в 70 дворах города ребятня радуется льду. Сколько таких
дворов будет в следующем ноябре, когда тарифы на воду возрастут? А сколько
клумб разобьют любители красоты?
«Я пенсионер, в системе ЖКХ проработал всю жизнь. Почему бы не спросить
меня, что нужно делать? — спрашивает
Г.Б. Тарасюк с ул. Орджоникидзе и подсказывает выход: — Необходимо на все

«Это не должно быть какой-то закрытой
сферой. Нельзя просто платежку прислать.
Нужно объяснять людям, откуда складывается эта платежка…» — сказал президент
Путин на пресс-конференции месяц назад.
Можно было бы надеяться, что после слов
главы страны что-то изменится, но…

«Вся система функционирования ЖКХ
требует кардинальных изменений… главная цель реформы — это улучшение качества услуг при одновременном снижении
затрат на их предоставление», — говорил
президент в 2002 году. «Уже сейчас важно
запустить действительно эффективные
экономические механизмы, чтобы прекратить неоправданный рост тарифов и обеспечить повышение качества услуг ЖКХ»,
— говорил он в 2007 году. Только и в 2012‑м
ничего не изменилось в лучшую сторону.
Правда, теперь у хабаровчан появилась
надежда. 11 января 2013 года подписано
постановление № 61 администрации г.
Хабаровска об организации жилищного
контроля. Может быть, теперь в нашем
городе будет больше порядка в системе
ЖКХ? Ведь если пресловутое ОДН регламентировано законом, то многие другие
проблемы можно решить в рамках краевой
столицы.
*РСО — ресурсоснабжающие организации,
которые предоставляют нам коммунальные
услуги: воду, тепло, газ, электричество.

На декабрьском заседании Правительства РФ прозвучала следующая информация:
с 1 июля 2013 года тарифы на газ возрастут на 15%, на тепловую энергию — 9%, на холодную
воду — 6 %, на водоотведение — 6,1%, на электроэнергию —12%. С 2014 года собственники
начнут оплачивать капитальный ремонт, вступит в действие нормированное потребление
ресурсов. Принятие нормативов по теплу отложено до 1 января 2015 года.
Подготовила
Елена ТИХОНОВА, Tihon@khab-vesti.ru
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С «Заботой» к людям

Горячую линию, посвященную
городской программе социальной
поддержки старшего поколения
«Забота», провела редакция газеты
«Хабаровские вести». На вопросы читателей ответила начальник
управления социальной работы с населением администрации Хабаровска
Наталья Чечелева.
Я труженик тыла, имею
два ордена Трудового
Красного Знамени. Положены ли мне какие-то
доплаты по программе «Забота» как
орденоносцу?
Любовь Павловна Конюхова,
81 год
— Программа «Забота» предусматривает дополнительные меры социальной
поддержки ветеранов войны независимо
от наград. Труженики тыла имеют право
на компенсацию расходов при установке
счетчиков холодной и горячей воды, газа
до 7 тыс. руб.; на оказание содействия
в ремонте жилья — до 20 тыс. руб.; на
единовременную материальную помощь
ко Дню города — 1 тыс. руб.
Будет ли в этом году
компенсироваться проезд на теплоходе дачников на левый берег?
Представитель объединения
дачников центра «Содружество»
— Частичная компенсация затрат на
оплату проезда на садово-огородные
участки на водном транспорте внутригородского сообщения в период навигации
в случае установления перевозчиком
предельно максимального тарифа не
менее 70 руб. предусмотрена программой «Дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа
«Город Хабаровск» на 2011—2015 годы».
В 2012 году предельно максимальный
тариф был менее 70 рублей, поэтому
помощь горожанам в связи с расходами
на оплату проезда на водном транспорте
не оказывалась. Будет ли данная мера
социальной поддержки реализовываться
в 2013 году, станет известно после установления тарифов.
Живем на Красной Речке. В школе, где учится
ребенок, нет кружков. А
будут ли какие-то объединения для детей в центре по работе
с населением?
Нина Александрова
— Обязательно будут. В конце прошлого года Министерство обороны
передало муниципалитету Дом офицеров пос. Красная Речка. И в этом здании
создан поселковый центр по работе с
населением. Учреждение формируется
как мультицентр, чтобы любой человек
мог найти занятие по душе. Здесь планируются танцевальная студия, духовой
оркестр, кружки рукоделия, объединения
для ветеранов. В летнее время будут
работать адаптационные группы по подготовке детей к школе. По опыту работы
таких учреждений знаю, что зачастую
открытие кружка или клуба происходит
по инициативе жителей. Например, в
центре «Содружество» у нас действует
«Клуб профессиональных жен». Поэтому
со своими идеями и предложениями

НАША СПРАВКА
Наталья Вячеславовна ЧЕЧЕЛЕВА
родилась и училась
в Хабаровске. В 1974
году получила диплом
юриста и начала свою
трудовую деятельность на заводе им.
Горького. Занималась комсомольской
и партийной работой,
была заместителем
директора техникума
советской торговли. С
1996 года работает в
администрации г. Хабаровска. В 2003 году
возглавила управление
социальной работы с
населением.
можно обратиться к директору центра
Сергею Владимировичу Тарасову или к
нам в управление.
У моей мамы есть медаль «За заслуги». Положены ли ей какие-то
дополнительные выплаты?
Любовь К.
— Почетный знак «За заслуги» является одной из форм поощрения граждан
в городе Хабаровске за деятельность,
направленную на обеспечение устойчивого его развития и рост благосостояния
населения, за благотворительную и иную
созидательную деятельность. Награждение этим знаком дополнительных
мер социальной поддержки не предусматривает.
Хотелось бы добавить, что в соответствии с программой «Забота» предусмотрена адресная ежемесячная выплата в
размере 1 тыс. руб., которую получают
три категории: почетные граждане города, лица, награжденные почетным знаком
мэра «Заслуженный ветеран города Хабаровска» и многодетные матери, награжденные почетным знаком мэра города «За
заслуги в семейном воспитании».
Положена ли компенсация для ветеранов
труда при установке
счетчиков на горячую и
холодную воду?
Людмила Петровна
Чернышова, пенсионерка
— По городской целевой программе
компенсация расходов на установку приборов учета газа, горячего и холодного
водоснабжения положена только ветеранам Великой Отечественной войны.
Другие категории пенсионеров имеют
право на компенсацию в соответствии с
краевым законодательством в зависимости от состава и доходов семьи.
И еще один вопрос. Получаю компенсацию на оплату ЖКУ, но за свет
она составляет не 50%, а всего 43%.
— По этому вопросу вам надо обратиться в отдел социальной поддержки
населения по месту жительства, представить квитанции за последние шесть
месяцев. Вам проверят начисления и в
случае необходимости сделают перерасчет.

В течение года не раз
участвовали в праздниках, которые проходят
в центрах социальной
работы с населением, за что большое спасибо. А будут ли праздники
и мероприятия в центре по работе с
населением Красной Речки?
Татьяна Б.
— Обязательно будут, но надо немного
подождать. Здание бывшего Дома офицеров, в котором разместился центр по
работе с населением пос. Красная Речка, давно не ремонтировалось, поэтому
первоочередная задача — привести его
в порядок и создать комфортные условия
для работы клубов, кружков, творческих
коллективов и проведения культурномассовых мероприятий.
Спасибо вам за внимание и заботу о нас,
ветеранах. Я хотела бы
узнать, положено ли
мне, как ветерану труда бесплатное
протезирование зубов?
Анна Михайлова
— Да, в соответствии с краевым законодательством ветераны труда при
достижении пенсионного возраста имеют
право на бесплатное зубное протезирование. Учитывая, что вопрос относится к
полномочиям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, вам надо обратиться в отдел социальной поддержки населения по месту
жительства, где подробно разъяснят
порядок предоставления данной льготы.
Много вещей, которые в
очень хорошем состоянии, но я их не ношу. Выбросить жалко. Может
быть, кому-нибудь пригодятся?
Ольга С.
— Очень пригодятся. Одежду, обувь,
игрушки, предметы первой необходимости, новые или бывшие в употреблении,
но в хорошем состоянии, можно передать
в центры по работе с населением, которые есть во всех округах города. Сюда
приходят люди, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, и выбирают то, что
им подходит. Очень нужны детские вещи
для малоимущих семей.
Спасибо за звонок и желание помочь
нуждающимся.

Отделы социальной работы с населением округов города
управления социальной работы с населением администрации города Хабаровска
Адрес

680021, г. Хабаровск,
Отдел социальной работы
пер. Ленинградский,
с населением Железнодорожного
13а, каб. 1, тел.: 31-02округа
73, 31-67-94
680018, г. Хабаровск,
ул. Руднева, 43, каб. 13,
Отдел социальной работы
17, 18, тел.: 48-34-92,
с населением Северного округа
33-15-20
680003, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская,
Отдел социальной работы
87, каб. 13, 13а, тел.:
с населением Южного округа
54-53-02, 54-50-93
680000, г. Хабаровск,
Отдел социальной работы
ул. Фрунзе, 60, каб. 304,
с населением Центрального
тел.: 32-51-85, 31-37-98
округа

Режим
работы

Бесплатное питание для лиц, утративших социальные связи
Адрес оказания услуги

Адрес
электронной почты
ул. Тургенева , 24 (площадь Славы)

soc_gd@khabarovskadm.ru
Понедельник — пятница
с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 18.00

Наименование органа,
осуществляющего прием
документов

И второй вопрос. В прошлом году
была на замечательном кинофестивале, где показывали фильмы о людях
с ограниченными возможностями
здоровья. Будет ли такой проведен в
этом году?
— В 2012 году в нашем городе прошел
четвертый кинофестиваль «Кино без барьеров» о жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья. Он проводился
администрацией города совместно с
Хабаровской коалицией общественного
движения детско-молодежных, инвалидных организаций «Мы — вместе!»,
которую возглавляет Вера Николаевна
Переверзева. За два дня кинофестиваля
более 1 000 человек смогли посмотреть
фильмы.
Этот кинофестиваль стал доброй
традицией, поэтому в мае 2013 года в
рамках мероприятий, приуроченных к
празднованию 155-й годовщины со дня
основания Хабаровска, все желающие
смогут побывать на пятом кинофестивале
«Кино без барьеров».
Проживаю в доме на
ул. Шимановской. Последнее время часто
видим человека без постоянного места жительства, который
ночует на лестничной площадке. Как
ему можно помочь?
Ирина Скворцова
— Вопросами социальной адаптации лиц без определенного места жительства занимаются краевые органы
исполнительной власти. У администрации города полномочий для решения
данного вопроса нет. Однако, чтобы
помочь этим людям, мы смогли объединить общественность. Сегодня четыре
общественные организации ежедневно
кормят бездомных горячими обедами.
Там же они могут получить теплые вещи,
пройти медицинский осмотр, получить
направление на санитарную обработку,
банные услуги.
Могут ли мне, ветерану
войны и труда, помочь
провести ремонт квартиры — побелить потолки, переклеить обои?
Лидия Ефимова
— По муниципальной программе «Забота» предусмотрено оказание помощи
в ремонте квартиры ветеранам Великой
Отечественной войны один раз в год в
виде частичной компенсации расходов,
связанных с проведением ремонтных
работ. Размер помощи устанавливается
исходя из их фактической стоимости,
но не более 20 тыс. руб. на основании
документов, подтверждающих расходы.
Моя мама живет одна
в частном доме в Краснофлотском районе.
Она инвалид, положена
ли ей льгота на приобретение угля?
Ольга Иванова
— Правом на единовременную материальную помощь на приобретение
топлива в размере 3 тыс. руб. в год в
соответствии с программой «Забота»
обладают неработающие малоимущие
граждане пожилого возраста, проживающие в домах с печным отоплением, не
имеющие прав на социальную поддержку
в соответствии с федеральным и краевым законодательством. Ваша мама как
инвалид имеет право на социальную поддержку в соответствии с федеральным
законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

soc_north@khabarovskadm.ru

пересечение улиц Автобусной и
Красноводской (пос. Красная Речка)
ул. Запарина, 179 (Казачья гора)
ул. Лейтенанта Шмидта, 16

soc_south@khabarovskadm.ru

soc_center@khabarovskadm.ru

ул. Ухтомского, 38

День недели

Время

понедельник
вторник
четверг
суббота
воскресенье

10.00–11.00

среда

10.00–11.00

четверг
среда
суббота
вторник

10.00–11.00

12.00–13.00

13:00–14: 00
10.00–11.00

Министерством социальной защиты населения Хабаровского края
организовано бесплатное питание для лиц, утративших социальные
связи, ежедневно по адресу: Шкотова, 13.
Подготовила Нина ЖИГУНОВА, фото Александра СТУДЕНИКОВА

программа ТВ

среда, 23 января 2013 г.

понедельник
28 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица!
(12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Хочу знать
16.50 Ты не один (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
00.25 Свобода и справедливость (18+)
01.30 Ночные новости
01.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
03.45 Т/с «24 ЧАСА» (16+)
04.35 Сергей Жигунов. Теперь
я знаю, что такое любовь
РОССИЯ 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
Местное время. Вести - Хабаровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.50, 18.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)

22.25 Т/с «ГРОМ»
00.15 Болезни века. Кто кого?
(12+)
01.30 Девчата (16+)
02.10 Вести+
РОССИЯ 2

07.00, 14.05, 16.00, 18.25,
23.45 Вести-спорт
07.20 Картавый футбол
07.40, 16.10 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
09.30, 12.50 Моя планета
12.00, 14.45 Все включено
(16+)
13.35 В мире животных
14.15 Моя рыбалка
15.40, 18.05 Вести.ru
18.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Спартак» (Москва).
Пр. тр.
21.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира в спринтерском
многоборье. Тр. из США
22.00 Профессиональный бокс
23.55 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
(16+)
01.55 Футбол. Международный
турнир Сopa del Sol. ЦСКА (Россия) - «Стремсгодсет» (Норвегия). Пр. тр. из Испании
03.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
(16+)
05.55 Неделя спорта
НТВ

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» (18+)

00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.40 Битва за север. Беломорканал (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
04.50 Судебный детектив (16+)
6 ТВ

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.10 Домоводство
(16+)
09.50, 06.30 Краеведение (16+)
10.25 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест
11.45 Д/ф «Жизнь» (16+)
12.45 Дальневосточный экспресс
13.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.20, 06.05
Новости (16+)
15.15 Д/ф «Эпоха. События и
люди. Валькирии революции»
(16+)
16.10 Д/ф «Бутик» (16+)
17.10, 05.10 Свободное время
(16+)
19.50, 21.45, 00.10, 05.50
Место происшествия (16+)
20.10 От первого лица
22.05 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
(16+)
00.30 Д/ф «Победившие
смерть. Знак молнии» (16+)
00.55 Х/ф «КОПИРУЯ БЕТХОВЕНА» (16+)
02.35 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ» (16+)
03.45 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» (16+)
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 08.50, 19.30 Новости
(16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/ф «Кун-фу Панда: Удивительные истории» (12+)
10.25 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
11.15 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)
11.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Все это кино (6+)
14.10 Знаки Зодиака (12+)
14.15 Твоя стихия (6+)
14.20 Риэлторские байки (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.45 Night life. Хабаровск (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН» (18+)
03.20 СуперИнтуиция (16+)
04.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
05.10 Необъяснимо, но факт
(16+)
06.10 Т/с «САША + МАША»
(16+)
СЭТ - РЕН

05.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
05.30 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости
24. Хабаровская студия телевидения (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Живая тема: Бессмертие
животных (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
23.50 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.30 Х/ф «7 СЕКУНД» (16+)
04.30 Дураки, дороги, деньги
(16+)
СТС

06.00 М/ф «Гуфи и его команда»
(6+)
07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпорация «Тайна» (6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00, 13.00, 00.00 Даешь
молодежь! (16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

09.00, 13.30, 18.15, 01.30
6 кадров (16+)
10.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.30 М/ф «Ролли и эльф. Невероятные приключения» (6+)
14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
16.15 М/ф «РАНГО» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ
МАЛКОВИЧЕМ» (16+)
03.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
05.15 Домоводство (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви прожить»
(12+)
11.10, 14.50, 17.10 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 Доказательства вины.
Сердобский призрак (16+)
13.30 В центре событий (16+)
15.10 Д/ф «Хищники» (12+)
16.20 Врачи (16+)
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
(16+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Хроники московского
быта. Колбасная мелодрама
(12+)
21.05 Х/ф «ГИТЛЕР. ПУТЬ К
ВЛАСТИ» (12+)
21.55 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
00.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.10 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
03.00 Д/ф «Бриджит Бардо.
Эволюция любви» (16+)
03.45 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
(12+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинградские
истории. Синявинские высоты»
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

7

09.45 Место происшествия
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
«ЛОВУШКА» (16+)
13.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
«КЛЯТВА ГИППОКРАТА» (16+)
14.55, 00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ИГРА» (16+)
16.25, 01.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «МЕЧ ПРОРОКА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СТРАННЫЙ ЗЯТЬ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТДЫХ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ»
(16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ДОБРОЕ
ДЕЛО» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
03.15 Правда жизни. Спец.
репортаж (16+)
03.50 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА»
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Корабль» (12+)
07.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
11.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
13.15 Д/ф «Отечественное
стрелковое оружие». «Бесшумное и специальное оружие»
(12+)
14.10, 16.15 Т/с «КАПКАН»
(16+)
17.15 Д/ф «Легенды советского сыска». «Перелет ценою в
жизнь» (16+)
18.30 Д/ф «Война в лесах».
«Зимнее волшебство. Неизвестная трагедия» (16+)
19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)
22.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
23.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
01.45 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (16+)
03.45 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» (12+)
05.25 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)

Программы телеканалов «Домашний», «Россия 24», «Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 25 января

вторник
29 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.25 Контрольная
закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица!
(12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Хочу знать
16.50 Ты не один (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны. Задиры (16+)
02.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» (16+)
04.35 Т/с «24 ЧАСА» (16+)
РОССИЯ 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
Местное время. Вести - Хабаровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.50, 18.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ГРОМ»

00.25 Специальный корреспондент
01.30 Кузькина мать. Итоги.
Мертвая дорога (12+)
02.25 Вести+
02.45 Честный детектив (16+)
РОССИЯ 2

06.50 Суперлайнер: инструкция
по сборке
08.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И
ДВА СТВОЛА» (16+)
10.05, 12.50 Вопрос времени.
Поработители
10.35, 15.40, 18.25 Вести.ru
10.50, 13.20 Моя планета
11.30 Рейтинг Баженова. Законы природы
12.00, 14.45 Все включено
(16+)
14.05, 16.00, 18.45, 05.55
Вести-спорт
14.15 Диалоги о рыбалке
16.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
(16+)
17.55 Наука 2.0. Опыты дилетанта. Пожарный на линии огня
18.55 Братство кольца
19.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
(16+)
21.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
22.30 Наука 2.0. ЕХперименты. Бронежилет в домашних
условиях
23.00 Наука 2.0. ЕХперименты.
В яблочко!
23.30 Наука 2.0. ЕХперименты.
На острие
00.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
(16+)
01.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
(16+)
03.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
(16+)
05.25 IDетектив (16+)
НТВ

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)

14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» (18+)
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
04.50 Судебный детектив (16+)
6 ТВ

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.10 Домоводство
(16+)
09.50, 22.05 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (16+)
11.15, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.20,
05.50 Новости (16+)
11.45, 19.50, 21.45, 00.10,
06.15 Место происшествия
(16+)
12.10 Будь по-твоему. Прими
решение (16+)
13.10 Школа здоровья (16+)
14.15, 15.15 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
(16+)
16.10 Д/ф «Курорты» (16+)
17.10, 05.10 Свободное время
(16+)
20.10 От первого лица
00.30 Спорт бюро (16+)
00.45 Д/ф «Военные тоннели Ку
Чи» (16+)
00.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
01.55 Х/ф «ИЗМЕНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+)
03.30 Х/ф «СИНГЕНОР» (16+)
06.30 Д/ф «Самобытные культуры» (16+)
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.45 Pro хоккей (6+)
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» (12+)
09.25 М/ф «Кун-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
10.25 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
11.15 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)

11.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.10 Знаки Зодиака (6+)
14.20 В мире спорта (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.45 Риэлторские байки (6+)
19.55 Твоя стихия (6+)
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (12+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
(12+)
02.20 СуперИнтуиция (16+)
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
04.15 Необъяснимо, но факт (16+)
05.15 Школа ремонта (12+)
06.10 Т/с «САША + МАША» (16+)
СЭТ - РЕН

05.00 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости
24. Хабаровская студия телевидения (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Нам и не снилось: Не
родись красивой (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.50 Дело вкуса (12+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
23.50, 02.45 Х/ф «НАПАДЕНИЕ
НА 13-Й УЧАСТОК» (16+)
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

СТС

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00 М/ф «Гуфи и его команда»
(6+)
07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпорация «Тайна» (6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00, 11.00, 13.00, 00.00
Даешь молодежь! (16+)
09.00, 13.30, 23.40 6 кадров
(16+)
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.30 М/ф «Паутина Шарлотты-2. Невероятное приключение
Уилбера» (6+)
14.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
ДРУГ» (16+)
16.00 М/ф «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.30 Х/ф «БАЗА» (18+)
02.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)
04.05 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА» (6+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 На рыбалку (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 06.35 Вне закона. Реальные расследования (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные расследования. Охота
на детство (16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Пропавшая
невеста (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОГАТЫЙ ДЯДЮШКА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ
ЖЕЛАНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ» (16+)
23.10 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
01.20 Х/ф «УКРАДЕННЫЙ
ПОЕЗД»
02.55 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ»

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
(12+)
09.55, 15.10 Петровка,38
10.15, 11.50 Х/ф «САКВОЯЖ
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50 События
14.50 Город новостей
15.30 Д/ф «Хищники» (12+)
16.35 Врачи (12+)
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
(16+)
18.45 Право голоса. (16+)
20.15 Доказательства вины.
Экспериментаторы (16+)
21.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД. БИТВА МИРОВ» (12+)
22.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
00.10 Линия защиты (16+)
00.40 Панацея. Фортепианный
концерт Дмитрия Маликова
(6+)
01.40 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
(16+)
03.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Корабль» (12+)
07.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(12+)
11.00, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-4» (16+)
13.15 Д/ф «Отечественное
стрелковое оружие». «Снайперское оружие» (12+)
14.10, 16.15, 03.10 Т/с «КАПКАН» (16+)
17.15 Д/ф «Легенды советского сыска». «Фантомасы против
МУРа» (16+)
18.30 Д/ф «Война в лесах».
«Оккупация по-эстонски» (16+)
22.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
00.45 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В
ОБОРОНЕ» (16+)
02.25 Д/ф «Легенды советского сыска». «Перелет ценою в
жизнь» (16+)

8

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

среда

программа ТВ

30 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица!
(12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Хочу знать
16.50 Ты не один (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны.
Гримм (16+)
02.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ
2» (12+)
04.00 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН
ТАКЕР!» (16+)
РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
Местное время. Вести Хабаровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.50, 18.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.50 Дело Х. Следствие
продолжается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!

21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ГРОМ»
00.25 Х/ф «ПЛАНЕТА
ВАВИЛОН. ХРОНИКИ
ВЕЛИКОЙ РЕЦЕССИИ» (16+)
01.20 Вести+
01.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕРЫ»
(16+)
РОССИЯ 2
06.10 Планета футбола
06.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Куинз Парк
Рейнджерс» - «Манчестер
Сити». Пр. тр.
08.40, 15.40, 18.15 Вести.ru
08.55 Что-то с памятью моей
стало...
09.45 Моя планета
10.10, 16.10 Х/ф «КАРТЫ,
ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» (16+)
12.00, 14.45 Все включено
(16+)
12.50 Суперлайнер:
инструкция по сборке
14.05, 16.00, 18.35 Вестиспорт
14.15 Язь против еды
18.45 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Тр. из Москвы
19.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
(16+)
21.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
(16+)
23.25 Основной состав
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область). Пр. тр.
02.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
05.25 Полигон
НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» (18+)
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
04.50 Судебный детектив (16+)
6 ТВ

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.10 Домоводство
(16+)
09.50 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
(16+)
11.15, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.30, 21.10, 23.40,
05.45 Новости (16+)
11.45, 20.30, 22.00, 00.25,
06.10 Место происшествия
(16+)
12.10 Будь по-твоему. Сын на
шее (16+)
13.15 Д/ф «Цена чистоты» (16+)
14.15, 15.15 Т/с «ИВАН
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА» (16+)
16.10 Д/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (16+)
17.10, 05.05 Свободное время
(16+)
19.00, 19.45, 20.35 Открытый
чемпионат России по хоккею
«Амур» (Хабаровск) - «Донбасс»
(Донецк)
22.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (16+)
00.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
01.50 Х/ф «ПЕРЕУЛОК
СЧАСТЬЯ» (16+)
03.25 Х/ф «МИЛЕНЬКИЕ
ШТУЧКИ» (16+)
06.25 Д/ф «Путешествие
гурмана» (16+)
ДАЛЬ-ТВ-ТНТ

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.45 Документальная линейка
(6+)
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» (12+)
09.25 М/ф «Кун-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
10.25 М/ф «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
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11.15 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)
11.45 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Сделано в Хабаровске
(6+)
14.15 Знаки Зодиака (6+)
14.20 В мире спорта (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00, 20.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.50 ТОГУ-тайм (6+)
21.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
(16+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ГИГАНТЫ» (16+)
02.40 СуперИнтуиция (16+)
03.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
04.30 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.30 Школа ремонта (12+)
06.25 Т/с «САША+МАША» (16+)
СЭТ-РЕН
05.00 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости
24. Хабаровская студия
телевидения (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия
телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Нам и не снилось: Не
родись красивой (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
12.00, 19.00, 23.00
Экстренный вызов (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 Нам и не снилось: Темная
магия золота (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)

23.50, 03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКВОЛК» (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(16+)
СТС
06.00 М/ф «Гуфи и его
команда» (6+)
07.00 М/ф «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна» (6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00, 13.00, 00.00 Даешь
молодежь! (16+)
09.00, 13.30, 15.50 6 кадров
(16+)
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.30 М/ф «СКАЗКИ ШРЭКОВА
БОЛОТА» (6+)
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
(16+)
16.00 М/ф «Кунг-фу панда.
Невероятные истории» (6+)
17.30, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+)
00.30 Х/ф «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ,
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ» (16+)
02.30 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ
ПО ВЫЗОВУ» (16+)
03.55 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА» (6+)
04.50 Домоводство (16+)
05.35 На рыбалку (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» (12+)
10.35, 15.10 Петровка,38
10.55, 11.50 Х/ф
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50 События
14.50 Город новостей
15.30 Д/ф «Хищники» (12+)
16.35 Врачи (12+)
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» (16+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Русский вопрос (16+)
21.05 Без обмана. Чашка
бодрости (16+)
22.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
00.10 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
02.10 Х/ф «МОЗГ» (12+)
04.25 Чужие дети (16+)
04.50 Хроники московского
быта. Колбасная мелодрама
(12+)

ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Вне закона. Реальные
расследования. Охота на
детство (16+)
06.35 Вне закона. Реальные
расследования. Пропавшая
невеста (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Взорвать подружески (16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Двухколесная
угроза (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
КУКЛАМ НЕ БОЛЬНО» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ
НЕБЛАГОДАРНОСТЬ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОЙ,
МОРОЗ, МОРОЗ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД.
УБИЙСТВЕННОЕ ДОМИНО»
(16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ЧАША ОГНЯ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ВЗЯТКА»
(16+)
23.10 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
01.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
03.55 Х/ф «УКРАДЕННЫЙ
ПОЕЗД»
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Корабль» (12+)
07.00 Д/ф «Отечественное
стрелковое оружие».
«Бесшумное и специальное
оружие» (12+)
07.45, 09.15, 22.30 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.20 Д/ф «Сильная Россия»
(12+)
11.00, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-4» (16+)
13.15 Д/ф «Отечественное
стрелковое оружие».
«Пистолеты» (12+)
14.10, 16.15, 03.10 Т/с «КАПКАН» (16+)
17.15 Д/ф «Легенды советского
сыска». «Советский Робин Гуд»
(16+)
18.30 Д/ф «Война в лесах». «Д»
(16+)
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

Программы телеканалов «Домашний», «Россия 24», «Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 25 января

четверг
31 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.05 Контрольная
закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица!
(12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Хочу знать
16.50 Ты не один (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (12+)
02.15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
(12+)
04.15 Т/с «24 ЧАСА» (16+)
РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
Местное время. Вести Хабаровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.50, 18.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.50 Дело Х. Следствие
продолжается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ГРОМ»

00.25 Поединок (12+)
02.00 Приказываю жить.
Дубынин (12+)
РОССИЯ 2
05.55, 14.05, 16.00, 18.50,
00.15 Вести-спорт
06.10 Планета футбола
06.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» «Ливерпуль». Пр. тр.
08.40, 15.40, 18.30 Вести.ru
08.55 Моя планета
12.00, 14.45 Все включено
(16+)
12.50 Что-то с памятью моей
стало...
14.15 Рейтинг Баженова
16.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
(16+)
18.00 Наука 2.0. Человеческий
FAQтор. Строительство
19.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
19.55 Полигон
20.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
00.25 Удар головой
01.25 Футбол. Международный
турнир Сopa del Sol. ЦСКА
(Россия) - «Шахтер» (Украина).
Пр. тр. из Испании
03.55 Профессиональный бокс
05.10 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Россия Швеция. Пр. тр. из Швеции
НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» (18+)
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
04.50 Судебный детектив (16+)
6 ТВ
07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.10 Домоводство
(16+)
09.50 Дальневосточный
экспресс
10.00, 22.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (16+)
11.35 Д/ф «Военные тоннели Ку
Чи» (16+)
11.45, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.25,
05.50 Новости (16+)
12.15, 19.50, 21.45, 00.15,
06.15 Место происшествия
(16+)
12.40, 01.40 Будь по-твоему.
Квартирный вопрос (16+)
13.40 Д/ф «Голос» (16+)
14.35 Зеленый сад (16+)
15.15 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС»
(16+)
16.10 Д/ф «Челноки» (16+)
17.10, 05.10 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Война полов.
Стрессы» (16+)
00.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
02.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ВЫДУМЩИК»
(16+)
03.55 Х/ф «ПЛЕМЯННИЧКИ В
ЕГИПТЕ» (16+)
06.30 Д/ф «Чудеса природы» (16+)
ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.50 Выход в город (6+)
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» (12+)
09.25 М/ф «Кун-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
10.25 М/ф «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
11.15 Женская лига:парни,
деньги и любовь (16+)
11.45 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Тема (6+)
14.05 Актуальное интервью
(6+)
14.10, 19.45 Риэлторские
байки (6+)

14.20, 19.55 Твоя стихия (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ОНО ЖИВЕТ» (18+)
02.15 СуперИнтуиция (16+)
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.10 Школа ремонта (12+)
06.05 Т/с «САША+МАША» (16+)
СЭТ-РЕН
05.00 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости
24. Хабаровская студия
телевидения (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия
телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Нам и не снилось: Не
родись красивой (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
10.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
12.00, 19.00, 23.00
Экстренный вызов (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.50 Дело вкуса (12+)
20.00 Прости меня (16+)
21.00 Адская кухня-2 (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
23.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
(16+)
02.00 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.40 Х/ф «ДЖОННИКРАСАВЧИК» (18+)
04.30 Дураки, дороги, деньги
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Гуфи и его
команда» (6+)
07.00 М/ф «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна» (6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00, 13.00, 00.00 Даешь
молодежь! (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+)
16.00 М/ф «История игрушек» (6+)
17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ
СЕБЕ» (16+)
00.30 Х/ф «РОКОВОЕ
ВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
02.45 Х/ф «ДАДЛИ
СПРАВЕДЛИВЫЙ» (12+)
04.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
04.50 Краеведение (16+)
05.15 Домоводство (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (16+)
10.05, 15.10 Петровка,38
10.25, 11.50, 21.55 Т/с
«КОНТРИГРА» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.45 События
14.50 Город новостей
15.30 Д/ф «Хищники» (12+)
16.35 Врачи (12+)
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
(16+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Д/ф «Как приручить
голод» (12+)
00.05 Х/ф «КАПИТАН» (6+)
02.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (6+)
03.50 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый» (12+)
04.55 Доказательства вины.
Экспериментаторы (16+)
ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Вне закона. Реальные
расследования. Взорвать подружески (16+)
06.35 Вне закона. Реальные
расследования. Двухколесная
угроза (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
(12+)
12.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Темный омут
(16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Тело в
багажнике (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ НА
ТУ НАПАЛИ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЬ НА СТАДИОНЕ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА
С ДВОЙНЫМ ДНОМ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. СИНЯЯ
БОРОДА» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ЛЕС
МЕРТВЕЦОВ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ БОЙЦА»
(16+)
23.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ»
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
03.20 Х/ф «31 ИЮНЯ»
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Корабль» (12+)
07.05 Д/ф «Отечественное
стрелковое оружие».
«Снайперское оружие» (12+)
07.50, 09.15, 22.30 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.35 Д/ф «Оружие ХХ века»
(12+)
11.00, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-4» (16+)
13.15 Д/ф «Отечественное
стрелковое оружие».
«Стрелковое оружие Первой
мировой» (12+)
14.10, 16.15, 03.10 Т/с «КАПКАН» (16+)
17.15 Д/ф «Легенды советского
сыска». «Смертельные
валютные операции» (16+)
18.30 Д/ф «Война в лесах».
«Белый орел против черной
свастики» (16+)
23.50 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ
ИСТОЧНИК» (18+)
01.35 Д/ф «Легенды советского
сыска». «Советский Робин Гуд» (16+)
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пятница

04.45 Кремлевские похороны
(16+)
6 ТВ

1 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.25 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица!
(12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Хочу знать
16.50 Ералаш
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.55 После школы (12+)
01.55 Х/ф «БРАТЬЯ» (16+)
03.50 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО»
РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 20.40 Местное
время. Вести - Хабаровск
09.55 Мусульмане
10.05 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.50, 18.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 Местное время. Вести.
Дальний Восток
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Юрмала (12+)

00.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)
02.20 Х/ф «ВРАГ № 1» (12+)
РОССИЯ 2
07.00, 14.05, 16.00, 19.00,
23.15 Вести-спорт
07.15, 19.15 Х/ф «ПОГОНЯ»
(16+)
09.00 Наука 2.0. Программа на
будущее. Мир без школ
09.30, 15.40 Вести.ru
09.45 Удар головой
10.40, 12.50 Моя планета
12.00, 14.45 Все включено
(16+)
14.15 Полигон
16.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
(16+)
17.55 Наука 2.0. Большой скачок. Радиолокация
18.30 Вести.ru. Пятница
20.50 IDетектив (16+)
21.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Пр. тр. из Сочи
23.25 Хоккей России
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Пр. тр.
02.15 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва). Пр. тр.
04.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.05 Женский взгляд (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
23.25 Т/с «БРИГАДА» (18+)
01.30 Сталинград. Противостояние (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)

суббота
2 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
09.50 М/ф «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 Великая война
13.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
15.00 Город в огне (12+)
16.15 Женский журнал
16.20 К юбилею Л. Гайдая. Рождение легенды. «Кавказская
пленница» (12+)
17.25
Х/ф
«КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.00 Вечерние новости
19.20 Леонид Гайдай. Великий
пересмешник (12+)
20.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» (12+)
00.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
02.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)
04.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ
ЛИГА» (16+)
06.25 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное
время. Вести - Хабаровск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
ГТРК «Дальневосточная»
11.05 Интервью с министром
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочным представителем Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном
округе В.И. Ишаевым
12.20 Вести. Дежурная часть

12.45 Честный детектив (16+)
13.15 К 70-летию разгрома немецко-фашистских войск. «Сталинградская битва». «Над бездной», «Перелом»
15.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (12+)
17.20 Субботний вечер
19.15 Десять миллионов
20.20, 21.45 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» (12+)
21.00 Вести в субботу
00.50 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (12+)
02.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
(16+)

РОССИЯ 2
06.35, 14.00, 16.05, 19.00,
01.40 Вести-спорт
06.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
(16+)
09.00, 14.15 Вести.ru. Пятница
09.30 Вопрос времени. Поработители
10.00 Суперлайнер: инструкция
по сборке
11.00, 12.00, 15.15 Моя планета
11.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
14.45 Диалоги о рыбалке
15.35 В мире животных
16.20 Индустрия кино
16.50 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
18.30 IDетектив (16+)
19.10 Наука 2.0. ЕХперименты.
Лазеры
19.40 Свет будущего
20.15 Наука 2.0. Большой скачок.
Дубна. Наукоград
20.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Пр. тр. из Сочи
23.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Пр.тр. из Сочи
00.30 Чемпионат мира по бобслею и скелетону. Пр. тр. из Швейцарии
01.55 Футбол. Международный
турнир Сopa del Sol. Финал. Пр. тр.
из Испании
03.55 90x60x90
04.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед».
Пр. тр.

НТВ
05.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08.45 Государственная жилищная
лотерея (0+)

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.10 Домоводство
(16+)
09.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
11.25, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00 Новости
(16+)
11.55, 19.50, 21.45, 00.35,
02.35 Место происшествия
(16+)
12.20 Будь по-твоему. Хватит
жаловаться маме (16+)
13.25 На рыбалку (16+)
13.50 Спорт бюро (16+)
14.10 Д/ф «Челноки» (16+)
15.15 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС»
(16+)
16.10 Д/ф «Райские уголки»
(16+)
17.10, 01.55 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «В браке с противоположностью» (16+)
22.05 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
00.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
02.50 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)
04.40 Х/ф «СИЛЬНЫЙ, КАК
ЛЕВ» (16+)
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.50 ТОГУ-тайм (6+)
09.00, 06.00 Т/с «АЙКАРЛИ»
(12+)
09.25 М/ф «Кун-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
10.25 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
11.15 Женская лига: парни,
день и любовь (16+)
11.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Чудеса и другие невероятные истории (6+)
14.25 Знаки Зодиака (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.45 Все это кино (12+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Наша Russia (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
15.10 Горячий снег Сталинграда
(12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
23.15 Х/ф «ТЕРРА АЛЬ-КАИДА»
(16+)
00.20 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
02.20 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.15 Кремлевские похороны
(16+)

6 ТВ
06.10 Д/ф «Нетронутая планета»
(16+)
06.35, 10.25, 14.20 Новости недели (16+)
07.10 Х/ф «БАЛ СКАЗОК» (0+)
08.45 Благовест
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Краеведение (16+)
11.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (16+)
13.30 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (16+)
14.55 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
17.25 Спорт бюро (16+)
17.40 Классная работа (6+)
18.05 Д/ф «Война полов. Стрессы» (16+)
19.00, 22.10 Жилкомхоз (16+)
19.35, 22.45, 00.40 Итоги недели
20.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
23.15 Д/ф «Победившие смерть.
Взрыв метро» (16+)
23.45 Д/ф «Самые знаменитые
пары» (16+)
00.15 На рыбалку (16+)
01.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
03.10 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО» (16+)
04.30 Х/ф «ИЗМЕНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+)
02.40 СуперИнтуиция (16+)
03.40
Т/с
«СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» (16+)
04.30 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.30 Т/с «САША+МАША» (16+)
СЭТ - РЕН
05.00 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости
24. Хабаровская студия телевидения (16+)
06.50, 12.50 Дело вкуса (12+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30, 23.00 Смотреть всем!
(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
10.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
11.00 Адская кухня-2 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.00 Мисс Бикини (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение: Любовь и
война (16+)
21.00 Странное дело: Покинутые богами (16+)
22.00 Секретные территории:
Тайны лунных морей (16+)
00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
01.45 Х/ф «ВАМПИРЫ: ДЕНЬ
МЕРТВЫХ» (18+)
03.30 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
СТС
06.00 М/ф «Гуфи и его команда» (6+)
07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпорация «Тайна» (6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00, 13.00 Даешь молодежь!
(16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)
10.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.30 М/ф «История игрушек»
(6+)
14.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
(16+)
15.45 М/ф «История игрушек-2» (6+)
11.30 Женская лига: Банановый
рай (16+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб. Music style
(16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 03.40 «СуперИнтуиция»
(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 Документальная линейка
(6+)
19.40 Все это кино (6+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+)
04.40 Школа ремонта (12+)
05.45 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «АЙКАРЛИ» (12+)

СЭТ - РЕН
05.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ» (16+)
09.15 100 процентов (12+)
09.50 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений
(16+)
12.30 Дело вкуса (12+)
12.40 Мисс Бикини (16+)
12.55 Детская студия телевидения (0+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело: Покинутые
богами (16+)
16.00 Секретные территории:
Тайны лунных морей (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение: Любовь и
война (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории
(16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00 Концерт «Будь готов!» (16+)
22.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

СТС

07.00 М/ф «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
08.30, 19.55 Знаки Зодиака (6+)
08.45 Чудеса и другие невероятные истории (6+)
08.55 В мире спорта (6+)
09.00 Твоя стихия (6+)
09.05 Риэлторские байки (6+)
09.10 Все это кино (12+)
09.20 Тема (6+)
09.25 Актуальное интервью (6+)
09.30 Новости (16+)
09.55 Утром деньги (6+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара
(12+)

06.00 М/ф «Человечка нарисовал
я», «Мешок яблок» (0+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
08.00 М/ф «Чаплин» (6+)
08.20 М/ф «Куриный городок» (6+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00 М/ф «Король лев. Тимон и
Пумба» (6+)
10.00 М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.15 М/ф «История игрушек-2»
(6+)
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+)
13.45 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
(16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
19.00, 23.15 Шоу «Уральских
Пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
00.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
02.15 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
04.15 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(16+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 Краеведение (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» (12+)
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35, 11.50 Т/с «КОНТРИГРА»
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.15 События
14.50 Город новостей
15.30 Д/ф «Хищники» (12+)
16.35 Врачи (12+)
17.50 Смех с доставкой на дом
(16+)
18.45 Право голоса. (16+)
20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
22.20 Приют комедиантов
(12+)
00.35 Х/ф «КОНВОИРЫ» (12+)
02.35 Д/ф «Сталинград» (12+)
03.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (16+)
05.05 Без обмана. Чашка бодрости (16+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 04.05 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
14.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
16.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ ШУТКА МАСТЕРА»
(16+)
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19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАНКА»
(16+)
20.50 Т/с «СЛЕД. ТРУДНАЯ
ЗАДАЧА» (16+)
21.35 Т/с «СЛЕД. ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ
ПИСЬМО» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
00.00 Т/с «СЛЕД. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД. КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ» (16+)
01.30 Т/с «СЛЕД. КИЛЛЕР»
(16+)
02.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ»
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Корабль» (12+)
07.00 Д/ф «Отечественное
стрелковое оружие». «Пистолеты» (12+)
07.45, 09.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.35 Д/ф «Оружие ХХ века»
(12+)
11.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» (12+)
14.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
16.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
18.30 Д/ф «Крылья России».
«Вертолеты. Труженики и солдаты» (12+)
19.35
Документальный
фильм, посвященный 70-летию победы в Сталинградской
битве (12+)
20.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+)
22.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
02.00 Д/ф «Легенды советского сыска». «Смертельные
валютные операции» (16+)
03.10 Т/с «КАПКАН» (16+)

Для несения службы в полк ДПС ГИБДД УМВД
России по городу Хабаровску, специализированный батальон ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД
России по Хабаровскому краю требуются молодые сотрудники. Критерии отбора: возраст до 35 лет, с высшим
образованием, служба в армии обязательна, годные по
состоянию здоровья.
Обращаться по адресам: г. Хабаровск, ул. Воронежская, 51, каб. 206, контактный телефон 59-50-37,
с 14.00 до 16.00, понедельник, вторник, четверг, пятница; г. Хабаровск, ул. Воронежская, 1, каб. 207, контактный телефон 59-59-73, с 10.00 до 17.00, кроме вторника.
15.30, 23.40 6 кадров (16+)
17.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
19.25 М/ф «Альфа и омега. Клыкастая братва» (6+)
21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
волк» (6+)
22.40 История российского юмора (16+)
00.10 МясорУПка (16+)
01.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
03.30 Х/ф «СОФИ» (12+)
05.30 М/ф «Кораблик» (0+)
04.50 Домоводство (16+)
05.35 На рыбалку (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Первая скрипка», «Влюбчивая ворона»
07.35 АБВГДейка
08.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
(12+)
09.35 Православная энциклопедия (12+)
10.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
14.35 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
16.35 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.10 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
(16+)
03.15 Д/ф «Гитлер. Путь к власти»
(12+)
04.10 Д/ф «Как приручить голод»
(12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
07.00 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу», «Приключения
поросенка Фунтика», «Находчивый
лягушонок», «Пес в сапогах», «Василиса Прекрасная», «Приключения барона Мюнхгаузена» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕЦОВ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД. СИНЯЯ БОРОДА» (16+)
11.40 Т/с «СЛЕД. ЧАША ОГНЯ»
(16+)
12.25 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ
ДОМИНО» (16+)
13.10 Т/с «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

13.55 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ
ЖЕЛАНИЕ» (16+)
14.40 Т/с «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ»
(16+)
15.25 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ БОЙЦА»
(16+)
16.10 Т/с «СЛЕД. ВЗЯТКА» (16+)
16.55 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД. ДОБРОЕ
ДЕЛО» (16+)
19.00 Правда жизни. Спец. репортаж (16+)
19.30 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
23.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
01.15 Х/ф «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» (6+)
07.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
(6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.05 Д/ф «Оружие Победы».
«Грузовой автомобиль ЗИС-5»
(12+)
10.20 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
16.15 Д/ф «Оружие Победы».
«Пистолет-пулемет
Судаева
ППС» (12+)
16.30 Великая война
16.55 Д/ф «Часовые памяти.
Волгоградская область» (12+)
18.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (16+)
19.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
21.50 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
(16+)
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» (12+)
01.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
02.40 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
04.20 Д/ф «Дальняя авиация»
(12+)
05.10 Д/ф «Сталинградская битва». «В наступление» (12+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРОГРАММА ТВ

3 ôåâðàëÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/ф «Аладдин»
09.45 М/ф «Смешарики. ПИНкод»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 К юбилею актера. Игорь
Кваша. Личная боль (12+)
14.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
17.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00, 23.00 Церемония
вручения народной премии
«Золотой граммофон» (12+)
22.00 Воскресное Время
00.25 Познер (16+)
01.25 Х/ф «ЧТЕЦ» (18+)
03.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ КРИСА
ТРОЯНО» (16+)
05.20 Хочу знать

РОССИЯ 1

06.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. ВестиХабаровск. События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Городок. Дайджест
12.45, 15.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
15.20 Местное время. Вести Хабаровск
17.10 Смеяться разрешается
19.00 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (12+)
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» (12+)
00.30 Воскресный вечер (12+)
02.20 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
(16+)

РОССИЯ 2

06.25, 14.00, 16.30, 19.00,
06.30 Вести-спорт
06.40 Профессиональный
бокс. Эдуард Гуткнехт против
Юргена Бремера. Пр. тр. из
Германии
10.40 Индустрия кино
11.05, 15.45, 09.45 Моя
планета
14.15 Моя рыбалка
14.40 Язь против еды
15.15 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
16.45 Страна спортивная

17.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
19.10 АвтоВести
19.25 Полигон
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва). Пр. тр.
21.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Команды. Пр. тр.
из Сочи
22.55 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону. Тр. из
Швейцарии
23.25 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская
зима». Пр. тр. из Москвы
01.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал. Пр. тр. из
Швеции
03.15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Ливерпуль». Пр. тр.
04.55 Смешанные единоборства. PRO FС. Дмитрий Смоляков (Россия) против Пьера
Луиса Дигоналя (Франция). Пр.
тр. из Курска
06.45 Футбол.ru
07.35 Картавый футбол
07.55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)

НТВ

06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
18.10 Х/ф «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 Центральное телевидение (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Реакция Вассермана
(16+)
23.35 Луч Света (16+)
00.10 Школа злословия (16+)
01.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Кремлевские похороны
(16+)

6 ТВ

06.05, 10.40 Итоги недели

06.30 Д/ф «Райские уголки»
(16+)
07.30 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС»
(16+)
09.10, 06.25 Жилкомхоз (16+)
09.45 Д/ф «Фан Тиет приглашает гостей» (16+)
10.00, 14.45, 19.00, 20.50
Анатомия новости (16+)
11.10, 00.15 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» (16+)
13.00 Д/ф «В браке с противоположностью» (16+)
13.50 Будь по-твоему. Хватит
жаловаться маме (16+)
15.25 Краеведение (16+)
16.00 Х/ф «БАЛ СКАЗОК» (0+)
17.30 На рыбалку (16+)
17.55 Д/ф «Жизнь» (16+)
19.40, 21.30, 02.00, 06.10
Место происшествия (16+)
20.05 Д/ф «Эпоха. События и
люди. Валькирии революции»
(16+)
21.50 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
02.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
04.15 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00 М/ф «Жизнь и приключения робота-подростка» (12+)
08.30 Знаки Зодиака (6+)
08.35 Д/ф «Чудеса и другие невероятные истории» (6+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» (16+)
09.00 Концептуальные автомобили (6+)
09.15 Все это кино (12+)
09.20 Утром деньги (6+)
09.25 Риэлторские байки (6+)
09.30 Выход в город (6+)
09.35, 19.55 Твоя стихия (6+)
09.45 Одиссея (6+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара
(12+)
12.00 Д/ф «Кто в семье лишний?» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
17.40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+)
19.30 Pro хоккей (6+)
19.45 Night Life. Хабаровск (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
(16+)
22.30 Наша Russia (16+)
23.00, 02.30 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D»
(16+)
03.30 СуперИнтуиция (16+)
04.30 Необъяснимо, но факт (16+)
05.30 Школа ремонта (12+)
06.25 Т/с «САША+МАША» (16+)

СЭТ - РЕН

05.00 Концерт «Будь готов!»
(16+)

СРЕДА, 23 января 2013 г.
06.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
14.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
23.45 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
00.50 Репортерские истории
(16+)
01.20 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ»
(16+)
03.15 Х/ф «ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ ЛЮДЯХ» (16+)

СТС

06.00 М/ф «В порту», «Фунтик
и огурцы», «Самый маленький
гном № 1» (0+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
08.00 М/ф «Чаплин» (6+)
08.20 М/ф «Куриный городок»
(6+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.25 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00, 23.00 «История российского юмора» (16+)
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.20 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
19.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый волк» (6+)
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» (6+)
00.00 МясорУПка (16+)
01.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
02.45 Х/ф «АРАБЕСКА» (16+)
04.45 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(16+)
05.15 Домоводство (16+)

ТВ-ЦЕНТР

05.50 М/ф «Стрела улетает в
сказку»
06.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.45 Фактор жизни (6+)
08.20 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
09.35 М/ф «Дедушка и внучек»,
«Змей на чердаке»
10.15 Сто вопросов взрослому
(6+)
10.55 Барышня и кулинар (6+)
11.30 Битва за красоту
12.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом
(16+)
14.30, 00.00 События
14.45 Приглашает Борис Ноткин (12+)
15.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА»
(16+)
17.30 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
00.15 Временно доступен.
Пелагея (12+)
01.20 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ»

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

КПП 272101001

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

Тел.: (4212) 25-43-25, 25-38-08, тел./факс (4212) 74-96-93
e-mail: welltourdv@mail.ru / web-cite: www.welltourdv.ru
ICQ 556437748, 479805548
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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!
03.35 Д/ф «Так рано, так
поздно...»
05.05 Д/ф «Тайны агента 007»
(12+)

16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ» (16+)
17.30 Место происшествия. О
главном
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00 Д/ф «Победительницы» 18.30 Главное
19.30 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
(16+)
08.00 М/ф «Сказка про
23.15 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАхраброго зайца», «Утенок,
ВА НА ОШИБКУ»
который не умел играть в
футбол», «Как утенок-музыкант 01.05 Х/ф «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ»
стал футболистом», «НезнайЗВЕЗДА
ка-поэт», «Синеглазка», «Дядя
06.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
Федор. Пес и Кот. Матроскин
и Шарик», «Дядя Федор. Пес
(12+)
и Кот. Митя и Мурка», «Дядя
07.40 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСФедор. Пес и Кот. Мама и
КРЕСЕНЬЕ» (6+)
Папа» (0+)
09.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО09.45 Д/ф «Сделано в СССР»
СЛЕДНЯЯ ШУТКА МАСТЕРА»
(12+)
(16+)
10.00 Служу России (16+)
10.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО11.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ДОЗРЕВАЕМЫЕ» (16+)
11.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ НА ШУБНИКОВА» (16+)
ТУ НАПАЛИ» (16+)
13.00, 18.00 Новости
11.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЬ НА СТАДИОНЕ» (16+) 13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
12.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙ16.45 Д/ф «Огненный экипаж»
НА С ДВОЙНЫМ ДНОМ» (16+)
(12+)
12.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУ17.15 Документальный фильм,
КЛАМ НЕ БОЛЬНО» (16+)
посвященный 70-летию победы
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЧЕРНАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ» в Сталинградской битве (12+)
(16+)
18.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОЙ,
19.50 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
МОРОЗ, МОРОЗ» (16+)
14.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЮР- (16+)
ПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (16+)
21.25 Д/ф «Победить рак» (12+)
14.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОГА00.50 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ТЫЙ ДЯДЮШКА» (16+)
ВНУЧКОЙ» (12+)
15.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
03.35 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО15.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СЕДСТВУ» (6+)
СТРАННЫЙ ЗЯТЬ» (16+)
05.15 Д/ф «Сталинградская бит16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТва». «Охота на Паулюса» (12+)
ДЫХ НА ОБОЧИНЕ» (16+)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÏÅÐÅÄÀ× ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

КУЛЬТУРА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Охота на Льва
12.40 Д/ф «Восхождение»
13.20 Д/ф «Небесный танец
Бутана»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком... Москва
узорчатая
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «БАЯДЕРКА»
18.20 Д/ф «Шарль Кулон»
18.25 Д/ф «Географические
открытия»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот. Французский с нуля за 16 часов! № 13
21.30 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/ф «Мира. Дочь командарма Уборевича»
23.55 Документальная
камера. Кино и театр. Новая
степень правды, или Возрождение антрепризы
00.35 Кинескоп
01.15 Несерьезные вариации
02.35 Играет Барри Дуглас
ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Охота на Льва
12.40 Острова
13.25, 18.25 Д/ф «Географические открытия»
14.25 Полиглот. Французский с нуля за 16 часов! № 9
15.10 Пятое измерение

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Чудаки»
16.55 Д/ф «Альберобелло столица «трулли»
17.15 Звезды мировой оперной сцены. Брин Терфел
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Человек
и война
20.45 Полиглот. Французский
с нуля за 16 часов! № 14
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/ф «Мира. Дочь командарма Уборевича»
23.55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ»
01.20 Фантазия по-американски для двух роялей
02.50 Д/ф «Константин Циолковский»
СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Охота на Льва
12.40 Больше, чем любовь
13.25, 18.25 Д/ф «Географические открытия»
14.25 Полиглот. Французский
с нуля за 16 часов! № 10
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Гаральд Боссе
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Вишневый
сад»
17.15 Звезды мировой оперной сцены. Василий Ладюк и
Дмитрий Корчак
18.05 Важные вещи. «Бюст Победоносцева»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! № 15
21.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах»

23.45 Концерт «Прощай,
«Олимпия!»
00.45 Д/ф «Смышленые каракатицы»
01.40 М/ф «Про Ерша Ершовича», «Дочь великана»
01.55 Легенды мирового кино.
Жанна Моро
02.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
22.15 Магия кино
23.00 Д/ф «Мира. Дочь командарма Уборевича»
23.55 Х/ф «КАРМЕН»
01.30 Концерт
02.50 Д/ф «Данте Алигьери»
ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Охота на Льва
12.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах»
13.25, 18.25 Д/ф «Географические открытия»
14.25 Полиглот. Французский с
нуля за 16 часов! № 11
15.10 Письма из провинции.
Нерчинск
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Вишневый
сад»
17.15 Звезды мировой оперной
сцены. Роберто Аланья
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Полиглот. Французский с
нуля за 16 часов! № 16
21.30 Д/ф «За Волгой для нас
земли нет!»
22.15 Культурная революция

23.00 Д/ф «Мира. Дочь командарма Уборевича»
23.55 Х/ф «МАНОН ЛЕСКО»
01.25 Камерный хор Московской консерватории
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Провинциальные музеи.
Кубанские казаки и половецкие
бабы
12.40 Гении и злодеи. Роберто
Бартини
13.10 Важные вещи. «Часы
Меншикова»
13.25 Д/ф «Географические
открытия»
14.25 Полиглот. Французский с
нуля за 16 часов! № 12
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Незнакомец»
17.25 Д/ф «Кафедральный
собор в Шпейере. Церковь
Салических императоров»
17.40 Царская ложа
18.20 В вашем доме
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22.35 Линия жизни

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
23.55 Х/ф «ДОМ ПОД ВОЭдуардом Эфировым
ДОЙ»
01.40 Д/ф «Скальные храмы в 10.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
Махабалипураме»
12.00 Легенды мирового кино.
02.45 Д/ф «Франсиско Гойя»
Максимилиан Шелл
СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
12.25 М/ф «Маугли»
13.35 Д/ф «Смышленые кара06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
катицы»
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
14.30 Что делать?
12.05 К 90-летию со дня
15.15 Неизвестная Европа.
рождения Леонида Гайдая.
Париж - город влюбленных, или
Большая семья
Благословение Марии Магда13.00 Пряничный домик.
лины
Игрушка из глины
15.45 Д/ф «Артур Рубинштейн»
13.25 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА» 16.40 Кто там...
15.05 Неизвестная Европа.
17.10, 01.55 Искатели
Ахен - третий Рим, или Первая 18.00 Контекст
попытка объединения Европы 18.45 К 80-летию со дня рожде15.30 Гении и злодеи. Адам
ния Игоря Кваши. Линия жизни
Мицкевич
19.35 Спектакль «Трудные
16.00 Д/ф «Дун - между нелюди». «Современник»
бом и землей»
21.40 Д/ф «Странная память
16.50 Послушайте! Вечер
Рафаэля Клейнера в Московнепрожитой жизни. Сергей
ском международном Доме
Урсуляк»
музыки
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
17.45 Больше, чем любовь
23.30 Балет «Жизель»
18.30 Д/ф «Мой класс»
01.10 Д/ф «Дун - между небом
20.40 Романтика романса
и землей»
21.40 Белая студия
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ
город ранних христиан»
И СУДЬБА»

ОБЩЕСТВО
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КОНКУРС

Анна — значит победа

В Дальневосточной государственной научной библиотеке состоялся
финал городского детского конкурса
«Читатель года».

— Активность проявили более 200
детей, но в финал пробились только
10 юных эрудитов, — говорит исполнительный директор городского

общественного движения «Хабаровск
— это мы» Андрей Вербицкий. — Тем
не менее мы решили наградить памятными подарками и тех, кому не хватило
немного баллов.
Финальный конкурс состоял из четырех туров, во время которых детвора имела возможность порисовать,
блеснуть эрудицией и просто от души
повеселиться. По итогам состязаний
жюри присудило первое место Анне
Рязановой. Наградой ей стала путевка
в Хабаровский краевой центр «Созвездие». Все участники финала отмечены
дипломами и поощрительными призами.
В тот же вечер состоялась церемония награждения победителя летнего
конкурса «Приамурье мое». Анна Вик
получила возможность познакомиться
с восточной культурой в детском лагере «Маленький император» (г. Далянь,
Китай).
Владимир ЦИБИЗОВ,
фото автора

Фотогалерея на сайте
www.khab-vesti.ru
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Спасибо за газету!

От имени ветеранов Великой
Отечественной
войны и труда,
инвалидов, проживающих на территории Северного
округа, выражаем
благодарность за оформление подписки
на газету «Хабаровские вести» руководителям предприятий и организаций.
Искреннее спасибо генеральным директорам ОАО «Хабаровский речной торговый
порт» Обухову Юрию Павловичу, ОАО
«Дальстроймеханизация» Глушкову Федору
Яковлевичу, ООО «БТ-Машинери» Шачневу
Владимиру Васильевичу, МУП «Тепловые
сети» Добровольскому Владиславу Васи-

льевичу, ОАО «Хабаровский завод ЖБИ-4»
Коновалову Виктору Витальевичу, ЗАО
«Дальневосточное авиационное агентство
«Спектр Авиа Сервис» Островской Галине
Тимофеевне, ООО «ТК Валентин и Валентина» Кветкину Юрию Вениаминовичу, ООО
«Дружба» Казаряну Артуру Мамиконовичу,
ООО «ЖилСервис» Наджафову Адалату
Фазиль оглы; директорам ООО «Виктория»
Писареву Дмитрию Анатольевичу, ООО
«ЭкЖиЗ» Савину Геннадию Тимофеевичу,
председателю ТСЖ «Ясное» Рудневой Наталье Владимировне, индивидуальным предпринимателям Ордояну Аргаму Ашотовичу,
Кязимову Октай Гусейнага оглы, Фроловой
Инге Борисовне.
Отдел по организационнометодической работе комитета по
управлению Северным округом

ПРОФИЛАКТИКА

Не пропусти срок

Иммунизация населения от клещевого энцефалита, начавшаяся в
Хабаровске, продлится до
1 марта.

Как рассказала начальник отдела городского
управления здравоохранения Татьяна Скорик, в
первую очередь вакцини-

В 2012 году в Хабаровском крае зарегистрировано 5 случаев
заболевания клещевым энцефалитом среди взрослых, такая
же цифра была и в 2011 году. Летальных исходов в течение последних двух лет не было. Заболевшие не были вакцинированы.
Защитить себя от опасного вируса клещевого энцефалита
можно только прививкой.

АКТУАЛЬНО

Говоря о здравоохранении, необходимо помнить,
что за этим понятием скрываются следующие учреждения: амбулаторные (поликлиники), стационарные
(больницы, родильные дома)
и специальные (санатории,
станции переливания крови,
тубдиспансеры, бюро СМЭ и
т.д.).
Нас с вами затрагивают непосредственным образом амбулаторные учреждения, так

руются люди, чьи профессии входят в группу риска
по клещевому энцефалиту.
Прививочная кампания организованно проходит в учреждениях образования, а также
на предприятиях, имеющих
договор с поликлиникой. Все
остальные смогут привиться
в учреждении здравоохранения по месту жительства.
Прививка ставится бесплатно, но важно не пропустить
срок.
Елена ВОЛКОВА

ВОПРОС — ОТВЕТ
Планируется ли
перенос транспортного потока с улицы
Запарина от эстакады
до улицы Ленина?
Когда-то здесь был
тупик, сейчас сплошным
потоком идет транспорт. А
улица узкая, всегда пробки. Экологическая обстановка тяжелая, живем,
как в осажденном микрорайоне.

?

Наталья Казначеева

Как в осаде

На вопрос читателя отвечает начальник управления
дорог и внешнего благоустройства администрации г. Хабаровска Олег
Гроо:
— Эту дорогу с односторонним движением для того
и построили, чтобы с Пионерской по Запарина можно
было попасть на улицу Ленина. Просто на выезде нужно
правильно отрегулировать
светофор в часы пик, мы
над этим сейчас работаем.
Объезд никакой там не планируется. Питомник имени
Шуранова смягчает экологическую обстановку. Его
границы останутся неизменными, это особо охраняемая
территория.
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА

Наше здравоохранение

как ходить в поликлинику время
от времени приходится всем.
Выступая на Первом Всероссийском съезде врачей, Дмитрий
Медведев заявил, что разница
в продолжительности жизни и
уровне здравоохранения в различных регионах России, существующая на данный момент,
недопустима. Сказано, безусловно, верно. Но что волнует нас
с вами в первую очередь? На мой
взгляд, главная проблема амбулаторного лечения — очереди.
Откуда они берутся? Ответ очевиден: нехватка специалистов
в обыкновенных, «бесплатных»
поликлиниках.
Другой проблемой является
постоянное расширение перечня платных услуг, которые часто
можно назвать навязанными.
За деньги вас примут без очереди и немедленно, а по записи «приходите через месяц».
Эта же проблема затрагивает
и лечение в стационаре. Например, человеку предлагают

бесплатно поставить один вид
протеза, но сразу говорят, что за
деньги можно поставить более
качественный, что, впрочем, не
является истиной в последней
инстанции. Аналогичная картина
и в родильных домах. Записать
ребенка к узкому специалисту
в детской поликлинике — также
огромная проблема. Вызывает
глубокое недоумение проводимая в настоящее время модернизация здравоохранения,
в ходе которой амбулаторное
звено в отдаленных районах
перестало существовать. Людям стало невозможно оказать
медицинскую помощь на местах. Добраться в отдаленные
районы, так же как и выбраться
из них, весьма проблематично.
Вспышка туберкулеза в поселке
Чумикан не последний «звонок»
по этому поводу. Современная
медицина направлена на выкачивание денег из больного, и
это весьма печально.
Вывод лежит на поверхности:

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
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НАСТАВНИКИ
Одно из хабаровских ТСЖ, помимо обслуживания жилых домов
и дворов, активно стремится занять
полезным делом молодое поколение.

ТСЖ
по-французски
В ТСЖ «Эврика» стараются отвлечь детей от просиживания за компьютерами,
телевизорами и от дурного влияния улиц.
Здесь уже давно проводят различные
мастер-классы — от плетения косичек
до уроков домоводства.
— Сейчас такое время, когда родители
целыми днями на работе, и дети предоставлены сами себе, — говорит Елена
Кремущенко, председатель «Эврики»
и общественного совета по работе с
детьми и молодежью микрорайона
Рабочий Городок. — Поэтому мы и
организуем различные мероприятия,
открываем кружки. Недавно начали проводить мастер-классы по декупажу (от
фр. decouper — «вырезать»). Это способ
декорирования, своего рода аппликация,
покрытая лаком. Занятия проходят в
ТСЖ, а участвуют ребята от дошколят до
старшеклассников.
Поделки будут использованы для украшения дворов, подъездов и спортивных
площадок Рабочего Городка.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

Во дворе
не скучно
Пятьдесят один тренер-общественник работает сегодня с детьми и подростками в жилмассивах Хабаровска.
По информации городского управления физической культуры и спорта, за год
эти активные и творческие люди организуют для ребят около тысячи спортивных
мероприятий. В них принимают участие
более 20 тысяч мальчишек и девчонок.
Как правило, ледовые баталии, футбольные матчи, «Веселые старты», соревнования по волейболу и баскетболу, состязания семейных команд разворачиваются
на территории дворовых площадок.
Одно из таких спортивных мероприятий — чемпионат по футболу среди молодежных команд — состоялось на площадке в переулке Краснореченском, 26.
Организатор этого турнира — 23-летний
инструктор-методист муниципального
учреждения «Хабаровск спортивный»
Виктор Смирнов, работающий с ребятами в жилмассиве «Амуркабель». Он сумел
сплотить вокруг себя команду юных любителей спорта. Кстати, Виктору удалось
найти общий язык и с управляющей компанией, которая помогла организовать
заливку катка для ребят во дворе дома
на улице Артемовской, 77.
Соб. инф.

следует обеспечить население необходимым перечнем
действительно бесплатных и
качественных услуг. Вывести
диспансеризацию и диагностику заболеваний на качественно
новый уровень, чтобы наши дети
в детских садах и школах не погибали на занятиях физической
культурой. Заболевание всегда
легче лечить в начальной стадии. Следует отметить еще один
момент, несущественный на
первый взгляд, но оказывающий
огромное влияние на отношение
к этой отрасли, — хамство в
медицине. Причем, если верить
публикациям в прессе и социальным сетям, его истоки лежат
непосредственно в «культуре»
учредителей, которые со своими подчиненными нередко
разговаривают с применением
нецензурной лексики. Возможно, в министерстве здравоохранения Хабаровского края все
по-другому, но в общем картина,
к сожалению, печальная. Как
тут не вспомнить клятву врача
— статья 71 Федерального за-

кона № 323 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21.11.2011: «Получая высокое звание врача и
приступая к профессиональной
деятельности, я торжественно
клянусь: …доброжелательно
относиться к коллегам…». Культура общения руководителей
и подчиненных от здравоохранения, равно как и врачей
и пациентов, должна быть на
высоком уровне, соответствуя
важнейшей миссии отрасли —
сохранению жизни людей! В
заключение следует отметить,
что перечисленные меры необходимы, в первую очередь,
для обеспечения социальной
стабильности нашего уже социально раздробленного общества, чтобы каждый гражданин
чувствовал себя защищенным
государством. Здравоохранение
не та сфера, где следует экономить на людях!
О.И. БЕЛОЗЕРОВ,
к.т.н., доцент, директор
КГБОУ СПО ДВГМИЭК
www.belozerov.su

Щит и меч потребителя
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Объясняли и просвещали
Более 7 тысяч обращений поступило в городской отдел по защите прав потребителей в 2012
году — это чуть больше, чем в
2011‑м.



Как сообщила начальник
отдела Светлана Ткаченко,
хабаровчане чаще всего жаловались на реализацию товаров
ненадлежащего качества, были
недовольны оказанием коммунальных и строительных услуг.
Специалисты отдела провели
более 400 проверок и пытались
решать все вопросы в досудебном порядке. Увы, но получалось
это не всегда, за год они составили для граждан около 200 исковых заявлений в суд о возмещении материального ущерба и
компенсации морального вреда.
Параллельно шла просветительская работа с продавцами
товаров и исполнителями услуг.
Организовывались семинары

для руководителей, проводились встречи с коллективами
предприятий потребительского
рынка по разъяснению законодательства. Уделяли внимание
иностранным гражданам, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на
территории Хабаровска.
— В 2012 году мы активизировали работу среди школьников
и студентов по изучению законодательства о защите прав потребителей, — говорит Светлана
Станиславовна. — Наглядное
доказательство — увеличение
числа участников ежегодных
конкурсов по основам предпринимательской деятельности и
потребительских знаний.
В отделе продолжили составлять банк данных злостных нарушителей законодательства, и
любой горожанин всегда может
ознакомиться с их перечнем в
рубрике «Доска непочета».



По словам ведущего специ‑
алиста городского отдела по
защите прав потребителей
Любови Бегунковой, жители
многострадальной квартиры
систематически обращались
в управляющую компанию с
требованием отремонтировать
межпанельные швы, так как во
время дождей вода заливала
квартиру, а зимой стена промерзала насквозь. Наконец осенью
минувшего года швы были утеплены, но насколько качественно
выполнены эти работы, покажет
только лето. Жильцы же надеются, что их мучения закончились,
значит, можно смело приступать
к ремонту стены, которая от
промокания и перемерзания по-



Во время хранения автомобиля на стоянке, расположенной на ул. Артемовской,
произошел пожар, в результате которого машина хабаровчанина была повреждена. Никакой информации о том, кому принадлежит эта автостоянка, хозяин авто
предоставить не смог, документов, подтверждающих факт передачи автомобиля, тоже.

Стоянка вроде есть, но ее ... нет
— Когда мы начали разбираться в ситуации,
то оказалось, что автостоянки по документам
не существует, — рассказывает начальник
сектора городского отдела по защите прав
потребителей Александр Поликарпов. —
Никто договор аренды с субъектом, оказывающим услугу, не заключал. То есть земля не
оформлена, а стоянка существует нелегально.
Следовательно, действовал он незаконно. В
настоящее время вопросом занимается полиция, которой предстоит найти виновника
пожара, чтобы уже с него взыскать ущерб.
Согласно же правилам предоставления

Не помню!
Хабаровчанка отказалась забирать свою
обувь из мастерской
после ремонта и потребовала переделать выполненную
работу. Мастер же утверждает, что именно такой ремонт он обещал произвести
и женщина согласилась. Поэтому ничего переделывать
он не будет.



Когда женщина сдавала
обувь в ремонт, ей просто выдали номерок, а вот квитанции,
где было бы указано, какой вид
ремонта должен быть произведен, нет. И теперь ей нечем
подтвердить свою правоту,
так как договоренности были
устные.
Рассудить спорщиков взялись в городском отделе по
защите прав потребителей,

услуг автостоянок, в обязательном порядке
должна быть оформлена вывеска, а исполнитель должен предоставить потребителю
полную и достоверную информацию о себе и
о предоставляемых услугах.
Зачастую на наш вопрос: «Почему вы не
взяли квитанцию или иной документ, подтверждающий факт передачи автомобиля на
хранение?» — хозяин машины отвечает: «А мне
не дали». Но уже это должно было сразу насторожить и натолкнуть на мысль: а все ли здесь
законно? Поэтому рекомендую ставить автомобиль на ту стоянку (пусть она расположена
дальше от дома), где выдадут подтверждающие документы. Кстати, по желанию хозяина
авто может быть составлен и акт технического
состояния машины.
Если хотите спокойно спать, не доверяйте
тем исполнителям услуг, которые не предоставляют о себе никакой информации и не
выдают никаких документов.

где объяснили, что данная
услуга регламентируется Постановлением Правительства
РФ № 1025 от 15.08.97. Там
указано, что, принимая в ремонт обувь, мастер выдает
квитанцию, в которой должно
быть указано: кто осуществляет деятельность (название
предприятия, индивидуального
предпринимателя); данные потребителя (ФИО, контактный
телефон); какой ремонт будет
сделан, какова его стоимость
и сроки исполнения. На выдаче
такой квитанции потребитель
не настоял, а мастер на уступки
не идет, значит, свою правоту
заказчице придется доказывать в суде при наличии у нее
свидетелей.
Квитанцию надо иметь, чтобы в случае некачественного
выполнения работы заказчик
мог потребовать устранения
недостатков. Если же сделать
это невозможно (например,

Ремонт сделан.
Оплатите убытки

Более шести лет потребовалось жителям
одного из многоквартирных домов, чтобы добиться от управляющей
компании ремонта межпанельных швов. Теперь им
предстоит взыскать с УК нанесенный ущерб.

Отдел по защите
прав потребителей

располагается по адресу:
ул. Фрунзе, 50.

40‑89‑81,
40‑89‑71,
40‑89‑70,
40‑89‑73.

при установке набойки лопнул
каблук, и заменить его нечем),
то согласно статье 35 Закона
«О защите прав потребителей»
заказчик имеет право потребовать замены испорченного
товара на аналогичный или
возмещения его стоимости
в двойном размере. Для этого в квитанции указывается
оценочная стоимость обуви,
бывшей в употреблении, стоимость новой обуви определяется по чеку из магазина.

крылась грибком, а обои на ней
почернели и отклеились.
— Это произошло потому,
что компания некачественно
оказывала услугу по содержанию
общего имущества многоквартирного дома, — комментирует
Любовь Бегункова. — Согласно
статье 29 Закона «О защите
прав потребителей» человек
имеет право требовать полного
возмещения убытков, причиненных некачественным оказанием
услуг. Для этого необходимо
заручиться актом о факте повреждения квартиры. Такой акт
на основе заявления потреби-

теля в управляющую компанию
составляется ее представителем
и подписывается жильцом. Если
хозяин квартиры планирует взыскать материальный ущерб, ему
надо определить его стоимость.
Для этого с актом, подтверждающим факт повреждения
квартиры, он должен обратиться
в лабораторию судебной экспертизы (ул. Яшина, 40, ул. Фрунзе,
48 или 56). Получив заключение
экспертов о размере ущерба,
необходимо письменно заявить
о возмещении убытков в управляющую компанию. В случае
отказа потребитель смело может
обращаться в суд, закон на его
стороне.
Когда хозяин квартиры хочет,
чтобы УК отремонтировала ему
квартиру, достаточно акта о повреждении квартиры и заявления с требованием о проведении
ремонта.

Летайте самолетами?..
Путешествие хабаровчан было омрачено
задержкой авиарейса,
которая спутала все их планы. Но еще больше огорчил
отказ авиакомпании возместить понесенные по ее вине
расходы. Не сумев договориться с перевозчиком самостоятельно, супруги обратились в отдел по защите прав
потребителей администрации
г. Хабаровска.



— Они планировали длительное путешествие и через Интернет приобрели все билеты на
рейсы одной компании — ОАО
«Аэрофлот — Российские авиалинии», — объяснила главный
специалист отдела Татьяна
Кочубеева. — Сначала собирались добраться до Москвы,
оттуда слетать на пару дней в Калининград, вернуться в столицу и
потом отправиться в Туапсе. Но
вылет из Хабаровска задержали
на 9 часов, в результате чего
супруги опоздали на рейс в Калининград, хотя и приобретали
билеты с запасом времени. Еще
находясь в Хабаровске, они поняли, что не успеют, и попытались
сдать билеты до Калининграда
и обратно в кассе «Аэрофлота».
Но им отказали. Добравшись до

Москвы, сделали там отметку о
задержке рейса из Хабаровска и
вновь попытались сдать билеты,
но им ответили: «Рейс улетел вовремя, а вы на него опоздали, поэтому деньги за билеты в полном
объеме мы вам не вернем». Пытались объяснить, что отказались
от поездки еще в Хабаровске, потому что физически не успевали,
но — увы.
Вернувшись из отпуска, супруги обратились в хабаровское
представительство компании,
но и здесь не нашли понимания. Хотя правда в этой ситуации на их стороне, потому что
стоимость билетов согласно
Гражданскому кодексу РФ — это
убытки, которые пассажиры понесли по вине авиакомпании. Но
перевозчик аргументирует свой
отказ вернуть деньги полностью
тем, что рейс на Калининград
вылетел вовремя.
Договориться в досудебном
порядке не удалось, и сейчас
специалисты отдела по защите
прав потребителей готовят иск
в суд.

Доска непочета
Немало обращений о
некачественном оказании услуг и нарушениях
правил торговли поступило в отдел по защите прав
потребителей администрации Хабаровска в 2012 году.



Больше всего горожане жаловались на магазин «Эльдорадо» (ул. Павла Морозова, 58),
ОАО «Связной» (все магазины),
сервисный центр «Эталон ДВ»,
ООО «Компания Статус», ООО
«Мебель на заказ», ООО «Мебель
Командор», ООО «Три слона».

Как объяснила главный спе‑
циалист отдела Светлана
Кармянская, магазины грешат
тем, что не выполняют требования потребителей, нарушают
сроки рассмотрения документов и выполнения ремонта, не
предоставляют потребителю
на время ремонта аналогичный
товар. Предприятия, оказывающие услуги, также не соблюдают
сроки, установленные законодательством, услугу оказывают
некачественно, отказываются
устранять недостатки.

Подготовила Нина ЖИГУНОВА совместно
с городским отделом по защите прав потребителей

читатель — газета
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Что происходит

Твори добро

Будем платить за воздух?

Сказать, что Лидия Петровна Приймачук добра — почти
ничего не сказать.

Спасибо за тепло души
Она умеет вобрать в себя чужую боль, утешить тех, кто расстроен, поможет попавшим в беду. Много лет является она
заместителем председателя совета ветеранов войны и труда
Кировского района. Умение работать с людьми получила на заводе «Дальдизель». Выйдя на пенсию, нашла применение своей
энергии и организаторским способностям. Забота о людях старшего поколения стала неотъемлемой частью ее жизни. Лидия
Петровна из тех руководителей, к которым можно обратиться в
любое время и с любой проблемой. Она человек особенный, и
мы хотим сказать ей слова признательности, поблагодарить за
то тепло, которое она дарит окружающим.
Г.А. Лаврентьева, Н.Н. Макарова,
В.К. Правоторова и многие другие

Ситуация

Выезд на передовую
Сегодня патриотическое воспитание, ситуация в вооруженных силах и плачевное состояние культуры — вопросы
актуальные.

Мы, пенсионеры дома № 27а на ул. Олега
Кошевого, хотим в СССР, где все было ясно
и четко.
До предела возмущены решением чиновников
по вопросам ОДН и капитального ремонта. Неужели правительство России не понимает, что нет ни
одного дома, где за коммунальные услуги платят
все без исключения жильцы? Всегда были и будут
непорядочные люди, которые пьют, не работают,
или те, кто сдает квартиры. Разве все эти граждане
будут ставить счетчики?
В подъездах никогда нет лампочек, а если есть,
их никто не выключает. В жилье без счетчиков
вода льется день и ночь, никто ее не экономит.
И в итоге все расходы ложатся на пенсионеров и
порядочных людей.
Создание совета в доме — это сказка про
белого бычка. Мы живем здесь 38 лет, и за это
время ни разу не было собрания, не было ремонта. Дом рушится все больше с каждым годом.
Чиновники говорят: создавайте совет, а кто его
будет создавать? Нам уже по 80 с лишним лет, и
мы не в силах обходить квартиры и что-то требовать. А молодые люди работают день и ночь,
чтобы нормально жить и суметь расплатиться за
те же коммунальные услуги. Разве правительство
этого не знает?
С водой очень странная история. Кто придумал
эти ОДН? Ведь общего крана в доме нет. Теперь

Важно!

Услышьте
кто-нибудь
Все три темы объединяются в
истории о концерте коллектива
песни и пляски Восточного военного округа в Анастасьевке в
январе нынешнего года. Около
40 человек хабаровских танцоров отправили из Хабаровска в
танковую часть, чтобы скрасить
будни бойцов. Автобус, который
вез артистов, был таким ветхим,
что место ему на свалке. По дороге ломался раза два или три, а
потом вовсе остановился, покатился назад и оказался в кювете.
По счастью, никто не пострадал.
Но артистам пришлось до места
добираться пешком — по лютому холоду, с громоздкими костюмами, девушки на каблуках.
Это к вопросу о культуре.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Бойцы встретили танцоров
холодно. Они бы и рады оказать
теплый прием, но в зале было
ненамного теплей, чем на улице.
Ребята сидели в бушлатах и шапках, а артисты перед ними отплясывали в летних платьях. Поневоле вспоминаются фильмы про
войну, когда артисты поднимали
боевой дух воинов. Правда, в
этот раз повеселить солдат не
получилось. Они мерзли, многие
кашляли. В гарнизоне холодно, с
горячей водой проблемы. В эти
дни многие бойцы заболели. Это
к вопросу об армии, а заодно и о
патриотизме.
Кстати, артисты тоже заболели после таких гастролей.
В. Попова

Крик души

Хочу домой!

У нас в самом центре
города есть очень травмоопасное место.
На автобусной остановке,
которой пользуются сотни
горожан, прямо на пешеходной части из асфальта
торчит штырь. Несколько
раз я о него спотыкалась,
много раз видела, как падают
люди (особенно когда идет
толпа), а на прошлой неделе
сама сильно упала. Руки-ноги
целы, но кровоподтек заработала огромный. Это место
— остановка «Госбанк», что
по ул. Волочаевской, сразу
после пересечения с ул. Муравьева-Амурского. Очень
надеюсь, что кто-нибудь отреагирует, пока не случилось
серьезной травмы.
Алина Поротова

Родилась и полжизни прожила в Хабаровске.
Сейчас я далеко от родного города, проживаю в Нижегородской
области, но очень хочу вернуться. Минсоцзащиты отказало в интернате для пожилых, так как у меня нет хабаровской регистрации. А
свидетельство о рождении? А паспорт, трудовая книжка? А могилы
родных разве не дают мне права последнего приюта в родном городе? Прими меня, Родина!
Л.П. Князева (письмо с сайта)

Обсудим?

Всех в костер!
Каждый раз, когда вижу значок «16+»,
очень хочу высказаться. Только не перед
кем, вот пишу вам.
Закон о защите детей от информации, которая
причиняет вред здоровью и развитию, требует,
чтобы все передачи, статьи в газетах, видеофильмы помечались значком. Я уж не говорю о том, что
это подсказка нашим подросткам: если есть «16+»,

возможно, тут будет что посмотреть. Ну а если
«18+», точно покажут что-нибудь интересненькое!
Я знаю, о чем говорю, не раз общалась на эту
тему со своими старшеклассниками.
Предлагаю пересмотреть и перетрясти мировую историю и культуру. Долой Джульетту из
школьной программы! Ей 13, а она о замужестве
думает! В костер Набокова, а заодно и Мопассана!
Художников Ренессанса всем скопом изничтожить — они обнаженных детей рисовали. Пророк
Мохаммед женился на 9‑летней девочке, ну что
это! Нужно или прибавить ей лет семь хотя бы, или
заклеймить пророка за недостойное поведение.
Я уж не говорю о мультяшных героях, которые
часто ведут себя недостойно: курят, как волк из
«Ну, погоди!», пакостят, как мыши Леопольду,
дерутся, как хоккеисты из «Шайбу, шайбу!». Недавно по телевизору показали все серии Шерлока
Холмса, а ведь знаменитый сыщик смеет курить
трубку! Список можно продолжать. Нам не привыкать подтасовывать факты, переписывать историю
под себя. Давайте причешем еще литературу и
кинематограф.
Мне бы очень хотелось, чтобы на страницах газеты состоялся актуальный разговор. Что думают
читатели по этому поводу?
Людмила Д.,
учитель истории

мы не станем летом поливать кустарники, разводить клумбы, потому что это нам влетит в копеечку.
В результате вокруг домов станет серо, уныло,
грязно. Ну как можно за одну и ту же воду платить
дважды: по нормативам за ОДН со всех квартир,
плюс по счетчику с того, кто поливал цветы из
своего крана?
А кто будет платить за воду, которая 50 лет течет
из колонки на ул. О. Кошевого и размывает дорогу?
Опять пенсионеры?
Так скоро с нас будут брать налог и за воздух.
В.Д. Андреева, Л.И. Каныгина,
И.П. Лазоха и еще 5 подписей

Не понимаю!
Уже который год проблема детских садов в нашем городе
не решена до конца.

Чем заполнить пустоту

Но я вот чего не пойму: у нас
на ул. Вологодской, 38а стоит
пустое одноэтажное здание, которое относится к детскому саду
№ 41. Это здание называют административным, но из восьми
комнат занято только две. В одной стоят 2 стиральные машины,
в другой находится кастелянша,
она же завхоз и медсестра.
В этом почти пустом здании
подключены все коммуникации,
работают три сторожа, сейчас

еще поставили камеру наблюдения.
В доме №43 по ул. Аксенова
(бывшее здание библиотеки) такая же картина. Несколько комнат занимает администрация
11‑й больницы, один угол обжил
магазинчик, вот и все. Неужели
дешевле содержать пустые
здания? Не лучше ли отдать их
детскому саду или общежитию?
И. Дубкова,
ул. Аксенова, 30а

Наболело

Кому отдать деньги?
С середины каждого месяца трезвонит телефон. Нас пугают: вы в должниках, срочно заплатите, не то…
Мы бы и рады заплатить, но куда? Тот же телефон: на дворе 18‑е
число, рассчитаться нужно до 10‑го, а квитанций нет и нет. То же и с
«коммуналкой». В квитанции указано шесть номеров, ни по одному
не дозвонишься. А как угрожать — для этого всегда линия у них есть.
Для пожилых людей каждый месяц стресс. В сберкассах очередь, неразбериха. Когда коммунальщики перестанут над нами издеваться?
Г.Н. Денчик, ул. Джамбула, 4

Зацепило

Не тех назвали людоедами
Внимательно прослушал всю пресс-конференцию президента России 20 декабря минувшего года.
И вот что больше всего
меня поразило. Восемь раз
Путина спросили про закон
Димы Яковлева и всего один
раз — о проблеме ЖКХ. Уважаемые журналисты! Вы что,
не знаете, что больше всего заботит население? По
результатам всевозможных
опросов почти 60% россиян
обеспокоены «коммуналкой»,
тарифами, новым законом о
капитальном ремонте.
А вы называете «людоедством» запрет на торговлю
русскими детьми. Но если
уж поднимаете эту тему, изучите суть вопроса! В порядке
усыновления Димы были допущены вопиющие нарушения. Вернее это будет назвать

продажей. У мальчика были
сестра и бабушка, которая хотела взять Диму. Ее запугали,
подпись подделали, мальчика
продали за 80 000 долларов в
Америку. Сегодня губернатор
Псковской области очнулся
ото сна и отстранил от занимаемых должностей местных
начальников от соцзащиты по
факту кражи ребенка у бабушки
и разлучения его с сестрой.
Бороться необходимо за
то, чтобы сирот в стране не
было, помогать своим усыновителям! Даже после войны
не было столько брошенных
детей! Общество наше болеет, его нужно лечить.
Петр Тырнов,
ветеран труда

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
писем. Критические письма без подписи не публикуются.
Подготовила Елена ТИХОНОВА.
Письма присылайте по адресу: 680000, г. Хабаровск,
ул. Ким Ю Чена, 6. Tihon@khab-vesti.ru
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Город и люди
Активное строительство Хабаровки приходится на 1872
год, когда сюда
из Николаевска переводят Амурскую
инженерную
дистанцию для
возведения в первую очередь военных объектов.
Ввиду малочисленности на‑
селения рабочих рук не хватало.
Они нашлись в приграничном
Китае. С первыми строителями
приехал и молодой китаец Ти‑
фонтай, который вскоре офи‑
циально стал переводчиком с
жалованьем 25 рублей в месяц.
«Временный» хабаровский
купец попутно занимался, как бы
сейчас сказали, частным пред‑
принимательством. В китайской
слободке, где компактно про‑
живали соплеменники Тифонтая
(ныне район площади Славы),
он оборудовал собственную
пристань, построил небольшие
кирпичный и кожевенный за‑
водики, начал разрабатывать
каменный карьер.
К 1895 году Тифонтай уже
имел русское подданство. При‑
ставку «временный» с него сняли
и произвели в купцы 2‑й гильдии,
а февральским решением При‑
морского областного правления
перевели в 1‑ю гильдию. Так
были оценены заслуги новоис‑
печенного русича по доставке
в Хабаровск продовольствия

страницы истории

Русский по вере и духу
из Китая. Туда-сюда регуляр‑
но бегали два тифонтаевских
пароходика «Силач» и «Валяй»,
снабжая город зерном. Муку
мололи на мельнице, которую
купец поставил на углу улицы
Лисуновской и оврага, где про‑
текала речка Плюснинка (ны‑
нешние Уссурийский бульвар и
улица Комсомольская).
Через год городское само‑
управление уступило Тифонтаю
несколько участков в 7‑м и 8‑м
кварталах (ныне переулки Дья‑
ченко и Арсеньева). Здесь он по‑
строил каменный двухэтажный
дом и несколько деревянных. В
одном из них открыл конфетную
фабрику.
Свою пристань он вскоре
перенес на другое место, где
тут же стихийно образовался
китайский базар. А невдалеке,
на углу улиц Базарной и Попо‑
вской (ныне улицы Калинина и
Советская), в 1899 году возво‑
дит четырехэтажное каменное
здание, в котором разместилась
мельница. Еще через три года
здесь построили первый в Хаба‑
ровске пивзавод. Он и сегодня
действует, но уже под вывеской
«Тайга».
Энергии и предприниматель‑
ства у Тифонтая хватало с из‑
бытком. Он первым организовал
в городе добычу каменного угля.
Оказывается, нынешний жил‑
массив улицы Бойко-Павлова

построен на копях, где когда-то
добывали топливо. На нем рабо‑
тала мельница, а излишки про‑
давали населению по 7 копеек за
пуд. Следом открываются завод
минеральных вод, макаронная и
папиросная фабрики (последняя
действовала до конца 60‑х годов
прошлого столетия).
В годы Русско-японской
войны Тифонтай занимался
поставками продовольствия
и вещевого имущества в дей‑
ствующую армию. За это его
отметил командующий генерал
Куропаткин, вручив ордена
святого Станислава III и II сте‑
пеней.
Вернувшись к мирной жизни,
предприимчивый купец занял‑
ся любимым делом — строи‑
тельством и созданием новых
предприятий. В Хабаровске
появились стекольный и три
кирпичных завода, при мельнице

— лесопильня и механические
мастерские, где для горожан
выполняли любые заказы. Не‑
сколько магазинов открываются
не только в родном городе, но
и во Владивостоке, Китае. Не
пожалел денег Тифонтай и на
возведение русско-китайской
школы (сейчас в этом сильно пе‑
рестроенном здании находится
Кировское отделение Госбанка).
Слава о бывшем китайце,
принявшем российское поддан‑
ство и сумевшем приумножить
свои богатства, далеко разле‑
телась по стране. На сельско‑
хозяйственной выставке, про‑
ходившей в сентябре 1909 года
в Ростове и Миллерово, образцы
муки и пива, привезенные из Ха‑
баровска, получили две большие
серебряные, малую и большую
золотые медали.
Через три месяца, находясь
в деловой поездке в Санкт-

Как это было

Оружием стала забастовка

Проходя мимо здания бывшей почтово-телеграфной станции, расположенной на углу площади
Ленина и улицы Пушкина, невольно бросаешь
взгляд на мемориальную доску, из текста которой явствует, что здесь в 1905 году бастовали
служащие.
Какие цели они пресле‑
довали при этом? Прежде
как-то и не задумывался.
Но, перелистывая недавно
книгу одного из первых
летописцев нашего го‑
рода Андрея Михайло‑
вича Бодиско «Из жизни
Хабаровска», вышедшую
в 1913 году, я невольно
остановился на описа‑
нии «Частного совещания
гласных гордумы» (депута‑
тов. — Авт.). Обычно очень
сдержанный в оценках
людей, А.М. Бодиско, как
чувствовалось по тексту,
не смог сдержать эмоций.
Чтобы его понять, надо
представить, сколь велико
было значение телеграфа
для нашего края начала
ХIХ века. Ведь тогда еще
не было прямого желез‑
нодорожного сообщения
между Хабаровском и за‑
падом страны (мост через
Амур введут в строй через
11 лет), поэтому телеграф
был незаменим. И вот тебе
на! Давно закончилась
Всероссийская октябрь‑
ская стачка, а местные
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телеграфисты все никак
не хотят выходить на ра‑
боту, да еще и требова‑
ния выдвигают, чтобы им
выплатили жалованье за
прогулянные дни в дека‑
бре и удержанную часть
денежного содержания
за ноябрь. Положение в
какой-то мере спасало то,
что в Хабаровске разме‑

дает необходимость пре‑
кращения забастовки…,
считает своим долгом вы‑
сказать глубокое уважение
и полную признательность
почтово-телеграфным чи‑
новникам во главе с их
начальником Андреевым,
самоотверженно работаю‑
щим за своих забастовав‑
ших товарищей и поддер‑
живающим почтово-теле‑
графные сношения для
пользы всего населения».
Гласных городской
думы очень возмутило и
то, что в одном из обра‑

Давно закончилась Всероссийская октябрьская стачка,
а местные телеграфисты все никак не хотят выходить на работу, да еще и требования выдвигают, чтобы им выплатили
жалованье за прогулянные дни в декабре и удержанную
часть денежного содержания за ноябрь.
щалось управление При‑
амурским почтово-теле‑
графным округом, и его
служащие были вынужде‑
ны замещать на рабочих
местах бастующих. При
этом подменные специ‑
алисты сразу же получили
клеймо «штрейкбрехе‑
ров».
А вот городская дума,
как пишет А.М. Бодиско,
«…считая себя предста‑
вителем городского насе‑
ления, еще раз подтверж‑

Почтово-телеграфная станция Хабаровска

щений группы лиц, сочув‑
ствующих забастовавшим
и именующих себя «жите‑
лями города Хабаровска»
(это обращение было без
подписей. — Авт.), пори‑
цаются действия город‑
ского управления, а состав
думы, по их мнению, под‑
лежит отставке.
Было принято решение
думы: «Назначить в са‑
мом непродолжительном
времени общее собрание
избирателей города Хаба‑
ровска, подготовить про‑
грамму вопросов, подле‑
жащих обсуждению этого
собрания…»
То есть все было весьма
демократично, без всяких
призывов к расправе над
забастовавшими телегра‑
фистами. Кстати, о лояль‑
ности городских властей к
ним красноречиво свиде‑
тельствует то, что 6 июня
1906 года на заседании
думы рассматривался во‑
прос о приглашении на

службу для заведования
телефонной сетью меха‑
ника телеграфа Щеголева.
Как пишет А.М. Бодиско,
гласный думы В.В. Черны‑
шов «высказался, что на‑
званное лицо участвовало
в забастовке местных по‑
чтово-телеграфных чинов
и что этим чинам было вы‑
ражено порицание, почему
принятие его на городскую
службу он считает неудоб‑
ным и непоследователь‑
ным». К этому мнению
присоединился и гласный
Л.Ф. Пискунов. Несмотря
на эти мнения, Щеголев
все же был принят на го‑
родскую службу.
Но вот грянул 1917 год.
В ноябре, когда в Хаба‑
ровске забастовали сочув‑
ствующие большевикам
рабочие «Арсенала», ма‑
стерских Амурской фло‑
тилии, солдаты и матро‑
сы ряда воинских частей,
к о н т рр е в о л ю ц и о н н ы й
(выделено мною. — Авт.)
Союз почтово-телеграф‑
ных служащих отказал‑
ся признать советскую
власть, призвал чинов‑
ников к забастовке. Так
писали об этом в журнале
«Дальний Восток» (1958
год) хабаровские истори‑
ки Н. Рябов и М. Штейн.
Кстати, в 1905 году сами
арсенальцы горячо под‑
держивали забастовав‑
ших почтово-телеграфных
служащих. Но на этот раз
они потребовали уволить
саботажников со служ‑
бы. После этого связисты
сразу же вышли на работу
— попробуй перечить во‑
оруженному пролетариа‑
ту, солдатам и матросам!
Геннадий ЛОПУХИН,
член Союза
журналистов

Петербурге, Тифонтай скоро‑
постижно умер. Тело поездом
доставили в Шандунскую про‑
винцию Китая, где и похоронили.
До революции все имущество
Тифонтая приобрел хабаров‑
ский купец Пьянков, а в конце
1918 года оно перешло во владе‑
ние китайца Панхиоза, который
в 30‑х годах прошлого столетия
за 288 тысяч рублей перепродал
его тресту «Союз- мука».
Здание бывшей тифонтаев‑
ской мельницы выгорело в ночь
на 21 июня 2007 года…
Анатолий ЖУКОВ,
краевед.
Фото из личных архивов

Начало
Дата рождения Амурского пароходства относится к первому сплаву, в котором участвовал
генерал-губернатор Восточной Сибири граф
Муравьев — 14 мая 1854 г. И только спустя 4
года был заложен Хабаровск.

«Барон Корф» и другие
Неудивительно, что освоение Приамурья тесно
связано с историей пароходства, ведь Амур был и
остается главной водной дорогой от Забайкалья до
Татарского пролива.
В 1872 году в Хабаровке построили речной
порт (ныне здесь располагается речной вокзал), к
которому приписали первые 25 паровых судов. А
уже к 1885 году по реке бегали 42 парохода, и за
последующие три года их появилось еще 52. В 1898
году сообщалось, что на Амуре 106 пароходов, 92
из них имеют спальные места. Если в период раз‑
вития предприятия судовладельцы занимались
больше доставкой грузов, то уже в навигацию 1912
года флот пополнился первоклассными по тем вре‑
менам пассажирскими пароходами «В. Алексеев»,
«Слава», «Канавино», «Воткинский», «Люкс». На «В.
Алексееве», например, находилось 18 кают перво‑
го класса, 24 — второго, а в третьем и четвертом
классах соответственно могли разместиться 300
и 400 человек. Пароход развивал скорость по те‑
чению 30 верст в час, а против течения 15 верст.
От Хабаровска до Николаевска он шел трое суток,
обратно — четверо.
В начале прошлого века на Амуре появились по‑
строенные в Бельгии комфортабельные пароходы
«Барон Корф», «Джон Коккериль» и «Цесаревич». Они
были рассчитаны на богатых пассажиров, каюты и са‑
лоны здесь утопали в роскоши. На пароходе «Барон
Корф» посередине ресторана размещался длинный
стол для торжественных званых обедов, на которых
частенько присутствовал и капитан. Его пассажиры
всегда приветствовали стоя.
Меню на навигацию составляли из нескольких
сот наименований блюд. У шеф-повара никогда не
было недостатка в продуктах: мясо, рыба, зелень,
овощи, дикоросы закупались по ходу следования
судна. Большим спросом пользовались сыры,
которые поставляла немецкая колония станицы
Поярково. Готовили отдельно для команды и пас‑
сажиров. Качество, художественное оформление
перед подачей на стол зависело от мастерства
шеф-поваров.
Слава об амурских судах быстро разлетелась по
России, и сюда в поисках лучшей доли начали пере‑
бираться волжские капитаны и матросы, ставшие
основателями многих династий речников.
Анатолий МЕРЕЖКО,
краевед

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2013 № 121
г. Хабаровск
О внесении изменения в постановление
администрации города Хабаровска от 01.02.2011 № 353
«Об утверждении Положения о порядке утверждения, мониторинга
и использования количественных показателей
для оценки результатов осуществления функций и задач
отдельных структурных подразделений администрации города»
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 01.02.2011 № 353 «Об
утверждении Положения о порядке утверждения, мониторинга и использования количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач отдельных
структурных подразделений администрации города» следующее изменение:
1.1. Пункт 3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2. Перечня муниципальных услуг (выполняемых работ), за организацию предоставления (предоставление) которых отвечает субъект бюджетного планирования в соответствии
с Перечнем предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ), по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении населению города Хабаровска,
утвержденным постановлением администрации города Хабаровска от 29.11.2010 № 3847
«О мерах по созданию системы учета потребности в предоставляемых муниципальных
услугах (выполняемых работах)».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города,
первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2013 № 126
г. Хабаровск
О внесении изменения в постановление мэра г. Хабаровска от 24.09.2008 № 2874
«О внесении изменений в схемы движения маршрутов № 78, 80»
В целях более полного и качественного удовлетворения потребностей населения города
Хабаровска в пассажирских перевозках, на основании Устава городского округа «Город
Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэра города Хабаровска от 24.09.2008 № 2874 «О внесении
изменений в схемы движения маршрутов № 78, 80» следующее изменение:
— пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Определить количество транспорта на маршруте № 78 — 9 единиц, на маршруте
№ 80 — 16 единиц.».
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными
органами Афанасьева С.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2013 № 113
г. Хабаровск
Об отказе в предоставлении Черненко Евгению Аркадьевичу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 181 «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в городском округе «Город Хабаровск», в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», учитывая рекомендации комиссии об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства по причине несоответствия представленных заявителем материалов Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», постановлению правительства Хабаровского
края от 20.06.2011 № 183-пр «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования для размещения автостоянок и гаражей на территориях населенных пунктов
Хабаровского края», СНиП 31-06-2009 от 01.09.2009 «Общественные здания, сооружения»,
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений», администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Черненко Евгению Аркадьевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 27:23:030121:12 площадью
456 кв. м, местоположение: г. Хабаровск, ул. Тургенева, 76а, в виде превышения процента
застройки на 20%.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук С.В.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Хабаровска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования
администрации города Сергейчука С.В.

Мэр города А.Н. СОКОЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2013 № 124
г. Хабаровск
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры, финансирование оплаты труда
работников которых осуществляется за счет собственных доходов
городского округа «Город Xaбаровск», утвержденное постановлением
администрации города от 13.08.2009 № 2877
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании Устава
городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, финансирование оплаты труда работников которых осуществляется за счет собственных доходов городского округа «Город Хабаровск», утвержденное
постановлением администрации города от 13.08.2009 № 2877:
1.1. Строку 5.3.1 приложения № 1 «Рекомендуемые минимальные размеры окладов
(должностных окладов) работников учреждений, финансирование оплаты труда работников
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которых осуществляется за счет собственных доходов городского округа «Город Хабаровск»
изложить в следующей редакции:
5.3.1.

Специалист по жанрам творчества, концертмейстер по классу балета

5901

1.2. Приложение № 1 «Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных
окладов) работников учреждений, финансирование оплаты труда работников которых осуществляется за счет собственных доходов городского округа «Город Хабаровск» дополнить
пунктами следующего содержания:
5.6.
5.6.1.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии», утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570
Балетмейстер

5901

2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра
города по социальным вопросам Шевченко С.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2012 г.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2013 № 122
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 15.11.2012 № 4780 «Об утверждении Положения о премировании
руководителей муниципальных унитарных предприятий
(муниципальных учреждений) городского хозяйства по итогам работы за месяц»
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 15.11.2012 № 4780
«Об утверждении Положения о премировании руководителей муниципальных унитарных
предприятий (муниципальных учреждений) городского хозяйства по итогам работы за
месяц» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Показатели и задачи руководителям муниципальных унитарных предприятий
(муниципальных учреждений) формируются ежемесячно в виде плановой матрицы показателей согласно приложению № 1 к настоящему Положению и утверждаются до начала
планового месяца.».
1.1.2. Добавить пункт 4.5 следующего содержания:
«4.5. Начисление руководителям муниципальных унитарных предприятий (муниципальных учреждений) иных видов денежного вознаграждения, не противоречащих Трудовому кодексу Российской Федерации и предусмотренных локальными нормативными
актами организаций, рассматривается комиссией ежеквартально при представлении
соответствующих локальных нормативных актов муниципальных унитарных предприятий
(муниципальных учреждений), установленной бухгалтерской отчетности, подтверждении
наличия источников премирования и по согласованию с отраслевыми подразделениями
администрации города.
Выплата иных видов денежного вознаграждения производится только при наличии чистой прибыли организаций по постановлению администрации города, подготовленному
на основании протокола заседания комиссии.».
1.1.3. Добавить пункт 4.6 следующего содержания:
«4.6. Максимальный размер денежного вознаграждения из фонда оплаты труда и фонда
потребления не должен превышать двенадцати должностных окладов в год.».
1.1.4. Пункт 5.6 считать пунктом 5.5.
1.1.5. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. При наличии дисциплинарного взыскания, фактов нарушения финансовой дисциплины, нарушений трудового законодательства премия и иные выплаты денежного
вознаграждения не выплачиваются.».
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Исключить из состава комиссии по премированию руководителей муниципальных
унитарных предприятий (муниципальных учреждений) городского хозяйства по итогам
работы за месяц Даниловского М.А., консультанта отдела правовой работы и отраслевого
законодательства юридического управления администрации города.
1.2.2. Включить в состав комиссии по премированию руководителей муниципальных
унитарных предприятий (муниципальных учреждений) городского хозяйства по итогам
работы за месяц Костину М.Л., консультанта отдела правовой работы и отраслевого законодательства юридического управления администрации города.
2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра
города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
_____________________________________________________________________________________
Департамент муниципальной собственности администрации города Хабаровска
представляет информацию по состоявшимся сделкам в период
с 01.12.2012 г. по 31.12.2012 г. по объектам муниципальной собственности,
подлежащим приватизации в 2012 году
1. 562/1000 доли в нежилом здании общей площадью 299,4 кв. м по адресу: г. Хабаровск, ул. Олега Кошевого, 27.
Дата и место проведения торгов: 7 декабря 2012 г., г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66.
Собственник имущества: городской округ «Город Хабаровск».
Продавец имущества: департамент муниципальной собственности администрации
города Хабаровска.
Способ приватизации: торги посредством публичного предложения.
Количество поданных заявок: 2 заявки.
Лица, признанные участниками аукциона:
— Себедаш А.А.;
— Холгов В.В.
Цена сделки приватизации: 4 795 000 рублей.
Победитель торгов: Себедаш Александр Анатольевич.
2. 570/1000 доли в нежилом помещении, расположенном в повале жилого дома площадью 495,7 кв. м по адресу: г. Хабаровск, ул. Гамарника, 51.
Дата и место проведения торгов: 11 декабря 2012 г., г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66.
Собственник имущества: городской округ «Город Хабаровск».
Продавец имущества: департамент муниципальной собственности администрации
города Хабаровска.
Способ приватизации: торги посредством публичного предложения.
Количество поданных заявок: 3 заявки.
Лица, признанные участниками торгов:
— Ермолаев И.С.;
— ООО «СтройКом»;
— Лашко А.В.
Цена сделки приватизации: 1 195 339 рублей.
Победитель торгов: Лашко Анна Владимировна.

P.S.

СРЕДА, 23 января 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Городская дума.
Зачем депутаты
ездили на ЖБИ-4

Вести из округов.
Кто убирает снег
и наледь с дорог

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

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

«ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
Результаты 954-го тиража,
состоявшегося 20 января 2013 года.
Призовой фонд 20 356 750 руб.

Милые дамы!

Тур

Страховая компания «Колымская» приглашает женщин
старше 40 лет для работы консультантами по страхованию.
Нам нужны зрелые люди, имеющие жизненный опыт,
коммуникабельные, желающие работать творчески
и по свободному графику, хорошо зарабатывать!
Если Вы не умеете, мы Вас научим. Если у Вас нет работы,
работа в «Колымской» станет Вашей основной, с полным
социальным nпакетом. Если у Вас есть работа, работа
в «Колымской» даст Вам дополнительный заработок.

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!
УСЛУГИ

РАБОТА

 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.
 Ремонт телевизоров. 63-16-95.
 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.
 Ремонт швейных машин на дому
с гарантией. 31-56-03, 8-924-30283-50.
 Производство
строительномонтажных работ. Укладка ламината,
линолеума. 8-924-213-81-81.

 Интересная творческая работа
в офисе. 8-914-771-82-64.

 Химчистка шуб, пальто,
ремонт и реставрация одежды. Ждем вас по адресу: Хабаровск, ул. Панькова, 23, тел.:
60-49-09, 8-909-878-80-44.
 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.
 Уголь (сортовой), дрова (жаркой породы), опилки (в мешках и россыпью), шлак, навоз, сланец, ПГС,
песок, отсев, смесь (щебень+отсев),
щебень. Доставка без выходных.
60-20-95.
 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.
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76, 60, 14, 55, 22
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79, 38, 2, 82, 43, 40,
84, 20, 39, 65, 49,
24, 80, 5, 62, 6, 86,
48, 71, 31, 17, 18,
25, 44, 73, 50, 21,
83, 3, 58, 15, 56

 Высокооплачиваемая работа в офисе для людей из силовых структур. Доход 19 770
и выше. Подготовка. 252-652.
 Внимание! Интересная работа, дружный коллектив, растущий
доход, бесплатная профподготовка.
20-43-91.
 В организацию требуется 5—6
человек. 77-55-14.
 Помощник с опытом административно-кадровой
работы.
25-31-15.
 Хорошие деньги за хорошую работу. График. 8-924213-27-25.
 Жизнелюбивые, решительные
пенсионеры для работы в офисе.
8-914-164-79-16.
 Организации требуются сотрудники. Возраст 20—65 лет.
65-24-56.
 Сотрудники с опытом руководства коллективом. 77-55-14.
 Актуальное предложение!
Открыт ряд вакантных позиций, работа в офисе. 25-43-01.
 Позитивный, коммуникабельный помощник руководителя в офис.
8-962-675-88-78.
 В новый офис требуются сотрудники без возрастных ограничений, возможен гибкий график.
77-45-39.
 Возможности для молодых пенсионеров (предпочтение женщинам)! Возможность
карьерного роста. 8-924-21699-47.
КУПЛЮ

 Куплю старинные монеты, награды, знаки отличников, ударников, фотографии, фарфор и др.
23-57-06, 94-12-99.
ПРОДАМ

ЮРИДИЧЕСКИЕУСЛУГИ

 Действующий
бизнес:
туризм и магазин хозтовары
— бытовая химия. 60-49-09,
8-909-878-80-44.

 Опытный адвокат. 8-924-30134-54.

 Продам холодильник. 8-924102-58-16.

Сумма выигрыша, руб.
120 013
№ 00216058
Волгоград
80 000
№ 00292653
Курск
№ 00296195
Белгоpод
№ 27728967
Рязань
1 300 000
№ 00305149
Наб.Челны

4

69, 35, 63, 47, 89, 51,
42, 54, 9, 37, 53, 81,
19, 68, 26, 33, 88, 32,
8, 11, 61, 28, 70, 66
10

5

57

100 000

3

реклама

Для записи на собеседование звоните по телефонам:
8-924-301-03-30, 78-33-50; ул. Калинина, 61.

Порядок выпадения
и номера шаров

400 000

6
12
100 000
7
1
100 000
8
64
1 000
9
59
700
10 74
500
11 27
400
12 29
300
13 30
250
14 4
200
15 45
148
16 16
132
17 90
123
18 52
116
19 78
107
20 67
104
21 87
103
22 41
102
23 46
100
24 34
99
25 85
98
26 75
97
27 77
96
28 13
95
В призовой фонд
1 220 000
джекпота
Невыпавшие числа:
7, 23, 36, 72
Если ни одного из этих чисел на игровом поле
вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выплата выигрышей 954-го тиража с
22.01.13 г. по 22.07.13 г.
Справки по тел. (495) 781-82-11.
www.ruslotto.ru
Разрешение ФНС РФ № 728 от 17.02.10 г.
Гос. рег. номер лотереи серия Н200Т/000824 ФНС

«ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
Результаты 755-го тиража,
состоявшегося 19 января 2013 года

Тур

1

2

Порядок выпадения
и номера шаров

Сумма
выигрыша, руб.

24, 88, 34, 44, 90,
23, 57

100 000
№ 00491961
г. Набережные
Челны
№ 01111641
г. Москва
№ 01142392
г. Иркутск

29, 25, 7, 33, 5, 71,
46, 41, 6, 67, 38, 18,
2, 11, 56, 54, 60, 78,
85, 86, 39, 69, 80,
32, 55, 28, 62, 87,
43, 58, 65, 30, 72

1 100 000
№ 00352340
г. Владикавказ
№ 00864883
г. Пермь

733 500
№ 00137933
г. Набережные
Челны
3
№ 00546832
г. Иркутск
№ 00546964
г. Иркутск
4
52
30 000,25
5
14
10 001
6
73
3 001
7
64
1 001
8
4
761
9
10
590
10 19
463
11 8
370
12 51
301
13 26
249
14 35
209
15 36
179
16 70
155
17 13
136
18 77
121
19 82
109
20 31
106
21 63
104
22 74
88
23 27
86
24 75
84
Всего:
22 843 201,25
В джекпот отчислено:
1 202 273,75
Невыпавшие шары:
9, 12, 48, 59
Выплата выигрышей 755-го тиража c
19.02.13 г. по 26.07.13 г. До 1000 руб. выплачиваются с 22.01.13 г.
50, 45, 16, 83, 49,
53, 21, 20, 40, 17,
89, 1, 22, 37, 81, 3,
61, 68, 84, 42, 66,
79, 76, 47, 15
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Паломничество
европейцев в Россию
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«Жизнь Пи» (6+) (3D) — 13.00; «Джанго осво«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, 23.20;
«Дублер» (16+) — 10.00, 14.20, 18.50; «Джек
Ричер» (16+) — 16.10, 20.40.
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»
(6+) — 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» (18+) (3D) — 13.20, 20.50.
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.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Анна Каренина» (12+) —
10.40, 17.40; «Жизнь Пи» (6+) — 15.20; «Джек
Ричер» (16+) — 13.00, 20.00.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Другая жизнь женщины» (12+) — 17.30, 19.30. 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; «Муви
43» (18+) — 23.50.
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) — 8.50, 10.20; «Охотники на ведьм» (18+)
(3D) — 11.50, 13.50, 15.50, 17.50, 19.50, 21.50,
23.50; «Джентльмены, удачи!» (6+) — 01.40.
Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Охотники на ведьм» (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» (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;

божденный» (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 REDСOM. «Дублер» (16+) — 10.20;
«Жизнь Пи» (6+) — 12.00; «Родительский
беспредел» (6+) — 14.20; «Джек Ричер» (16+)
— 19.20; «Охотники на ведьм» (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» (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» (18+) (3D) — 14.00, 19.50. Ул. Ким
Ю Чена, 44, тел. 41-88-88.

«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Корпорация монстров»
(6+) (3D) — 10.00, 11.50; «Анна Каренина»
(12+) — 13.40; «Охотники на ведьм» (18+)
(3D) — 16.00, 19.40, 21.30; «Джек Ричер» (16+)
— 23.20; «Дублер» (16+) — 17.50.
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
23 — «Безумная семейка» (18+) — 18.30.
Ул. Карла Маркса, 64. Тел.: 21-11-96, 21-14-03.

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. 23 — вечер вокальной
музыки (русские романсы П. Чайковского, С.
Рахманинова, зарубежные арии В.А. Моцарта,
Дж. Верди, исполнители: солистка молодежной
программы Большого театра России, лауреат
международных конкурсов Анастасия Кикоть,
лауреат международных конкурсов Станислав
Соловьев) — 18.30. 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 СикачиАляна). Ул. Тургенева, 86.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Постоянные экспозиции: «Западноевропейское искусство XV—XX вв.», «Русское искусство XV—XX 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 совет ской 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.

Предприятию в центре города
требуются уборщицы и дворники.
Контактные телефоны: 30-62-02, 25-90-49
 Дизайн и верстка:
Марина Кузьменко, Наталья Кухаренко,
Полина Романова, Ольга Серикова.
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