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Сегодня в Хабаровске облачно, без
осадков. Ветер западный, 2—7 м/с. Температура воздуха -14…-16 градусов. Атмосферное давление 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Солнечная активность
низкая. Геомагнитное поле спокойное.
В четверг в краевой столице малооблачно. Ночью
-22…-24, днем -11…-13 градусов. Ветер юго-западный,
2 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление
будет падать.
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ХАБАРОВСКИЕ

Почтовые страдания

Число жалоб горожан на работу почты в последние месяцы значительно возросло. Вопросы, с которыми читатели
«Хабаровских вестей» обратились в редакцию, мы задали
директору ОСП «Хабаровский почтамт» Олегу Боцманову.
— В разгар рабочего дня
операционные окна в почтовом отделении № 54 на улице Уборевича закрываются
без объяснения причин. В
перерывах на сдачу корреспонденции сотрудники друг
друга не заменяют, что способствует созданию больших
очередей. Как повлиять на
ситуацию?
Татьяна Бульба
— Виной тому прежде всего
кадровый дефицит, — рассказывает Олег Петрович. — У нас
79 отделений, 36 из них являются городскими. Количество
отправлений по магистральным
маршрутам и краевым направлениям неизменно растет. В
последнее время увеличился
процент деловой переписки.
А квалифицированных специалистов на предприятии явно
не хватает.
Стараемся исправить поло-

жение дел. Даем объявления
в центр занятости о приеме
на работу, есть вакансии почтальонов, операторов, сортировщиков, водителей. Кстати,
хочется развеять мифы о нашей
зарплате. Те же почтальоны
получают теперь отнюдь не
гроши. У них и дополнительный
заработок есть. Речь идет в
первую очередь о подписке на
печатные издания.
У операторов сдельная оплата труда, все операции нормированы и фиксируются на
лицевых счетах сотрудников
почтамта. Есть определенные
доплаты за сетевые услуги.
Уверен, что в целом ситуация с
обслуживанием граждан будет
постепенно улучшаться.
— Не повторится ли бандерольный коллапс, который
произошел перед самыми
новогодними праздниками?
А то ведь у многих пропало
желание отправлять посылки

родственникам. За сохранность опасаются.
Сергей Дробышев
— Насколько мне известно, временный завал в магистральном сортировочном
центре образовался в декабре
из-за сбоя в работе парома на
сахалинском направлении. К
тому же ощущалась нехватка
рабочих рук для сортировки и
погрузки посылок. Думаю, это
был единичный случай, повода
для беспокойства уже нет.
— Почтовое отделение
№ 33 перевели с улицы Победы, 60 на улицу Ильича, 10.
Для проживающих в частном
секторе это как гром среди
ясного неба. Очень неудобно
нам теперь туда добираться.
Это временный перенос?
Анастасия Степанова
— Дело в том, что это отделение находилось в помещении на первом этаже жилого
дома. Здесь не было отдельного
входа, кладовых для хранения
посылок и денежных средств,

предназначенных для выплаты
пенсий. После жалобы в Роспотребнадзор был составлен и
передан в суд соответствующий
протокол. И работу приостановили на 60 дней.
Граждане временно обслуживаются в 18-м отделении.
Есть два варианта решения
проблемы. Сейчас рассматривается вопрос об организации
отдельного входа в отделение
№ 33. Если не выйдет, оно будет
переведено в другое здание,
расположенное по соседству.
В любом случае отделение не
будет ликвидировано. Ждать
клиентам осталось совсем недолго.
— Обслуживаюсь в почтовом отделении № 33. Недавно отправила посылку внуку
в Ростов-на-Дону. Получил

он ее с надорванным краем,
кое-чего недосчитались.
Это просто беспредел, слов
у меня нет. Доверие к почте
пропало…
Галина Ладыгина
— На моей памяти не было
случаев, чтобы нерадивые сотрудники вскрывали бандероли.
Да и камеры видеонаблюдения
везде стоят, цепочка перемещений посылок не такая уж
длинная.
Но если такой случай действительно произошел, необходимо в срочном порядке
обратиться к нам с жалобой в
письменном виде. Вашу проблему оперативно решат на
главпочтамте (ул. МуравьеваАмурского, 28, 6-е операционное окно, вход с торца здания).
(Окончание на 6-й стр.)

180 лет назад была организована первая в России почтовая сеть.
Она появилась 29 января 1833 года в Санкт-Петербурге и действовала только внутри города. Пересылать можно было лишь письма,
визитки и приглашения, никаких посылок и денежных переводов.
С тех пор ведет отсчет почтовая связь России.
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Местное самоуправление
Депутаты городской думы приняли решение о внесении изменений в положение «О звании
«Почетный гражданин города
Хабаровска».

 Пенсии индексируются. Согласно постановлению премьер-министра РФ, с 1 февраля
средний размер трудовых пенсий увеличится на
615 руб. Страховая часть пенсии по старости возрастет на 639 руб., трудовая пенсия по инвалидности — на 400 руб. и пенсия по случаю потери
кормильца — на 394 руб.
 Аттестаты покраснеют. Минобрнауки
РФ разработало новую форму школьного аттестата. Изменившиеся в цвете и размере, с повышенной защитой документы начнут выдавать
выпускникам с 2013/14 учебного года. Окончившим 9 классов достанется аттестат фиолетового
цвета (вместо кофейного), а закончившим с отличием — красного (вместо зеленого). Аттестат об
окончании 11 классов будет сине-голубым (вместо синего), а у медалистов — красным (вместо
вишневого).
 110 блокадников. 69‑ю годовщину
снятия блокады Ленинграда в Хабаровском крае
отметили 110 человек (из них 79 женщин), награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». По данным регионального отделения
ПФР, самому молодому из них 72 года, самому
пожилому — 94 года.
 Поздравление сталинградцам. Вчера, накануне 70‑й годовщины со дня Сталинградской битвы, «Ростелеком» организовал видеоконференцию. В Хабаровске представители
городского совета ветеранов войны и труда вспоминали былое и поздравляли своих товарищей
из Волгограда, Санкт-Петербурга и Ростова-наДону.
 Профилактика наркомании. Сегодня
в малом зале администрации города состоится
очередное заседание межведомственной антинаркотической комиссии. Будут подведены итоги
работы в 2012 году и рассмотрены планы по профилактике наркомании, оценят также борьбу с незаконным оборотом наркотиков и психотропных
веществ на территории Центрального района.
 Смешной «Метрополитен». Хабаровская команда КВН из ТОГУ по итогам традиционного сочинского фестиваля отобрана
Александром Масляковым во Всероссийскую
премьер-лигу КВН. В Международном фестивале
«КиВиН-2013» участвовали более 500 команд со
всей России, в том числе и еще две хабаровские
— «Будет не больно» и «Сборная самих себя».
 Штраф на автомате. «Индивидуальное
место инспектора» — 12 комплексов с таким названием поступили в арсенал ГИБДД Хабаровска.
Новинка позволяет полицейским, не связываясь
с дежурной частью, на месте проверять авто и
его владельца по базе данных, в автоматическом
режиме составлять протокол и распечатывать
штрафную квитанцию.
 600 имен для дворца. Продолжается
подбор названия для строящегося в Хабаровске
ледового дворца: уже поступило более 600 предложений. Самые популярные — «Ерофей», «Хабар», «Бенди арена», «Амур», «Уссури», «имени
Виктора Ковалева». Подать предложения можно
до 10 февраля, заполнив специальную форму на
сайте www.csport-khv.ru.
По сообщениям пресс-служб и
информагентств

Это сделано для приведения документа в соответствие с действующим
законодательством. Так, установлены
четкие критерии для кандидатов на
звание. В частности, оно может быть
присвоено за особый вклад в подготовку высококвалифицированных

Звания можно и лишить

кадров, воспитание подрастающего
поколения, духовное и нравственное
развитие общества, поддержание
законности и правопорядка, защиту
прав человека; развитие местного
самоуправления, межрегиональных
и международных связей, повышение
престижа города на всероссийском
и международном уровнях. Также
кандидат может претендовать на

Память

На заметку

Ищем достойное место
Памятная стела «Город воинской славы» появится в Хабаровске.
Где она расположится? С этим вопросом мы обратились к главному художнику города Сергею Пенькову.
— Внешний вид архитектурно-скульптурного решения стелы стандартный,
— говорит Сергей Викторович. — Это колонна высотой 10,5 метра, увенчанная
гербом Российской Федерации. Ее планируется установить на постамент размером 17 х 17, а по углам тумбы с барельефами.
Вопрос о месте размещения стелы пока остается открытым. Московская делегация предложила площадь Блюхера. Рассматриваются и другие варианты.
Прежде всего, речь идет об Амурском и Уссурийском бульварах, о площади
Славы и площадке напротив «Энергомаша». Организационный комитет примет
окончательное решение с учетом градостроительной ситуации и мнений жителей краевого центра (проводился опрос. — Прим. авт.) в ближайшее время.
Кроме того, весной на основных въездах в Хабаровск намечено установить
специальные знаки «Город воинской славы».
Валерий КОРОТКОВ

Что происходит

Узнаем ли прежний утес?
В здании — памятнике архитектуры разместятся три зала, посвященные истории краевой столицы.
Сейчас здесь идут
ремонтно-реставрационные работы, которые планируется завершить к началу лета.
После этого памятник
будет под опекой краеведческого музея им.
Н.И. Гродекова.
— Он может стать не
только местом для культурных мероприятий,
но и для официальных
встреч, — говорит директор музея Николай
Рубан. — В нем раз-

местятся стилизованный ретросалон «Фото
с утеса», будет открыт

зал с мультимедийной
установкой «Телескоп
времени», посмотрев
в которую, посетители
смогут почувствовать
себя жителями прошлых
столетий. «Губернаторскую гостиную» украсят
предметы интерьера
конца XIX — начала XX
века. По-прежнему будет работать видовая
площадка, с которой
можно любоваться Амуром.
Светлана ТРУСОВА

Конкурс

Покажи свою реликвию
Администрация Хабаровска объявляет о проведении традиционного
конкурса «Семейная реликвия, семейная коллекция».
Предусмотрены четыре номинации: «Семейная коллекция» (историко-бытовая, художественная, фотодокументальная), «Семейная реликвия»
(какой-либо предмет, передаваемый
по наследству), «Легенда (информация) о семейной реликвии или
коллекции», «Лучшая коллекция на
тему «История моей семьи в истории
моего города».
Желающим принять участие в конкурсе необходимо с 10 до 20 февраля

Ну и ну!

2013 года направить заявку в музей
истории Хабаровска по адресу: ул. Ленина, 85, тел. для справок: 46‑09‑52.
Семейные коллекции и реликвии, выставленные на конкурс, передаются в
дар музею истории Хабаровска.
Итоги конкурса будут подведены к
началу мая. Награждение победителей состоится на открытии выставки,
посвященной 155‑летию дальневосточной столицы.
Соб. инф.

Ситуация

Три года за глупость
Сотрудники полиции задержали
молодую хабаровчанку, дважды
сообщавшую о якобы заложенной
бомбе в общежитии на Панькова,
13 в Центральном округе.
— Вызов поступил в шесть часов
вечера, на место выехали все оперативные службы города, — говорит
Александр Бургас, зам. начальника отдела Единой дежурной
диспетчерской службы Хабаровска. — Были эвакуированы почти
50 человек, но никакого взрывного
устройства сотрудники полиции не
обнаружили.
Через день в одиннадцать вечера

присвоение звания за особый вклад
в развитие и совершенствование
городского хозяйства и его инфраструктуры, строительство и благоустройство города.
Кроме того, в решение думы добавили и критерии, согласно которым
почетный гражданин Хабаровска может лишиться своего звания.
Сергей ШТЕФАН

снова поступил вызов с той же угрозой по тому же адресу, и снова бомбы обнаружено не было. 57 человек
зря простояли на морозе несколько
часов.
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ нашли злоумышленницу,
изъяли у нее телефон с сим-картой, с
которой и поступали вызовы. Обнаружились еще несколько звонков на 01 с
сообщениями о ложных пожарах.
Теперь девушку ждет судебное
разбирательство по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о факте
терроризма». Подозреваемой грозит
до трех лет лишения свободы.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

На дорожной мостовой развязке, соединяющей улицу Ленинградскую с проспектом
60‑летия Октября, за
прошедшие несколько
дней произошло два
ДТП с летальным исходом.
В одной из аварий в
результате столкновения «Исудзу Аска» с инкассаторской машиной
травмы, несовместимые
с жизнью, получил водитель легкового автомобиля. В понедельник ранним
утром в световую опору,
расположенную рядом с

Приглашают
спеть
В Северном округе ищут талантливых исполнителей.
В рамках месячника военнопатриотической работы комитет
по управлению Северным округом
приглашает исполнителей, творческие коллективы, учащихся образовательных учреждений, студентов образовательных заведений,
военнослужащих города принять
участие в фестивале патриотической песни «Виктория».
Фестиваль состоится 15 февраля 2013 года в центре по работе с
детьми, подростками и молодежью
«Северное сияние» (ул. Руднева,
68). Отборочный тур пройдет там
же 13 февраля с 15.00.
Заявки на участие принимаются до 7 февраля 2013 года по
адресу: ул. Орджоникидзе, 3,
тел.: 41‑95‑17, 41‑95‑19 (факс
56‑30‑34).
Положение о проведении фестиваля читайте в «Вести — официально».
Пресс-служба администрации
г. Хабаровска

Важно!

Все о ЕГЭ
1 февраля в управлении
образования администрации
Хабаровска начнет работу
телефонная горячая линия.
Тема — «Организация и проведение Единого государственного
экзамена и государственной (итоговой) аттестации в 2013 году».
Горячая линия организована
на весь период проведения ЕГЭ
и аттестации. Учащиеся 9‑х и
11‑х классов, а также выпускники
прошлых лет могут обращаться в
рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18
часов по телефонам: 21‑03‑56,
21‑02‑40.

Электронный адрес
службы информации
«Хабаровских вестей»
news@khab-vesti.ru

Заговоренное место?
остановкой «Волочаевский городок», врезался
автомобиль «Ниссан Примера». Молодой парень,
находившийся за рулем,
летел на высокой скорости и на повороте не справился с управлением. К
сожалению, в этой аварии
и он, и пассажир погибли.
— Дело не в месте происшествия, одна из причин
аварий — это несоблюдение водителями скоростного режима, — отмечает
старший инспектор полка ДПС по г. Хабаровску Мария Волошина.

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

— Автомобилисты разгоняются, несмотря на существующее ограничение
— не более 40 км/ч. Кроме
того, многие не обращают
внимание и на знак перед
мостом, ограничивающий
максимальную скорость до
60 км/ч. Также злую шутку
играет и неравномерное
промерзание мостовых
пролетов, из-за чего ухудшается сцепление автомобиля с дорогой. В итоге
некоторые водители не
справляются со своим
авто.
Анна АДАМЕНКО

СРЕДА, 30 января 2013 г.
ТЕМА НЕДЕЛИ
Главный нарколог Минздрава РФ
Евгений Брюн предложил поднять
возрастной ценз при продаже алкогольных напитков до 21 года. По
его словам, подобная мера действует
во многих странах. А как относятся
хабаровчане к возможному нововведению?

Люди говорят

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
КОЛЛЕГИЯ

Реклама — шаг вперед

Перспективы развития и
совершенствования наружной
рекламы и информации обсудили на коллегии при мэре
Хабаровска.

— Вопрос серьезный. Живем в век высоких технологий,
а подходы к наружной рекламе
устаревшие, — начал заседание
Александр Соколов. — Только
единицы рекламных конструкций
можно признать современными.
Между тем это важная составляющая облика города.

Стимул есть

Эмилия Гавриленко:
— Обеими руками за! Современная
молодежь с самых ранних лет приучается к спиртному, а алкоголизм — одна
из главных бед нашей страны. Мало
того что алкоголик начинает вести
антисоциальный образ жизни и теряет
человеческий облик, в состоянии опьянения он легко способен пойти на любое
преступление. К сожалению, даже сухой
закон не избавит от этой проблемы.
Не смогут купить водку — сами гнать
начнут. Считаю, что помимо введения
ценза необходимо увеличить количество
реабилитационных центров по борьбе с
алкоголизмом. Тяга к горячительному —
болезнь, которую нужно лечить.

Призматроны, роллеры, видеоэкраны, электронные табло
в Хабаровске есть, но лишь 20%
от общего количества рекламоносителей. Всего на территории
города почти 7,5 тыс. рекламных
конструкций общей площадью
115 тыс. кв. м. Рекламный рынок
предлагает широкий спектр современных технологий, позволяющих расцветить городские
улицы и, что немаловажно, снизить затраты на использование
рекламных конструкций. Мэрия
поддерживает нововведения.
Хабаровские предприниматели и
организации уже сегодня оплачивают рекламу, где использованы
современные технологии, с понижающим коэффициентом.
— Однако светодиодная, неоновая или люминесцентная
подсветка информационного
поля рекламной конструкции
пока преимущественно на улице
Муравьева-Амурского и в исторической части города, — говорит
Василий Аристов, начальник

отдела наружной рекламы
департамента муниципальной
собственности. — 80% рекламных конструкций на зданиях не
имеют ни подсветки, ни регистрации.
Незаконная реклама откровенно уродует здания и облик
города в целом. Привлекать к
ответственности за нарушения
в сфере наружной рекламы органы местного самоуправления
пока не имеют права. А методы
убеждения на их владельцев не
действуют.
В первую очередь это касается объектов общедолевой и
частной собственности. Управляющие компании (УК), в чьем
ведении жилые дома, ссылаются
на жильцов, объясняют, что демонтировать рекламу на жилых
зданиях могут только с согласия
собственников, а те такое право
УК не предоставляют. Аналогичная ситуация с рекламой на зданиях торговых, развлекательных
и офисных центров, владельцами
которых, как правило, являются
несколько лиц или организаций.
Владельцы ТЦ «Атриум», «Новострой», «Самбери», ТЦ на Воронежской игнорируют предложения привести в порядок рекламу
на фасадах.
В 2012 году выдано 820 предписаний на демонтаж, составлено 176 протоколов административных правонарушений,
600 объектов демонтировано.
Затраты ложатся на город. Возмещается лишь малая их часть.
(Окончание на 4-й стр.)

СПОРТ

Вероника Макарова:
— Лично я не приемлю алкоголь ни
в каких формах и количествах, поэтому
считаю поднятие возрастной планки
хорошей идеей. Скорее всего, молодые люди, покупая и распивая водку,
самовыражаются, пытаются показать
сверстникам, насколько они взрослые и
продвинутые. В 21 год человек способен
принимать более зрелые и взвешенные
решения, поэтому, возможно, он сумеет
отказаться от алкоголя. Что будет, если
запретить продажу спиртного? Кто-то
обрадуется, кто-то огорчится, но я от
этого точно ничего не потеряю.

Александр Вишневский:
— Сам к алкоголю отношусь нейтрально, а вся беда заключается в чувстве
меры, которой русский человек не знает.
Инициатива Минздрава, безусловно,
хорошая, но здесь нужно посмотреть на
вопрос с другой стороны. Мало ввести
возрастной ценз, необходимо еще и
проследить за его соблюдением. Сейчас
водку свободно могут продать и не достигшему совершеннолетия подростку,
поэтому с изменением возрастного порога нужно заодно ужесточить контроль
продажи алкоголя. Выявлять, судить и
штрафовать.
Владимир ЦИБИЗОВ,
фото Михаила КОНДРАТЬЕВА

«Амур» (Хабаровск) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).
Шайбы забросили: Яакола (20) — у
хозяев; Радивоевич (15), Губин (23)
— у гостей.
Встречались аутсайдеры чемпионата, решающие локальные задачи. В случае успеха «бело-синие» могли обойти
своих соперников в сводной турнирной
таблице. «Амур» очень активно начал
встречу, но арбитр быстро «сломал»
игру, фиксируя малейшие нарушения.
При игре в большинстве не блистали
ни те, ни другие. Причем болельщики

На отчетно-выборной
конференции Федерации
бокса Хабаровского края
подвели итоги выступлений в прошлом году и
рассмотрели перспективы
развития вида спорта настоящих мужчин.
Было отмечено, что с приходом на пост президента федерации вице-мэра
города Валерия Лебеды в
развитии бокса в дальневосточной столице произошли
кардинальные изменения.
Только в прошлом году в
городе распахнули двери
пять новых залов для юных
мастеров кожаной перчатки.
Сразу пятеро хабаровских
боксеров выполнили норматив мастера спорта. Это
Михаил Варламов, Алексей
Иншаков, Андрей Кривошеев, Роман Давыдов и Дмитрий Исаченко. Привлечение
спонсоров позволило выплачивать стипендии победителям юношеских, юниорских,
молодежных первенств.
Президент городской
федерации бокса Михаил
Башарымов отметил, что
количество ребят, занимающихся в секциях, неизменно
растет. Многие мечтают повторить успехи своего куми-
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РЕЗОНАНС
Хабаровчанка Людмила Шип отсудила у
ДВЖД полмиллиона рублей за потерянный
урожай.

Дорога ложка к обеду

«Хабаровские вести»
писали летом о беде
пенсионерки — сильные дожди затопили
речку, которая, в свою
очередь, залила ого-

род пожилой женщины нефтепродуктами.
Весь урожай оказался
непригоден в пищу, а
верхний слой почвы
участка испорчен.
Суд Железнодорожного района Хабаровска постановил
взыскать с виновника
— ремонтно-локомотивного депо — компенсацию в размере
540 тысяч рублей.
Соб. инф.

ФОТОФАКТ

На улицах города силами объединения
«Добровольцы Хабаровска» возведены две
большие снежные змеи. В парке Гагарина
активисты построили «змею любви» в форме
сердца, а на ул. Краснодарской появилась
трехголовая «змея дружбы». Акция продолжится в следующие выходные: в парке «Динамо» слепят «змею ума», а напротив техникума
геодезии и картографии в Северном округе
— «змею здоровья».
Фото Андрея МЕЛЬНИКОВА

А был соперник по зубам…

недоумевали, почему в таких ситуациях
наставник хабаровчан Евгений Попихин
упорно выпускает на площадку второе
звено, у которого не получается реализация «лишнего» игрока.
Правда, когда на скамье штрафников
оказались два хоккеиста «Спартака»,
нашим удалось огорчить экс-вратаря
«Амура» Яна Лашака. Топи Яакола «зарядил» с дальней дистанции.
Сразу после перерыва москвичи
вышли вперед, и наши, стараясь отыграться, сбились на индивидуальные

действия. В их игре было много сумбура. А когда нападающим все же удавалось выйти на ударную позицию, выше
всяких похвал действовал голкипер
гостей.
В заключительной трети спартаковцы
и вовсе «закрылись». На исходе встречи
дальневосточники устроили настоящий
штурм и за воротами «красно-белых»
все-таки зажегся красный свет. Однако
судья-видеогол после тщательного просмотра оставил счет прежним.
Игорь ЗОРИН

Не почивать на лаврах

ра — олимпийского призера
Андрея Замкового. Лидеры
прибавляют, есть победы на
различном уровне, но почивать на лаврах не стоит.
Первостепенными задачами на ближайший период
являются совершенствование системы отбора лучших
спортсменов начиная с групп
начальной подготовки, развитие связей с городамипобратимами из Китая (проведение совместных сборов
и командных поединков), а
также популяризация бокса
среди подрастающего поколения. Необходимо не только
распространять информацию о наборе в секцию, но

и проводить в спортивных
залах общеобразовательных
учреждений города мастерклассы с участием лучших
спортсменов.
Начальник управления
по физической культуре
и спорту администрации
г. Хабаровска Валерий
Паршин отметил прогресс в
работе и заострил внимание
на некоторых проблемах.
— Тренерам необходимо
более критично относиться
к выступлениям своих подопечных, — заметил он.
— Результаты на последнем
чемпионате страны среди
взрослых оставляют желать
лучшего. Не за горами ана-

логичный турнир, который
впервые пройдет в Хабаровске. Надо уже сейчас создавать рабочую группу для решения всех организационных
вопросов. Координатором
процесса должен стать попечительский совет.
А закончил Валерий Георгиевич на мажорной ноте:
— Благодаря усилиям муниципалитета к юбилею города откроется реконструированный ДК «Дальдизель», где
юные боксеры смогут проводить полноценный учебнотренировочный процесс. На
его базе летом планируется
организовать работу спортивного лагеря.
По результатам голосования вице-мэр Хабаровска
Валерий Лебеда был переизбран президентом Федерации бокса Хабаровского
края на очередной олимпийский цикл.
— Перед нами стоит много
задач, — резюмировал Валерий Федорович. — Будем
решать их сообща.
Валерий КОРОТКОВ,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Телефоны службы информации: 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19. Звоните с 9.00 до 18.00
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Автомобиль на молоке,
или Почему дорожает топливо?

экономика

Недавняя акция хабаровчан против повышения цен
на бензин заставила поразмышлять.

Напомним, поводом для протеста стало заявление одной из
нефтяных компаний, дескать,
к июлю бензином Аи-92 будем
заправляться, как молоком — 40
рублей за литр. Цена, способная
разгневать даже ангела, как-то
не вяжется с перспективой нефтепереработки.

Кран у забора

Дух захватывает от будущих
возможностей нашего топливно-энергетического комплекса.
Модернизация Хабаровского и
Комсомольского-на-Амуре нефтеперерабатывающих заводов
превращает их в современные
комплексы, способные довести
глубину переработки сырья до
90 и более процентов, перейти
на стандарт Евро-5. За последние три года в предприятия инвестировано 56 млрд рублей. А
подключение к нефтепроводной
системе «Восточная Сибирь —
Тихий океан» открывает поистине царские возможности: кран у
самого забора. Сегодня уже получены технические условия по
присоединению заводов к ВСТО
и разрабатывается проектная
документация на строительство
нефтепроводов-отводов.
Результаты технического переоснащения нефтеперерабатывающих комплексов налицо.
С 2013 года Хабаровский НПЗ
начал выпуск автомобильных
бензинов стандарта Евро-5. Ему
теперь соответствуют марки
бензина Аи-92, Аи-95 и АБ-80.
По нормам Евро-4 производится лишь Аи-98. По завершении
генеральной реконструкции
будет сдан в эксплуатацию
комплекс гидрокрекинга и гидроочистки. Завод приступит
к выпуску дизельного топлива
класса Евро-4 и Евро-5.
Хорошее дело. Но главное —
дотянуться до будущих топливных цен рядовым потребителям.
Как выразился один из пожилых
участников акции протеста,

ситуация напоминает былое
движение к коммунизму. Люди
спешили в светлое будущее,
а животина не поспевала. Не
хватало молока, сметаны, мяса.
Дескать, не вышло бы чего подобного.
Пока шел сбор электронных
подписей против очередного
скачка цен на топливо, как гром
с ясного неба грянуло сообщение о возможных поставках на
восточный рынок японского
бензина. Неужели бегающие
по дальневосточным дорогам
многочисленные «японки» захотели родного «напитка»? Да
нет же. Одновременно на другом конце страны заявлено о
поставках на российский рынок
белорусского топлива. Союзное
государство закупает в России
нефть и намерено продавать
нам высококачественный бензин. Все, как было в СССР: одна
республика добывала сырье,
другая перерабатывала, третья
продавала. Цены Белоруссии
не галопируют, хотя импортные

на поклон к монополисту, диктующему цены. А зарубежный
поставщик топлива не упустит
возможность войти в наш рынок.
Появится конкуренция — цены
пойдут вниз.

Конкуренция рассудит

Если доступным окажется топливо японского производства,
деятельность небольших сбытовых компаний может оживиться,
появится конкуренция. Важно,
что наступление на высокие
цены началось одновременно с
востока и запада страны. Инициатива родилась снизу. Люди
опасаются, что вместе с бензином поднимутся цены на хлеб,
коммунальные услуги, подорожают товары повседневного
спроса, проезд в общественном
транспорте и т.д.

В топливных недрах происходит нечто опасное для экономики. С
хозяйственной арены середины девяностых годов загадочно пропали
мелкие нефтяные компании вместе с заправками, которые работали
с оборота и держали щадящие цены. Скупили их крупные компании и
превратились в монстров, манипулирующих ценами. Топливный рынок
оказался недоступным для конкуренции. Аппетиты монополистов начали ставить под удар экономику и социальные программы.
товары всегда стоят дороже
произведенных на месте. Теоретически. Президент Московского межрегионального нефтяного
союза Юрий Зуев намекнул,
что общепринятая норма не
соответствует современным
реалиям в топливной сфере.
Мягко сказано.

Упертый ТЭК
Терпение частных владельцев автозаправочных станций
лопнуло. Избежавшие разорения небольшие хабаровские
и сахалинские компании стали
присматриваться к зарубежному рынку и сделали для себя
спасительное открытие: бензин,
привезенный из Кореи, дешевле, чем у своих монополистов.

Обратите внимание
В Хабаровске проходит второй
этап городского культурно-образовательного проекта «Здравствуй,
музей!».

Семейная зачетка
Он посвящен 155‑летию Хабаровска, а его участником может стать
любая семья хабаровчан, где есть дети
школьного возраста. На первом этапе,
который стартовал в ноябре прошлого
года, все желающие подавали заявки в
городской центр развития образования
на получение зачетных книжек. И теперь
в них ставят отметки: когда ученик посетил музей, какова тема экспозиции
или экскурсии.
Организаторы надеются, что их проект заинтересует не только учебные
заведения, но и сами семьи. Семейные зачетные книжки можно получить в Центре развития образования
(ул. Калинина, 68), на все вопросы об
этом ответят по телефону 30‑21‑39.
Награждение победителей состоится
в рамках мероприятий, посвященных
юбилею Хабаровска. Итоги подведут по
двум номинациям: «Семья и музей», где
выберут семьи, совершившие больше
других походов в музеи Хабаровска, и
«Классное дело», где определят самые
активные группы.
Соб. инф.

Становится очевидным, что
впустить на рынок зарубежного
производителя придется. Предложение превысит спрос, а монополист задумается, прежде
чем поднять цену вопреки экономическим реалиям. Глядишь,
и митинговать не придется.
Правда, есть специалисты,
которые считают, что паратройка миллионов тонн бензина,
завезенного на отечественный
рынок, погоды не сделает, у
страны большие масштабы
потребления — в год до 70
миллионов тонн. Как сказать.
Если в сеть частных АЗС завезут бензин дешевле нашего,
ситуация может измениться
довольно быстро. Владелец
частной заправки не пойдет

Коллегия
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Изменения
не заставят ждать

По мнению представителей бизнеса,
Хабаровск более других городов Дальнего Востока и Забайкалья привлекателен
для инвестиций, а значит, и для быстрого
развития городского рекламного пространства.
— Конкурсы на установку рекламных
конструкций предлагают всем участникам справедливые и равные правила,
ведутся в правовом поле, прозрачны,
что ставит рекламодателей в одинаковые
условия, — отметил Александр Муха,
региональный представитель компании «РусАлТор» в Дальневосточном
регионе. — В феврале второе чтение
пройдет новый закон, который продлевает сроки оформления договоров на
размещение рекламы с 5 до 15 лет. Это
позитивный знак. Именно такой период

Есть и такая реклама...

Автомобилисты убеждены:
стоит открыться заправкам,
предложившим умеренные
цены на топливо, город узнает
о них мгновенно. Снижение
стоимости и большой оборот
принесут выгоду потребителю
и бизнесу. Такая практика уже
есть. Жители ряда регионов
запада и востока давно заправляют технику импортным топливом. Есть поддержка со стороны Министерства энергетики
страны, которое тоже пытается
переломить ситуацию. Скоро
в его руках может появиться
сильный рычаг. Федеральная
антимонопольная служба настаивает на праве ведомства
распечатывать резервные запасы топлива и сбивать цены на
него, поддержав конкуренцию и
умерив аппетиты монополистов.
— Для нас конкуренция —
благо, — заметил заместитель председателя городской
думы, председатель комитета по бюджету, финансам
и экономическому развитию
Николай Корниенко. — Растущая цена на топливо тяжелым
бременем ложится на бюджет и
население. Никто и никогда не
сможет уговорить монополиста
не шалить ценами. Это может
сделать только конкуренция. Мы
же понимаем, что импортные
поставки топлива будут нарастать, и работать в условиях цивилизованного рынка придется.
Конечно, трудно пока поверить в то, что цены на топливо
враз упадут, но повышаться
такими темпами, как сегодня, в
условиях конкуренции вряд ли
будут. А хабаровским активистам не придется ваять памятник дешевому бензину в виде
20‑литровой канистры.
Петр МАЗУР

Инновации
В рамках исполнения
долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Хабаровске на
2010—2015 годы» активно
внедряются светодиодные
технологии.

Полезный
светодиод

Светодиодные лампы в
2 раза эффективнее люминесцентных и в 8—10 раз
— привычных ламп накаливания, служат они значительно
дольше. Еще одно важное
преимущество светодиодов —
экологическая безопасность и
простота в утилизации, так как
они не содержат ртути, свинца
и других вредных веществ.
Сегодня в Хабаровске
светодиоды применяют для
подсветки зданий, улиц и
рекламных конструкций, фонтанов, производственных и
офисных помещений. На улицах Герасимова, Пассажирской, Яблоневой, Нагишкина,
Бондаря, Артемовской, Ворошилова, Малиновского,
Амурском бульваре, в переулке Арсеньева предприятием
«Горсвет» установлено 475
светодиодных светильников.
По расчетам, это позволит
снизить объем потребляемой
электрической энергии в 2,3
раза. Кроме того, на муниципальных конструкциях наружной рекламы установлено более 1 300 светодиодных ламп,
что позволит сэкономить 31,2
тыс. кВт электроэнергии в год.
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

Реклама — шаг вперед

оптимален для работы с высокотехнологичными конструкциями, так как срок
их окупаемости весьма продолжителен.
Рекламодатель должен быть уверен, что
его затраты оправданны. Это улучшит
инвестиционный климат в городе и положительно скажется на его внешнем
облике. В свою очередь игроки рынка
получат возможность инвестировать в
технологии, предлагать клиентам больший спектр возможностей, что увеличит
доходы города от рекламы.

Ясные перспективы
Невозможно рассматривать рекламное хозяйство без учета особенностей
городской среды: архитектурной застройки, озеленения, благоустройства.
Все это будет учтено в долгосрочной
комплексной концепции развития рекламы и информации в Хабаровске на
2013—2016 годы. Документ позволит
выработать общую линию, определиться
с порядком размещения информационно-рекламных конструкций и привести
все имеющиеся конструкции в порядок
с учетом новых правил.
Специалисты от рекламы настаивают:
размещение рекламных конструкций, в
том числе их комплексная и рекреационная подсветка, должны закладываться в
проект зданий. От этого и от грамотного
композиционного расположения кон-

струкций зависит эффект восприятия
городских объектов. Поэтому рекламное
пространство города поделят на зоны, и
рекламоносители начнут соответствовать типу застройки и специфической
культуре каждой зоны. Работа по замене уже размещенных и нарушающих
внешний архитектурный облик города
конструкций начнется с улиц МуравьеваАмурского и Карла Маркса от площади
Ленина до аэропорта.
Ко дню празднования 155‑летия города будут установлены современные
стендовые конструкции на улицах Павла
Морозова и Пионерской. Не только в
центре Хабаровска, но и в других районах
появятся видеоуказатели на русском и
английском языках.
Сегодня в мэрии ждут предложений и
от предпринимателей, «чтобы избежать
разночтений и давления на бизнес». Но
не долго. До середины февраля концепция должна быть детально проработана.
По поручению градоначальника до этого
времени территория города должна быть
дифференцирована по категориям рекламы, определен ее возможный объем,
тип и качество. Документ с этими данными будет вынесен на рассмотрение
Хабаровской городской думы и законодательных органов.
Ольга ЧЕРВАКОВА,
фото Андрея МЕЛЬНИКОВА

на городские темы

СРЕДА, 30 января 2013 г.
актуально
Малые реки, протекающие
по разным районам Хабаровска, ежегодно создают проблемы владельцам частных
подворий, подтапливая их.
Попытки городских властей
обуздать весеннее половодье зачастую оказываются
тщетными.

Издержки одной стройки

Заложники стихии
И все потому, что личную беду
одних другие не воспринимают,
пока, как говорится, жареный
петух не клюнет. В одном из
апрельских выпусков 2012 года
мы рассказывали о потопе,
случившемся в переулке Бородинском Железнодорожного
района. Мария Мостовщикова
и Махир Самедов проживают
здесь в домах № 5 и 7. Речка
Правая Березовая последние
лет десять подтапливает их ежегодно. Удивляешься терпению и
стойкости этих людей, которые
даже предугадать не могут,
когда мощный поток хлынет в
огороды и подполье, затопит
комнаты и сараи.
МУП «Водоканал» и МЧС регулярно приезжают сюда и откачивают воду, прочищают трубы,
по которым речка вновь устремляется к основному руслу. Насколько хватит еще терпения
этих людей, ставших заложниками стихии? Правда, одна
соседка Марии Николаевны, не
дожидаясь нынешней весны,
продала свое подворье. Теперь
на его месте ровная площадка,

акция

которую вот-вот начнут застраивать новые владельцы земли.
Знают ли они, какая беда уже на
пороге?
В летний период комитет по
управлению Железнодорожным
округом инициировал очистку
русла речки Правая Березовая
в этом районе за счет средств
городского бюджета и целевой
программы по улучшению экологического состояния Хабаровска. Но, к сожалению, такая
важная сезонная работа сводится на нет многими хозяевами
коттеджей, стоящих на улице
Чукотской, которые продолжают
захламлять речку.

Ливневка для
чужого дяди
Заместитель председателя комитета по управлению

Железнодорожным округом
по ЖКХ Александр Мерк и
главный специалист Сергей
Малюгин на этой местности
ориентируются хорошо, не первый раз приезжают сюда и ведут разговоры с владельцами
подворий, убеждая их не лить
воду на улицу. Но даже акты об
административном правонарушении не могут положить конец
этому. А тут еще на пересечении
улиц Северной и Челнинской началось строительство, которое
изначально предполагало появление новых коттеджей. ООО
«Капторстрой» выиграло аукцион, объявленный министерством
имущественных отношений
края, и со временем оформило
землю в собственность.
Сегодня, как признался директор Григорий Тороян, ру-

ководство компании пересмотрело решение построить здесь
коттеджи, их без того хватает
в округе, и задумало возвести
целый комплекс, где расположатся офисные помещения
и общежития для строителей.
Здесь они будут регистрироваться, оформляться на работу,
им создадут нормальные условия для проживания. Растут
этажи новых домов, к которым
подведены все коммуникации,
кроме газа. Для подстанции уже
подготовлена площадка, выполнена часть работ. Но беспокоит
жителей переулка Бородинского
не столько будущее соседство,
сколько труба, выведенная с
территории комплекса, которая
зависает прямо над протокой.
— Это ливневка, — поясняет
Григорий Левикович. — Через
нее никакие канализационные
стоки не проходят, мы даем гарантию: только дождевая вода
будет уходить через эту трубу
в речку.
Поскольку ливневая канализация выполнена, в нее потекла
водица от недобросовестных
хозяев с улицы Чукотской, не потрудившихся при строительстве
своих домов сделать врезки в городской коллектор. Вот и происходит время от времени сброс,
образуя на замерзшей речке все
новые и новые пласты льда. А

Хвойные дары зоосаду

В зоосаде «Приамурский» им. В.П.
Сысоева завершается
акция «Вторая жизнь
елки».
— Более 200 зеленых красавиц привезли горожане в зоосад,
— говорит исполняющая обязанности
заместителя директора Мария Степко.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

— В пунктах приема,
которые расположены в
разных районах города,
остаются еще около 250
елочек, которые доставим в ближайшие дни в
заповедник. Радует, что
откликнулись не только
рядовые горожане, но
и ТСЖ и предприниматели, осуществлявшие
продажу елок в преддверии праздников. Со-

бранные деревья после
переработки пойдут на
корм для животных зоосада. Хвоя — лакомство
для кабарги, лося и некоторых видов птиц.
Не остались в стороне и воспитанники
эколого-биологического центра Хабаровска,
которые собрали около
40 елок.
— Ребята приносили

их из дома, подбирали
во дворах, — говорит
Татьяна Борзенкова,
заведующая по учебно-воспитательной
работе центра. — Несколько елок привезли
учащиеся коррекционной школы-интерната
№ 5. В ближайшие дни
отвезем наш хвойный
дар в зоосад.
Светлана ТРУСОВА

Лиц. № 2601000222 от 29.04.2009 г. выдана министерством здравоохранения Амурской обл.

Оздоровительно-диагностический
центр «САЛЮС»

Новейшая аппаратура, чистый воздух, река Зея
Клиника работает по методу Ю.С. Николаева, А.Н. Кокосова

ОДЦ «Салюс» — центр красоты, здоровья, молодости — единственный в Амурской области, применяющий новую методику
разгрузочно-диетической терапии. Филиалов нет. 11‑дневный
стационар. Делаем полную диагностику организма. Проводим
полное очищение желудочно-кишечного тракта, почек, печени, лимфосистемы, сосудов и суставов. Очищаем организм от
ядовитых химических веществ, скопившихся в клетках и межклеточном пространстве. Освобождаем организм от паразитов,
бактерий, грибков и продуктов их жизнедеятельности (шлаки,
токсины и т.д.).
Корректируем энергети- Опасайтесь
недоброческое состояние оргасовестных обещаний и
низма, снижение веса.
подделок!
По результатам курса Результаты потрясаюдаем практические рещие! Через 11 дней вы
комендации по поддерабсолютно
выходите
жанию здоровья.
другим человеком.

реклама

Адрес ООО «ОДЦ «Салюс»: Амурская обл., Благовещенский
район, с. Усть-Ивановка, ул. Весенняя, 2, тел.: (4162)
35‑94‑94, 39‑35‑28, 39‑34‑24, 8‑963‑814-32‑33, 8‑909‑81694‑94. www.salus-smur.ru
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5

когда он начнет таять, ручьи потекут на огород к бабушке Маше.

Что написано пером…
Пришлось председателю
комитета по управлению Железнодорожным округом Михаилу Панкову по обращению
жителей делать запрос в адрес
организации на те самые несанкционированные сбросы
и требовать провести мероприятия по расчистке русла
от образовавшейся наледи.
Григорий Тороян согласился с
таким жестким замечанием в
свой адрес и не отказался поставить свою подпись в акте об
административном правонарушении. А в нем зафиксирован
факт «поступления воды в речку
Правая Березовая из трубы,
проложенной «Капторстрой» по
адресу: Северная, 69».
— Проблема есть, и ее надо
решать безотлагательно, — заметил Григорий Левикович и тут
же заверил, что весной, когда
вскроется лед, он еще раз прочистит русло Правой Березовой.
Потому что прекрасно понимает,
какой экологической проблемой
может обернуться его стройка.
В первую очередь для людей,
проживающих в переулке Бородинском.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

Финансы
Вы привыкли получать заработную плату на пластиковую карту, но хотите сменить банк или перед
вами стоит вопрос, какому финансовому учреждению
доверить свою зарплату?

Зарплату сбережет
и приумножит

Выбрать, действительно,
непросто: десятки банков и у
каждого свои преимущества.
Но больше всего плюсов
у зарплатной карты Сбербанка, уверена директор
управления по работе с
предприятиями Дальневосточного банка Сбербанка
России Ольга Роцой. В
числе основных достоинств
безопасность, доступность,
удобство.
— У нашей карты максимально удобный формат
обслуживания, — объяснила
Ольга Владимировна. — Это
значит: банкоматы, платежные терминалы, офисы самообслуживания, работающие
круглосуточно, возможность
бесплатного обслуживания
на всей территории России
и безопасное хранение денежных средств. Для держателей зарплатных карт
нашего банка масса льготных предложений. Например, программа «Спасибо от
Сбербанка» позволяет копить
баллы: когда человек рассчитывается по карте за покупки
и услуги, 0,5% возвращается
в качестве бонусов. Он их
накапливает, а потом может
использовать при оплате
услуг и товаров в магазинах
— партнерах банка. С прошлого года действует новое
предложение — размещение
свободных денежных средств
зарплатной карты во вклады.
Причем сделать это можно
посредством «Сбербанк онлайн» или через банкомат.
Проценты по таким вкладам
выше, чем при открытии их в
офисе банка.
Решение о том, через
какой банк будет перечис-

ляться зарплата, принимает
руководство предприятия,
поэтому предусмотрен ряд
льгот как для топ-менеджера,
так и для всего коллектива,
в том числе услуга «Банк на
работе», когда специалист
Сбербанка приходит на предприятие и рассказывает о
банковских продуктах, новых
услугах, а также помогает
их приобрести. За каждой
организацией закрепляется
индивидуальный менеджер,
который в удобное время
проконсультирует любого
клиента по интересующим
вопросам. Для зачисления
зарплаты банк предлагает
новые доработки: единый
электронный реестр, который позволяет проводить
зачисления на основании одного платежного документа и
единого списка сотрудников
для подразделений компании, находящихся по всей
России. И в течение двух часов после получения реестра
сотрудников денежные средства поступят на зарплатные
карты, а с расчетного счета
клиента — юридического
лица — они списываются
автоматически.
Предусмотрены для держателей банковских карт и
льготные кредиты, причем
время оформления займа
и пакет необходимых документов в этом случае будут
минимальные.
Многие жители Хабаровского края уже оценили эти
преимущества, и примерно
третья часть всего зарплатного фонда региона сегодня
проходит через Сбербанк.
Нина ЖИГУНОВА

6

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ПРОВЕРКА СЛУХА

В один из магазинов Южного округа меня отправила
молва.
— Торгуют всем, что изъято
на таможне, потому цены низкие. В других магазинах такой
же товар в три раза дороже, —
убеждала соседка.
По указанному адресу магазин действительно обнаружился. На вывеске никакой
ссылки на таможню. Торговое
предприятие обозначено как
склад-магазин. Торгуют всем:
от детских игрушек и шампуней
до верхней одежды. Цены, действительно ниже магазинных.
Сведения о производителе на
ярлыках. Похоже, сток? Магазинов, торгующих товарными
остатками, в Хабаровске до
десятка.
— Таможня к реализации
конфиската никакого отношения
не имеет, — говорит главный
государственный таможенный инспектор Хабаровской
таможни Снежана Кантаева.
— Ни в Хабаровске, ни в других
населенных пунктах магазинов
у нас нет. Законом запрещено. Мы только задерживаем и
изымаем.

Хранится не все

Попытка выяснить, где в Хабаровске продают конфискованные вещи, привела к складу
хранения, кстати, неподалеку от
магазина. По рассказам полицейских, изъятое отправляется
на ответственное хранение как
раз на такие склады.
— Там оно остается до реше-

АКТУАЛЬНО

Откуда пальтишко?

ния суда, — говорит Алексей
Журавлев, зам. начальника
отдела административной
практики УМВД по Хабаровскому краю. — Если судьи
посчитают, что товар должен
быть реализован, передаем
Росимуществу. Эта организация
занимается реализацией всего,
что изымают органы МВД и другие ведомства.
— О каком суде может идти
речь, если изъяты продукты
питания? Ведь все испортится,
пока вынесут решение.
— Конфискованные продукты
обычно идут под гусеницы бульдозера, потому что не имеют
сертификатов качества. Без
них реализовывать продукты
нельзя.
— Вокруг полно нуждающихся. Можно раздать им.

— Мы не можем гарантировать, что эти продукты не
нанесут вред здоровью людей.
Поэтому сразу составляем акт
уничтожения и вместе с ним
дело направляем в суд. А вот
товары промышленного назначения, оборудование находится
на ответственном хранении на
складах.

Одно на всех
Получается, есть только одна
организация, которая реализует
конфискованные вещи.
— Наше управление выступает продавцом арестованного
имущества или прав на него, но
только после того, как суд примет соответствующее решение,
— объясняет начальник отдела
реализации Управления Росимущества в Хабаровском

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Вот тебе и божья заповедь

?

Хотим через газету узнать, существует ли на самом деле управляющая компания «Авиагородок»? Дело в том, что в нашем доме многим пенсионерам обманным путем вручили документы, согласно
которым мы переходим под управление этой самой организации.
Мало того, что обманули, так еще и расписаться за это заставили.
Прошу признать мою подпись недействительной. В данную аферу втянули практически всех жителей дома. А как же божья заповедь «Не обмани»? Нас вполне устраивают отношения с действующей компанией
«ДВСРК», которую мы не собираемся менять.
Нелли Кабокова и жильцы еще 8 квартир из дома № 2 на ул. Дончука
— Управляющей ком- незаконны. Поменять
пании под таким названи- управляющую компанию
ем в нашем районе нет, — сегодня не проблема, но
подчеркнул заместитель здесь обязательно репредседателя комитета шение общего собрания
по управлению Желез- многоквартирного дома.
нодорожным округом в
Чтобы обещания не
сфере ЖКХ Александр оказались пустыми, нужно
Мерк. — И действия лиц, иметь основу компании:
которые просят собствен- помещение, квалифиников поставить свою цированный персонал,
подпись на документах, технику. Этого у «Авиа-

ВОПРОС — ОТВЕТ

?

СРЕДА, 30 января 2013 г.

Я пенсионер, ветеран труда. Могу ли получить путевку в санаторий бесплатно, и
куда для этого надо обратиться?
Андрей Всеволодович Скринов

городка» нет и в помине.
Адрес, указанный на договоре, — обычный жилой
дом, в котором есть два
офисных помещения, но
принадлежат они совсем
другим организациям. А
просто собирать с собственников деньги за неоказанные услуги чревато
последствиями.
— Хочу обратиться ко
всем жителям микрорайона Авиагородка, — говорит директор управляющей компании
«ДВСРК» Алексей Папышев. — Нам понятны
ваши беды, но из любой
ситуации можно найти
выход. Внимательно проверяйте квитанции, в них
всегда указан получатель
платежа, адрес и номер
телефона.
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА

РЕЗОНАНС

А был ли штырь?

В санаторий
по очереди

— Все неработающие пенсионеры имеют право на
бесплатное санаторно-курортное лечение один раз в
два года, — объяснила ведущий специалист Центра
социальной поддержки населения по г. Хабаровску Елена Коробова. — Для этого необходимо
сначала обратиться к лечащему врачу за справкой по
форме 070-У, в которой доктор указывает, какой санаторий показан человеку и в какое время года. Затем
пенсионер приходит в отдел социальной поддержки
населения по месту жительства, где его ставят на
учет. И далее в порядке очереди ему предоставляется
бесплатная путевка. В экстренных случаях врач пишет,
что санаторий показан срочно, тогда пенсионеру идут
навстречу.
Те, у кого есть инвалидность, получают путевки
через Фонд социального страхования также раз в два
года.
Подготовила Елена ВОЛКОВА

крае Евгений Касилов. — А
реализация конфискованного и
бесхозного имущества временно приостановлена центральным аппаратом.
Разница между арестом и
конфискацией заключается в
том, что деньги, полученные от
реализации арестованного имущества, поступают взыскателям, а от реализации конфискованного имущества — в бюджет.
Для меня как для покупателя,
не владеющего юридической
терминологией, разницы нет,
конфискованное или арестованное. Важно, что купить все-таки
можно. Но не в магазине, их у
Росимущества тоже нет. А вот
складов хранения много. Один
из них находится на ул. Серышева, 60. Туда арестованное
имущество передают судебные
приставы. Наведалась в этот
склад и я.
На продажу выставлено все,
что по габаритам вошло в помещение. Ведь арест накладывается не только на тапочки и
телевизоры, но и на имущество
предприятий. К примеру, козловой кран на склад никто не
повезет.
С покупками здесь тоже не
все просто. Сразу положить в
сумку понравившуюся вещь или
что-либо из бытовой техники,
которую чаще всего и арестовывают приставы, не получится.
Сначала нужно составить договор с Росимуществом, перечислить необходимую сумму, и как

Из комитета по
управлению Центральным округом
в редакцию пришел
официальный ответ.
«Рассмотрев публикацию в газете «Ха-

баровские вести» от
23.01.2013 «Услышьте
кто-нибудь» о торчащем
штыре из асфальта на
территории автобусной
остановки «Госбанк»
по ул. Волочаевской,
сообщаем, что еще до
публикации статьи, по
поручению начальника управления дорог и
внешнего благоустройства (Гроо О.Я.), силами предприятия МУП
«НПЦОДД» выполнены
работы по уборке торчащего металлического
элемента с вышеуказанной территории, чем
обеспечена безопасность прохода граждан.

Татьяна САВЕЛЬЕВА,
и.о. начальника отдела комитета
по управлению Центральным округом

только деньги поступят на счет
организации, сможете получить
то, что присмотрели.
Весь перечень арестованного
есть на сайте Росимущества.
Сейчас на нем 152 позиции, и
вот-вот пройдет аукцион. Купить
товар можно партией, а можно
поштучно. Цены назначают
приставы, если стоимость имущества не более 30 тыс. руб.
Все, что дороже, отправляется
к независимым оценщикам. Но
не ко всем, а только к тем, у кого
заключен договор со службой
судебных приставов. Есть на
сайте и залоговое имущество:
машины, квартиры. На средства
от их продажи претендуют чаще
всего банки. Квартиры числятся
на реализации еще с 2008 года.
Не потому, что стоимость их запредельно высока, а потому, что
оформлением недвижимости
после покупки предстоит заниматься самим покупателям,
а значит, выселение хозяев,
согласования с родственниками-наследниками и прочие
формальности становятся их
головной болью. Если имущество так и не найдет своего
покупателя, то приобрести его
предложат взыскателю. А если
и он откажется, такое же предложение поступит прежнему
владельцу.
Пожалуй, я получила ответы на все свои вопросы,
кроме одного: почему слухи о том, что в Хабаровске
торгуют конфискованными
вещами, так упорны?
Ольга ЧЕРВАКОВА

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Почтовые
страдания

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
— Почему почтовое отделение № 52 на улице Гагарина работает в сокращенном режиме. Я уже не
говорю о комфорте для посетителей. В дни выдачи
пенсий очереди огромные, а присесть пожилым
людям практически негде.
Татьяна Свистильник
— Из-за проблемы с кадрами, о которой я уже говорил, сразу двенадцать отделений в городе, в числе которых и 52-е, недавно были вынуждены перейти на неполный рабочий день. Стараемся, чтобы это не сказалось на
качестве предоставляемых горожанам услуг. Кстати, на
все жалобы граждан своевременно реагируем.
В предстоящем году намечен ремонт сразу в шести
отделениях. Будут установлены дополнительные кресла
для ожидания. В перспективе расширение клиентских
залов с выделением зон для обслуживания юридических
лиц, организация работы пунктов доступа в Интернет.
Уже в ближайшее время в центральном отделении
почтамта планируется ввести электронную очередь на
оказание всех услуг, что позволит значительно повысить
качество обслуживания посетителей.
— Хабаровский почтамт — подразделение Управления Федеральной почтовой связи по Хабаровскому
краю, тем не менее мы тесно контактируем с его руководством, — говорит Борис Котелевский, начальник
управления промышленности и связи администрации города. — Проблемы, безусловно, есть. Стараемся
сообща их решать.
Главное, что предприятие не стоит на месте. Оно
готово расширять спектр услуг, вкладывать средства
в реконструкцию почтовых отделений для создания
комфорта жителям Хабаровска. Прилагается максимум
усилий, чтобы улучшить обслуживание населения дальневосточной столицы. А муниципалитет будет по мере
возможности помогать почтамту.
От редакции. Понятно, что в сложной ситуации
каждый руководитель пытается защитить честь
мундира и будет сто раз прав. Но тем, кто пользуется услугами почты, ясно: все не так гладко, как хотелось бы. Причем это касается работы почтовиков
не только в нашем городе, но и в стране в целом.
Поэтому просим читателей «Хабаровских вестей»
не оставаться в стороне от проблем. Пишите, звоните нам, высказывайте конкретные предложения.
Постараемся оперативно дать ответы на все ваши
вопросы.
Валерий КОРОТКОВ

программа ТВ

среда, 30 января 2013 г.

понедельник
4 февраля

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 «ГРАЧ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Свобода и справедливость
(18+)
02.10 Ночные новости
02.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
04.45 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 - Хаба‑
ровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ‑
РЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.50, 18.50, 22.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про‑
должается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ‑
НАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
00.15 Дежурный по стране. Ми‑
хаил Жванецкий
01.15 Девчата (16+)
01.50 Вести+

РОССИЯ 2
06.30, 14.05, 16.00, 19.15,
00.45 Вести-спорт
06.45, 19.45 Футбол.ru
07.35 Картавый футбол
07.55, 16.10 Х/ф «ПОДСТАВА»
(16+)
09.45, 12.50 Моя планета
12.00, 14.45 Все включено (16+)
13.35 В мире животных
14.15 Моя рыбалка

15.40, 18.55 Вести.ru
17.55 Наука 2.0. Большой скачок.
Психолингвистика
18.25 Наука 2.0. Большой скачок.
Тайны крови
20.30 Шорт-трек. Кубок мира. Тр.
из Сочи
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
(16+)
23.15 Наука 2.0. ЕХперименты.
Экранопланы
23.45 Наука 2.0. ЕХперименты.
Суда на воздушной подушке
00.15 Наука 2.0. ЕХперименты.
Укрощение воды
00.55 Отдел С.С.С.Р. (16+)
04.30 Гладиатор. Правда и вы‑
мысел (16+)
05.25 Неделя спорта

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА‑
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
11.00 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель‑
ный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай‑
ное происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО‑
ВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (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 Битва за север. Челюскин
(16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
04.50 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)

6 ТВ
07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50, 18.45, 00.30, 06.45 «Го‑
род» (16+)
10.00, 06.20 Краеведение (16+)
10.35 Школа здоровья (16+)
11.30 Благовест (16+)
12.00 Д/ф «Райские уголки» (16+)
12.55 Д/ф «Жизнь» (16+)
14.00 Д/ф «Самые знаменитые
пары» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.50,
19.00, 21.00, 23.25, 05.40 Ново‑
сти (16+)
15.15, 16.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
17.10, 05.00 Свободное время
(16+)
19.50, 21.45, 00.10, 06.05 Место
происшествия (16+)

вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 - Хаба‑
ровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ‑
РЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.50, 22.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД‑
СТВИЯ» (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про‑
должается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ‑
НАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
(12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
00.20 Специальный корреспон‑
дент
01.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его
Величество президент»

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: Удиви‑
тельные истории» (12+)
10.00 М/ф «Пингвины из Мадага‑
скара» (12+)
10.25 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
11.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(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»
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
19.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
19.45 Night life. Хабаровск (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ ПОРНО» (18+)
02.30 Т/с «ИСТВИК»
03.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт (16+)
05.15 Школа ремонта (12+)
06.15 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, 09.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
10.00 Концерт «Будь готов!» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Живая тема: Космический
компас (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый вы‑
пуск (16+)
23.50, 02.40 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (18+)
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН‑
НОЕ» (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, 00.00 Даешь молодежь!
(16+)
09.00, 13.15, 17.45, 01.30 6
кадров (16+)
09.30 Д/ф «История российского
юмора» (16+)

10.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 М/ф «Пропавший рысенок»
(12+)
14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ2» (6+)
16.00 М/ф «Монстры против при‑
шельцев» (12+)
18.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ‑
ТЫЕ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»
(18+)
04.05 Х/ф «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ» (12+)
05.15 Домоводство (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» (12+)
11.10, 14.50, 19.50 Петровка,38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30,
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Pro жизнь (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
16.50 Д/ф «Хищники» (12+)
17.50 Битва за красоту (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
(16+)
22.20 Без обмана. Ближе к телу
(16+)
23.10 Д/ф «Игорь Кваша. Против
течения» (12+)
00.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ГОСПОДИНА
ДАВЕНХАЙМА» (12+)

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ
Уважаемые жители Хабаровска!
Приглашаем вас с 3 по 10 февраля на выставку-продажу
«Здоровье из Москвы», во время которой вы можете приобрести медицинские
аппараты широкого спектра действия для использования в домашних условиях.

На правах рекламы

Физиотерапевтический аппарат для лазерной стимуляции функции зрения

«СВЕТОМАГ».
«БИОКОРРЕКТОР»
«МЕРИДИАН»

медицинский аппарат, предназначен- микрокомпьютерный медицинский
ный для диагностики состояния орга- прибор с жидкокристаллическим
низма по биологически активным зо- дисплеем, соединивший последние
нам и его дальнейшей корректировки достижения электронной техники и
с целью улучшения здоровья.
традиционной восточной медицины.
А также широко известные приборы:

«Мобильный спасатель», «Магус», «Импульс»,

применяемые в постинсультном, в постинфарктном периодах, при заболеваниях
сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной (диабет), мочеполовой (цистит, простатит,
аденома) и других систем, болезнях глаз, желудочно-кишечного тракта, суставов.

На выставке — натуральные нелекарственные препараты —
СВЕТОЧ, ВИЗИМАКС, ОСТРОГЛАЗ.

5 февраля

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.25 Контрольная за‑
купка
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 «ГРАЧ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+)
02.30 Городские пижоны. За‑
диры (16+)
03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВО» (16+)

20.10 Д/ф «Пищевая обманка»
(16+)
22.00 Город (16+)
22.10 Т/с «НИКОЛО ПАГАНИНИ»
(16+)
00.40 Д/ф «Победившие смерть.
Взрыв метро» (16+)
01.10 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
03.10 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

02.20 Вести+
02.40 Честный детектив (16+)

РОССИЯ 2
06.20, 21.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» (16+)
08.05, 12.50 Вопрос времени.
Дефицит земли
08.35, 15.40, 18.55 Вести.ru
08.50, 13.20 Моя планета
11.30 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы
12.00, 14.45 Все включено (16+)
14.05, 16.00, 19.15, 00.45,
05.55 Вести-спорт
14.15 Диалоги о рыбалке
16.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» (16+)
17.55 Наука 2.0. Большой скачок.
Жаропрочные сплавы
18.25 Наука 2.0. Большой скачок.
Ростест. Испытания
19.25 Братство кольца
19.55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
23.20 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Автомат Калашникова
23.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Путь скрепки
00.20 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Соль
00.55 Отдел С.С.С.Р. (16+)
04.30 IDетектив (16+)
05.00 Челюсти. Правда и вымысел
(16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА‑
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель‑
ный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай‑
ное происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО‑
ВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (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+)
02.15 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)

Товары для здоровья, приобретенные на выставке, — это отличный шанс
помочь своим глазам, сердцу, сосудам и суставам вовремя!

Для вас: удивительные подарки, полезные для здоровья.
В аптеке постоянно присутствует специалист из Москвы.

Аптека «Ромашка», ул. Волочаевская, 82, тел. 22-00-06

Не является лекарственным средством. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
04.50 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)

6 ТВ
07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 17.10 Домоводство (16+)
09.50, 18.45, 22.00, 00.30,
06.45 Город (16+)
10.00, 22.10 Т/с «НИКОЛО ПАГА‑
НИНИ» (16+)
11.20, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 23.25,
03.05, 06.05 Новости (16+)
11.55, 19.50, 21.45, 00.10,
03.30, 06.30 Место происшествия
(16+)
12.20, 00.50 Будь по-твоему.
Мать и дочь, как кошка с собакой
(16+)
13.15 Д/ф «Пищевая обманка»
(16+)
14.00 Д/ф «Реальный мир. Инди‑
го» (16+)
14.25 Д/ф «Реальный мир. Магия»
(16+)
15.15 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (16+)
16.10 Д/ф «Старая, старая сказка»
(16+)
20.10 Д/ф «Вспомнить все» (16+)
00.40 Д/ф «Сайгон - Париж вос‑
тока» (16+)
01.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ВЫДУМЩИК» (16+)
03.45 Х/ф «СИНГЕНОР» (16+)
05.25 Свободное время (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+)
09.30 М/ф «Пингвины из Мадага‑
скара» (12+)
10.25 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
11.15 Женская лига: парни, деньги
и любовь (16+)
11.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 В плену рекламы (6+)
14.15, 19.50 Знаки Зодиака (12+)

14.20 В мире спорта (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
19.45 Риэлторские байки (6+)
19.55 Твоя стихия (6+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2» (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 «СЛОВО БОЖЬЕ» (16+)
02.35 Т/с «ИСТВИК»
03.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
04.15 Необъяснимо, но факт (16+)
05.15 Школа ремонта (12+)
06.15 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, 09.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый вы‑
пуск (16+)
23.50, 02.45 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН‑
НОЕ» (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, 10.30, 00.00 Даешь моло‑
дежь! (16+)
09.00, 13.15 6 кадров (16+)
10.00, 17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬ‑
МИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 М/ф «Монстры против при‑
шельцев» (12+)
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
16.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
02.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
(12+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 На рыбалку (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» (12+)
09.45, 19.45 Петровка, 38 (16+)
10.00, 11.50 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
16.50 Д/ф «Хищники» (12+)
17.50 Доказательства вины. Про‑
пал ребенок! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
(16+)
22.20 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
00.35 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
02.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
04.20 Врачи (12+)
05.05 Без обмана. Ближе к телу
(16+)
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01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ‑
СТИ. ДВОЙНОЙ ГРЕХ» (12+)
02.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04.30 Д/ф «Квартирное рейдер‑
ство» (16+)

ПЕТЕРБУРГ - 5‑Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Те самые Мюнхгаузе‑
ны» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происше‑
ствия
10.30, 00.10 Т/с «АГЕНТ НА‑
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
«ПАДИШАХ» (16+)
11.35, 12.30, 01.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО‑
СТИ». «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
13.15, 02.05 Т/с «АГЕНТ НА‑
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
«КОРОЛЕВА МЕЧЕЙ» (16+)
15.20, 16.55, 04.00 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО‑
СТИ». «ВРЕМЯ Ч» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПАС‑
НОЙ АЭРОДРОМ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ
СОДЕРЖАНКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО‑
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. КЛУБНЫЙ
МИКС» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ЧИСТО ДАЧНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ»
(16+)
23.10 Момент истины (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Корабль» (12+)
07.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 Д/ф «Победить рак» (12+)
13.15 Д/ф «Дальняя авиация»
(12+)
14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
(12+)
16.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
(12+)
18.30 Д/ф «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Жаркое лето
42‑го» (12+)
19.35 Д/ф «Освобождение».
«Восточно-Прусская операция.
Разведка» (12+)
20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» (16+)
21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» (16+)
22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
00.55 Д/ф «Гонки со сверхзву‑
ком» (12+)
01.45 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ»
(12+)
03.40 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ» (16+)
05.15 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5‑Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Совершенно секрет‑
но» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место про‑
исшествия
10.30, 12.30 Т/с «ЭШЕЛОН»
(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас‑
следования. Яма для должника
(16+)
17.30 Вне закона. Реальные рас‑
следования. Роковые метры (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА
К МОРЮ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХМЕ‑
ЛЬЕ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТ‑
ВАЯ ЗОНА» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ЛЖЕЦ» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА И
СМЕРТЬ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ВСЕ, ЧТО ШЕ‑
ВЕЛИТСЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
00.50 Т/с «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (16+)
02.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
(16+)
04.40 Д/ф «Террористы с ядер‑
ного полигона» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «История Земли».
«Рождение планеты» (12+)
07.10, 14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИ‑
РОТАХ...» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬ‑
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
11.35 Д/ф «Освобождение» (12+)
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA»
(16+)
13.15 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ»
(16+)
17.15 Д/ф «ВВС. 100 лет и один
день». «Полет на пределе. Из
жизни истребителей» (12+)
18.30 Д/ф «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Бои за каж‑
дый метр» (12+)
19.35 Д/ф «Освобождение».
«Гумбинненская наступательная
операция» (12+)
01.05 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» (12+)
02.45 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»
(12+)
04.05 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
(16+)
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среда

6 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.20 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 «ГРАЧ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+)
02.20 Городские пижоны. Гримм
(16+)
03.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ
РАЗОЧАРОВАНИЕ» (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, 22.25 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»
18.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
00.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
02.10 Вести+
РОССИЯ 2
06.10 Х/ф «МИФ» (16+)
08.35, 15.40, 18.55 Вести.ru
08.50, 13.40 Моя планета

11.40 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы
12.00, 14.45 Все включено (16+)
12.50 Гладиатор. Правда и
вымысел (16+)
14.05, 16.00, 19.15, 23.35, 04.45
Вести-спорт
14.15 Язь против еды
16.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ПРИКРЫТИЕ» (16+)
17.55 Наука 2.0. Программа
на будущее. Мир заселенного
воздуха
18.25 Угрозы современного мира.
Жажда планетарного масштаба
19.25 Отдел С.С.С.Р. (16+)
23.05 Полигон
23.45 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
01.35 Футбол России
02.25 Хоккей. Евротур. Шведские
хоккейные игры. Россия Финляндия. Пр. тр.
04.55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания - Уругвай. Пр. тр.
НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 До суда (16+)
11.55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (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 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
04.50 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)

11.20, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 23.25,
02.55, 06.05 Новости (16+)
11.55, 19.50, 21.45,
00.10, 03.25, 06.30 Место
происшествия (16+)
12.20, 00.40 Будь по-твоему.
Яблоко раздора (16+)
13.20 Школа здоровья (16+)
14.20 Д/ф «Эпоха: события и
люди. Кровавый шут» (16+)
15.15 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (16+)
16.10 Д/ф «Самые знаменитые
пары» (16+)
17.10, 05.25 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца» (16+)
01.30 Х/ф «СИЛЬНЫЙ, КАК ЛЕВ»
(16+)
03.40 Х/ф «ОБ ЭТОМ НЕ
ГОВОРЯТ» (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+)
09.30 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
10.25 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
11.25 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Одиссея (6+)
14.15 Знаки Зодиака (12+)
14.20 В мире спорта (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
19.50 ТОГУ-тайм (6+)
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21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3D» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (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, 09.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Нам и не снилось: Замужем
за мафией (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
23.50, 02.30 Х/ф «ОДИССЕЙ И
ОСТРОВ ТУМАНОВ» (16+)
01.40 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.20 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 «Жизнь с Луи» (6+)
08.00, 13.00, 00.00 Даешь
молодежь! (16+)

09.00, 13.30 6 кадров (16+)
10.00, 17.30, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
14.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
16.00 М/ф «Подводная братва»
(12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
02.30 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ
МАЛКОВИЧЕМ» (16+)
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
(12+)
04.50 Домоводство (16+)
05.35 На рыбалку (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
(12+)
10.20 Д/ф «Автограф для Леонида
Куравлева» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
16.50 Д/ф «Хищники» (12+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
(16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.10 Хроники московского быта.
Без детей (16+)
00.35 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ
ЛИЦО» (16+)
02.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)

6 ТВ
07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50, 18.45, 22.00, 00.30,
06.45 Город (16+)
10.00, 22.10 Т/с «НИКОЛО
ПАГАНИНИ» (16+)

7 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 2

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50, 19.45 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
19.55 Давай поженимся! (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+)
01.55 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
03.30 Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная эстафета.
Пр. эфир
04.45 Д/ф «Михаил Ульянов.
Маршал советского кино» (12+)

06.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Бразилия
08.50 Планета футбола
09.50, 15.40, 19.00 Вести.ru
10.05, 13.40 Моя планета
12.00, 14.45 Все включено (16+)
12.50 Челюсти. Правда и вымысел
(16+)
14.05, 16.00, 19.20, 00.40 Вестиспорт
14.15 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
16.10 Х/ф «МИФ» (16+)
18.30 Человек искусственный.
Запчасти
19.30 Отдел С.С.С.Р. (16+)
23.10 Смешанные единоборства
(16+)
00.50 Удар головой
01.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Вызова».
Молодежные сборные. 1/2
финала. Россия - Норвегия. Пр. тр.
из Испании
03.55 Сочи 2014. Год до старта
05.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

РОССИЯ 1

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Совершенно секретно»
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Жажда мести (16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Проклятый дом
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БИ-БИ»
(16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАБЫТЬ
НЕВОЗМОЖНО» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. РАЗБОРКА»
(16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ
ДОМ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ»
(16+)
23.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
03.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
04.30 Д/ф «Атомная дубина» (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «История Земли».
«Неугомонная Земля» (12+)
07.10, 14.15 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA»
(16+)
13.15 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ»
(16+)
17.15 Д/ф «ВВС. 100 лет и один
день». «Из ночи в день перелетая.
От бомбардировщика до
ракетоносца» (12+)
18.30 Д/ф «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Урана» (12+)
19.35 Д/ф «Освобождение».
«Инстербургско-Кенигсбергская
наступательная операция» (12+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» (12+)
02.20 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» (12+)
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06.00, 08.25 Утро России
06.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
Местное время. Вести - Хабаровск
06.25 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Исландия. Пр. тр.
из Испании
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, 22.25 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»
18.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
00.20 Поединок (12+)
01.55 Крейсер «Варяг»

04.25 Врачи (12+)
05.20 Доказательства вины.
Пропал ребенок! (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (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 Дачный ответ (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
04.50 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)
6 ТВ
07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)

09.50, 18.45, 22.00, 00.30,
06.45 Город (16+)
10.00 Д/ф «Сайгон - Париж
востока» (16+)
10.10, 22.10 Т/с «НИКОЛО
ПАГАНИНИ» (16+)
11.30, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 23.25,
03.05, 06.05 Новости (16+)
12.05, 19.50, 21.45,
00.10, 03.30, 06.30 Место
происшествия (16+)
12.30, 00.45 Будь по-твоему.
Жгучая ревность (16+)
13.25 Д/ф «Вспомнить все» (16+)
14.15 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца» (16+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
16.10 Д/ф «Певцы 60-80-х годов.
Имена на все времена» (16+)
17.10, 05.25 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Война полов. Ум» (16+)
01.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
03.45 Х/ф «ИЗМЕНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+)
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
Профилактические работы
до 10.00
10.00 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
10.25 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
11.20 Женская лига: парни, деньги
и любовь (16+)
11.40 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА-2» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.05 Лицом к городу (6+)
14.10, 19.50 Риэлторские байки
(6+)
14.20, 19.55 Твоя стихия (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
19.30 Новости (16+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ
ФИЛЬМ 3D» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС»
(16+)
02.30 Т/с «ИСТВИК»
03.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
04.15 Необъяснимо, но факт (16+)
05.15 Школа ремонта (12+)
06.15 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 Живая тема: Космический
компас (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Нам и не снилось: Замужем
за мафией (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 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, 02.45 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
02.00 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 «Жизнь с Луи» (6+)
08.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)

09.00, 13.05 6 кадров (16+)
10.00, 17.30, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.30 М/ф «Подводная братва»
(12+)
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
16.00 М/ф «Муравей Антц» (6+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
02.30 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
04.50 Краеведение (16+)
05.15 Домоводство (16+)

06.10 Д/ф «Совершенно секретно»
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Билет на эшафот
(16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Обреченная
свадьба (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА
УСПЕХА» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖНЫЕ
РУЧКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДАЧНАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. БУЛОЧКА» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА
МОНСТРА» (16+)
23.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)
01.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
05.00 Д/ф «Фронт 69-й
параллели» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

ЗВЕЗДА

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
(12+)
10.35, 19.45 Петровка, 38 (16+)
10.50, 11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ
ШАХА» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
16.50 Д/ф «Хищники» (12+)
17.50 Осторожно, мошенники!
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
(16+)
22.20 Человек Сверхспособный
(12+)
22.55 Х/ф «МЭРИЛИН МОНРО И
ЕЕ ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.35 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (6+)
02.05 Х/ф «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ
АВГУСТ»
04.00 Врачи (12+)
04.50 Хроники московского быта.
Горько! (12+)

06.00 Д/ф «История Земли».
«Столкновение континентов» (12+)
07.10, 14.15 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
11.35 Д/ф «Освобождение».
«Гумбинненская наступательная
операция» (12+)
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA»
(16+)
13.15 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ»
(16+)
17.15 Д/ф «ВВС. 100 лет и один
день». «На борту десант. История
военно-транспортной авиации»
(12+)
18.30 Д/ф «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Пейзаж перед
битвой» (12+)
19.35 Д/ф «Освобождение».
«Висло-Одерская операция.
Прорыв» (12+)
00.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (16+)
02.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (12+)
04.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас

ПРОГРАММА ТВ

СРЕДА, 30 января 2013 г.

ПЯТНИЦА
8 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 06.15 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 Год до ХХII Олимпийских
игр 2014 в Сочи
00.00 Вечерний Ургант (16+)
01.00 После школы (12+)
02.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
04.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
(12+)

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 20.40 Местное
время. Вести - Хабаровск
09.55 Мусульмане
10.05 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.50 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
18.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
(12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Юрмала (12+)
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» (12+)
02.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»
(16+)

РОССИЯ 2
07.30 Удар головой
08.35 Наука 2.0. Программа на
будущее. Мир заселенного воздуха

09.05, 15.40 Вести.ru
09.20, 12.50 Моя планета
11.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы
12.00, 14.45 Все включено (16+)
14.05, 16.00, 19.00, 01.35,
05.35 Вести-спорт
14.15 Моя рыбалка
16.10 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
17.55 Наука 2.0. ЕХперименты.
Подводные работы
18.30 Вести.ru. Пятница
19.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Тр. из Чехии
20.50 Х/ф «МИФ» (16+)
23.15 IDетектив (16+)
23.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
01.45 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
03.40 Профессиональный бокс
05.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
(16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
(16+)
23.25 Т/с «БРИГАДА» (18+)
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
04.45 Кремлевские похороны
(16+)

15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
16.10 Д/ф «Певцы 60-80-х годов.
Из Парижа с любовью» (16+)
17.10, 05.25 Свободное время
(16+)
18.45, 22.00, 00.10, 06.45 «Город» (16+)
20.10 Д/ф «Стать звездой никогда не поздно» (16+)
22.10 Т/с «ВОЛКОДАВ» (16+)
00.20 Д/ф «Эпоха: события и
люди. Кровавый шут» (16+)
01.25 Х/ф «СВАДЬБА МЮРИЭЛ»
(16+)
03.45 Х/ф «МИЛЕНЬКИЕ ШТУЧКИ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.50 ТОГУ-тайм (6+)
09.00 М/ф «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
09.25 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
10.25 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
11.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Дети+ (6+)
14.25 Знаки Зодиака (12+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.45 Все это кино (12+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Наша Russia (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «НЕДЕТСКОЕ КИНО»
(18+)
02.15 Т/с «ИСТВИК»
03.05 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)

СЭТ - РЕН
05.00 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30 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 Пища богов (16+)
08.30, 19.30 Новости 24 (16+)
09.00 Прости меня (16+)
10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Мисс Бикини (16+)
19.15 Долче Вита (16+)
19.50 Территория любимцев
(12+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение: Прямая скрытая угроза (16+)
21.00 Странное дело: Лабиринт
древних богов (16+)
22.00 Секретные территории:
НЛО. Второе пришествие (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
02.30 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОСАНДЖЕЛЕСА» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Гуфи и его команда»
(6+)
07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпорация «Тайна» (6+)
07.30 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)

08.00, 13.00 Даешь молодежь!
(16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
10.00, 17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.30 М/ф «Муравей Антц» (6+)
14.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(16+)
16.00 М/ф «Как приручить дракона. Легенды», «Забавные истории», «Рождественские истории»
(6+)
19.00 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01.25 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 Краеведение (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
(12+)
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Мгновения длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
11.50, 15.10 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (6+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
17.00 Д/ф «Хищники» (12+)
17.50 Тайны нашего кино. «Отпуск за свой счет» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
(12+)
21.50 Жена. История любви (12+)
23.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
(16+)

Юридический факультет

Хабаровской
государственной академии экономики
и права приглашает абитуриентов
и их родителей

6 ТВ
07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50 Город
10.05 Т/с «НИКОЛО ПАГАНИНИ»
(16+)
11.25, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 03.10,
06.05 Новости (16+)
12.00, 19.50, 21.45, 01.05,
06.30 Место происшествия (16+)
12.20 Будь по-твоему. Когда поженимся (16+)
13.15 На рыбалку (16+)
13.45 Т/с «МАРКО ПОЛО» (16+)

03.55 Необъяснимо, но факт
(16+)
04.55 Школа ремонта (12+)
06.00 Т/с «АЙКАРЛИ» (12+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
9 ФЕВРАЛЯ в 16.00
по адресу: Амурский бульвар, 45, тел. 56-20-97.

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!
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02.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
03.50 Врачи
04.40 Д/ф «Автограф для Леонида Куравлева» (12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
10.30, 12.30, 02.15 Х/ф
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
(12+)
14.25, 16.00, 04.40 Х/ф
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЛИБЫЛИ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА
НЕВИННОСТИ» (16+)
20.00 Т/с «СЛЕД. СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
20.50 Т/с «СЛЕД. НЕ ДЕТСКОЕ
ВРЕМЯ» (16+)
21.40 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ АЛИБИ» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД. УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» (16+)
23.05 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» (16+)
23.50 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» (16+)
00.40 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
01.25 Т/с «СЛЕД. КЛУБНЫЙ
МИКС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «История Земли».
«Живая планета» (12+)
07.10 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
11.25 Д/ф «Освобождение».
«Инстербургско-Кенигсбергская
наступательная операция» (12+)
12.05 Т/с «ГРУППА «ZETA» (16+)
13.15, 05.25 Д/ф «Невидимый
фронт» (12+)
14.15 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» (12+)
16.15 Т/с «ZОННЕНТАУ» (16+)
17.15 Д/ф «ВВС. 100 лет и один
день». «Рассекая винтами небо.
Атакуют вертолетчики» (12+)
18.30 Д/ф «Крылья России».
«Морская авиация. На службе
флота» (12+)
19.30 Д/ф «Закрытое небо»
(12+)
20.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
(12+)
22.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
02.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
03.40 Х/ф «АТАКА» (12+)

Программы телеканалов «Домашний», «Россия 24», «Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 1 февраля

СУББОТА

6 ТВ

9 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.40, 07.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ВЗЛЕТ!»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
09.45 М/ф «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
ДЕНЬ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВА НА
ПЕРВОМ КАНАЛЕ
11.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Утомленный судьбой» (12+)
13.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
15.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Последняя встреча» (12+)
16.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
18.00, 19.15 Д/ф «Вспоминая
Вячеслава Тихонова»
19.00 Вечерние новости
20.35 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
22.00 Время
22.15 Сегодня вечером (16+)
23.45 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
01.20 Городские пижоны. Сверхновый Шерлок Холмс. Элементарно
02.15 Чемпионат мира по биатлону. Спринт. Женщины. Пр.
эфир
03.45 Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С
АЛИ» (16+)
05.40 Евгений Весник. Живите
нараспашку!
06.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»
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 Парламентский вестник.
Во время эфира работает телефон 42-55-55
11.25 Национальное достояние.
Газпром - 20 лет
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 Честный детектив (16+)
13.25 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (12+)
15.30 Погоня
16.35 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.10 Фактор А
21.00 Вести в субботу

21.45 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» (12+)

РОССИЯ 2
07.35, 14.10 Вести.ru. Пятница
08.05 Вопрос времени. Дефицит
земли
08.35, 12.00 Моя планета
11.30 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы
14.00, 16.00, 19.00, 00.35,
05.45 Вести-спорт
14.40 Диалоги о рыбалке
15.25 В мире животных
16.10 Индустрия кино
16.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
18.30 IDетектив (16+)
19.10 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
20.55 Футбол. Кубок Легенд. Россия - Нидерланды. Пр. тр.
21.50 Лыжный спорт. Континентальный кубок. Спринт. Пр. тр. из
Москвы
22.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Пр. тр. из Чехии
00.50 Футбол. Кубок Легенд. Россия - Германия. Пр. тр.
01.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
(16+)
03.25 Хоккей. Евротур. Шведские
хоккейные игры. Швеция - Россия.
Пр. тр.

НТВ
05.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08.45 Государственная жилищная
лотерея (0+)
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 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00, 19.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.10 Х/ф «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Луч Света (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
01.45 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» (16+)
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
04.50 Кремлевские похороны
(16+)

06.55, 10.25, 15.30 «Новости недели» (16+)
07.30 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (16+)
08.40 «Дела хозяйские» (16+)
08.45 «Благовест» (16+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Краеведение (16+)
11.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
14.15 Д/ф «Старая, старая сказка»
(16+)
15.05 Д/ф «Самые знаменитые
пары» (16+)
16.05 Т/с «ВОЛКОДАВ» (16+)
18.05 Д/ф «Война полов. Ум» (16+)
19.00, 22.10 Жилкомхоз (16+)
19.35, 22.45, 00.10 Итоги недели
20.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
23.15 Д/ф «Победившие смерть.
Заклятие старой шаманки» (16+)
23.45 На рыбалку (16+)
00.40 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО» (16+)
02.05 Х/ф «ИКС ИКС ЭЛЬ» (16+)
03.40 Х/ф «ПЕРЕУЛОК СЧАСТЬЯ»
(16+)
05.25 Будь по-твоему. Когда поженимся (16+)
06.10 Д/ф «Певцы 60-80-х годов.
Из Парижа с любовью» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00 М/ф «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
08.30, 19.55 Знаки Зодиака (12+)
08.35 В мире спорта (6+)
08.45 Чудеса и другие невероятные истории (6+)
09.00 Твоя стихия (6+)
09.05 Риэлторские байки (6+)
09.10, 19.40 Все это кино (12+)
09.20 Лицом к городу (6+)
09.30 Новости (16+)
09.55 Утром деньги (6+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара
(12+)
11.30 Женская лига: Банановый
рай (16+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Комеди клаб. Music style
(16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 03.45 «СуперИнтуиция»
(16+)
16.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
19.30 Документальная линейка
(6+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.25 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» (18+)
04.35 Школа ремонта (12+)
05.40 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+)
09.45 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: Лабиринт
древних богов (16+)
16.00 Секретные территории:
НЛО. Второе пришествие (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение: Прямая скрытая
угроза (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
21.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
(16+)
23.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
01.10 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» (16+)
03.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)

СТС
06.00 М/ф «Козел-музыкант»,
«Фальшивая нота», «Лесная хроника», «В гостях у лета», «Прежде мы
были птицами», «Раз, два - дружно!»
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
08.00 М/ф «Чаплин» (6+)
08.10 М/ф «Куриный городок» (6+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00 М/ф «Король Лев. Тимон и
Пумба» (6+)
10.20 М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.30 М/ф «Рождественские истории», «Забавные истории», «Как
приручить дракона. Легенды» (6+)
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+)
13.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
15.40 6 кадров (16+)
17.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
19.10 М/ф «Валл-и» (6+)
21.00 Х/ф «СУПЕРПЕС» (12+)
22.30 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
23.00 Д/ф «История российского
юмора» (16+)
00.00 МясорУПка (16+)

01.00 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»
(18+)
03.20 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
04.50 Домоводство (16+)
05.35 На рыбалку (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Грибок-теремок»,
«Две сказки»
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
(12+)
08.35 Сто вопросов взрослому
(6+)
09.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
14.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
16.35, 17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)
02.35 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
(12+)
04.40 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» (12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
07.00 М/ф «Про Фому и про Ерему», «Илья Муромец и СоловейРазбойник», «Утро попугая Кеши»,
«Нехочуха», «Про мамонтенка»,
«Воздушное путешествие», «Незнайка за рулем», «Возвращение»,
«Веселая карусель», «Конек-Горбунок» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. БУЛОЧКА» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
11.40 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ
ДОМ» (16+)
12.25 Т/с «СЛЕД. РАЗБОРКА»
(16+)
13.05 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА И
СМЕРТЬ» (16+)
13.55 Т/с «СЛЕД. ЛЖЕЦ» (16+)

14.40 Т/с «СЛЕД. ЧИСТО ДАЧНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
15.20 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА
МОНСТРА» (16+)
16.10 Т/с «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ»
(16+)
16.55 Т/с «СЛЕД. ВСЕ, ЧТО ШЕВЕЛИТСЯ» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ»
(16+)
19.00 Правда жизни. Спец. репортаж (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ДАМОКЛОВ МЕЧ»
(16+)
20.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ЖИВАЯ РЫБА» (16+)
21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ»
(16+)
22.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ЛОХОТРОН» (16+)
23.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ОХОТА НА КРОКОДИЛА» (16+)
01.10 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
(12+)
03.45 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ТУМАНОВ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (12+)
07.40 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
(6+)
09.00 Мультфильмы
10.15 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)
10.30 Д/ф «Закрытое небо» (12+)
11.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Дипломатия» (12+)
16.45 Д/ф «Холодное оружие»
(16+)
17.15 Д/ф «Тайны разведки».
«Ликвидация Евгена Коновальца»
(12+)
18.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(12+)
20.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
21.45 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
23.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
03.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
(12+)
04.55 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРОГРАММА ТВ

10 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
08.40 Армейский магазин (16+)
09.15 М/ф «Аладдин»
09.45 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Среда обитания. Чтобы
ложка стояла (12+)
14.10 Звездные мамаши
15.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.40 Один шанс из тысячи (12+)
18.40 Кто хочет стать миллионером?
19.45 ДОстояние РЕспублики: Лев
Лещенко
22.00 Воскресное Время
23.00 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Мужчины. Пр. эфир
23.40 Мульт личности (16+)
00.10 Yesterday live (16+)
01.10 Познер (16+)
02.10 Х/ф «КАРЛОС» (18+)
04.10 Х/ф «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО» (16+)

РОССИЯ 1
06.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести Хабаровск. События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Городок. Дайджест
12.45, 15.30 Х/ф «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» (12+)
15.20 Местное время. Вести Хабаровск
17.15 Смеяться разрешается
19.10 Фактор А
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)
00.30 Воскресный вечер (12+)
02.20 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» (16+)

19.10 АвтоВести
19.25 Полигон
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки». Пр. тр.
21.50 Футбол. «Кубок Легенд».
Финал. Пр. тр.
22.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия - Чехия.
Пр. тр.
01.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
02.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины. Пр.
тр. из Чехии
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон».
Пр. тр.
04.55 Футбол.ru
05.45 Картавый футбол
06.20 Х/ф «КРАХ» (16+)
08.10 Челюсти. Правда и вымысел
(16+)

НТВ
05.45 Мультфильм (0+)
06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 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+)
13.25 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
(16+)
20.35 Центральное телевидение
(16+)
21.30 Т/с «БРИГАДА» (16+)
23.40 Реакция Вассермана (16+)
00.15 Школа злословия (16+)
01.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Кремлевские похороны (16+)

6 ТВ

РОССИЯ 2
06.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
07.55 Индустрия кино
08.25 Гладиатор. Правда и вымысел (16+)
09.20, 12.25, 15.40, 09.05 Моя
планета
12.00 В мире животных
14.00, 16.35, 19.00, 01.15,
06.05 Вести-спорт
14.15 Моя рыбалка
14.40 Язь против еды
15.10 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
16.45 Страна спортивная
17.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Тр. из Чехии

КУЛЬТУРА

06.45, 10.40 Итоги недели
07.10 Д/ф «Райские уголки» (16+)
08.00 Т/с «МАРКО ПОЛО» (16+)
09.15, 06.25 Жилкомхоз (16+)
09.50 Д/ф «Фан Тиет приглашает
гостей» (16+)
10.00, 16.10, 19.00, 20.50 Анатомия новости (16+)
11.10 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (16+)
13.40 Д/ф «Стать звездой никогда
не поздно» (16+)
14.35 Д/ф «Самые знаменитые
пары» (16+)
15.00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (16+)
16.55 Краеведение (16+)
17.30 На рыбалку (16+)
17.55 Д/ф «Жизнь» (16+)

01.25 Д/ф «Гальштат. Соляные копи»
02.35 Концерт

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА»
13.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.20 Д/ф «Мария Монтессори»
15.10 Пешком... Москва театральная
15.40, 19.30, 00.15 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Пушкин. Дуэль.
Смерть»
17.05 К 90-летию со дня рождения
Михаила Курилко-Рюмина. Эпизоды
17.50 Виртуозы гитары. Лиа Коэн
19.00 Д/ф «Великий перемол, или
Академическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.50 Д/ф «Запечатленное время»
21.15, 01.40 Д/ф «Чудовище
Млечного Пути»
22.10 Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги»
00.35 Д/ф «Актуальное кино с
Людмилой Улицкой». «Посылки по
воскресеньям», «Мигрантка»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12.45 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание последнего чуда»
13.05 Сати. Нескучная классика...
13.45 Больше, чем любовь
14.25 Полиглот. Французский с нуля
за 16 часов! № 13
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 00.15 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Пушкин. Дуэль.
Смерть»
17.20 Д/ф «Чтоб играть на века...»
18.00 Виртуозы гитары. Гала-концерт
19.00 Д/ф «Великий перемол, или
Академическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Ближний
Восток
20.50 Д/ф «Запечатленное время»
21.15, 01.55 Д/ф «Орбита: необыкновенное путешествие планеты
Земля»

19.40, 21.35, 23.45, 06.10 Место
происшествия (16+)
20.05 Д/ф «Эпоха. События и люди.
«Александр Невский. Неизвестный
святой» (16+)
21.55 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В
ЛАС-ВЕГАСЕ» (16+)
01.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ВЫДУМЩИК» (16+)
03.10 Х/ф «ИЗМЕНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+)
04.45 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 М/ф «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
08.30, 09.00 Знаки Зодиака (12+)
08.35 Д/ф «Чудеса и другие невероятные истории» (6+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49»
(16+)
09.05 Утром - деньги (6+)
09.10 Риэлторские байки (6+)
09.15 Выход в город (6+)
09.20, 19.55 Твоя стихия (6+)
09.25 Дети+ (6+)
09.45 Сделано в Хабаровске (6+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Д/ф «Сбежавшие невесты»
(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
15.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
17.40 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2»
(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, 02.35 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)
03.35 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ»
(16+)
06.05 Т/с «САША+МАША» (16+)

СЭТ-РЕН
05.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
06.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
08.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
10.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
11.45 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
(16+)
23.45 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
00.50 Репортерские истории (16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ
СТАЯ» (16+)
03.10 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК» (16+)

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

СТС
06.00 М/ф «Футбольные звезды»,
«Приключения Хомы», «Как верблюжонок и ослик в школу ходили»,
«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Про бегемота, который
боялся прививок», «Птичка Тари»
(0+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
08.00 М/ф «Чаплин» (6+)
08.10 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+)
10.15 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ
АНГЕЛ» (12+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00, 23.30 Д/ф «История российского юмора» (16+)
14.00, 03.45 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ
ГОРОД» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
17.10 М/ф «Валл-и» (6+)
19.00 Шоу «Уральских Пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
00.30 МясорУПка (16+)
01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК» (18+)
05.15 Домоводство (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Фактор жизни (6+)
06.00 М/ф «Царевна-лягушка»,
«Баранкин, будь человеком!»
07.05 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» (6+)
08.40 Православная энциклопедия
(12+)
09.10 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Человек-машина (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
(12+)
13.50 Смех с доставкой на дом
(16+)
14.45 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
15.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
17.25 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
(12+)
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
00.15 Временно доступен. Дмитрий
Певцов (6+)
01.20 Х/ф «КОНЦЕРТ» (12+)
03.50 Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец (12+)
04.45 Х/ф «МЭРИЛИН МОНРО И
ЕЕ ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

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

ÃÎÐßÙÈÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÂÑÞ ÇÈÌÓ!!!

• ТАИЛАНД: Паттайя, Пхукет, Самуи
• КИТАЙ: Цзямусы, Харбин, Пекин, о. Хайнань
à ðàííåå
• ИНДОНЕЗИЯ: о. Бали
Ñêèäêè ç âàíèå!!!
î
• ВЬЕТНАМ: Нья Чанг, Фантхиет áðîíèð
• 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, на Филиппины (Манила, о. Боракай, о. Себу).

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

Âíèìàíèå! Ãðóïïàì îò 3-õ ÷åëîâåê — ñêèäêà!
ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
06.00 Д/ф «Победительницы» (16+)
08.00 М/ф «Куда идет слоненок»,
«А вдруг получится!..», «Крот и
яйцо», «Приключения Мюнхгаузена»,
«Снежная королева» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЛИ-БЫЛИ» (16+)
11.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА НЕВИННОСТИ.» (16+)
12.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ» (16+)
12.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖНЫЕ
РУЧКИ» (16+)
13.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДАЧНАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+)
13.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БИ-БИ» (16+)
14.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА
УСПЕХА» (16+)
14.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАБЫТЬ
НЕВОЗМОЖНО» (16+)
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА К
МОРЮ» (16+)
15.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХМЕЛЬЕ» (16+)
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВАЯ
ЗОНА» (16+)
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ» (16+)
17.30 Место происшествия. О
главном

Проводим сантехнические работы любой сложности:
монтаж и замена систем отопления,
водоснабжения, канализации

СТОИМОСТЬ С УСТАНОВКОЙ И РЕГИСТРАЦИЕЙ:

1 счетчик — от 2 600 руб., 2 счетчика — от 5 200 руб.,
4 счетчика — от 9 600 руб.
ООО «Сервисная организация «Водоучет»:
г. Хабаровск, ул. Советская, 3, оф. 1
22.10 Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги»
23.55 Д/ф «Виченца. Город Палладио»
00.35 Д/ф «Искусство Испании»
01.30 Тайна скрипичной души
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА»
12.35 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 Власть факта. Ближний
Восток
13.45 Больше, чем любовь
14.25 Полиглот. Французский с
нуля за 16 часов! № 14

Ðóññêàÿ çèìà»
ËÓ×ØÈÅ
ìóòîíîâûå øóáû

Ðóññêàÿ çèìà»

тел. 240-930

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

реклама

îò ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé!
Ñêèäêè
Áîëüøîé âûáîð
îò 10
èçäåëèé èç íîðêè!
äî 50% %
Îòëè÷íûå äóáëåíêè!

Установка счетчиков
воды позволяет ежемесячно
экономить на оплате за воду и
канализацию в 2 и более раза!

15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Гаэтано Киавери и Савва
Чевакинский
15.40, 19.30, 00.15 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Пир во время
чумы». «У Никитских ворот»
17.35 В эстетике маленького
человека
18.00 Виртуозы гитары. Хуан Мануэль Канизарес
18.45 Важные вещи. Пушечки
Павла I
19.00 Д/ф «Великий перемол, или
Академическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Д/ф «Запечатленное время»
21.15, 01.55 Д/ф «Орбита: необыкновенное путешествие планеты
Земля»
22.10 Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги»
23.55 Д/ф «Кайруан. Священный
город Магриба»
00.35 Д/ф «Искусство Испании»
01.30 Тайна скрипичной души
02.50 Д/ф «Гиппократ»

óë. Ëåíèíà, 44 (íàïðîòèâ ðûáíîãî ðûíêà), òåë. 21-17-10
óë. Çàïàðèíà, 90 (íàïðîòèâ ïîëèêëèíèêè ««Âèâåÿ»»), òåë. 31-55-45

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА»
12.35 Д/ф «Сказка его жизни. Никита Долгушин»
13.05 Абсолютный слух
13.45 Д/ф «Живая вакцина доктора
Чумакова»
14.25 Полиглот. Французский с
нуля за 16 часов! № 15
15.10 Письма из провинции. Село
Новоалексеевка (Ярославская область)
15.40, 19.30, 00.15 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Граф Нулин».
«Комедианты»
17.20 Д/ф «Жизнь как жизнь»
18.00 В вашем доме
18.45 Важные вещи
19.00 Д/ф «Великий перемол, или
Академическое дело»

КПП 272101001

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

СЕРВИСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«

«

СРЕДА, 30 января 2013 г.

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Д/ф «Запечатленное время»
21.15, 01.55 Д/ф «Орбита: необыкновенное путешествие планеты
Земля»
22.10 Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги»
00.05 Д/ф «Иван Айвазовский»
00.35 Д/ф «Искусство Испании»
01.30 Тайна скрипичной души
02.45 Д/ф «Навои»

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Д/ф «Странная память непрожитой жизни. Сергей Урсуляк»
11.00 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12.25 Провинциальные музеи. Пока
земля еще вертится...
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
14.25 Полиглот. Французский с
нуля за 16 часов! № 16
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Скупой рыцарь».
«Вернисаж»
16.40 Д/ф «Кайруан. Священный
город Магриба»
16.55 Билет в Большой
17.35 Игры классиков
18.45 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения
славы»
20.20 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.55, 01.55 Д/ф «В подземных
лабиринтах Эквадора»
22.45 Линия жизни
00.00 Х/ф «ЖАРА И СОЛНЕЧНЫЙ
СВЕТ»
02.45 Пьесы для фортепиано
П. Чайковского

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12.20 Д/ф «Человек на пути Будды»

18.30 Главное
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ДЕНЬ ВСЕХ ДУРАКОВ»
(16+)
20.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ГЕРОЙ ДНЯ» (16+)
21.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН» (16+)
23.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НАСЛЕДНИЦА» (16+)
00.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. АЛЬБОМ ВЕЛИКОГО
ПОЭТА» (16+)
01.15 Место происшествия. О
главном (16+)
02.15 Вне закона. Реальные расследования» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» (12+)
07.50 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.00 Служу России
11.15 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
16.45 Д/ф «Холодное оружие» (16+)
17.15 Д/ф «Тайны разведки». «ГПУ
против РОВС. Странные смерти»
(12+)
18.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
20.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(12+)
21.40 Т/с «ГРУППА «ZETA» (16+)
01.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(12+)
03.20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (12+)
05.15 Д/ф «За далью времени».
«Я выбрал человечество… Жорж
Пак» (12+)

12.50 Большая семья. Михаил
Полицеймако
13.40 Пряничный домик. Русская
матрешка
14.10 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III»
15.10 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
15.35 Д/ф «На самой легкой лодке. Юрий Коваль»
16.05 Неизвестная Европа. Людвиг Второй: безумие или стремление к святости?
16.30 Гении и злодеи. Николай
Путилов
17.00 Д/ф «Песнь баака»
17.50 Больше, чем любовь
18.35 Послушайте! Вечер Бориса
Галкина в Московском международном Доме музыки
19.30 Д/ф «Нулевое влияние»
21.40 К 110-летию со дня рождения Матвея Блантера. Романтика
романса
22.35 Белая студия
23.15 Х/ф «ТРОН В КРОВИ» (16+)
01.10 Горан Брегович и его
фестивальный оркестр в Античном
театре Лиона
01.55 Легенды мирового кино.
Максимилиан Шелл
02.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ»
12.05 Легенды мирового кино.
Кэрол Ломбард
12.35 Д/ф «Человек на пути
Будды»
13.00 М/ф «Сказка о золотом
петушке», «В порту», «Катерок»
13.55, 01.55 Д/ф «Бобры - строители плотин»
14.50 Что делать?
15.35 Неизвестная Европа. Шартр,
или Почему Париж стоит мессы
16.05 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
17.20 Мой Пушкин
18.00 Итоговая программа
Контекст
18.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Владимир
Зельдин
21.45 Д/ф «Выдающиеся женщины
ХХ столетия. Хеди Ламарр»
22.35 Опера Ж. Бизе «Кармен»
01.40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

РЕКЛАМА

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Знай наших!
Хабаровчане с успехом выступили на международном конкурсе
«Виртуозы гитары»,
который завершился в
Санкт-Петербурге.
В нем приняли участие
как юные, так и опытные
музыканты из России, Беларуси, Украины и Чехии.
Хабаровские гитаристы
выступали в номинации
«Свободные программы».
Каждый из участников подготовил по 2—3 произведения, а международное
жюри оценивало артистич-

11
найди
меня!

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Душу задели струны
ность исполнения, техничность и сложность.
Дебют на конкурсе в
Северной столице Алексея Гарнаги и Станислава
Васильченко из детской
музыкальной школы № 4
принес им победу. Станислав, превосходно исполнив
этюды и романс «Очи черные», занял первое место
в возрастной категории от
12 до 14 лет. Алексею жюри
присудило второе место,
отдав предпочтение исполнительнице из Брянска.

Месячник

Наследники
славы
В Хабаровске продолжается месячник военно-патриотической работы, который
завершится 23 февраля — в
День защитника Отечества.
В учреждениях общего и дополнительного образования
запланированы уроки мужества,
классные часы, информационные
встречи, посвященные истории
Вооруженных сил России. Почетными гостями станут ветераны
войны, участники вооруженных
конфликтов и военнослужащие. В
ходе месячника будут организованы традиционные социальные
акции «Ветеран живет рядом»,
«Подарок воину», «Я — гражданин
России» и «Обелиск».
Соб. инф.

— В этом году впервые
выступили на «Виртуозах
гитары» и не ожидали, что
сразу займем призовые
места, — говорит препода‑
ватель по классу гитары
детской музыкальной
школы № 4 Ирина Чер‑
тинова. — Несмотря на
волнение, ребята отлично исполнили выбранные
композиции. Жюри высоко
оценило выступление Алексея и Станислава, отметило
отличную культуру звука.
Среди бронзовых лау-

реатов международного
конкурса в номинации
«Свободные программы» — Анастасия Толстых и Мария Жермных из
детской школы искусств
№ 7. Юные хабаровчанки
проявили себя в разных
возрастных категориях:
Мария — в младшей, Анастасия — в средней. К
слову, и в прошлом году
Мария привезла из СанктПетербурга диплом III степени в этой же номинации.
Светлана ТРУСОВА

Традиция
22‑й по счету легкоатлетический пробег, посвященный годовщине
снятия блокады Ленинграда, состоялся в Железнодорожном округе.

Года и холода не беда

— Его инициаторами ежегодно являются члены клуба любителей бега
«Бодрость», — рассказывает Вале‑
рий Ревякин, главный специалист
комитета по управлению округом.
— В этот раз на старт вышли более
20 человек. Самому старшему —
участнику Великой Отечественной
войны Георгию Васильевичу Рудыке
уже 88 лет, но он по-прежнему полон
оптимизма и дает наставления своим
более молодым коллегам.

Дистанцию каждый выбирал себе
сам. Кто-то, несмотря на ветер и
морозец, сумел преодолеть полумарафон, а некоторые пробежали символическую «десятку». Победителей
в таких мероприятиях, конечно, не
бывает. Но после финиша все получили медали и сувениры.
А напоследок — душевные беседы
о жизни и спорте за чашкой чая в
Доме ветеранов округа.
Валерий КОРОТКОВ

Не порастет
быльем

27 января исполнилось 69
лет снятия блокады Ленинграда.

Фото Александра СТУДЕНИКОВА

Романс для земляков
На сцене краевой филармонии с успехом выступили наша землячка — оперная певица Анастасия Кикоть и ее аккомпаниатор — пианист
из Санкт-Петербурга Станислав Соловьев.
Свой концерт они посвятили памяти великой оперной дивы Галины Вишневской, которая в свое время предрекла юной выпускнице Хабаровского
колледжа искусств Анастасии Кикоть большое будущее. И не ошиблась. В
минувшем году наша талантливая землячка, а с 2011 года она участница
молодежной оперной программы Большого театра России, одержала очередную творческую победу — стала обладателем второй премии IV Международного конкурса им. Вишневской.
Михаил КОРЧМАРЕВ

Рубашка от вождя

Необычный экземпляр попал в фонды музея истории города
Хабаровска — на хранение сотрудникам передали рубашку, подаренную 60 лет назад русскому солдату Николаю Зайцеву самим
Мао Цзэдуном.
— В 1958 году китайское правительство обратилось с просьбой к
Советскому Союзу помочь убрать
созревший урожай, — говорит Свет‑
лана Гудкова, научный сотрудник
отдела фондов музея. — В Китай
отправились военные, и по завершении всех работ в знак благодарности лидер КНР пригласил гостей
к себе. За труд Мао Цзэдун вручил
военнослужащим по рубашке из
чистого шелка.
В 1950‑е таких рубашек в СССР
было не сыскать, но с размером
(46—48) китайцы не угадали — Зай
цеву шелковая обновка оказалась
мала. Он подарил ее своему сослуживцу, а тот, всего лишь несколько

Через месяц этой
девочке исполнится 4
года, и она развивается в соответствии
со своим возрастом.
Надя самостоятельная,
добрая девочка. Она
хорошо разговаривает,
любит играть с детьми,
охотно помогает младшим. Еще педагоги отмечают изысканность
ее манер, называя малышку между собой «наша
леди». Правда, врожденный дефект — заячья губа
— немного огорчает Надю, но врачи уверяют, что
еще пара операций, и будет как у всех. Вот только
без мамы пережить это непросто.

Саша
и Надя

Володя

Концерт

Это интересно

Надя

Эти брат и сестра
— погодки. Мальчику
три с половиной, а девочке два с половиной
года. Жизнь в кровной
семье не запомнилась
им ничем хорошим, а
воспитатели отмечают
сильную педагогическую запущенность. Именно поэтому Саша начал
ходить только в доме ребенка, а Надя все еще никак
не отважится шагать сама. Ребятишки спокойные,
самостоятельные. Они отлично контактируют с другими детьми, с интересом слушают сказки и стихи.
Увы, раньше такой возможности у них не было. Саша
и Надя верят, что у них скоро появятся родители и
они наконец-то узнают, что такое детство.

Память

Тематическая встреча, посвященная этой дате, состоялась в
библиотеке семейного чтения № 20
Кировского района. В гости к ребятам пришла блокадница Ленинграда
Антонина Васильевна Сахарова. А
вот с Александром Кузьмичом Сомовым, вызволявшим из окружения
город на Неве, дети познакомились заочно. Галина Шестерикова,
представитель Совета ветеранов
Кировского района, привела интересные факты из его биографии,
рассказала о подвиге ленинградцев,
их мужестве и стойкости. Подростки
задали много вопросов, а когда объявили минуту молчания, замерли в
тишине.
Ольга СЛАВКО,
социальный педагог

Хорошая новость
Для Андрея и Максима, о которых мы
рассказали в номере от 28 ноября прошлого
года, нашлись родители. А Катя (ее фото‑
графия была 22 августа), двойняшки Коля
и Никита (20 июня) уже учатся говорить
«мама» и «папа», привыкая к людям, взяв‑
шим их в свои семьи.

раз примерив сорочку, оставил презент на полке в шкафу. Только через
60 лет сын сослуживца Виктор Фомин
нашел уже слегка пожелтевшую от
времени, но все еще крепкую рубашку и, в свою очередь, отдал ее семье
Сергея Красноштанова, преподавателя ДВГГУ, который и передал ее
музею. Теперь подарок вождя будет
выставлен в одной из экспозиций.
— Вместе с такой ценной находкой Красноштанов и его жена Клара
Зилова передали несколько флаконов редких духов того же периода,
что и рубашка Цзэдуна, — продолжает Гудкова. — Запах, конечно,
уже выветрился, но нотки былого
аромата еще можно уловить. Самым
ценным экспонатом стал флакон
парфюма «В память о Москве», на
основе букета болгарской розы и
крупнолистового жасмина. Духи
выпускались всего десять лет и во
время тотального дефицита стали
настоящей легендой.
Михаил КОНДРАТЬЕВ,
фото автора

Этому малышу нет
еще и года, ходить он
пока не может, зато
сам сидит и ползает.
Мальчуган серьезный,
спокойный, неторопливый. Как все дети,
любит, когда ему уделяют внимание, разговаривают, играют. Но
при этом умеет и сам
заниматься с игрушками, манипулирует ими. Он хорошо ест с ложки
и сам пьет из кружки. Конечно, всему Вова учился
бы намного быстрее, если бы рядом были мама и
папа, он их очень ждет.

Саша

На днях этому голубоглазому малышу
исполнится два года.
Он уже много умеет,
уверенно ходит, говорит односложные
слова, имитирует голоса животных. Саша
открытый, эмоциональный, подвижный,
общительный мальчик. Он искренне радуется любым проявлениям к нему внимания.
Ему так много хочется узнать и увидеть, но
мамы и папы у Саши нет, а без них так грустно
и одиноко.
По всем вопросам устройства в семью
Нади, Саши, Вовы, Саши и Нади обращай‑
тесь по тел. 51‑27‑52 (дом ребенка № 2) или
23‑29‑58, 23‑28‑72 (отдел по делам опеки и
попечительства по г. Хабаровску).

Архитектура
С троительство
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Практика саморегулирования —
подведем итоги!
Прошло три года с момента отмены государственного
регулирования строительной
деятельности (лицензирования) и перехода на саморегулирование.
В 2009 году вопрос перехода на саморегулирование
строительной отрасли был
окончательно решен, спешно
создавались некоммерческие
партнерства и регистрировались в Ростехнадзоре как саморегулируемые организации
(СРО). Многие строительные
организации вступали в СРО,
понимая лишь то, что продолжать бизнес без свидетельства о
допуске к работам не получится.
Ни о каких целях и задачах саморегулирования на местах никто
не думал, все идеи шли сверху.
Минрегион утвердил перечень видов работ по кодам, который состоял более чем из 600
позиций и кардинально отличался от перечня в лицензировании.
Но, поняв, что данный перечень
неудобен, утвердили новый,
который почти повторил лицензионный, но с астериксами
(«звездочками»). А строителям
опять не было времени понять,
что такое саморегулирование —
спешно меняли свидетельства
о допуске к выполнению работ.
То же касается и минимально необходимых требований к
выдаче свидетельств о допуске

растений, объектам культурного
наследия (в том числе памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а также
повышение качества выполнения строительства.
Достижение данных целей
проводится путем разработки
и утверждения внутренних документов СРО, обязательных для
всех ее членов, а также контроля
за их соблюдением.
Также в 2010—2011 годах НОСТРОЙ в рамках реализации положений федерального закона
«О техническом регулировании»,
Градостроительного кодекса
создал Систему стандартизации
НОСТРОЙ.

Стандарты и грамотные
специалисты —
гарантия качества
Система стандартизации
создает единые требования
по выполнению работ в области строительства, методам
контроля их проведения и их
результатов. Разрабатываемые
в настоящее время документы
по Программе стандартизации
2011—2012 годов охватывают
более 130 видов работ из входящих в перечень, установленный
Приказом Минрегиона России

На конец 2012 года в России зарегистрировано 254 саморегулируемых организации в строительстве, 11 из них находятся в ДФО. По
численности некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»
самое крупное в округе, в нем состоят 474 строительные организации.
к работам на особо опасных и
технически сложных объектах
капитального строительства,
оказывающих влияние на безопасность указанных объектов.
Их меняли дважды.
Сегодня можно сказать, что
система саморегулируемых организаций состоялась.
На конец 2012 года зарегистрировано 254 саморегулируемых организации в строительстве, 11 из них находятся
в ДФО. По численности наше
партнерство самое крупное в
округе, в его состав входят 474
строительных организации.
Создано Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), в
состав которого вошли все СРО,
избраны его органы управления
и контроля, координаторы по
федеральным округам, проводятся окружные конференции
— работа идет планомерно, решаются вопросы, которые находятся в компетенции самих СРО
или НОСТРОЙ. Генеральный
директор нашего партнерства
Анатолий Александрович Серов
является членом Ревизионной
комиссии НОСТРОЙ.
А как же обстоят дела с саморегулированием?

Главное — качество
и безопасность
Основными целями создания
СРО являются предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических
лиц, имуществу физических
или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и

№ 624, и объединены в комплексы стандартов по организации
строительного производства,
ограждающим конструкциям,
инженерным системам и т.д.
На конец 2012 года утверждено
89 стандартов (рекомендаций),
которые члены СРО, при принятии их на общих собраниях СРО,
используют в работе.
Также большое внимание
уделено качеству повышения
квалификации и аттестации
специалистов. Создана Единая
система аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса (ЕСА НОСТРОЙ),
которая постоянно актуализируется. Так, в 2012 году дополнительно разработано около 5 000
вопросов-ответов, их общее
количество на сегодняшний день
составляет около 16 000.
Более 1000 вопросов-ответов
были разработаны/актуализированы с использованием
стандартов НОСТРОЙ. Работа
по устранению замечаний к
качеству вопросов-ответов,
внесенных представителями
строительного сообщества, а
также взаимодействие с разработчиками вопросов-ответов
с целью повышения качества
их работы ведется постоянно
специалистами Управления профобразования.
К концу 2012 года 166 саморегулируемых организаций присоединились к ЕСА НОСТРОЙ,
что составляет 65% от всех
зарегистрированных на территории России СРО в области
строительства. В ЕСА начали
работать 170 центров по тестированию, расположенных в 112
городах и поселках городского

типа России, в Хабаровском
крае их два. Наше партнерство
присоединилось к ЕСА в 2012
году. 213 специалистов членов
нашего партнерства прошли повышение квалификации и получили удостоверения и аттестаты,
из них 130 по программе помощи малому и среднему бизнесу
(бесплатно).
В 2012 году НОСТРОЙ создал
Комитет по развитию системы
подготовки рабочих кадров, в
состав которого включен специалист нашего партнерства. В
ноябре 2012 года на заседании
комитета было принято решение
по созданию на территории РФ
сети ресурсных центров нового
поколения — образовательных
учреждений, осуществляющих
профессиональное обучение,
подготовку, переподготовку, повышение квалификации рабочих
кадров в сфере строительства на
основе передовых технологий и
современной учебно-материальной базы.

Законы нужно
корректировать
Что касается совершенствования законодательства, то
здесь не все так оперативно и
гладко.
Одной из проблем являются
«звездочки» в Перечне видов
работ, которые дают право выполнения таких работ как кровельные, фасадные, прокладка
внутренних инженерных сетей,
наружных электрических сетей
до 1 кВ, линий связи на объектах
жилищно-гражданского строительства и других без наличия
свидетельств о допуске, что,
по мнению многих профессионалов, недопустимо. НОСТРОЙ
неоднократно направлял в Минрегион России предложения
по отмене астериксов, а также
откорректированный Перечень
видов работ, составленный по
многочисленным предложениям
профессионалов-строителей,
однако решение по данному вопросу не принято.
Постоянно обсуждается на
съездах и конференциях проблема с недобросовестными
СРО, которые попросту «про-

дают» свидетельства о допуске
к работам.
Несовершенство законодательства, к сожалению, не
позволяет вести эффективную
борьбу с недобросовестными
СРО. Строительное сообщество
постоянно ищет пути, позволяющие искоренить подобные явления, которые дискредитируют
саму идею саморегулирования.
Ранее внесенные НОСТРОЙ законодательные инициативы по
данному вопросу возвращены
на доработку, и в феврале Экспертный Совет НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства в строительной
сфере, в составе которого юрист
нашего партнерства, продолжит
работу по данному вопросу.

ФКС — в помощь
строителям!
Одним из важных направлений законотворческой деятельности НОСТРОЙ является работа над проектом закона «О Федеральной контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и

недопущению заключения государственных и муниципальных
контрактов с организациями, не
имеющими квалифицированных
специалистов и необходимого
для выполнения условий контракта имущества, что обеспечит защиту государственных интересов. Для этого необходимо
законодательное установление
конкурса в качестве единой формы торгов на выполнение работ
по инженерным изысканиям,
проектированию, строительству. Проведение конкурсов при
выборе строительной компании
позволит установить конкретные
и понятные критерии отбора
победителя, исключив участие
заведомо недобросовестных
участников. Также предлагается ограничение демпинга при
проведении конкурсов на строительные работы — снижение не
более 15% от первоначальной
стоимости контракта. Предлагается установление возможности
участия в торгах нескольких
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в
форме простого товарищества.
Считаем, что необходимо в
состав конкурсных комиссий
включать представителей саморегулируемых организаций.
Посмотрим, прислушаются ли
на этот раз к профессионалам.

Взаимодействие
с властью на местах
Проблем в сфере строительства много, поэтому в Национальном объединении строителей уверены, что соглашения о
сотрудничестве с администрациями субъектов РФ помогут
развитию саморегулирования в
строительстве, а также решению
экономических, социальных и
других проблем строительных
организаций регионов.
Проект соглашения, подготовленный НОСТРОЙ, охватывает направления, насущные и
актуальные для СРО и их членов: информационный обмен,
устранение необоснованных
административных барьеров
при осуществлении строительной деятельности, развитие и
поддержка малого предпринимательства в строительной
отрасли, содействие реализации на территории субъекта РФ
федеральных, региональных
и муниципальных программ,
улучшение инвестиционного
климата в строительной сфере
и т.д. Соглашение предусма-

Необходимо законодательное установление конкурса в качестве
единой формы торгов на выполнение работ по инженерным изысканиям,
проектированию, строительству. Проведение конкурсов при выборе
строительной компании позволит установить конкретные и понятные
критерии отбора победителя, исключив участие заведомо недобросовестных участников.
услуг» (ФКС). Законопроект во
втором чтении предполагается
рассмотреть в период с 12 по
15 февраля, так как он требует
доработки; это стало возможным благодаря работе не только
НОСТРОЙ, но и Национальных
объединений проектировщиков и изыскателей. Президент
НОСТРОЙ обратился от имени
профессионального сообщества строителей с письмом к
Президенту России, в котором
просил учесть подготовленные
Национальными объединениями
предложения, регулирующие
требования к государственным
и муниципальным закупкам при
строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте объектов
капитального строительства.
В законопроект внесены поправки, которые способствуют

тривает создание в регионах
при необходимости совместных
координационных, экспертных
и консультационных советов,
рабочих групп. В 2012 году в
России уже подписано 10 соглашений.
Надеемся, что в 2013 году будут законодательно решены основные проблемы саморегулирования, что даст возможность
строителям получать достойные
заказы и качественно выполнять
свою работу.
Е.О. СЕМЕНКОВА,
заместитель генерального
директора некоммерческого
партнерства саморегулируемой организации
«Содействие развитию
стройкомплекса
Дальнего Востока»

среда, 30 января 2013 г.

Крупнопанельная боль
Стройка без отката

А что делают в регионах? В
Татарстане создают региональ‑
ные фонды финансирования
капитального ремонта, которые
Пятиэтажное
заключают соответствующие
договоры с собственниками жи‑
наследство
лья. В республике убедились:
Чем сильнее присматри‑
ваешься к старым домам, тем без серьезных финансовых
тревожнее на душе. Заменил вливаний не обойтись. Сред‑
сантехнику, двери, проводку — ства населения — капля в море.
все современно. А выйдешь на Больших затрат собственники
лестничную клетку — вот она, квартир не вытянут. Другое
разрушительная сила време‑ дело, если к собранным сред‑
ни. Предательски зазубрились ствам добавить вклады бюдже‑
ступеньки, пробился свет че‑ тов региона и муниципалитета.
рез лестничное перекрытие, Такой финансовый союз, как
просели плиты при входе… Не показала практика, позволяет
может быть вечным то, чему не только «лечить» пятиэтажки,
отмерен срок! Тем более что но и постепенно избавляться
С дистанции времени эти эксперименты можно приветствовать или
осуждать. Но «хрущевки» и «брежневки» решали проблему пятидесятых-семидесятых годов прошлого века. Получив паспорта, жители
деревень устремились на городские стройки. Людям надо было где-то
жить. Дома лепили за два-три месяца. Стоять «панелькам» предстояло
40 лет, но судьба отмерила больше.
рыночный период у нас вы‑
лился в каникулы капитального
ремонта старого жилья. Если в
1970—80‑е годы в стране ре‑
монтировалось 40 млн кв. м, то
к началу 1990‑х — только 7 млн.
К «хрущевкам» и «брежневкам»
подкралась глубокая старость.
Куда их было девать? «Крупно‑
панельную боль» отдали ново‑
явленным собственникам. За
20 лет приватизировано 88,4%
жилья.
Поднявшись из перестроеч‑
ных руин, страна поскребла по
сусекам и создала специальный
фонд содействия реформиро‑
ванию ЖКХ. Часть большого
общероссийского ремонтного
пирога досталась Хабаровску.
С 2008 года действует муници‑
пальная адресная программа
по ремонту многоквартирных
домов. За это время государ‑
ственная корпорация «Фонд
содействия реформирова‑
нию жилищно-коммунального
хозяйства» выделила городу
почти 1,5 млрд руб. Свыше
300 млн руб. внесли краевой
и местный бюджеты, около 70
млн вложили собственники
жилья. Отремонтировано 446
многоквартирных домов.
Вроде немного, если учесть,
что в городе 4 270 домов. И не‑
мало. Но фонд не резиновый и
не вечный, а дома, построенные
отцами и дедами, ветшают.
Что же делать дальше? За го‑
сударственные средства до‑
ремонтировать «панельки» не
получится. С жильцов большие
деньги не собрать. Все плате‑
жи съедят текущие ремонты.
Косметикой «хрущевку» не
возьмешь. Оставим все как есть
— наступит крах.

от них за счет строительства
нового жилья. Думается, рано
или поздно мы придем к этому
опыту.
Время решительно требу‑
ет, чтобы с союза бюджетов и
средств населения были сняты
все бюрократические оковы.
14—16% откатов жилищное
строительство не выдержит.
Тем более что ухудшение ми‑
ровой конъюнктуры заставляет
обратить взор на внутренний
рынок как на последний оплот
и реформировать ведущую
отрасль экономики. Отсюда
важные правительственные
решения по резкому сокра‑
щению сроков согласования

проблемы пятиэтажек и стро‑
ительной индустрии вообще.
Торги ведутся не на повышение
стоимости земельного участка
или права его аренды, а на по‑
нижение цены жилья, которое
возведет застройщик, выиграв‑
ший аукцион. В данном случае
земельный участок под дом
предоставляется бесплатно.
Но квартиры в нем должны про‑
даваться по минимальной цене.
Конечно, не обойтись без
проблем. К примеру, износ
большинства предприятий,
производящих строительные
материалы, свыше 60%. Здесь
большая надежда на новый кир‑
пичный завод Хабаровска. Не
хватает квалифицированных ка‑
дров, современных технологий.
По мнению экспертов, рост цен
провоцирует поведение граж‑
дан, которые активно вкладыва‑
ют в недвижимость. Подобная
практика может вылиться в
очередной пузырь на этом рын‑
ке. Лопнет — сектор обвалится,
потеряем инвестиции. Есть у
нашего строительного рынка
еще одна негативная особен‑
ность: чем доступнее ипотека,
тем дороже жилье.
Масштабы предстоящей
работы требуют формирования
качественно новых партнерских
отношений между государ‑
ством, инвесторами, строите‑
лями и бизнес-сообществом.
По мнению специалистов, се‑
годня это единственная воз‑
можность заменить «хрущевки»
и «брежневки» на новое каче‑
ственное жилье. Но действо‑
вать надо энергично. Эксперты
предупреждают: вступление в
ВТО открывает доступ на наш
рынок зарубежным строитель‑
ным компаниям, а те владеют
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8 января 1898 г. — в г. Хабаровске состо‑
ялось освящение здания городской больни‑
цы, ныне Краевая клиническая больница
№ 1 им. профессора С.И. Сергеева. Пер‑
вых пациентов приняла 19 (7) января 1898 г.
Главным врачом назначен доктор В.М. Любарский (1897–1906).
23 января 1938 г. — официально зарегистрирована Хабаровская ор‑
ганизация Союза архитекторов СССР. Городская ячейка архитекторов в
Хабаровске была создана в 1935 г., регистрацию прошла после Общесо‑
юзного съезда архитекторов, состоявшегося летом 1937 г.
28 января 1963 г. — в соответствии с постановлением Совета мини‑
стров РСФСР в г. Хабаровске создано Главное управление по строительству в Хабаровском и Дальневосточном экономических районах
(Главдальстрой).
В 2003 г. в г. Хабаровске в отреставрированном здании бывшей гости‑
ницы «Дальний Восток» открылся бизнес-центр.

Вопрос — ответ

?

Служебное жилье

Микрорайон Волочаевский городок меняется и хорошеет на глазах.
А можно ли приобрести
квартиру в строящихся
здесь сейчас домах?
Владислав Степаненко
— Нет, нельзя, — отвеча‑
ет начальник пресс-службы
Восточного военного округа
Александр Гордеев. — Стро‑
ящиеся «квадраты» пополнят
фонд служебного жилья для во‑
еннослужащих нашего округа.
Речь идет о 12 жилых домах.
Планируется сдать под ключ
2 192 квартиры общей площа‑

дью 137 тыс. кв. метров. Рабо‑
та идет полным ходом, уже в
апреле планируется справить
первые новоселья, а в целом
проект будет завершен к концу
текущего года.
Отмечу, что при возведении
жилья используются энергос‑
берегающие технологии, при‑
меняется система наружного
вентилируемого утепления фа‑
садов зданий. В микрорайоне
намечено также построить на‑
сосную и электроподстанцию,
детский сад на 240 мест и школу
на 825 мест.
Подготовил
Валерий КОРОТКОВ

Минрегион утвердил новый регламент сроков ввода объектов с
участием государства. К примеру, панельная девятиэтажка площадью
2,3 тыс. кв. м должна быть построена за полгода. Столько же времени
потребуется на строительство 14‑этажной «панельки». А 24‑этажный
«монолит» (20 тыс. кв. м) должен быть сдан за 20 месяцев. Намечены
меры по снижению цены квадратного метра за счет вывода из стоимости новостройки затрат на прокладку коммуникаций. Порой они
достигают 70%.
строительства, предоставления
земельных участков, подключе‑
ния объектов к сетям.
Как показывает практика,
сегодня не время увлекать‑
ся строительством домов и
квартир большой площади.
Известны случаи, когда пере‑
планировка будущих хором
производилась, что называ‑
ется, на ходу. Стремительно
стареющее жилье подталкивает
к необходимости снизить на‑
лог на имущество инвесторов,
взявшихся за реализацию про‑
ектов в сфере арендного жилья.

Квартиру — по карману
На слуху «голландские»
аукционы. Это тоже решение

нешуточными технологиями.
Рядом Китай, Корея, только
впусти — мигом выдавят с рын‑
ка. На первых порах они возьмут
невысокой ценой квадратного
метра. А когда растеряем свои
кадры и мощности — поставят
кабальные условия.
Другого пути, кроме как пе‑
рестраивать свою отрасль в
качественном направлении, у
нас нет. Сегодня она должна
быть заточена на то, чтобы верх
брала система стимулирования
не спроса, а предложений на
рынке жилья. Тогда на месте от‑
живающих свой век пятиэтажек
появятся новые, современные
дома.
Петр МАЗУР

реклама

реклама

Есть проблема
Хабаровск примеряет
опыт Москвы и Татарстана
по реконструкции жилых
массивов, состоящих из
одинаковых скромных пятиэтажек, построенных еще
отцами и дедами.

архитектура•строительство

реклама
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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2013 № 210
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города
Хабаровска от 15.02.2012 № 558 «О предоставлении субсидии
Хабаровской городской организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов»
В соответствии с решением Хабаровской городской думы от 18.12.2012 № 686 «О
внесении изменений в решение Хабаровской городской думы от 27.12.2011 № 528
«О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2012 год», Уставом городского
округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации города Хабаровска от 15.02.2012
№ 558 «О предоставлении субсидии Хабаровской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов» следующие изменения: цифры «8 646» заменить
цифрами «8 706».
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра
города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 № 202
г. Хабаровск
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Хабаровской городской думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа «Город Хабаровск»
В целях принятия предложений и замечаний жителей города к проекту решения
Хабаровской городской думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Хабаровск», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 181 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «Город Хабаровск»
администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить (по инициативе мэра города) публичные слушания по проекту решения Хабаровской городской думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа «Город Хабаровск».
2. Провести публичные слушания в большом зале администрации города Хабаровска 20 февраля 2013 года в 18.00.
3. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний
комиссию по Уставу городского округа «Город Хабаровск», созданную решением
Хабаровской городской думы от 28.04.2009 № 33.
4. Установить территорию проведения публичных слушаний — территорию городского округа «Город Хабаровск».
5. Управлению делами администрации города (Безлепкин В.Д.) организовать материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний.
6. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Ерохин В.А.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».

СРЕДА, 30 января 2013 г.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на комитет по местному
самоуправлению городской думы (Штука Л.В.) и вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Проект решения
О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа «Город Хабаровск»
На основании Федерального закона от 25.12.2012 № 271‑ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2012
№ 289‑ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Хабаровского
края от 24.12.2008 № 225 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Хабаровском крае» Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского округа «Город
Хабаровск»:
1.1. Пункт 5 части 1 статьи 9-1 признать утратившим силу;
1.2. Часть 1 статьи 9-2 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются
Правительством Российской Федерации;»;
1.3. Пункт 7 части 1 статьи 25 после слов «муниципальных предприятий и учреждений» дополнить словами «, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями
и учреждениями»;
1.4. Пункт 3-1 части 2 статьи 44-2 изложить:
«3-1) возмещение причиненного вреда жизни и здоровью, а также расходы на погребение в соответствии с Законом Хабаровского края «О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления»;
1.5. Пункт 5 части 2 статьи 44-2 исключить;
1.6. Пункт 5 части 1 статьи 44-4 изложить:
«5) возмещение причиненного вреда жизни и здоровью, а также расходы на погребение в соответствии с Законом Хабаровского края «О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления»;
1.7. Пункт 11 части 1 статьи 44-4 исключить;
1.8. В пункте 5 части 1 статьи 45-7 слова «а также пенсионное обеспечение членов
семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей» исключить;
1.9. В части 1 статьи 49 после слова «(услуги» дополнить словом «, работы)».
2. Направить решение в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на государственную регистрацию.
3. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его
государственной регистрации.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), за исключением пункта 1.2, который вступает в силу с 1 апреля 2013.

№ п/п

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА
Статья,
часть,
абзац

Текст Устава
Статья 9-1. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения

1

Пункт 5
1. Органы местного самоуправления горочасти 1
да Хабаровска имеют право на:
статьи 9-1
5) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной
собственности до 1 марта 2005 года;
Статья 9-2. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения

2

Часть 1
статьи 9-2 1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления
города Хабаровска обладают следующими
полномочиями:

Статья 25. Полномочия городской думы

3

4

1. В исключительной компетенции городПункт 7 ской думы находятся:
части 1 7) определение порядка принятия решений
статьи 25 об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

Изменение

Пункт 5
признается
утратившим
силу

Текст Устава с учетом изменений

Обоснование изменений

Статья 9-1. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного зна- Федеральный закон от от 25.12.2012 № 271‑ФЗ
чения
«О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законо1. Органы местного самоуправления города Хабаровска дательные акты Российской Федерации и приимеют право на:
знании утратившими силу отдельных положений
5) признан утратившим силу;
законодательных актов Российской Федерации»
Статья 9-2. Полномочия органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения

Дополнить
пунктом 7.1

Редакция пункта
7 части 1 статьи
25 после слов
«предприятий и
учреждений» дополняется словами «, и работы,
выполняемые
муниципальными
предприятиями и
учреждениями»

Статья 44-2. Гарантии, предоставляемые
депутату городской думы в связи с осуществлением полномочий
1. Депутату городской думы гарантируются:
3-1) ежемесячная компенсация в размере
Пункт 3-1
Редакция пункта
фиксированного базового размера страчасти 2
3-1 части 2
ховой части трудовой пенсии по старости
статьи
статьи 44-2
(фиксированного размера трудовой пен44-2
изменена
сии по инвалидности) в случае причинения увечья или иного повреждения здоровья, наступившего в связи с исполнением
полномочий, повлекшего стойкую утрату
трудоспособности, в соответствии с порядком, установленным городской думой;

1. В целях решения вопросов местного значения органы Федеральный закон от 30.12.2012 № 289‑ФЗ «О
местного самоуправления города Хабаровска обладают внесении изменений в Градостроительный коследующими полномочиями:
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
7.1) разработка и утверждение программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
Статья 25. Полномочия городской думы
1. В исключительной компетенции городской думы
находятся:
7) определение порядка принятия решений об установлении ФЗ от 30.11.2011 № 361‑ФЗ «О внесении изметарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде- нений в отдельные законодательные акты РФ»
ний, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

Статья 44-2. Гарантии, предоставляемые депутату
городской думы в связи с осуществлением полномочий
1. Депутату городской думы гарантируются:
3-1) возмещение причиненного вреда жизни и здоровью, а
также расходы на погребение в соответствии с Законом Хабаровского края «О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления»;

Закон Хабаровского края от 24.12.2008 № 225 «О
гарантиях осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Хабаровском крае»

Официально

среда, 30 января 2013 г.

5

Пункт 5
части 2
статьи
44-2

Статья 44-2. Гарантии, предоставляемые
депутату городской думы в связи с осуществлением полномочий
1. Депутату городской думы гарантируются:
5) право на ежемесячную компенсацию в
размере фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного размера трудовой
пенсии по инвалидности) нетрудоспособным членам семьи депутата, находившимся на его иждивении, в случае его гибели
(смерти), наступившей в период исполнения полномочий либо после окончания исполнения полномочий, если она наступила
вследствие причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с
исполнением полномочий в соответствии
с порядком, установленным городской думой;

Статья 45-7. Гарантии, предоставляемые
муниципальному служащему

6

Пункт 5
части 1
статьи
45-7

1. Муниципальному служащему гарантируются:
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет
и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти,
наступившей в связи с исполнением им
должностных обязанностей;

7

15

Пункт 5 части 2
статьи 44-2 исключается

Статья 44-2. Гарантии, предоставляемые депутату город- Закон Хабаровского края от 24.12.2008 № 225 «О
ской думы в связи с осуществлением полномочий
гарантиях осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправ1. Депутату городской думы гарантируются:
ления, выборного должностного лица местного
5) исключен
самоуправления в Хабаровском крае»

Редакция пункта
5 части 1 статьи
45-7 изменена,
слова
«а также
пенсионное
обеспечение
членов семьи
муниципального служащего
в случае его
смерти, наступившей в связи
с исполнением
им должностных
обязанностей;»
исключены

Статья 45-7. Гарантии, предоставляемые муниципальному
Закон Хабаровского края от 24.12.2008 № 225 «О
служащему
гарантиях осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправ1. Муниципальному служащему гарантируются:
ления, выборного должностного лица местного
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвасамоуправления в Хабаровском крае»
лидностью;

Статья 49. Взаимоотношения органов
местного самоуправления с муниципальными организациями
1. Органы местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами, определяют цели, порядок и условия деятельности организаЧасть 1 ций, находящихся в муниципальной собстатьи 49 ственности, осуществляют регулирование
цен и тарифов на их продукцию (услуги),
утверждают их уставы, назначают и увольняют руководителей данных организаций,
не реже одного раза в год заслушивают отчеты об их деятельности, а также осуществляют иные полномочия в отношении муниципальных организаций в соответствии с
федеральными законами.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Статья 49. Взаимоотношения органов местного самоуправления с муниципальными организациями
Часть 1
статьи 49 после
слова «(услуги»
дополняется
словом «работы)»

1. Органы местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, определяют цели,
порядок и условия деятельности организаций, находящихся
в муниципальной собственности, осуществляют регулиро- ФЗ от 30.11.2011 № 361‑ФЗ «О внесении измевание цен и тарифов на их продукцию (услуги, работы), ут- нений в отдельные законодательные акты РФ»
верждают их уставы, назначают и увольняют руководителей
данных организаций, не реже одного раза в год заслушивают отчеты об их деятельности, а также осуществляют иные
полномочия в отношении муниципальных организаций в соответствии с федеральными законами.

ПОРЯДОК
учета предложений граждан к проекту Устава
городского округа «Город Хабаровск», проекту изменений и дополнений
в Устав городского округа «Город Хабаровск»
и участия граждан в обсуждении проекта
(утвержден решением Хабаровской городской думы от 26.09.2006 № 308)
(в ред. решений Хабаровской городской думы
от 27.11.2007 № 529, от 23.06.2009 № 59)
1. Предложения к проекту Устава городского округа «Город Хабаровск», проекту
изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Хабаровск» принимаются
от граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих
на территории городского округа «Город Хабаровск» (далее — город) и достигших
возраста 14 лет.
2. Предложения граждан принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
соответствующего проекта в газете «Хабаровские вести».
3. Предложения к проекту должны быть оформлены по форме согласно приложению
к настоящему Порядку.
4. Предложения к проекту принимаются в администрации города в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, 2‑й
этаж, каб. 219, телефоны: 41‑96‑40, 41‑98‑76, либо могут быть направлены по почте
по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66 с пометкой на конверте «Комиссия по Уставу города».
(В ред. решения Хабаровской городской думы от 23.06.2009 № 59.)
5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании комиссии
по Уставу городского округа «Город Хабаровск» (далее — комиссии).
6. Предложения к проекту, внесенные с нарушением порядка, срока и формы,
предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии могут быть оставлены
без рассмотрения.
7. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия принимает решение
о его принятии и внесении соответствующих изменений и дополнений в проект либо
об отклонении предложения. Решение комиссии по Уставу города оформляется
протоколом.
Граждане, направившие предложения к проекту, вправе участвовать в заседании
комиссии при рассмотрении их предложений.
8. Участие граждан в обсуждении проекта осуществляется путем проведения
публичных слушаний, организуемых в соответствии с решением Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 181 «Об утверждении положения о публичных слушаниях
в городском округе «Город Хабаровск», за исключением случаев, когда публичные
слушания не проводятся в связи с внесением изменений в Устав исключительно в
целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий
по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
(В ред. решения Хабаровской городской думы от 27.11.2007 № 529.)
В случае если публичные слушания по проекту не проводятся, участие граждан
в обсуждении проекта осуществляется на заседании комиссии по Уставу города, о
дне заседания которой граждане могут узнать по телефонам, указанным в п. 4 настоящего Порядка.
(Абзац введен решением Хабаровской городской думы от 27.11.2007 № 529.)
9. Информация о поступивших предложениях граждан и результатах их рассмотрения комиссией представляется в Хабаровскую городскую думу вместе с проектом
Устава городского округа «Город Хабаровск», проектом изменений и дополнений в
Устав городского округа «Город Хабаровск».
(П. 9 в ред. решения Хабаровской городской думы от 27.11.2007 № 529.)
10. Исключен. (Решение Хабаровской городской думы от 27.11.2007 № 529.)
11. Комиссия по Уставу дорабатывает проект по результатам рассмотрения пред-

ложений граждан, а также по результатам проведения публичных слушаний.
12. По просьбе граждан, направивших предложения к проекту решения, им сообщается в письменной или устной форме о результатах рассмотрения их предложений.
Приложение к Порядку
учета предложений граждан к проекту Устава городского округа
«Город Хабаровск», проекту изменений и дополнений в Устав городского округа
«Город Хабаровск» и участия граждан в обсуждении проекта
Предложения
к проекту Устава городского округа «Город Хабаровск»,
проекту изменений и дополнений в Устав городского округа
«Город Хабаровск»
№
п/п

Текст проекта Устава городского округа
«Город Хабаровск»,
проекта изменений и дополнений
в Устав городского округа «Город Хабаровск»
с указанием части, пункта, абзаца

1

2

Предложение
по тексту, указанно- Обоснование
му в графе 2
3

4

Фамилия, имя, отчество гражданина ___________________________________________
Год рождения _________________________________________________________________
Адрес места жительства ______________________________________________________
Личная подпись и дата ________________________________________________________
Комиссия по Уставу городского округа «Город Хабаровск» сообщает
на публичные слушания по инициативе мэра города Хабаровска выносится проект
решения Хабаровской городской думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа «Город Хабаровск».
Слушания будут проведены 20 февраля 2013 года в 18.00 в большом зале администрации города Хабаровска.
Границы проведения слушаний — территория города Хабаровска.
Уполномоченный орган на проведение слушаний — комиссия по Уставу городского
округа «Город Хабаровск».
Местонахождение уполномоченного органа — ул. К. Маркса, 66, каб. 418.
Председатель комиссии — вице-мэр города Хабаровска Лебеда В.Ф.
Граждане могут ознакомиться с проектом решения думы, выносимым на слушания,
а также иными документами (Устав города, изменения и дополнения в Устав города,
Положение о публичных слушаниях в городском округе «Город Хабаровск») в кабинете
219 администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66,
телефоны: 41‑96‑40, 41‑98‑76.
Предложения и замечания к проекту могут быть представлены до 19 февраля 2013
года в письменном виде по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66 с пометкой на конверте «Комиссия по Уставу города», либо представлены по этому же
адресу в кабинет 219, либо направлены по электронной почте: citihall@khabarovskadm.
ru, а также могут быть высказаны непосредственно на слушаниях 20 февраля 2013
года в порядке предварительной записи (запись производится до начала слушаний
при регистрации участников слушаний).
После проведения публичных слушаний предложения к проекту могут быть представлены до 02.03.2013. Информация о поступивших предложениях будет представлена в Хабаровскую городскую думу.

P.S.

СРЕДА, 30 января 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Есть проблема.

Открытый микрофон.

Война с автобусамипризраками
Дальневосточный институт управления —
филиал ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ»

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

«ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
Результаты 955-го тиража,

состоявшегося 27 января 2013 года
Призовой фонд 20 278 000 руб. Джекпот 6 600 000 руб.
Порядок выпадения
Сумма
Тур
и номера шаров
выигрыша, руб.

проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Приглашаем будущих абитуриентов,
их родителей и всех желающих

2 февраля в 12 часов

по адресу: ул. Муравьева-Амурского, 33.

Милые дамы!

УСЛУГИ

● 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, 8-924-302-83-50.
● Производство строительно-монтажных работ. Укладка ламината, линолеума. 8-924-213-81-81.
● Ремонт, перетяжка мягкой мебели,
стульев. От колесиков до механизмов.
Замена раскладушек. 8-924-21704-35.
● Химчистка шуб, пальто, ремонт
и реставрация одежды. Ждем вас
по адресу: Хабаровск, ул. Панькова, 23, тел.: 60-49-09, 8 -909-87880-44.
● 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.
● Доставим картофель, лук, свеклу,
морковь. Сахар, муку, масло, комбикорма. Доставка до квартиры бесплатно. 62-02-59, 50-82-60.
● Картофель деревенский, овощи,
сахар, мука, крупы, масло растительное, комбикорм. Доставка бесплатно.
72-90-74, 54-63-77.
ЮРИДИЧЕСКИЕУСЛУГИ

● Опытный адвокат. 8-924-301-34-54.
РАБОТА

● Требуются женщины-интервьюеры для проведения уличных, квартирных опросов. График свободный, оплата сдельная. 63-49-08.
● Интересная творческая работа в офисе. 8-914-771-82-64.

реклама

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!

● В организацию требуется 5—6 человек. 77-55-14.
● 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.
● Помощник с опытом административно-кадровой работы. 25-31-15.
● Хорошие деньги за хорошую работу. График. 8-924-213-27-25.
● Жизнелюбивые, решительные пенсионеры для работы в офисе. 8-914-16479-16.
● 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. 8-924-216-99-47.
КУПЛЮ

● Антикварная лавка. Оценка

предметов старины (консультация
бесплатно). Купим дорого предметы старины (монеты, награды,
знаки, значки, столовое серебро,
фарфор-статуэтки, трофеи ВОВ,
военную амуницию, старые фотографии, книги). Ул. Дзержинского,
34а, тел.: 60-10-18, 74-77-86.

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

● Отдам прекрасного щенка (де-

вочку) в очень хорошие руки. Кушает все. 73-89-23, 27-31-22,
8-914-315-39-68,
8-924-21141-14.

1

46, 5, 25, 9, 1, 23, 77, 35, 49

120 029
№ 28734043
Ульяновск

2

37, 44, 89, 26, 11, 60, 47, 31, 68,
55, 75, 36, 64, 53, 40, 82, 87, 13,
85, 8, 45, 63, 27, 61, 16, 80, 76,
90, 42, 86, 69, 66

240 000
№ 00063230
Йошкар-Ола

550 000
№ 00125946
Калуга
4
21
550 000
5
30
550 000
6
6
30 000
7
88
10 000
8
50
5 000
9
83
1 000
10
84
500
11
19
300
12
73
251
13
51
200
14
17
161
15
58
128
16
79
106
17
57
105
18
59
104
19
67
103
20
78
101
21
29
100
22
43
99
23
33
98
24
41
96
25
71
95
26
70
94
27
34
92
В призовой фонд джекпота
1 210 000
Невыпавшие числа:
12, 32, 56, 65.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! В 3-5 турах разыграно 6 автомобилей «Форд Фокус». Выплата выигрышей 955-го тиража
с 29.01.13 по 29.07.13 г.
Справки по тел. (495) 781-82-11. www.ruslotto.ru
3

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

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

Как решился
вопрос с Березовкой

74, 22, 28, 54, 3, 20, 38, 52, 14,
48, 62, 2, 15, 18, 81, 7, 24, 39,
10, 4, 72

Разрешение ФНС РФ № 728 от 17.02.10 г.
Гос. рег. номер лотереи серия Н 200Т/000824 ФНС

«ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
Результаты 756-го тиража,
состоявшегося 26 января 2013 года

Тур

1

2

3

Порядок выпадения
и номера шаров

Сумма
выигрыша, руб.

10, 54, 23, 31, 55, 78

65, 89, 49, 68, 3, 82, 20, 72, 66,
86, 70, 71, 6, 88, 90, 79, 58, 57,
38, 21, 63, 85, 13, 36, 2, 59, 76,
19, 80, 67, 46, 81, 35, 48

52, 29, 28, 84, 15, 39, 25, 32,
24, 1, 87, 41, 75, 43, 22, 47, 62,
60, 33, 7

4
4, 11
5
73, 27
6
51
7
30
8
37
9
8
10
18
11
44
12
53
13
40
14
56
15
50
16
74
17
5
18
69
19
14
20
64
21
26
22
61
23
34
24
42
25
16
26
9
27
17
28
12
Всего:
В джекпот отчислено:
Невыпавшие шары:

500 000
№ 00160150
г. Владивосток
№ 01291939
г. Белгород
500 000
№ 00958757
г. Екатеринбург
№ 01277431
г. Кемерово
Квартира
1 000 000
№ 00781180
г. Калининград
1 000
810
661
544
453
379
321
273
236
205
179
157
141
127
115
104
95
89
88
87
85
83
69
62
60
22 549 010
1 186 790
45, 77, 83.

Негромкая дата.

Главное изобретение
Менделеева

фиша

À

êèíîòåàòðûìóçåèâûñòàâêè

30 ÿíâàðÿ

(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Охотники на гангстеров» (16+) —
11.00, 20.40, 23.00; «Джанго освобожденный» (18+) —
13.10; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 16.20, 18.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Корпорация монстров» (6+) (3D) —
11.00, 12.50, 14.40; «Джанго освобожденный» (18+) —
16.30, 19.40; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 22.50.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Большие надежды» (12+) — 10.00,
12.20, 19.20; «Билет на VEGA$» (16+) — 14.50, 21.50,
23.40; «Линкольн» (16+) — 16.40.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Храбрый плавник» (6+) (3D) — 10.10,
12.00; «Дублер» (16+) — 13.50; «Джек Ричер» (16+)
— 15.40; «Охотники на гангстеров» (16+) — 18.10;
«Дом с паранормальными явлениями» (16+) —
20.10, 21.50, 23.30. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.:
32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).

«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Охотники на ведьм» (18+) (3D) —
11.10, 14.50, 18.30; «Билет на VEGA$» (16+) — 13.00,
16.40, 20.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Родительский беспредел» (6+) —
12.30, 16.00, 18.00; «Дублер» (16+) — 11.00, 14.20,
20.00.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Джанго освобожденный» (18+) —
11.30, 16.50; «Жизнь Пи» (6+) — 14.30; «Охотники на
гангстеров» (16+) — 19.50.
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) — 10.00, 18.30; «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 11.50; «Джанго освобожденный» (18+) — 13.40, 22.30; «Охотники на
гангстеров» (16+) — 20.20; «Билет на VEGA$» (16+) —
16.40. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.

«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Корпорация монстров» (6+)
(3D) — 10.40, 12.30; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) —
14.20, 16.10, 18.00, 22.50; «Джанго освобожденный»
(18+) — 19.50.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Охотники на ведьм» (18+) (3D)
— 10.30; «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
— 14.00; «Джанго освобожденный» (18+) — 17.50;
«Жизнь Пи» (6+) (3D) — 15.30; «Дублер» (16+) — 12.20,
20.50; «Джек Ричер» (16+) — 22.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «Джентльмены, удачи!» (6+) — 10.20;
«Охотники на гангстеров» (16+) (3D) — 12.10, 16.10,
18.20, 20.30; «Джанго освобожденный» (18+) — 22.40;
«Билет на VEGA$» (16+) —14.20.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Билет на VEGA$» (16+) — 10.50,
12.40, 19.00, 22.40; «Охотники на ведьм» (18+) (3D)
— 20.50; «Джек Ричер» (16+) — 14.30; «Родительский
беспредел» (6+) — 17.00. Ул. Карла Маркса, 91. Тел.
45-19-01.

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Охотники на ведьм» (18+) (3D)
— 10.30, 13.55, 20.10; «Джанго освобожденный»
(18+) — 17.20, 21.40. «Охотники на гангстеров» (16+)
— 12.00, 15.25.
СИНИЙ ЗАЛ. «Охотники на гангстеров» (16+) — 10.10,
20.05; «Линкольн» (16+) — 12.05, 17.30, 22.00; «Джанго
освобожденный» (18+) — 14.40. Ул. Карла Маркса, 76
(мегацентр «НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Корпорация монстров» (6+) (3D)
— 10.40; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 12.40,
16.40, 23.40; «Джанго освобожденный» (18+) — 20.30;
«Билет на VEGA$» (16+) — 14.40, 18.40.
СИНИЙ ЗАЛ. «Охотники на гангстеров» (6+) (3D)
— 13.30, 18.50, 21.10, 23.30; «Джанго освобожденный» (18+) — 10.20, 15.40. Ул. Тургенева, 46. Тел. для
справок 90-50-50.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Корпорация монстров» (6+) (3D)
— 10.40, 12.30; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) —
14.30, 16.30, 18.30, 20.30; «Джанго освобожденный»
(18+) — 22.30.
ЗАЛ ЛУНА. «Билет на VEGA$» (16+) — 10.20, 12.10,
14.00, 18.50, 23.40; «Джанго освобожденный» (18+)
— 15.50, 20.40.
ЗАЛ МОРЕ. «Джек Ричер» (16+) — 10.30; «Жизнь Пи»
(6+) (3D) — 16.40; «Дублер» (16+) — 21.10; «Охотники

на гангстеров» (16+) — 13.00, 19.00, 23.00; «Три
богатыря на дальних берегах» (0+) (3D) — 15.10.
Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33 (касса),
46-02-22 (автоответчик).

«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Корпорация монстров» (6+) (3D) —
10.30; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 12.20, 17.10;
«Джанго освобожденный» (18+) — 14.10, 19.00, 22.00.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Охотники на гангстеров» (16+)
— 10.40, 14.40, 19.40, 23.50; «Билет на VEGA$» (16+)
— 12.50, 22.00; «Линкольн» (16+) — 16.50. Восточное
шоссе, 41. Тел. 90-50-50.

«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Дублер» (16+) — 10.30; «Родительский беспредел» (6+) — 14.40; «Джек Ричер» (16+) —
12.10; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 18.40, 20.20;
«Охотники на гангстеров» (18+) — 16.40; «Билет на
VEGA$» (16+) — 22.00.
ЗАЛ SAMSUNG. «Билет на VEGA$» (16+) — 12.50,
16.30, 20.10; «Охотники на гангстеров» (18+) — 10.50,
14.30, 18.10; «Джанго освобожденный» (18+) — 21.50.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Корпорация монстров» (6+) (3D)
— 10.40, 12.20; «Джанго освобожденный» (18+) —
14.00, 18.40; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 17.00;
«Охотники на гангстеров» (16+) — 21.40. Ул. Ким Ю
Чена, 44, тел. 41-88-88.

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. 30 — для вас, ветераны, «Большая
жизнь» (песни из советских кинофильмов 50—70-х годов и не только). Солисты: Светлана Рожок (меццо-сопрано), Лариса Титенкова (сопрано) — 11.00 (камерный
зал). 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».
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). Выставки: «Итальянская живопись XVI—
XIX вв.», «Время славы и восторга!.. 1812—2012»,
«Традиционные игрушки Японии», «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
самоуправления» (1880—1917 гг.), «Хабаровск в
годы Гражданской войны. Становление советской
власти» (1917—1922 гг.), «Одна на всех Победа. Хабаровск и хабаровчане в годы Великой Отечественной войны» (1941—1945 гг.). Выставки: «Война 1812
года в гравюрах», «Теребеневская азбука» (выставка
гравюр, фотокопии), «Под образами чистится душа»
(Александр Лепетухин, православная современная
икона). Ул. Ленина, 85. Тел. 46-09-58. Музей работает
с 10.00 до 17.00, в пятницу — с 12.00 до 20.00. Выходной — понедельник.

Администрация г. Хабаровска с прискорбием сообщает,
что 28 января 2013 года скоропостижно скончался
ведущий специалист управления по делам ГО и ЧС

ГАВРИНЕВ Владимир Леонидович.

Гражданская панихида и прощание с покойным состоится 31.01.2013 в 11.00 в храме Святителя Иннокентия
Иркутского (возле Дальневосточной государственной
академии физической культуры).

ПРЕДПРИЯТИЮ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ и ДВОРНИКИ.
Контактные телефоны: 30-62-02, 25-90-49

Розыгрыш каждую субботу в 8.15 на телеканале НТВ. Выплата выигрышей 756-го тиража лотереи «Золотой ключ»
c 26.02.13 г. — 02.08.13 г. До 1000 руб. выплачиваются с
29.01.13 г.

Телефоны отдела рекламы:

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