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Сегодня в Хабаровске осадков не ожидается,
пасмурно. Утром температура воздуха -18…-20
градусов, к вечеру столбик термометра поднимется до -5…-7. Ветер юго-западный, 2—4 м/с. Атмосферное давление 755 мм ртутного столба. Влажность воздуха
52—83%. Солнечная активность низкая. Геомагнитное поле
спокойное.
В четверг пасмурно, возможен снег. Температура воздуха
утром -13…-15 градусов, днем -3…-5. Атмосферное давление
755 мм, в течение дня меняться не будет. Ветер северо-восточный, 3—5 м/с. Влажность воздуха 57—79%.
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ХАБАРОВСКИЕ

Спутники нашей жизни

В управлении дорог и
внешнего благоустройства
администрации Хабаровска
завершена работа над комплексной программой по
развитию улично-дорожной
сети города до 2025 года. О
важнейших ее направлениях рассказывает начальник
управления Олег Гроо.

Что показала
программа
— Большую помощь в ее разработке нам оказал Тихоокеанский государственный университет. Ведь, чтобы программа
получила статус городской, она
должна способствовать развитию краевой столицы. Провели
мониторинг движения жителей
к месту работы в утренние часы
и обратно вечером, а также в
выходные дни — к местам проведения досуга, предприятиям

торговли, бытового обслуживания и т.д. В итоге получили
электронную карту перемещения транспортных потоков
и людей.
Человек не обязательно
должен жить там, где трудится.
Сегодня многие ездят на работу в центр, и наоборот. Усугубил ситуацию, как ни странно,
тот факт, что в Хабаровске за
последние годы значительно
увеличилось количество автомобилей. По данным ГИБДД,
на 31.12.2005 в городе было
зарегистрировано 159 530
машин, а на сегодня — уже
209 980. Карта передвижения
показала, какие потоки пользуются повышенным спросом.
С южного направления в центр
можно попасть по 14 полосам
трех дорог: проспекту 60-летия
Октября, улицам Пионерской
и Краснореченской, переходящей в Волочаевскую. Но
магистралями их сегодня на-

звать можно только условно.
Фактически это проезды, они
ограничены светофорами и пешеходными переходами, примыканиями второстепенных
дорог, что для магистральной
автотрассы неприемлемо. В
северном направлении ситуация гораздо сложнее и добраться до центра можно лишь
по улицам Тихоокеанской и
Воронежской, выходящей на
Большую. Количество полос
здесь ограничено до шести, что
сокращает пропускную способность. Электронная модель показала, какие дороги нам нужно
развивать.

От второстепенной
к главной
Интересным оказался тот
факт, что программа подтвердила востребованность улицы
Правобережной, которая всегда числилась второстепенной
дорогой. Она начинается от

Санаторной, проходит вдоль
берега, пересекает СалтыковаЩедрина и через Депутатскую
выходит к остановке «38-я
школа». Сейчас прорабатываем вариант соединения ее
с ул. Невельского, где нужно
построить всего 500 метров
нового полотна. И этот участок разгрузит в час пик улицу
Тихоокеанскую, а водители
получат устойчивую транспортную связь без светофоров
и пешеходных переходов. За
последние три года улицы Санаторную и Салтыкова-Щедрина заасфальтировали, провели
там работы по водоотведению.
Правда, нужно еще срезать
крутые подъемы, чтобы сделать
рельеф более пологим, но это
дело времени.

Простое решение
больших проблем
Большая перспектива ожидает улицу Даниловского, у

нее появится выход на улицу
Выборгскую. Соединятся и
улицы Тихоокеанская с Ленинградской через Сибирскую,
где будет построен путепровод
над Транссибом. Тогда тот
огромный поток автомобилей,
который пересекает перекресток Воронежская — Большая,
перераспределится и люди быстрее смогут попасть в центр.
Считаем, что проспект
60-летия Октября должен стать
скоростной магистралью с минимальным количеством светофоров и наземных пешеходных
переходов. Минтранс принял
решение до 2015 года ликвидировать все нерегулируемые
пешеходные переходы, потому
что они дают большой процент
аварийности. Как пример могу
привести переход в районе
парка «Динамо». Ежегодно на
нем происходят ДТП с летальным исходом.
(Окончание на 5-й стр.)
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ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
ХАБАРОВСКАЯ МАРКА
В краевой столице в
конце апреля пройдет
конкурс «Хабаровская
марка» в номинации
«Продовольственные
товары».

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Счетчик установят за вас. Минрегион
предлагает снять с граждан обязательства по
установке индивидуальных приборов учета, включив их в состав инвестиционных программ соответствующих электро-, тепло- и водоснабжающих
организаций. Как подчеркнул глава ведомства
Игорь Слюняев, подобный опыт накоплен в сфере
электроэнергетики.
Сотня не предел. Министерство внутренних дел направило в правительство пакет
предложений по изменению Правил дорожного
движения. Если инициативу одобрят, на трассах
могут появиться новые дорожные знаки, а скорость движения по главным автомагистралям
может увеличиться до 130 км/ч.
Рабочий визит. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Виктор
Ишаев встретился с президентом Республики
Корея Пак Кын Хе. Стороны обсудили перспективы торгово-экономических отношений. На
встрече полпред отметил, что президент России
Владимир Путин ставит задачу довести объем
товарооборота между странами к 2015 году до
30 млрд долларов.
Соревнования интеллектуалов. Дальневосточная региональная олимпиада школьников
по информатике и программированию проходит
в эти дни в Южно-Сахалинске, Благовещенске и
Биробиджане. Хабаровский этап стартует завтра
на базе ХГАЭиП в 10.00. В этот же день пройдет
награждение победителей в личном и командном
первенствах.
Конкурсанты спелись. В краевой столице
состоялся стартовый проект Дальневосточной
ассоциации любителей вокально-хорового искусства «ONLINE — ШОУ». В результате голосования жюри и потребовавшегося дополнительного
раунда победителями признаны Валерия Анистратенко (п. Бикин) и концертный хор краевого
колледжа искусств.
Обошлось без жертв. В общежитии
ПУ № 6 г. Хабаровска потушен пожар. Возгорание произошло в комнате на третьем этаже. По
лестничным маршам из здания эвакуированы 10
человек. В тушении принимали участие 25 человек личного состава и 7 единиц техники ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю. Причины пожара
и материальный ущерб устанавливаются.
Смена облика. Обновленный фасад Хабаровского театра кукол увидят горожане в первый
день весны. Экспозиция художника Натальи
Павлишиной, отражающая взросление ребенка
вместе с литературными героями, украсит пять
окон театра.
Ночью дети незаметны? В рамках акции
«Неделя добра» руководители спортивных клубов
города совместно с сотрудниками краевой ГИБДД
провели спортивные соревнования с учениками
хабаровских школ. Призами за участие стали
светоотражающие фликеры с изображением
мультперсонажей, которые, по мнению автоинспекторов, могут спасти детям жизнь на плохо
освещенных участках улиц.
Народное творчество. Выставка народной
игрушки откроется завтра в Дальневосточном
художественном музее при содействии студии керамики центра детского творчества «Гармония». В
экспозиции представят авторские работы более
чем за 40 лет в стиле дымковского, торжокского
и других промыслов. Открытие выставки в 17.00.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

ЧТО ПРОИСХОДИТ

В Хабаровске появились
парковочные карманы, где
таксистам официально разрешено ожидать клиентов.
— Определены 19 мест стоянок легковых такси. Для этого
мы вместе с представителями
Ассоциации таксистов подбирали наиболее удобные для
перевозчиков и пассажиров

Он ежегодно проводится накануне Дня города.
Основная цель конкурса
— определение наиболее
достойных образцов продукции на потребительском рынке города. Кроме
того, конкурс способствует
формированию позитивной

Как там на вкус и вид?

общественной репутации
местных товаропроизводителей, внедрению новейших технологий для
производства продукции
высокого качества.
В нем участвуют изготовители всех групп продовольственных товаров: хлебопекарных, кондитерских
и макаронных изделий;
мясных и молочных продуктов, ликеро-водочных изделий, пива и безалкогольных

напитков, масложировой
продукции, полуфабрикатов, продукции из рыбы и
морепродуктов, дикоросов.
Лауреаты конкурса получают право маркировать свою
продукцию специальным
логотипом «Хабаровская
марка» в виде изумрудного
пятиугольника.
Получить дополнительную информацию об условиях участия в конкурсе
можно в отделе пищевой

НАГРАДА

За работу с молодежью

Он провел несколько встреч с
Депутат Государственной Думы РФ
от Хабаровского края генерал армии трудовыми коллективами и гороМихаил Моисеев посетил с рабочим жанами, рассмотрел жалобы.
Депутат посетил и ФАУ «Хабавизитом дальневосточную столицу.

ровский центр профессиональной
подготовки и повышения квалификации кадров», где оценил
новый автоматизированный класс
для проверки знаний водителей.
Здесь Михаил Моисеев вручил
памятный знак «95 лет Вооруженным силам» директору центра, заслуженному работнику транспорта
РФ Анатолию Насырову.
— Это за активную работу по
патриотическому воспитанию
молодежи Хабаровска, — особо
подчеркнул Моисеев.
Сергей ТЕНИЦКИЙ,
фото автора

ВСЕХ КАСАЕТСЯ

Прогулка против вируса

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ
и гриппом по итогам
прошлой недели в Хабаровске превышен
на 7,9%.
Как сообщила начальник отдела городского управления
здравоохранения Татьяна Скорик, за период
с 18 по 24 февраля зарегистрировано более 5,7
тысячи случаев вирусной
инфекции, в том числе
60 — гриппа. У взрослых эпидпорог пока не
превышен, а вот среди
детей много заболевших
в возрастных группах от
3 до 6 и от 7 до 14 лет.
Незначительное превы-

шение зарегистрировано и среди малышей
до 2 лет. 45 человек на
минувшей неделе были
госпитализированы по
причине тяжелого течения заболевания.
Врачи призывают
соблюдать меры про-

филактики, в том числе
регулярно проветривать
помещения, мыть руки,
побольше времени проводить на свежем воздухе и избегать массовых
мероприятий.
Елена ВОЛКОВА

Тема — начисления и выплаты пособий по государственному социальному
страхованию, обеспечению федеральных льготников техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением.
Консультации проводятся с 10.00 до 17.30 в помещении Хабаровской
международной ярмарки по адресу: Легкоатлетический манеж стадиона
имени Ленина, место № 41.

Держи карман!
пароходства, на улице Ленина
возле завода «Энергомаш», в
районе рынка и рядом с Гидрометеоцентром. Есть они рядом
с речным вокзалом, на ул. Волочаевской возле дома 87, у
магазина «Максим» напротив
Дома одежды, в Северном
округе — в районе магазина
«Белоснежка», у здания ТЦ
«Северный», рядом с 39-м магазином. Весной к вышеперечисленным стоянкам добавятся
в Южном округе — в районе ТЦ
«ЭВР» и на ул. Суворова (перед
выездом на Краснореченскую).
На территории автовокзала, по

промышленности и продовольственных ресурсов
администрации города Хабаровска по адресу: Хабаровск, ул. Волочаевская,
83, каб. 3, в рабочие дни с
9 до 18 часов. Конкурсные
заявки принимаются с 15
марта по 15 апреля 2013
года. Телефон для справок:
40-88-70, факс 23-79-58.
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

ЦЕНЫ
Вслед за сетью АЗС «НК
Альянс» («Хабаровскнефтепродукт») цены на топливо
подняла компания «Роснефть»
(«РН-Востокнефтепродукт»).

Еще дороже
— С 26 февраля цена на бензин на заправках возросла на
40 копеек для АИ-92, и теперь
его стоимость за литр составляет 32 руб. 10 коп., — говорит
Виктория Югай, ведущий
специалист по корпоративной культуре и внутренним
коммуникациям ООО «РНВостокнефтепродукт». — Для
всех остальных видов топлива,
(кроме дизельного) цена которого не изменилась, прирост
составил 50 копеек.
Как пояснили в Управлении
антимонопольной службы по
Хабаровскому краю, сейчас проводится проверка обоснования
повышения цен.
Таким образом, в 2013 году
и «Хабаровскнефтепродукт», и
«РН-Востокнефтепродукт» повысили стоимость бензина уже
по два раза.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

ТЕНДЕНЦИЯ

Прощай,
маршрут…
Некогда популярный автобусный маршрут № 27, соединявший Южный микрорайон и поселок Красная
Речка, закрылся в Хабаровске.

НА ЗАМЕТКУ
Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования РФ с 28 февраля по 3 марта 2013 года проводит консультации.

участки, чтобы машины не
мешали движению общественного транспорта, — говорит
Андрей Слободенюк, начальник управления транспорта
администрации Хабаровска.
— На сегодняшний день оборудованы 12 стоянок, остальные
семь будут готовы весной.
Итак, официальные стоянки расположены: в центре
города — возле ТЦ «Большая
Медведица» на развязке по ул.
Карла Маркса, на площади Ленина напротив гостиницы «Центральная», на Комсомольской
площади у здания Амурского

СРЕДА, 27 февраля 2013 г.

улицам Уборевича, Шелеста,
Руднева (магазин «Фотон») и
Ленинградской (в районе железнодорожного вокзала).
Предполагается, что занимать официальные парковки
такси посторонние автолюбители не имеют права. Но на
уже существующих стоянках,
несмотря на знаки, автомобили с шашечками увидишь
редко — карманы заставлены
машинами рядовых хабаровчан. Регулировать отношения
с автомобилистами и бороться
за место на парковках должны
сами таксисты.
Ирина ТРОЦЕНКО

27-й пал жертвой конкурентной борьбы. О нем пока еще напоминают таблички с расписанием и интервалом движения,
вывешенные на остановках по
маршруту, да и пассажиры по
привычке ждут 27-й. Напрасно
— не придет.
— Изначально на этом маршруте работали 12 машин, выручка была хорошая, маршрут
пользовался популярностью,
— вспоминает Алексей Деменок, директор ХПАТП № 1.
— Потом коммерсанты потихоньку вытеснили муниципалов:
остался один муниципальный
автобус и восемь коммерческих. Затем мы были вынуждены убрать свою машину из-за
нерентабельности маршрута.
Пассажир ушел в шустрые «газельки». Коммерсанты тоже не
выдержали конкуренции с 73-м
— маршруткой, которая следует
от центра города на Красную
Речку. В Хабаровске бум автобусов малой вместимости, они
представляют серьезную угрозу для остальных перевозчиков.
Надо заметить, что 27-й
маршрут не первый на совести
73-го. Ранее он лишил пассажиров, а значит, и права на
существование маршрут № 9.
Ирина АНДРЕЕНКО

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

Тема недели

Проверка на выдох

— Без сомнения, такие
меры необходимы. Уже в 12—
13 лет подростки как из небла‑
гополучных, так из обычных
семей пробуют на вкус сига‑
реты. И дети совсем не по‑
нимают, насколько это опасно
и вредно. Нередко бывает,
что даже ученики начальных
классов начинают баловать‑
ся сигаретами. Росла я не в
Хабаровске, а в небольшом
городе, где часто наблюдала
подобные примеры. Страшно
смотреть, как курят еще со‑
всем малыши! А вот проверять
абсолютно всех школьников
на наркотики излишне. Их, к
примеру, ученики начальных
классов вряд ли употребляют,
а тестирование только на‑
пугает. Думаю, стоит больше
внимания уделить старше‑
классникам, которые горят
желанием все попробовать и
испытать.

Галина Жарковская,
оператор ПК:

— Нынешняя молодежь на‑
чинает курить еще в школе.
По глупости это делают! Мо‑
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Пресс-конференция

Российских школьников старше десяти лет будут тестировать на курение. Согласно нововведению Минздрава
в перечень обязательных процедур медосмотра войдет
анализ выдыхаемого воздуха на наличие окиси углерода. Еще среди последних веяний тестирование учащихся
на употребление наркотиков. Предполагается, что оно
будет добровольным. Насколько необходимы эти меры
для молодежи? С этим вопросом мы обратились к жителям города.

Анна Савенкова, студентка:

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

жет, хотят выглядеть взрослее
сверстников? Конечно, тести‑
рование не помешает, чтобы
предпринять действенные
меры и помочь ребенку. Но
важнее всего воспитание! Со‑
временной молодежи с началь‑
ных классов надо прививать
любовь к спорту и здоровому
образу жизни. А родители
должны быть хорошим при‑
мером для своего ребенка.
Без надзора их чадо попадет
в плохую компанию, в которой
курят, пьют или употребляют
наркотики.

Валентина Четверикова, студентка:

— Прохожу каждый день
мимо школы, расположен‑
ной рядом с домом, и вижу,
как дымят девчонки и маль‑
чишки. Причем некоторым
на вид не более 13—14 лет.
Тестирование не помешает,
но оно будет эффективным,
если этим займутся опытные
врачи. Доктора как раз могут
припугнуть школьников рас‑
сказом или жизненным при‑
мером о вреде наркотиков
и курения. А сами проверки
должны стать только добро‑
вольными. При этом нужно,
чтобы врачи сообщали о ре‑
зультатах тестирования не
всему классу, а лично ребенку
и его родителям. В таком слу‑
чае со специалистом можно
откровенно поговорить, полу‑
чить совет.
Светлана ТРУСОВА,
фото автора

В администрации
Хабаровска прошла
пресс-конференция,
посвященная вопросам охраны здоровья
горожан.
В этом году стар‑
тует социальный про‑
ект «Эстафета здоро‑
вья», на реализацию
которого из городского
бюджета выделено 3,5
млн руб.
— Его приоритетные
задачи — профилакти‑
ка и пропаганда здо‑
рового образа жизни,
— говорит начальник
управления здравоохранения администрации Хабаровска
Ирина Шапиро. — В

течение года проведем
14 масштабных различ‑
ных акций. При разра‑
ботке «Эстафеты здо‑
ровья» учли успешный
опыт зарубежных стран.
В рамках проекта с
11 марта будет досту‑
пен специальный сайт
«здоровыйхабаровск.
рф», где разместят ма‑
териалы хабаровских
специалистов о здо‑
ровом образе жизни и
профилактике заболе‑
ваний. Во время акции
«Шаги здоровья» лю‑
бой желающий сможет
прогуляться с врачами
Клинико-диагностиче‑

Хабаровчане еще могут
принять участие в городском
конкурсе «Семейная реликвия, семейная коллекция».

Реликвия
в дар
Только девять кандидатов
представили заявки с указанием
коллекции или реликвий.
— Приглашаем к участию всех
желающих, — говорит директор
музея истории города Хабаровска Валерий Герасимов. —
До 20 марта вы можете передать
в музей предмет, который имеет
историческую ценность и рас‑
сказывает о жизни вашей семьи.
Предметы, выставленные на
конкурс, будут переданы в дар
музею, а также станут частью
выставки, которая откроется к
155‑летию Хабаровска. Обла‑
дателей первых трех мест опре‑
делят в номинациях: «Семейная
коллекция», «Семейная релик‑
вия», «Легенда о семейной ре‑
ликвии или коллекции», «Лучшая
коллекция на тему «История моей
семьи в истории моего города».
Анна АДАМЕНКО

Новоселий здесь не будет

На улице Ленина, 41 растут этажи нового здания. И многие наверняка хотят
знать, что за объект появится в центре города.
— Проект прошел строительную экспер‑
тизу, никаких нареканий не было, — говорит
главный специалист отдела по выдаче
разрешительной документации департамента архитектуры, строительства
и землепользования администрации
Хабаровска Андрей Юртаев. — К стро‑
ительным работам приступили весной
прошлого года. Согласно представленной
документации на улице Ленина, 41 пред‑
усмотрено возведение пятиэтажного (с
учетом цоколя) торгово-офисного здания.
На 1—2‑м этажах намечено разместить
магазин промышленных товаров, на 3—4‑м
этажах будут расположены офисы для пер‑
сонала, а в цоколе складские и подсобные
помещения.
Общая площадь строящегося здания со‑
ставляет 1 575 кв. м, в том числе торговая
площадь — 321 кв м. Сейчас возводится
последний этаж. Но разрешение на ведение
строительных работ на объекте выдано до
16 апреля 2013 года. Очевидно, не успева‑
ет застройщик, поэтому уже в ближайшее

ского центра по город‑
скому парку «Динамо»
и получить советы. До
конца года в ряде пред‑
приятий Хабаровска
планируется ввести
зарядку — комплекс
упражнений гимнасти‑
ки. Кроме того, в апре‑
ле состоится круглый
стол, приуроченный к
Международному дню
здоровья, с участием
ведущих специалистов
клиник и представите‑
лей общественности.
По словам начальника отдела городского
управления здравоохранения Татьяны Ско-

рик, одно из направле‑
ний этого проекта «Эста‑
фета здоровья» — ин‑
формирование горожан.
Так, в марте появится
еженедельная телепере‑
дача, в печатных СМИ
будут опубликованы ма‑
териалы медицинских
специалистов.
Летом в рамках
«Эстафеты здоровья»
пройдут акции «Расти
здоровым, малыш»,
«День семьи», «Ярмар‑
ка здоровья» с презен‑
тацией товаров и услуг,
городской конкурс дет‑
ских рисунков.
Светлана БАЦИНА

Однако!

Конкурс

Что там, за забором?

— Это не жилье, и новоселий здесь не
предусмотрено, строится торгово-офисный
центр, — рассказывает Олег Полковников,
начальник производственно-технического отдела ООО «Оружейный двор»,
являющегося заказчиком объекта. — Моно‑
литно-каркасное здание возводится с уче‑
том особенностей рельефа площадки. Оно
пристраивается к существующей высотке,
на нижнем этаже которой сейчас распола‑
гается магазин «Мир приключений».
Для облицовки наружных стен исполь‑
зуются панели из асбеста — высокопроч‑
ного материала, не подверженного корро‑
зии. Речь идет о так называемом японском
вентилируемом фасаде, основными
достоинствами которого являются долго‑
вечность, высокие теплоизоляционные
качества, сейсмостойкость. К тому же в
отличие от работ, выполняемых «мокрым»
способом (использование традиционных
растворов), значительно снижается на‑
грузка на основные несущие конструкции
здания.

Стартует эстафета здоровья

Бери должника спящим

Утро должно быть добрым — но только для тех, кто чист
перед родной коммунальной службой. В Хабаровске задолжникам радостное пробуждение не светит.
Разбудить в должниках со‑
весть коммунальщики пы‑
таются ежедневно. Теперь
решили будить их самих —
представители УК, комитета по
управлению Южным округом и
судебные приставы отправи‑
лись с утренними визитами в
район поселка Красная Речка.
Ранние гости появились на по‑
роге десятка должников.
— В списке те, у кого задол‑
женность за «коммуналку» пере‑
валила за 100 тысяч рублей,
— объясняет Марина Великоцкая, юрист ООО «Ремстрой
Хабаровск». — Чаще всего это
жители неприватизированных
квартир. Эффект неожиданно‑
сти сработал: люди клятвенно
заверили, что долги свои за‑
кроют. С приставами не будешь
шутить — опишут имущество
за долги! Если такая «побудка»
даст хороший результат, будем
и дальше обходить задолжников
дозором. Сами спать не будем и
им не дадим!
В Южном округе есть свой
антирейтинг районов, где кон‑
центрация неплательщиков
за коммунальные услуги наи‑
более высока. Пальма пер‑
венства уже несколько лет у
поселка Уссурийского. В трой‑

время представителям компании придется
вновь обращаться в КГУП «Хабаровскграж‑
данпроект».
Необходимо произвести корректировку
расчета по остаточным видам работ на
строительном объекте для дальнейшего
утверждения графиков и сроков их выпол‑
нения. Это обязательная процедура, не
требующая больших временных и финан‑
совых затрат.
Валерий КОРОТКОВ,
фото автора

ке лидеров поселок Красная
Речка и Пятая площадка.
— Должники есть везде, в
каждом доме живут люди, ко‑
торые по каким-то причинам
не платят за «коммуналку», —
говорит Светлана Кулакова,
главный специалист отдела
ЖКХ комитета по управлению
Южным округом Хабаровска.
— Каждую неделю в комитете
проходит заседание комиссии
по задолженности, на которую
приглашают жильцов. Люди
подчас по незнанию оказывают‑
ся в должниках, но всегда есть
выход из ситуаций, главное, не
пытаться спрятаться от пробле‑
мы. Чем меньше задолженности
на доме, тем больше ремонтных
работ в нем можно произвести.
Ирина ТРОЦЕНКО

Происшествие

Черные
«подснежники»
Двух погибших обнаружили спасатели в колодцах Хабаровска.
— Сейчас теплосетевые
компании начинают про‑
верку своего имущества и
весной часто находят та‑
ких замерзших, — говорит
начальник отряда МКУ
«Центр проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в чрезвычайных
ситуациях» Хабаровска
Юрий Прыгунов. — Обна‑
ружили два трупа в колодцах
на улице Волочаевской и
проспекте 60‑летия Октября.
Личности не установлены,
по внешнему виду можно
предположить, что это бро‑
дяги, залезшие погреться.
Возможно, они погибли не
от холода, а из-за болезней.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

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

4

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Коллегия

Как сыр в масле чувствует себя
на рынке тот, кто не жалеет сил и
средств на модернизацию производства, внедрение инновационных
технологий. Такой путь уготован и
Хабаровску.
В этом смысле каждый год становится
плодотворнее. Минувший не стал исключением. Оборот организаций города
составил 361,9 миллиарда рублей. Промышленность обеспечила рост на 7%.
Эти цифры прозвучали на очередном
заседании коллегии при мэре города, где
с докладом выступил начальник управ‑
ления экономического развития ад‑
министрации Хабаровска Александр
Анисимов.
Обозреватель газеты встретился с ним
и попросил ответить на ряд вопросов.

В новом качестве

— Александр Сергеевич, экономи‑
ка города стабильно прирастает из
года в год. 2012‑й был временем пло‑
дотворной работы во всех отраслях
народного хозяйства и социальной
сферы. Кого благодарить за столь
высокие темпы развития?

— Прежде всего коллективы наших
крупных промышленных предприятий,
которые возвращают прежнюю мощь в
новом технологическом качестве. Идет
масштабная реконструкция производства. Взять, к примеру, Хабаровский
судостроительный завод. Параллельно
с модернизацией оборудования на предприятии строятся три современных пассажирских судна по заказу края, буксир
для Военно-морского флота, два буксира
для госкомпании «Роснефтефлот», плавучий причал для пограничной службы.
Завод горит желанием освоить новый
вид продукции — построить судно для
одновременной транспортировки грузов
и пассажиров.
Конечно, жизнь предприятия далеко не
безоблачна, не хватает государственных
заказов. О высоких прибылях речь пока не
идет. О проблемах завода говорил с трибуны коллегии его главный инженер Владимир Леонов. Городская администрация
готова всячески помогать предприятию.
В частности, возможно снижение нагрузки по уплате земельного налога.
К выпуску автомобильных бензинов
стандарта Евро-5 приступил с начала
года Хабаровский нефтеперерабатывающий завод. В совершенствование бензиновой схемы вложено около миллиарда
рублей. По завершении реконструкции,
после сдачи в эксплуатацию комплекса
гидрокрекинга и гидроочистки предприятие приступит к выпуску дизельного
топлива класса Евро-4 и Евро-5. Вредные
выбросы в атмосферу сократятся на 40%.
Совершенствуют производство, внедряют новейшие технологии «Амуркабель», «Дальэнергомаш», «Аркаим-Металл Конструкция» и другие предприятия.
В условиях острой глобальной конкуренции приоритетным для администрации является формирование «умной»,
высокотехнологичной экономики. На эти
цели работает городская долгосрочная

важно!
Эта тема заняла центральное место в послании Президента страны.
В начале 2012 года профсоюзы обещали волну протеста
населения, если не будет запрещен заемный труд. Работодатели торпедировали принятый Госдумой в первом чтении
соответствующий проект. Об
этом писали «Хабаровские вести» в номере от 20 января 2012
года. Корреспонденция была

стратегия развития

среда, 27 февраля 2013 г.

Экономика — зеркало жизни

целевая программа развития инновационной деятельности.
Значительная часть экономического
успеха Хабаровска принадлежит малому
бизнесу. Сегодня это весомый сектор
экономики, дает до 40% общего оборота
организаций города, 37,2% налоговых
доходов. Бизнес обеспечивает занятость
каждого третьего работника в экономике.
Новая городская целевая программа развития предпринимательства основана на
поддержке инноваций и производства.
Бизнесу будет выделено 20 миллионов
рублей. Дополнительно предпринимательство может рассчитывать на субсидирование расходов по оплате электроэнергии и сертификации продукции по
международным стандартам.

Рынок надо удивлять

— Нетрудно заметить рывок в ка‑
честве и ассортименте материалов
на строительном рынке. Такого раз‑
нообразия мы никогда не видели. При
помощи высоких технологий произ‑
водители творят чудеса.
— Это результат модернизации производства строительных материалов.
Соревновательность предприятий наполняет рынок оригинальными, высокотехнологичными изделиями. К примеру,
ООО «Мастер Бил» производит пользующиеся спросом энергосберегающие
и светоотражающие конструкции. Выпуск теплоэффективных блоков для
домостроения наладило ООО «Радуга
— Сервис». Стеновые блоки из газобетона производит ООО «Газобетон ДВ».
С новинками вышли на строительный
рынок ООО «Мегастрой», «Магма», «Пеноплэкс» и другие.
— Мы и не подозревали, что едим
продукты, приготовленные при по‑
мощи новейшего оборудования по
переработке сельскохозяйственной
продукции с электронным и компью‑
терным управлением. Чего не сдела‑
ешь для закрепления на рынке.

— В реконструкцию и внедрение новых технологий в прошлом году предприятия пищевой промышленности города
вложили 120 миллионов рублей. Как
видите, модернизация хороша и на вкус.
Благодаря ей довольно прочно закрепились на рынке ООО «Мерилен», «Амурфтор», «Салерма-ДВ», «Промоптторг»,
ЗАО «Хабаровский бройлер» и другие.

Почему «квадрат»
не по карману?

муниципальной собственности. А предоставление участков на неразграниченных
землях — с недавних пор прерогатива
края. У земли два хозяина, а должен
быть один. Опыт земельных отношений
у города большой. Поэтому целесообразно вернуть процесс в одни руки и
добиться опережающего формирования земельных участков под жилищное
строительство.
Сегодня стоимость квадратного метра
жилья колеблется от 47 до 80 тысяч рублей. Для небогатого населения квартира
становится неподъемной. Встает задача
форсировать строительство недорогого
жилья экономкласса. Выделение земли
должно быть бесплатным, а затраты на
инфраструктуру надо взять на себя государству. Другого выхода не вижу.

Столица в инвестициях

— Судя по материалам коллегии,
минувший год был плодотворным
для экономики, отмечен высокой
инвестиционной активностью. А как
все это отразилось на качестве жизни
горожан? Неслучайно говорят: эконо‑
мика — зеркало нашей жизни.
— В развитие экономики и социальной сферы Хабаровска направлено 94,5
миллиарда рублей инвестиций, почти
на 10% выше уровня 2011 года. Город
стал активным участником федеральных
целевых программ и инвестиционных
проектов. Из вышестоящих бюджетов
привлечено около 4 миллиардов рублей.
Все эти средства позволили реализовать
важнейшие жизнеобеспечивающие проекты, которые касаются благополучия
каждого горожанина.
Часть жителей получила отменную
водичку Тунгусского месторождения,
введен в эксплуатацию первый пусковой
комплекс производительностью 25 тысяч
кубометров в сутки. Отремонтировано
140 улиц города, преобразились после
реконструкции 74 дворовые территории,
70 спортивных площадок, 128 мест отдыха горожан. Капитально отремонтированы многоквартирные дома с установкой
22 лифтов. Введены новые объекты,
украсившие город. Это третий каскад и
фонтанная группа на городских прудах и
светодинамические фонтаны в детском
парке им. А. Гайдара.
— Инвестиционная активность на‑
кануне 155‑летия Хабаровска нарас‑
тает и может обеспечить новый виток
в развитии города. Такой настрой уже
чувствуется?

— Но вернемся к строителям.
Всплеск на рынке добротных строи‑
тельных материалов и сравнительное
снижение ввода жилья. Чем это объ‑
яснить?
— Тремя моментами. Строительный бизнес жалуется на неоправданно
большие сроки оформления земельных
участков. Бывает, процесс затягивается
до 600 дней. Напомним: город занимается только землями, которые находятся в

— Ожидается, что рост инвестиций в
значительной мере обеспечат транспорт
и связь, обрабатывающие производства
и отрасли электроэнергетики. Наряду
с реконструкцией Хабаровского НПЗ
в городе реализуются такие крупные
инвестиционные проекты, как развитие
хабаровского авиаузла в партнерстве с
южнокорейской корпорацией «Инчхон»,
строительство стеклотарного завода с
применением нанотехнологий, расчетного центра Банка России и другие.
Как говорят в Китае: хочешь богатеть
— строй дороги. В текущем году начнется строительство автомагистрали
«Восточный обход города Хабаровска».
29 километров соединят действующие
магистрали «Амур» и «Уссури» и позволят
разгрузить центр города. Заглядывая
вперед, можно с уверенностью предположить, что эта дорога даст толчок
развитию нового промышленного узла.
Ее предварительная стоимость оценивается в 15,5 миллиарда рублей.
Планируется ввести 295 тысяч квадратных метров жилья. Речь идет об
освоении нового микрорайона Ореховая
Сопка, строительстве домов в Волочаевском городке, микрорайоне Строитель,
жилых зданий переменной этажности в
границах улиц Джамбула и Советской,
малоэтажной застройке в микрорайоне
Юбилейном. По инвестиционным проектам намечено ввести в эксплуатацию
киноразвлекательный центр «Хабаровск»
и первую очередь парка «Северный».

Ключ идеологии

Главным приоритетом, ключом всей
нашей идеологии было и остается решение социальных задач. В текущем году
введем четыре детских сада на 840 мест,
еще на три будет разработана проектная
документация. К 2014 году планируем
ликвидировать очередь на получение
мест в дошкольных учреждениях.

Рост доходов населения позволил хабаровчанам оформить в минувшем году
5 883 ипотечных кредита, что превышает
показатель 2011 года на 36%. Среднегодовая заработная плата выросла на 14,7%
и достигла 39,5 тысячи рублей.
А вот показатели, к которым мы настойчиво шли годами. Рождаемость в городе увеличилась на 8,8%, а смертность
снизилась на 6%. Впервые за последние
двадцать лет достигнут естественный
прирост населения (682 человека). А
положительный миграционный прирост
наблюдается в течение последнего десятилетия. Скоро перешагнем 600‑тысячный порог населения Хабаровска. О
чем это говорит? Люди едут туда, где
спокойно и благополучно, где есть работа
и хочется жить.
Беседовал
Петр МАЗУР

Как построить справедливость?

опубликована под заголовком
«Сварщик напрокат или современный крепостной?».
Пар выпущен, и сегодня мы
на пороге принятия важнейшего закона о запрете заемного
труда. Бой дан аутстаффингу,
а не аутсорсингу. Аутсорсинг —
банальный субподряд. Клининговая компания выделяет вам
специалиста, который выпол-

няет всю необходимую работу
за зарплату, которую получает
в компании. Вроде никому от
этого не плохо.
Профсоюзы предупреждают:
корень зла — аутстаффинг.
Работодатель нанимает специалиста в агентстве занятости,
скажем, на участок вредного
труда. Обязательств по предоставлению льгот никаких.
Агентство ничего не платит.

Человек беззащитен. Законодатель все расставляет на свои
места и четко определяет, в
каких случаях заемный труд
должен быть запрещен.
Что касается поднявшего
волну возмущения предложения предпринимателя Михаила
Прохорова ввести 60‑часовую рабочую неделю, позиция
законодателей однозначна:
сверхэксплуатация человека

недопустима и остается в прошлом. Никакого отступления от
нормального рабочего графика
быть не может. 40‑часовая рабочая неделя является одним
из важнейших завоеваний рабочего движения. Не человек
существует ради экономики,
а экономика существует ради
человека. По-моему, разумно.
Петр ЯКОВЛЕВ

городское хозяйство

среда, 27 февраля 2013 г.

Спутники нашей жизни

Актуально
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Не забыли
и о парковках

Программа выдала интерес‑
ные данные по размещению пар‑
ковочных мест в центре городе.
У нас их около 3 000, а нужно еще
10 000. Если сегодня торговое
предприятие или культурный
центр возводят себе здания,
но не предусматривают рядом
парковку, то им не разрешат
открыться до тех пор, пока не ис‑
правят положение. Справедливо
замечено, что улицы Запарина,
Дзержинского, Волочаевская,
Калинина, Комсомольская, Тур‑
генева сегодня превращены в
сплошные стоянки. Дорога —
это не парковка. Сейчас опре‑
деляем, где в центре можно
обустроить соответствующие
парковочные места.

Переходы
и светофоры
Не секрет, перекресткам уде‑
ляем мало внимания. Хорошая
четырехполосная дорога около
любого перекрестка словно спо‑
тыкается — здесь и возникают
пробки. Недобросовестные во‑
дители и пешеходы так и норовят
нарушить правила пересечения
дороги в этих местах. Даже
сейчас, когда многие переходы
закрыты, люди продолжают ими
пользоваться.
Чтобы не создавать пробки,
на отдельных перекрестках уве‑
личили продолжительность сиг‑
нала зеленого светофора. А на
развязках улицы Карла Маркса
с Ленинградской и проспектом
60‑летия Октября транспорт
распределяется по потокам без
светофоров. Чем их меньше, тем

быстрее движется автомобиль‑
ный поток.
Для решения этой проблемы
построим на проспекте второй
надземный переход в районе
остановки «Юбилейная». Тогда
дорога получит статус маги‑
стральной, потому что от одной
развязки до другой не будет
светофоров. И движение упо‑
рядочится
По нормативу расстояние
между пешеходными перехо‑
дами должно составлять 400
метров. У нас на участке от
Комсомольской площади до
ул. Дикопольцева (это 3 800 м)
18 пешеходных переходов, а
должно быть в два раза меньше.
Надо нашим уважаемым пеше‑
ходам отвыкать от привычных
маршрутов, иначе проблему
пробок не решим никогда.

огромная, но если ее разложить
по годам, то получается не так
уж и много. Причем из краевого
дорожного фонда, который со‑
ставляет 7 млрд, мы ежегодно
получаем малую часть. В этом
году, например, он выделил для
города всего 250 млн руб. А ведь
в Хабаровске проживает полови‑
на населения края, и он вправе
рассчитывать на увеличение
объемов финансирования. На‑
деемся, что губернатор нас под‑
держит и поможет. Понимаем,
что надо строить и развивать
дороги краевого значения, но
хабаровчане не должны страдать
от этого. Для каждого из нас
важна дорога от дома до работы
и места отдыха.

Каждая дорога
важная

В этом году закончим стро‑
ительство гостевой трассы
на участке от аэропорта до
Авиагородка. В 2010 году капи‑
тально отремонтировали улицу
Карла Маркса до остановки

Общая стоимость програм‑
мы до 2025 года составляет 37
млрд руб. Казалось бы, цифра

Вопрос — ответ

И вновь мимо

?

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Дважды внимательно просмотрела перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к ним, где в этом году
планируется ремонт. Увы, наш
огромный двор на улице Шимановской, 3 опять в этот список не попал.
Это означает, что вновь мы будем все
лето по колено в воде. Единственную
колченогую лавочку и детскую песочницу как всегда оккупируют любители
спиртного, а мамы с детьми постараются обойти стороной старую железную горку, которая травмоопасна. Как
же формируется этот список? Мы и
решение общего собрания принимали,
а все зря. И наша управляющая компания «Дебют Сервис» прекрасно знает,
в каком состоянии находится двор.
Вера Павловна
— Программу по округу формировали мы
на основе предложений, сделанных управ‑
ляющими компаниями, — сказал Леонид
Егоров, начальник отдела ЖКХ комитета
по управлению Южным округом. — К
сожалению, в утвержденный городской ад‑
министрацией список вошло не более 30%
предложенных нами к реконструкции дво‑
ровых территорий. На первый взгляд, денег
выделено достаточно, но на самом деле на 95
млн руб. много сделать не получится.
В первую очередь в муниципальную про‑
грамму вошли дворы, которые находятся в
плачевном состоянии, а их жителям ремонт
обещан давно. На территории дома № 3 по
ул. Шимановской два года назад были вы‑
полнены ливневый коллектор и парковочные
карманы, заасфальтирована внутридворо‑
вая дорога, то есть первая часть большого
ремонта завершена. Просьба к жильцам:
напоминайте почаще о себе в управляю‑
щую компанию, требуйте, чтобы привели в
порядок детскую и спортивную площадки.
Для этого совет вашего дома должен иметь
решение общего собрания.
Подготовила Тамара РОМАНОВА

Ближайшая
перспектива

Наболело
Поводом для написания этого материала послужил звонок в редакцию.
Председатель совета
многоквартирного дома с
улицы Пассажирской, 12
просила помочь вывезти
скопившийся с конца дека‑
бря мусор.
Картина предстала пе‑
чальная: дому всего пят‑
надцать лет, а выглядит на
все сто. Подъезды ни разу
не ремонтировались, вход‑
ные двери не закрываются,
стены ободраны, а вместо
перил — кривые железки. В
квартирах на первом этаже
по стенам цветет грибок,
съедая и краску, и обои.
В16 семьях растут 12
детей. Самой младшей —
шесть месяцев. В этом году
она впервые увидит весен‑
ние ручейки, правда, «благо‑
ухать» они будут помойкой.
В доме нет канализации,
поэтому жидкие отходы от‑
правляются в огороды, а
затем ледяным прудом рас‑
текаются вокруг домов.
Правда, есть и хорошие
новости: после редакцион‑
ного звонка в управляющую
компанию в ней прониклись
желанием помочь жильцам и
наконец-то вывезли мусор с
помойки. За полтора месяца
накопилось выше крыши,
ведь пакеты с отходами но‑
сят не только жители Пасса‑
жирской, но и весь частный
сектор в округе. Прямо из
окна вид на помойку от‑
крывается «живописный».
А в деревянные туалеты за‑
ходить опасно для здоровья
и нервов.
— Платим за вывоз

«Стрелка», не успев тогда за‑
вершить 2 700 м до аэропорта.
На этом участке находится еще
и мост через речку Полежаевку,
требующий ремонта. Заменим
здесь освещение, отремонти‑
руем тротуары, добавим пятую,
резервную, полосу. Это помо‑
жет без проблем и заторов про‑
движению пассажиропотока от
Матвеевки до центра. Уберем
все лишние пешеходные пере‑
ходы на этом участке, которые
мешают движению. Проект
готов, прошел экспертизу.
Рассчитываем завершить все
работы до конца года. Пер‑
вый участок 1 300 метров от
«Стрелки» до федерального
виадука сдадим ко Дню города,
а когда пройдут торжества,
продолжим.
Другая стройка — это обу‑
стройство улицы Дикопольцева.
Здесь непростые условия, уча‑
сток насыщен сетями. Большая
часть финансирования уходит на
перенос коммуникаций, их пол‑
ную замену и реконструкцию.
Когда строили первый отрезок
трассы от улицы Ленина до Га‑
марника, четыре месяца ушло
на вынос сетей и три недели на
саму дорогу. Следующий уча‑
сток более сложный, на нем нуж‑
но снести 18 строений, а людей
расселить. За зиму построено
600 метров ливневой канализа‑
ции, там проходит русло речки.
Вплотную подошли к переулку
Облачному, а дальше пойдем
на улицу Волочаевскую. Этот
транспортный узел разгрузит
центр и будет очень востребо‑
ванным.
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА
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Технологии
С каждым днем все
раньше в утренние часы
отключается освещение
городских улиц.

Рассвет по
компьютеру
— Несмотря на то, что
на предприятии существу‑
ет утвержденный годовой
график включения и отклю‑
чения, управляет режимом
компьютер, — объясняет
главный инженер МУП
«Горсвет» Геннадий Григорьев. — Диспетчер может
вмешаться в его работу и в
ручном режиме включить
освещение. Это возможно
в том случае, когда меня‑
ются погодные условия,
например, из-за низкой
облачности позже светает.
Сегодня отключили осве‑
щение в 8.18, а зажжется
свет в городе в 20.00. Как
это будет сделано завтра,
позже или раньше, не могу
предсказать.
Роман МИШИН

У каждого своя правда
твердых и жидких отходов
регулярно, — удивляется
председатель совета МКД
Светлана Копосова. —
Квитанции об оплате тому
подтверждение, сумма-то
немаленькая — 592 рубля 86
копеек в месяц. Специально
попросила выделить эти
цифры отдельной графой.
Но у нас на площадке нет
ни одного контейнера, ни
специально огороженного
отстойника для отходов. На
что, в таком случае, тратятся
наши деньги?
Светлану Витальевну по‑
нять можно. И она пытается
создать для себя и соседей
хотя бы минимум комфор‑
та. В июне 2012 года соб‑
ственники решили поменять
управляющую компанию
«ТСЖ Сервис» на «АмурСервис».
— Дом попал к нам с
большими долгами, — го‑
ворит директор компании

Павел Арнаутов. — За то
время, что он находился на
балансе ООО «ТСЖ Сер‑
вис», жильцы недоплатили
336 тысяч рублей. И нам
задолжали 36 тысяч 550
рублей. На какие средства
мы должны ремонтировать
подъезды и подвалы, улуч‑
шать санитарные условия на
близлежащей территории?
По документам, представ‑
ленным УК «Амур-Сервис»,
основные неплательщики
проживают в четырех квар‑
тирах. Пока они не погасят
свою задолженность, все
мечты квартиросъемщиков
останутся мечтами, а жало‑
бы — возмущением на кухне.
— Пусть управляющая
компания работает с долж‑
никами, — предлагает Свет‑
лана Витальевна. — Са‑
мое простое — назвать нам
сумму долга. Но почему
остальные жильцы должны
страдать?

Что же делать? Известно,
что проблема касается всей
страны. Недавно Госдума
обратилась к правительству
России с предложением
принять меры по устранению
неправомерного начисления
платежей жильцам на так
называемые общедомовые
нужды.
К сожалению, Жилищный
кодекс не предусматривает
каких-то специальных мер
воздействия на должников.
Вот и получается, что оплату
многочисленных потерь ком‑
мунальщики возлагают на
добросовестных абонентов.
Итог всегда печален: он бьет
либо по карману жильцов,
либо по качеству оказыва‑
емых услуг. Пример тому —
дом на улице Пассажирской.
Что делать? Согласно
договору совет дома может
поднять вопрос о смене
управляющей компании.
— Если людей не устраи‑
вает работа компании, они
должны этот вопрос вынести
на общее собрание, принять
решение о расторжении с
ней договора и найти более
подходящую, — говорит
заведующая сектором
по развитию новых форм
управления недвижимостью в жилищной сфере
управления ЖКХ комитета
Южного округа Татьяна
Хоньякова.
Между тем, независимо
от суммы долга, есть услуги,
которые нельзя отменить.
Это относится и к вывозу
мусора.
Марина ЛИТВИНОВА,
фото автора
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РЕЗОНАНС

Казарма отдыха
Все время недоумевала, зачем на Дальний Восток отправляют служить ребят из Средней Азии.

И наоборот — наших в Кушку. Ведь проще было оставить
мальчишек рядом с домом. А в
прошлом году призвали внука
моей подруги. Родители нажали на все возможные рычаги,
в результате парень служил
хоть и за городом, но где-то
рядом. И полгода подряд мама
и бабушка каждые выходные
ездили к нему, возили пирож-

ки. На сотовый деньги чуть не
каждый день отправляли, а он
звонил приятелям, родителям
— делал заказы, что привезти. Потом парень сам стал в
увольнительные приходить,
по случаю встречи выпивал со
старыми друзьями. За год его
службы родители на детину истратили денег раза в два больше, чем на него гражданского.
Я не понимала: когда же он
служит и чем там, в армии, сегодня занимаются? Добились
того, что вооруженные силы
стали детским садом.
И вот сегодня вновь обсуждается вопрос о том, чтобы
солдаты срочной службы исполняли свой почетный долг
подальше от дома. Я двумя
руками за! Иначе наша армия
превратится в дом отдыха,
вернее в казарму отдыха.
Альбина Никишина,
ветеран труда

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Спасибо за детей
Так обидно, когда без разбору ругают всех воспитателей.
А ведь работать с детьми очень сложно. К каждому нужно найти
подход, каждого выслушать. Кого-то похвалить, кого-то пожурить,
но осторожно, чтобы ребенок не обиделся.
Хочу сказать несколько добрых слов о нашей воспитательнице.
Ее зовут Светлана Анатольевна Меренкова, в детском саду № 207
работает уже 16 лет. Ее очень любят дети, они много интересного
узнают от нее. У Светланы Анатольевны хватает сердца на всех.
Спасибо ей за наших деток.
Светлана ПОДГОРНЫХ

РЕПЛИКА

Не цепляйтесь за прошлое
Прочитал в газете про то,
что люди жалуются на отсутствие радио.
Конечно, пожилые граждане
привыкли просыпаться и жить,
слушая звуки приемника. Моя
мама долго переживала, когда замолчало наше проводное
радио. Но ведь время не стоит на
месте. Давайте требовать, чтобы
нам вернули патефон. А молодое
поколение еще помнит пейджер,
может, и по нему кто-то скучает?
Мне кажется, что проблемы с
радио в городе нет, просто люди
не хотят отказываться от привычки. У всех сейчас есть телевизоры
или радиоприемники. Все это
недорого и всем доступно. Я сам
уже пенсионер, но далек от мысли

цепляться за прошлое. Ну а если
кому-то не хватает денег на недорогую аппаратуру, пусть пишут в
газету, я с удовольствием отдам
два своих стареньких телевизора.
Они еще в рабочем состоянии.
Р. Потапченко

Снова поднимаете вопрос
о нелегалах на транспорте.
Ну сколько можно?
Когда уже частников, которые
закрывают пробелы в работе городского пассажирского транспорта, оставят в покое?
Автобус № 333 всегда ходит
полный. Если он уйдет с маршрута, первыми неудобства почувствуют люди, которым нужно
ехать из центра в Южный микрорайон. Этот маршрут очень нужен. Раз уж отцы города против
нелегалов, пусть тогда пустят
по этому пути муниципальные
машины, люди скажут спасибо.
Ведь пассажирам все равно,

КРИК ДУШИ

налоги? Если берете налог, позвольте им спокойно работать.
Максим С.

НЕДОУМЕНИЕ

На улице Дикопольцева происходят странные вещи.

Разве это
правильно?
Скажите, до какого возраста отвечают родители
за своих детей?
Моему внуку 26 лет, он
наркоман. Нигде на работе
не держится, зато ухитрился
взять заем аж в трех банках.
Ни мать, ни бабушку не спросили, способен ли он рассчитаться. Он получил деньги и
исчез, а с нас, двух пожилых
женщин, требуют теперь погасить долг.
Мне 79 лет, пенсионерка,
инвалид. Внук у меня не жил,
но я его прописала, чтобы
мог поступить учиться. Он
обещал платить за квартиру,
но обманул, поэтому я лишилась субсидии. Его матери 54
года, работает воспитателем
в детском саду, ну какие у нее
деньги?
Пожалуйста, скажите, как
мы можем выжить? И может
ли банк требовать с нас долг?
Ведь деньги они дали внуку за
пять минут, мы не выступали
поручителями. На каждом
углу предлагают кредиты, а
потом страдают невинные
люди. Разве это правильно?
Т.Н. Бурцева

Для кого расщедрились?

Отправилась в авиаагентство, прихватив 10
тысяч рублей. Такая цена за билет в Токио тудаобратно обозначена в прайсе.
Девушка-менеджер терпеливо пережила мой
восторг и спросила, есть ли у меня виза. Упс!
Об этом я не подумала. Путешественник я начинающий, поэтому не знала, что покупать билет
на самолет нужно при наличии визы. Впрочем, в
агентстве мне не отказали и билет продать согласились. Но предложили написать расписку,
что я предупреждена о том, что не смогу восполь-

кому принадлежит автобус, лишь
бы уехать. То же касается 91-го
маршрута. Ну нет в Хабаровске
другого такого! А он нужен! Если
его убрать, многим придется ездить с пересадками. Понимаю,
что перевозчикам это выгодно,
но ведь в статье речь идет о заботе о людях! К тому же если завтра не станет 91-го маршрута,
автобус № 1 будет битком набит,
а он и так постоянно заполнен.
Так называемые нелегалы, про
которых вы пишете, платят налоги
в казну. Если эти люди работают
незаконно, зачем же брать с них

Временное явление

НУ И НУ!

В очередной раз авиакомпании предложили билеты в страны Азии по сказочно низкой
цене. В этот раз я воскликнула: «Ура, еду!»
Удача буквально шла в руки: давно хотелось
побывать в Японии, у меня есть деньги, которые могу потратить на поездку, и именно
сейчас я в отпуске.

Нелегальный налог

зоваться билетом в случае, если виза у меня так
и не появится. И авиакомпания ответственности
за это не несет.
Билет я покупать не стала, но выяснила, что
оформить визу можно быстро, дня за три-четыре,
если, конечно, не случится каких-нибудь праздников с выходными. И если мне не откажут в визе, я
точно смогу побывать в Японии. Но ведь логично
предположить, что могут и отказать, причем без
объяснения причин. Значит, билет придется сдать,
да еще и штраф заплатить.
Пока я грустила по поводу несбывшейся мечты,
сами собой возникли вопросы: почему авиакомпании делают скидки на короткий срок? Почему не
предлагают скидок в безвизовые страны, например в Гонгконг? И сколько людей имеют открытую
визу, чтобы воспользоваться такими щедрыми
предложениями авиакомпаний?
Валентина Титова

При строительстве автодороги мусорные контейнеры для жителей домов № 80, 82, 86 по улице Гамарника перенесли с привычного
места. Сказали, что временно. Бросили железные контейнеры прямо
на землю, впритык к проезжей части, через дорогу от домов. Когда
мы выносим мусор, стараемся не попасть под машину.
На этой стихийной площадке находится ничейный металлический
ящик, полный мусора. ООО «Водрем» повесило на него замок, но
это снаружи. А внутри всякий хлам. Этот ящик нужно бы убрать, а
на его месте оборудовать нормальную площадку, чтобы не стоять
на дороге, когда подходишь к контейнерам.
Татьяна Шилякова

ВОПРОС — ОТВЕТ

?

Доверяй, но проверяй
Хочу купить подержанный автомобиль, но опасаюсь,
что подсунут битый-перебитый или угнанный. Подскажите, как это проверить?
Валерий Клыков

Отвечает старший инспектор полка ДПС ГИБДД по г. Хабаровску Мария Волошина:
— В ГИБДД создана единая
общероссийская база данных
автомобилей. Продавец и покупатель должны приехать в
Госавтоинспекцию на ул. Воронежскую, 1 в отдел регистрации, обратиться в справочную.
Настоящему владельцу автомобиля следует обратиться туда с
просьбой, проверить машину по
базе данных, при этом предъявить документ на право владения автомобилем.
При этом не нужно ждать,
что из базы данных вы узнаете,

сколько раз машина побывала в
ДТП и сколько раз ее ремонтировали. Это вам могут сказать
только мастера в автосервисе.
В базе данных отражены лишь
регистрационные действия:
находится ли машина или документы на нее в розыске, наложен
ли запрет или ограничения на ее
продажу налоговой службой или
судебными приставами. Есть
в базе и сведения о машинах,
находящихся в залоге у банков.
Ограничение на продажу может сделать собственник автомобиля при условии, что он уведомил об этом Госавтоинспекцию письменным заявлением.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Хочу стать рантье
Внимательно читала и перечитывала вашу статью о
приватизации.
Спасибо за то, что публикуете разные точки зрения, а не
просто убеждаете читателей в
чем-то от имени чиновников.
Вы очень подробно перечислили все за и против собственности, рассказали даже
о доходных домах. Но забыли
еще об одной форме владения квартирой — о ренте. А
меня этот способ интересует
больше всего. В прошлом году
банки предложили новшество
— обратную ипотеку. Но эта
форма на самом деле не нова.
Банки, по сути, предлагали
одиноким пожилым людям
пожизненное содержание, а
взамен забирали квартиру.
Что-то не слышала я о том,
чтобы кто-то решился на такую
операцию. Зато знаю случаи,
когда частные лица ухаживают
за пожилыми, а те в благодарность пишут завещание на их
имя. Но и в этом случае бывают

случаи обмана с обеих сторон.
А вот договор ренты — вещь
надежная. Только сначала
все равно нужно приватизировать свою квартиру. А потом составляется договор, по
которому квартира считается
проданной, но бывший хозяин
продолжает в ней жить, пока не
покинет этот мир.
По-моему, очень удобно и
надежно. Мне такой способ
очень подходит, я одинока на
этом свете, квартира приватизирована. Скоро выйду на
заслуженный отдых. Но пенсия
у меня маленькая (я библиотекарь), а на ренту можно было
бы жить безбедно и даже куданибудь съездить отдохнуть,
пока жива.
Хотелось бы, чтобы в газете
рассказали, правильно ли я
рассуждаю. Есть ли в Хабаровске практика ренты?
А.Р. Никитина

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов писем. Критические письма без подписи не публикуются.
Подготовили Елена ТИХОНОВА и Ольга ЧЕРВАКОВА.
Письма присылайте по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6. Tihon@khab-vesti.ru

ПРОГРАММА ТВ

4 марта

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 Дешево и сердито
17.00 Ирина Купченко. Необыкновенное чудо (12+)
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 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Свобода и справедливость
(18+)
02.05 Ночные новости
02.25 Х/ф «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ» (16+)
04.00 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ
ИГРАТЬ ТРОЕ» (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 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 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
(12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
01.10 Дежурный по стране
02.05 Девчата (16+)
02.45 Вести+
РОССИЯ 2

07.00 Футбол.ru
07.50 Картавый футбол
08.10, 14.05, 16.00, 00.20
Вести-спорт

08.25, 16.10 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
10.20 Интернет. Ничего личного
11.25, 12.50 Моя планета
12.00, 14.45 Все включено (16+)
13.15 Угроза из космоса
14.15 Моя рыбалка
15.40, 18.40 Вести.ru
18.10 Наука 2.0. ЕХперименты.
Вертолеты
19.00 Местное время. Вести-спорт
19.30 Художественная гимнастика.
Гран-при
21.45 Биатлон. Кубок мира. Тр. из
Норвегии
00.30 Премия «Щит и роза»
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Пр. тр.
04.45 Неделя спорта
05.50 Альтернатива
НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю (16+)
10.50 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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.30 Битва за север. Секретная
война в Арктике (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6 ТВ

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50, 06.20 Краеведение (16+)
10.20 Д/ф «Жизнь» (16+)
11.25 Благовест
11.50 Д/ф «Райские уголки» (16+)
12.45 Д/ф «Эпоха. События и
люди. Оперуполномоченный О.
Бендер» (16+)
13.30 Т/с «МАРКО ПОЛО» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.50,
19.00, 21.00, 23.05, 05.40 Новости (16+)
15.15, 16.10 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
(16+)

ВТОРНИК
5 марта

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 Дешево и сердито
17.00 Д/ф «Прекрасная Эльза»
(12+)
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 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны. Лиллехаммер (18+)
02.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» (16+)
04.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(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 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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)

22.25 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
00.20 Специальный корреспондент
01.20 Д/ф «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова» (16+)
02.20 Вести+
02.40 Честный детектив (16+)
РОССИЯ 2

06.20 90x60x90
06.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити».
Пр. тр.
08.55, 15.40, 18.40 Вести.ru
09.10, 12.50 Вопрос времени.
Андроид - робот разумный
09.40, 13.20 Моя планета
11.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы
12.00, 14.45 Все включено (16+)
14.05, 16.00, 19.00 Вести-спорт
14.15 Диалоги о рыбалке
16.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
(16+)
18.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта.
Люди-золото
19.10 Братство кольца
19.40 Х/ф «ДЕЛЬТА-2» (16+)
21.50 Наука 2.0. ЕХперименты.
Вертолеты
22.20 Наука 2.0. ЕХперименты.
Дирижабли
23.25 Основной состав
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Пр. тр.
02.15 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
04.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
(16+)
10.50 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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги

17.10, 05.05 Свободное время
(16+)
18.50, 22.00, 00.10, 06.45 Город
(16+)
19.50, 21.45, 23.50, 06.05 Место
происшествия (16+)
20.10 Д/ф «Бесплодные мамы»
(16+)
22.10 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
00.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН
И МИР БУДУЩЕГО» (16+)
02.15 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-1» (16+)
03.30 Х/ф «ПЕРЕУЛОК СЧАСТЬЯ»
(16+)

«Йога на завтрак,
пилатес на обед»
Мадонна

 улучшить осанку
 быть в тонусе и похудеть
 проработать зоны живота, бедер, ягодиц
 зарядиться энергией и раскрыть свой потенциал

У нас:

— квалифицированный преподаватель (учеба — Индия, Москва);
— удобное расположение в центре;
— мес. абонемент 600 руб. (4 занятия).

Тел. 77-49-66

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 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
09.55 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
10.20, 03.25, 04.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» (16+)
14.00 Все это кино (12+)
14.15 Знаки Зодиака (6+)
14.25 Выход в город (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19.45 Night life. Хабаровск (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката. Спецвключение (16+)
00.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ» (16+)
02.35 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+)
03.55 Необъяснимо, но факт (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 Мультфильмы (0+)
07.10 Детская студия телевидения
(0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30, 09.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)

08.30 Новости 24 (16+)
10.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (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: Творцы человечества (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
23.50, 02.35 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» (16+)
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.30 Дураки, дороги, деньги (16+)
СТС

06.00 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби
Ду» (6+)
07.30 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
08.00, 10.30 Нереальная история
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
12.30, 23.20, 01.30 6 кадров (16+)
14.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
00.30 Кино в деталях(16+)
01.45 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
03.10 Х/ф «БАГСИ» (16+)
05.15 Домоводство (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ» (16+)

 замена проводки, розеток,
выключателей и др.

10.35 Тайны нашего кино. «Пираты
ХХ века» (12+)
11.10, 14.50, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30,
22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Доказательства вины. Страсти по пластике (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
16.55 Доктор И...
17.50 Операция «Жесть» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
(16+)
22.20 Без обмана. Миллион с алых
роз (16+)
23.10 Х/ф «МАРТ-53. ЧЕКИСТСКИЕ ИГРЫ» (12+)
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм (12+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Четыре цвета мира.
Тюльпан» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 05.05 «Вне закона. Реальные расследования. Особые
приметы» (16+)

Дока
СЕРВИС

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
САНТЕХработы
Осмотр
б

есплатный
 монтаж водопроводных,
.
Д
о
г
о
в
канализационных систем
ор. Гарант
ия
 выполнение сварочных работ
 установка и замена стояков, радиаторов

УСТАНОВКА И РЕГИСТРАЦИЯ ВОДОСЧЕТЧИКОВ
Óë. Âîëî÷àåâñêàÿ, 186,
òåë.: 25-24-94, 8-914-542-24-94, 8-914-188-45-45

23.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
(16+)
01.45 Главная дорога (16+)
02.15 Чудо техники (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6 ТВ

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.45
Город (16+)
10.00, 01.10 Д/ф «Будь по-твоему.
Неравный брак» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00,
17.50, 19.00, 21.00, 23.05, 05.10
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50, 05.35
Место происшествия (16+)
11.55 Т/с «КРОВАВАЯ МЭРИ» (16+)
12.55 Школа здоровья (16+)
13.55, 05.50 Д/ф «Это полезно
знать» (16+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
16.10, 00.20 Д/ф «Древний Рим»
(16+)
17.10, 04.35 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Волосы» (16+)
22.10 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)
03.50 Д/ф «Райские уголки» (16+)
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.45 Pro хоккей (6+)
09.00 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
09.25 М/ф «Черепашки-ниндзя»
(12+)
09.55, 02.55, 05.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
14.00, 19.55 Знаки Зодиака (6+)
14.20 В мире спорта (6+)
14.25 Выход в город (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)

7

Energy Yoga!

реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР…» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ОН ПРЯМО КАК ДЕВЧОНКА» (16+)
02.05 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
04.55 Необъяснимо, но факт (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 Мультфильмы (0+)
07.10 Детская студия телевидения
(0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Последние из атлантов (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Заговор богов (16+)
10.00 Документальный проект:
НЛО. Дело особой важности (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 выпуск (16+)
23.50, 02.40 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» (16+)
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.30 Дураки, дороги, деньги
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби
Ду» (6+)
07.30 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
08.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.30, 16.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
12.30, 15.50, 23.30 6 кадров (16+)
14.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
21.30 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
00.30 Х/ф «ШОУГЕРЛЗ» (18+)
02.55 Х/ф «СИ ДЖЕЙ-7» (12+)
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
(12+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 На рыбалку (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
12.50, 19.45 Петровка, 38 (16+)
13.05 Жена (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
16.55 Доктор И...
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
(16+)
22.20 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» (16+)
00.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
02.40 Pro жизнь (16+)
03.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
05.25 Тайны нашего кино. «Пираты
ХХ века» (12+)

реклама
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17.30, 05.35 «Вне закона. Реальные расследования. Двойное
дно» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКУКА»
(16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГДЕ ТЫ,
ВАЛЕРИЯ?» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЗОН
ОХОТЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ДЕВОЧКА И
СМЕРТЬ» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О
главном (16+)
01.10 Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
01.45 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» (12+)
03.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (12+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Тайны разведки».
«Долина» (12+)
07.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Д/ф «Победоносцы». «Жуков Г.К.» (12+)
09.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
(12+)
13.15 Д/ф «Тайны разведки».
«Утка» (12+)
14.15 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (16+)
17.15 Д/ф «Лев Троцкий. Красный
Бонапарт» (12+)
18.30 Д/ф «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Сомкнутое
кольцо» (12+)
19.30 Д/ф «Битва империй» (12+)
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)
22.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
(12+)
01.10 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)
01.45 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
03.05 Х/ф «ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ
ЖИТЬ» (12+)
04.35 Д/ф «С Романом Карменом… Путешествие в молодость»
(12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Четыре цвета мира.
Роза» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 04.20 Вне закона. Реальные расследования. Лицо со
шрамом (16+)
17.30, 04.55 Вне закона. Реальные расследования. По законам
табора (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫБОР»
(16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ
ПО СВЕТЛАНЕ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ВСЕ
ТО ЗОЛОТО» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. КАЗАНОВА» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ВЕРНЫЙ ДРУГ»
(16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ГОРМОНАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
02.40 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?» (12+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
07.05 Тропой дракона
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)
13.15 Д/ф «Тайны разведки».
«Как русская разведка обыграла
Наполеона в 1812 году» (12+)
14.15, 03.20 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (16+)
17.15 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)
18.30 Д/ф «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Несостоявшийся прорыв» (12+)
19.30 Д/ф «Операция «Багратион». Хроника Победы». «Западное
направление» (12+)
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» (16+)
22.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» (12+)
01.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (16+)
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программа ТВ

среда

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.10 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 Дешево и сердито
17.00 Д/ф «Замуж за принца» (16+)
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 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
23.30 Д/ф «Олег Янковский, Александр
Абдулов. Последняя встреча» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны. Гримм (16+)
02.15 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
04.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (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 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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
01.10 Д/ф «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова» (16+)
02.10 Вести+

19.50 ТОГУ-тайм (6+)
20.30 Т/с «УНИВЕР.» (16+)
07.00 Утро с «Губернией» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
(12+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.45
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
«Город» (16+)
00.20 Дом-2. После заката.
10.00, 01.10 Д/ф «Будь по-твоему.
Спецвключение (16+)
Инертный брак» (16+)
00.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ» (18+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50,
19.00, 21.00, 23.05, 05.10 Новости (16+) 02.35 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50, 05.35 Место 04.20 Необъяснимо, но факт (16+)
происшествия (16+)
СЭТ - РЕН
11.55 Т/с «КРОВАВАЯ МЭРИ» (16+)
05.00 По закону (16+)
12.55 Д/ф «Бесплодные мамы» (16+)
13.50, 05.50 Д/ф «Это полезно знать»
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
(16+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА» (16+)
Хабаровская студия телевидения (16+)
16.10, 00.20 Д/ф «Древний Рим» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
17.10, 04.35 Свободное время (16+)
07.10 Детская студия телевидения (0+)
20.10 Д/ф «Волосы» (16+)
07.15 Разминка (0+)
22.10 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
07.25 Детская площадка (0+)
02.00 Х/ф «СИНГЕНОР» (16+)
07.30 Бойцы Вселенной (16+)
03.35 Д/ф «Райские уголки» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
09.00 Живая тема: Творцы человечества
(16+)
07.00, 19.30 Новости (16+)
10.00 Пища богов (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
08.45 Документальная линейка (6+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
09.00 М/ф «Губка Боб Квадратные
(16+)
штаны» (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
09.25 М/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
14.00 Засуди меня (16+)
09.55, 03.25, 05.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
15.00 Семейные драмы (16+)
ВМЕСТЕ» (16+)
12.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 16.00 Не ври мне! (16+)
МОНСТР…» (16+)
18.00 Верное средство (16+)
14.00 Одиссея (6+)
19.50 Позитив (16+)
14.15 Знаки Зодиака (6+)
20.00 Нам и не снилось: И создал Бог
14.20 В мире спорта (6+)
женщину... (16+)
14.25 Выход в город (6+)
23.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
23.50 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
16.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
МАМОЧКИ-3» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
02.50 Чистая работа (12+)
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
03.40 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
(16+)
МАМОЧКИ-3» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
6 ТВ

6 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

среда, 27 февраля 2013 г.

02.30 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ»
(16+)
РОССИЯ 2
06.05 IDетектив (16+)
06.35, 14.05, 16.00, 19.00, 00.45
Вести-спорт
06.50 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
08.50, 15.40, 18.40 Вести.ru
09.05 Интернет. Ничего личного
10.10, 12.50 Моя планета
11.30 Рейтинг Баженова. Законы природы
12.00, 14.45 Все включено (16+)
14.15 Язь против еды
16.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР» (16+)
18.10 Наука 2.0. Программа на будущее.
Мир подводных поселений
19.10 Альтернатива
19.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
21.40 Смешанные единоборства. Bеllаtor.
Тр. из США (16+)
22.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «ЗенитКазань». Пр. тр.
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
03.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
05.15 Полигон
05.50 Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже (16+)
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «РЕАЛ»
(Испания)
04.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби Ду»
(6+)
07.30 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
08.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 12.30, 23.20 6 кадров (16+)
11.30, 16.00, 00.00 Даешь молодежь!
(16+)
14.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
00.30 Х/ф «РОКСАНА» (16+)
02.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
04.05 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
04.50 Домоводство (16+)
05.35 На рыбалку (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
12.45, 19.45 Петровка,38 (16+)
13.00 Жена (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ»
16.55 Доктор И... (12+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00, 03.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
(16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 Хроники московского быта. Диеты
советского времени (12+)
00.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ» (12+)

четверг
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 06.10 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 Дешево и сердито
17.00 Д/ф «Многодетные невесты»
(12+)
18.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
00.45 Вечерний Ургант».
Праздничный выпуск (16+)
01.40 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
(12+)
03.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
(16+)
05.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(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,
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 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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Юрмала (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Д/ф «Четыре цвета мира. Орхидея»
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные
расследования. Белая перчатка (16+)
17.30 Вне закона. Реальные
расследования. Уж замуж невтерпеж (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОР У ВОРА»
(16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОМАДА» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ ИГРЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОПЫТКА»
(16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» (16+)
23.10, 04.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ,
НЕЖЕНАТЫЙ» (12+)
00.35 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
02.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
(12+)
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тайны разведки». «Как русская
разведка обыграла Наполеона в 1812
году» (12+)
07.10 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» (16+)
13.15 Д/ф «Тайны разведки». «Кто вы,
Альфред Редль?» (12+)
14.15, 03.20 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
(16+)
17.15 Д/ф «Фронтовой истребитель
Миг-29. Взлет в будущее». «Слагаемые
успеха» (12+)
18.30 Д/ф «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Армия, которой
больше нет» (12+)
19.30 Д/ф «Операция «Багратион».
Хроника Победы». «Направление главного
удара» (12+)
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» (16+)
22.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
01.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

01.20 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» (16+)
02.55 Pro жизнь (16+)
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02.40 Pro жизнь (16+)
05.25 Доказательства вины. Страсти по
пластике (16+)
ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ

00.20 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»
(12+)

месяцев

РОССИЯ 2

06.20, 13.55, 15.50, 19.00, 01.05
Вести-спорт
06.35, 16.30 Х/ф «ДЕЛЬТА-2» (16+)
08.40, 15.30, 18.30 Вести.ru
08.55 IDетектив (16+)
09.25, 12.50 Моя планета
12.00, 14.35 Все включено (16+)
14.05, 00.00 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже (16+)
19.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
21.00 «Удар головой». Футбольное
шоу
22.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Пр.
тр. из Сочи
01.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Пр.
тр. из Сочи
03.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
05.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (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+)
10.50 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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+)
04.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.35 Кремлевские жены (16+)
6 ТВ
07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 Домоводство (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.15
Город (16+)
10.00, 01.15 Д/ф «Будь по-твоему.
Семейная жизнь без прошлого» (16+)

10.55, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50,
19.00, 21.00, 23.05, 04.40 Новости
(16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50, 05.05
Место происшествия (16+)
11.55 Т/с «КРОВАВАЯ МЭРИ» (16+)
12.50 Д/ф «Волосы» (16+)
13.35, 05.20 Д/ф «Это полезно
знать» (16+)
14.30 Зеленый сад (16+)
15.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
(16+)
16.10, 00.25 Д/ф «Древний Рим»
(16+)
17.10, 04.05 Свободное время (16+)
20.10 Д/ф «Война полов. Дети» (16+)
22.10 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
02.05 Х/ф «СИЛЬНЫЙ, КАК ЛЕВ»
(16+)
03.35 Д/ф «Самобытные культуры»
(16+)
ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.45, 14.25 «Выход в город» (6+)
08.55 Центр признаний
09.00 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
09.25 М/ф «Черепашки-ниндзя»
(12+)
09.55, 03.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
14.00 Лицом к городу (6+)
14.10 Знаки Зодиака (6+)
14.15, 19.55 Центр признаний (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.50 Все это кино (12+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката. Спец.
включение (16+)
00.30 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ» (18+)
02.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+)
04.35 Необъяснимо, но факт (16+)
05.35 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 М/ф «Планета Шина» (12+)
СЭТ - РЕН

05.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-3» (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.10, 19.00 Детская студия
телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Дом на краю Галактики (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Нам и не снилось: И создал Бог
женщину... (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.10 Территория любимцев (12+)
19.20 Дольче Вита (16+)
20.00 Какие люди! (16+)
21.00 Адская кухня-2» (16+)
22.30, 02.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
РЫЦАРЬ» (16+)
00.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
(12+)
04.20 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби
Ду» (6+)
07.30 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
08.00, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 12.30, 15.50 6 кадров (16+)
11.30, 16.00 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
17.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (12+)
22.15 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
23.55 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
01.50 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ» (16+)
03.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
04.50 Краеведение (16+)
05.15 Домоводство (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.45, 19.45 Петровка,38 (16+)
13.00 Жена (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
16.55 Доктор И...
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00, 03.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
22.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 02.00 Х/ф «МОСКВАКАССИОПЕЯ» (6+)
12.45, 03.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» (6+)
14.25, 16.00, 04.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ
ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАТУЭТКА»
(16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕГКОЕ
ДЕЛО» (16+)
20.00 Т/с «СЛЕД. ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ»
(16+)
20.45 Т/с «СЛЕД. МАСКА» (16+)
21.30 Т/с «СЛЕД. КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
22.15 Т/с «СЛЕД. НОЖ ЗА ПАЗУХОЙ»
(16+)
23.00 Т/с «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО» (16+)
23.40 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ТОРГОВЛИ»
(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД. ПАЛЬЦЫ» (16+)
01.15 Т/с «СЛЕД. КЛОН» (16+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Тайны разведки». «Кто вы,
Альфред Редль?» (12+)
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
(12+)
11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» (16+)
13.15 Д/ф «Тайны разведки».
«Ликвидация Степана Бандеры» (12+)
14.15, 04.10 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
(16+)
17.15 Д/ф «Фронтовой истребитель
Миг-29. Взлет в будущее». «Огромное
небо» (12+)
18.30 Д/ф «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Сталинград:
время и вечность» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
20.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (12+)
22.30 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+)
03.35 Д/ф «Победоносцы». «Жуков
Г.К.» (12+)

ПРОГРАММА ТВ

ПЯТНИЦА
8 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
09.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
11.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
13.15 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
16.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
18.30 Угадай мелодию
19.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
22.00 Время
22.20 Х/ф «МАМЫ»
00.20 Самый лучший день.
Юбилейный концерт Григория
Лепса (16+)
01.55 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
03.50 Х/ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (16+)
05.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»
09.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
12.35, 15.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
15.00, 21.00 Вести
16.30 Кривое зеркало (16+)
19.05 Когда поют мужчины
21.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
23.45 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
01.55 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
(12+)

РОССИЯ 2
07.25, 13.50, 16.00, 02.15
Вести-спорт
07.40 Наука 2.0. Программа
на будущее. Мир подводных
поселений
08.10, 13.20 Вести.ru
08.40 Удар головой
09.35, 12.00 Моя планета
10.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»

14.00 Смешанные единоборства. BELLATOR. Магомедрасул
«Фродо» Хасбулаев (Россия)
против Марлона Сандро (Бразилия). Пр. тр. из США
16.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
18.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Пр. тр.
23.15 Хоккей России
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Пр. тр.
02.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против Милтона Нуньеса (Колумбия). Пр. тр.
05.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

НТВ
06.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2» (16+)
08.25, 10.20 Т/с «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+)
19.20 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+)
23.10 Бальзаковский возраст. В
поисках счастья (16+)
23.35 Мисс Россия-2013 (16+)
01.30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «БАЗЕЛЬ» (Швейцария) «Зенит» (Россия)
03.40 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.10 Кремлевские жены (16+)

6 ТВ
06.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (16+)
07.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
09.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
10.50 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» (16+)
14.50 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
18.25 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
(16+)
20.00 Д/ф «Женская дружба»
(16+)

20.55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
22.55
Х/ф
«ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (16+)
02.45 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» (16+)
04.05 Х/ф «ПЛЕМЯННИЧКИ В
ЕГИПТЕ» (16+)
05.20 Д/ф «Райские уголки»
(16+)
06.10 Д/ф «Это полезно знать»
(16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 02.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
09.00 Чудеса и другие невероятные истории (6+)
09.25, 19.55 «Центр признаний» (6+)
09.30 Дети+ (6+)
09.45 ТОГУ-тайм (6+)
09.55 Знаки Зодиака (6+)
10.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
19.30 Night Life. Хабаровск.
Спецвыпуск (16+)
19.40 Все это кино (12+)
22.00 Сomedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спец. включение (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ» (16+)
04.40 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.50 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 М/ф «Планета Шина»
(12+)

СЭТ - РЕН
05.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
12.00 Т/с «НИНА» (16+)
20.00 Концерт «Родина хрена»
(16+)
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
23.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)
03.50 Т/с «КЛЕТКА» (16+)

СТС
06.00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ» (6+)
07.45 М/ф «Огневушка-поскакушка» (0+)
07.55 М/ф «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
(6+)

09.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
10.55
Х/ф
«УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
12.45 М/ф «Побег из курятника»
(6+)
14.15 М/ф «Аэротачки» (6+)
15.45 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» (12+)
16.00 М/ф «Забавные истории»
(6+)
16.30 М/ф «Забавные истории»,
«Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» (6+)
17.45 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
18.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (2+)
19.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
21.00 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ»
(16+)
02.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» (16+)
04.05 М/ф «Вэлиант» (12+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 Краеведение (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.55 М/ф «Веснянка», «Василиса Микулишна», «Грибок-теремок», «Дюймовочка»
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (12+)
09.10 Песни для мам и бабушек.
Праздничный концерт (6+)
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 События
11.45 Тайны нашего кино. «По
семейным
обстоятельствам»
(12+)
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
14.45 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» (12+)
15.35 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
17.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
21.20 Приют комедиантов (12+)
23.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ»
02.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
04.25 Д/ф «Золото: обман высшей пробы» (16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
07.00, 10.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
10.00 Сейчас
17.30 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
01.30 Отличная дискотека (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
08.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
09.20, 01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЕТ» (12+)

9

10.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
16.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)
18.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (12+)
23.40 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (12+)
02.30 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
(16+)

Свид. по гос. регистрации юр. лица от 20.09.2012 г.
ОГРН 1122722008067

НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ
Кредитный потребительский кооператив

ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ ПАЙЩИКАМИ
НАШЕГО КООПЕРАТИВА!

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
Срок действия
договора

Годовая
ставка

1 месяц

11%

3 месяца 16%
6 месяцев 19%
1 год

22%

2 года

23%

5 лет

25%

Минимальная сумма взноса
— 100 рублей. Вступительный
взнос — 100 рублей, паевой взнос — 100 рублей.
Начисление и выдача процентов ежемесячно. С начисленной суммы процентов удерживается НДФЛ в соответствии с
действующим законодательством. Вклады пополняемые.
В случае досрочного расторжения по требованию пайщика договора начисленные
проценты пересчитываются
по ставке вклада «до востребования» — 3% годовых.

Кредитный потребительский кооператив «Надежный капитал» является членом
саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Национальное
объединение кредитных кооперативов». Только для пайщиков кооператива.

Хабаровск, ул. Фрунзе, 121, офис 2,
тел.: 477-000, 8-914-195-00-81

реклама

СРЕДА, 27 февраля 2013 г.

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

СУББОТА
9 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50, 07.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии»
09.50 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 Д/ф «Андрей Миронов и
его женщины» (12+)
13.10 Женский журнал
13.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
15.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.50 Юбилейный концерт
группы «А-Студио»
01.35 Городские пижоны.
Сверхновый Шерлок Холмс.
Элементарно (16+)
02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» (12+)
04.35 Х/ф «АВТОБУСНАЯ
ОСТАНОВКА»
06.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ»
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.15, 15.20 Местное
время. Вести - Хабаровск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
11.05 Интервью с министром
Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока полномочным представителем
Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе В.И. Ишаевым

12.25 Вести. Дежурная часть
13.00 Все звезды для любимой.
Праздничный концерт
15.30 Десять миллионов
16.35 Субботний вечер
18.30 Большие танцы
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
(12+)
01.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
(12+)
03.15 Горячая десятка (12+)

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+)
13.25, 19.20 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
23.10 Луч Света (16+)
23.45 Х/ф «АФРОДИТЫ» (16+)
01.40 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.15 Кремлевские жены (16+)

РОССИЯ 2

6 ТВ

07.40 Смешанные единоборства. BELLATOR. Магомедрасул
«Фродо» Хасбулаев (Россия)
против Марлона Сандро (Бразилия). Тр. из США (16+)
08.50 Вопрос времени. Андроид
- робот разумный
09.20, 14.45 Моя планета
11.30 Рейтинг Баженова. Законы природы
12.00 Профессиональный бокс.
Магомед Абдусаламов (Россия)
против Виктора Бисбаля (Пуэрто
Рико). Пр. тр. из США
14.00, 15.35, 19.00 Вестиспорт
14.15 Диалоги о рыбалке
15.05 В мире животных
15.50 Индустрия кино
16.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18.30 IDетектив (16+)
19.15 24 кадра (16+)
19.45 Наука на колесах
20.15 Наука 2.0. Броня. Как защищает сталь
20.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Пр. тр. из Финляндии
22.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
22.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Пр. тр. из
Сочи
00.30 Биатлон. Сочи
01.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Пр. тр. из
Сочи
03.25 Планета футбола
04.25 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Манчестер Сити» «Барнсли». Пр. тр.

07.10, 10.25, 14.20 «Новости
недели» (16+)
07.45 Д/ф «Райские уголки»
(16+)
08.45 Благовест
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Краеведение (16+)
11.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА» (16+)
14.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
16.45 Д/ф «Самые знаменитые
пары» (16+)
17.10 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ.
ДЕТИ» (16+)
18.05 Д/ф «Женская дружба»
(16+)
19.00, 22.10 Жилкомхоз (16+)
19.35, 22.45, 01.35 Итоги недели
20.05 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
23.15 Д/ф «Самые знаменитые
пары» (16+)
23.45 На рыбалку (16+)
00.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
02.05 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)
03.55 д/ф «Самобытные культуры» (16+)
04.20 Д/ф «Это полезно знать»
(16+)

НТВ
06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 03.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08.30, 19.55 Знаки Зодиака (6+)
08.35 В мире спорта (6+)
08.45 Чудеса и другие невероятные истории (6+)
09.00, 09.55, 19.40 Центр признаний (6+)
09.10, 19.45 Все это кино (12+)
09.20 Лицом к городу (6+)
09.30 Новости (16+)
09.50 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, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 Документальная линейка
(6+)
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+)
05.50 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 М/ф «Планета Шина» (12+)

СЭТ - РЕН
05.00 Т/с «КЛЕТКА» (16+)
08.00 Концерт «Родина хрена»
(16+)
ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ
10.00 Первые НЛО (16+)
11.00 Битва за Снежное королевство (16+)
12.00 Боги подводных глубин
(16+)
13.00 Проклятие Великого магистра (16+)
14.00 Звездные шепоты (16+)
16.00 Грибные пришельцы (16+)
17.00 Хранители тонких миров
(16+)
18.00 Марсианские хроники
(16+)
19.00 Эликсиры древних богов
(16+)
20.00 День Апокалипсиса (16+)
21.00 НЛО. Шпионская война
(16+)
23.00 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»
(16+)
01.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)
02.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Жил у бабушки козел», «Жихарка», «Дом, который
построили все», «Огуречная лошадка», «Светлячок», «Сказка
про лень» (0+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
07.55 М/ф «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.15 Веселое диноутро (0+)
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
(6+)
09.00 М/ф «Побег из курятника»
(6+)
10.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
13.50 М/ф «Геркулес» (6+)
15.35 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» (12+)
16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

16.30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 6+, «Как приручить дракона. Легенды» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
19.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин змей» (12+)
21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый волк» (6+)
22.40 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
00.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА»
(12+)
02.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМАЯ
МИРАБАЙ» (16+)
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
(12+)
04.50 Домоводство (16+)
05.35 На рыбалку (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
(12+)
07.50 АБВГДейка
08.20 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
09.50 Православная энциклопедия (6+)
10.20 Праздничный концерт в
Цирке на Цветном (6+)
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 События
11.45 Тайны нашего кино. «Карнавал» (12+)
12.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)
14.00 Д/ф «Пять историй про
любовь» (12+)
14.50 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (6+)
16.55, 17.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+)
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
23.40 Временно доступен. Эвелина Хромченко (12+)
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
ХАРВИ» (12+)
02.35 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
04.40 Тайны нашего кино. «По
семейным
обстоятельствам»
(12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании», «Дудочка и кувшинчик», «Коротышки из
Цветочного города», «Незнайкамузыкант», «В синем море, в белой пене», «Чертенок с пушистым
хвостом», «Самый маленький
гном», «Золушка», «Мойдодыр»,

«Возвращение блудного попугая», «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Концерт «Звезды «Дорожного радио» (12+)
11.30 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОПЫТКА» (16+)
12.10 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ
ИГРЫ» (16+)
13.00 Т/с «СЛЕД. ВЕРНЫЙ
ДРУГ» (16+)
13.45 Т/с «СЛЕД. КАЗАНОВА»
(16+)
14.25 Т/с «СЛЕД. МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
15.10 Т/с «СЛЕД. ДЕВОЧКА И
СМЕРТЬ» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕД. ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+)
16.45 Т/с «СЛЕД. ГОРМОНАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК-1» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК-2» (16+)
20.55 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК-3» (16+)
21.55 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК-4» (16+)
23.00 Т/с «СЛЕД. ВСЕ БАБЫ
ОДИНАКОВЫ» (16+)
23.40 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
05.00 Д/ф «Бумбараш», или
почти невероятная история»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (6+)
08.00 Х/ф «КЫШ И ДВА ПОРТФЕЛЯ» (6+)
09.20, 13.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
13.00, 18.00 Новости
14.40 Концерт «Льется музыка»
15.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
18.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
19.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (12+)
21.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (12+)
23.45 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (12+)
03.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...»

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРОГРАММА ТВ

10 ÌÀÐÒÀ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.50, 07.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Армейский магазин (16+)
09.15 М/ф «Аладдин»
09.45 М/ф «Смешарики. ПИНкод»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
15.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.30 Форт Боярд (16+)
19.00 Один в один!
22.00 Воскресное Время
23.00 Большая разница ТВ
(16+)
00.50 Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова
02.35 Х/ф «8 МИЛЯ» (18+)
04.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

06.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА»
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 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» (12+)
15.20 Местное время. Вести Хабаровск
15.30 Большой праздничный
концерт
17.20 Смеяться разрешается
19.10 Фактор А
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)
02.25 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» (16+)

РОССИЯ 2

06.25, 14.05, 15.40, 18.45,
06.35 Вести-спорт
06.40 Профессиональный бокс.
Магомед Абдусаламов (Россия)
против Виктора Бисбаля (Пуэрто Рико). Тр. из США
07.50 Индустрия кино
08.20, 12.25, 08.40 Моя
планета
12.00 В мире животных
14.15 Моя рыбалка
14.45 Язь против еды
15.15 Страна спортивная

15.50 Цена секунды
16.35 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
18.30 АвтоВести
18.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Пр. тр.
из Финляндии
20.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Пр. тр. из
Финляндии
22.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Пр. тр. из
Сочи
00.05 Полигон
00.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
01.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Пр. тр. из
Сочи
02.55 90x60x90
03.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. Пр. тр.
05.25 Футбол.ru
06.15 Картавый футбол
06.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар)

НТВ

06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
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 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
15.25 Самые громкие Русские
сенсации (16+)
19.20 Ванга возвращается!
Секретный архив прорицательницы (16+)
20.30 Второе пришествие Ванги
(16+)
22.35 Ванга. Все, что было за
кадром (16+)
23.20 СОГАЗ - чемпионат
России по футболу 2012/13
«Спартак» - «Терек»
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЗИМА» (18+)
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.10 Кремлевские жены (16+)

6 ТВ

07.35 Д/ф «Самые знаменитые
пары» (16+)
08.05 Т/с «МАРКО ПОЛО» (16+)
09.20, 06.25 Жилкомхоз (16+)
10.00, 14.40, 19.00, 20.50
«Анатомия новости» (16+)
10.40 Итоги недели

11.10 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ» (16+)
12.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» (16+)
15.20 Краеведение (16+)
15.50 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
(16+)
17.30 На рыбалку (16+)
17.55 Д/ф «Жизнь» (16+)
19.40, 21.35, 01.25, 06.10
Место происшествия (16+)
20.05 Д/ф «Эпоха: события
и люди. Екатерина Великая:
страсть и власть» (16+)
21.55 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА
БАРСЕЛОНА» (16+)
23.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
01.40 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО» (16+)
03.05 Х/ф «ПЕРЕУЛОК СЧАСТЬЯ» (16+)
04.40 Д/ф «Самобытные культуры» (16+)
05.15 Д/ф «Это полезно знать»
(16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ

07.00, 04.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08.30, 09.00 Знаки Зодиака (6+)
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 Центр признаний (6+)
09.15 Выход в город (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 Перезагрузка (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.30 Pro хоккей (6+)
19.45 Night Life. Хабаровск (16+)
19.55 Центр признаний
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Comedy Club. Exclusive
(16+)
23.00, 03.30 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)

СРЕДА, 27 февраля 2013 г.
00.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+)
05.55 Необъяснимо, но факт (16+)

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

СЭТ - РЕН

05.00 Страшные игрушки (16+)
06.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
01.40 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
03.10 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Ситцевая улица»,
«Горе не беда», «Снегирь», «Тайна желтого куста», «Ну, погоди!»
(0+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
07.55 М/ф «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
(6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/ф «Том и Джерри
встречают Шерлока Холмса» (6+)
11.00 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» (12+)
11.45 Снимите это немедленно!
(16+)
12.45 М/ф «Геркулес» (6+)
14.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин змей» (2+)
16.00 М/ф «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
16.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (6+)
18.10, 20.00 Шоу «Уральских
Пельменей» (16+)
19.00, 23.00 Нереальная история (16+)
21.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D»
(12+)
00.00 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ
ГОД» (16+)
01.55 Х/ф «ВМЕСТЕ - ЭТО
СЛИШКОМ» (18+)
03.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
(12+)
05.15 Домоводство (16+)

ТВ-ЦЕНТР

05.15 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
06.40 М/ф «Янтарный замок»,
«Влюбленное облако»
07.20 Фактор жизни (6+)
07.55 Сто вопросов взрослому
(6+)
08.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)

КПП 272101001

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

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

РЕКЛАМА
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ÃÎÐßÙÈÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÂÑÞ ÇÈÌÓ!!!

• ТАИЛАНД: Паттайя, Пхукет, Самуи
• КИТАЙ: Цзямусы, Харбин, Пекин, о. Хайнань
à ðàííåå
• ИНДОНЕЗИЯ: о. Бали
Ñêèäêè ç âàíèå!!!
• ВЬЕТНАМ: Нья Чанг, Фантхиет
áðîíèðî
• ГРУППОВЫЕ ТУРЫ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ИЗ ХАБАРОВСКА

Экономичный тур в ЯПОНИЮ на цветение сакуры.
Токио, Токио — Йокогама, Йокогама — от 30 тыс. руб.
На «Формулу-1» в ШАНХАЕ — с 11 по 17 апреля, в ПРАГУ, ЧЕХИЯ — с 12 по 22 мая.

• 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!
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 День мужчин. 8 Марта
(16+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.45 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
15.20 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ» (6+)
17.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА»
(16+)
00.15 Х/ф «КОЛЕСО ЛЮБВИ»
(16+)
02.00 Х/ф «ОКНА» (12+)
03.50 Д/ф «Шаг навстречу
смерти. Шаг навстречу жизни»
(16+)
05.20 Осторожно, мошенники!
(16+)

Уважаемые студенты!
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в г. Хабаровске
на 2009—2012 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от
05.08.2009 № 2782, администрация города Хабаровска с 1 по 31 марта 2013 года принимает документы на участие в
ежегодном конкурсе студенческих инновационных проектов.
В конкурсе могут принять участие студенты, обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях города Хабаровска (граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет), и студенческие коллективы (не более 2 человек), которые являются
разработчиками инновационных проектов.
Победители конкурса получат денежное вознаграждение: 1-е место — 100 тыс. рублей, 2-е место — 80 тыс. рублей, 3-е место
— 60 тыс. рублей.
Ознакомиться с порядком и условиями проведения конкурса можно на официальном сайте администрации города
www.khabarovskadm.ru в разделе «Экономика и Финансы — Инновации — Конкурсы — Текущие конкурсы» либо по тел. 41-94-05.

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00 Д/ф «Победительницы»
(16+)
07.00 Д/ф «Золото партии» (16+)
08.00 М/ф «Следствие ведут
колобки», «Стойкий оловянный
солдатик», «Лягушка-путешественница», «Летучий корабль»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух и день
забот», «Винни-Пух идет в гости»,
«Василиса Микулишна» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.30 Главное
19.30 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
23.40 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
04.25 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА,
«СИНЯЯ ПТИЦА» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (12+)
07.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
08.55 Мультфильмы (0+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.00 Служу России
11.10, 13.15, 18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
13.00, 18.00 Новости
00.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
01.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
(12+)
05.25 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÏÅÐÅÄÀ× ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

КУЛЬТУРА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Мистика любви
12.40 Линия жизни
13.35 Д/ф «Среди туманов
Маджули»
14.30 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной больше нет»
15.10 Пешком... Москва поэтическая
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры

15.50 Спектакль «Охотник»
17.30 Примадонны мировой
оперы
18.35 Д/ф «Бегство динозавров»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/ф «Запечатленное время». «300 лет Дома Романовых.
Хроника торжеств 1913 года»
21.15 Academia
22.00, 00.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
02.35 П.И. Чайковский.
Увертюра-фантазия «Ромео и
Джульетта»

ВТОРНИК, 5 МАРТА

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Мистика любви
12.40 Линия жизни
13.30 Д/ф «Бегство динозавров»
14.30 Д/ф «Вера Пашенная.
Свет далекой звезды...»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Смех лангусты»
17.30 Примадонны мировой
оперы
18.35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски
Адама»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/ф «Запечатленное время». «Императорский Балтийский флот»
21.15 Academia
22.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
00.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
01.35 Пять каприсов Н. Паганини
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

СРЕДА, 6 МАРТА
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Хабаровск, ул. Лермонтова, 3,
тел. 94-00-74 (тер. Автобазы № 1);
МТЦ «Южный» (павильон № 3),
тел. 94-02-48.

РЕКЛАМА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Мистика любви
12.40 Линия жизни
13.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски Адама»
14.30 Д/ф «Вера Каралли: «Это
письмо я писала в перчатках...»
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Императорской Публичной библиотеки
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Месье Ленуар, который...»
17.05 К 105-летию со дня
рождения конструктора. Война
Жозефа Котина
17.30 Примадонны мировой
оперы
18.20 Важные вещи
18.35 Д/ф «Обманчивая тишина
подводного мира»

19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/ф «Запечатленное
время». «Загадочный визит
Императора»
21.15 Academia
22.00 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ»
00.05 Х/ф «ПОЭТ И ЦАРЬ»
01.35 А. Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Мистика любви
12.40 Линия жизни
13.30 Д/ф «Обманчивая тишина
подводного мира»
14.30 Д/ф «Алиса Коонен»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 00.20 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Месье Ленуар,
который...»
17.20 Примадонны мировой
оперы
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/ф «Запечатленное время». «Гараж Его Величества»
21.15 Academia
22.00 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
00.40 Концерт
01.40 М/ф «Кролик с капустного
огорода»
02.50 Д/ф «Нефертити»

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
06.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12.00 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников»
12.40 Пряничный домик
13.10 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ»
14.10 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»
14.45 Цирк «Массимо»
15.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
17.10 Романтика романса
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
19.50 Сати. Нескучная классика...
20.55 Балет «Кармен-сюита»
21.45 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ
РОШФОРА»
23.50 Концерт
01.30 М/ф «История любви
одной лягушки», «Праздник»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Люксембург.
Европейская крепость»

СУББОТА, 9 МАРТА

06.30 Евроньюс
10.05, 02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 Большая семья
12.50 Пряничный домик
13.20 Х/ф «СОЛОВЕЙ»
14.40 М/ф «Чиполлино»
15.20 Д/ф «Драгоценные посланники цветов»
16.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»

17.00, 00.50 Концерт
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
19.55 Спектакль «Реквием по
Радамесу»
21.55 Белая студия
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ
ПОЛУДНЯ»
01.50 М/ф «Дочь великана»
01.55 Легенды мирового кино

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
13.35 М/ф «Остров ошибок»
14.00 Д/ф «Намакваленд - сад в
африканской пустыне»
14.55 Что делать?
15.45 Д/ф «Истории замков и
королей. Эдинбургский замок сердце Шотландии»
16.40 Итоговая программа
«Контекст»
17.20 Вспоминая Оскара Фельцмана. Романтика романса
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
20.05 Вспоминая Марину Ладынину. Кинозвезда между серпом
и молотом. Последнее интервью
актрисы
20.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.10 Опера «Дон Жуан»
01.25 М/ф «Ограбление по...-2»,
«О море, море!»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Азорские острова.
Ангра-ду- Эроишму»

Культура
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творчество

Голосящие звезды Хабаровска

Обладатели Гран-при
Илья БЕЛЫЙ и Елизавета СУРКОВА

Народная «Гармонь моя»,
эстрадная «Верни мне музыку», ария из оперы «Князь
Игорь» — таким разнообразием
песен запомнился ежегодный
городской конкурс «Звездный
калейдоскоп».
На одной сцене выступили более
750 творческих хабаровчан. Возрастных ограничений не было, спеть
смог каждый — от первоклассника
до пенсионера.

Зажигательное попурри
«Умеют зажигать! И у каждого
есть свой стиль, узнаваемая манера
исполнения», — таково мнение членов жюри об участниках в номинации
«Эстрадный вокал». Юные Лейла
Челях и Кети Хараишвили разделили
первое место в средней группе. Обе
исполнительницы — лауреаты не
только хабаровских, но и российских
и международных конкурсов. Кети
поет в образцовом театре песни
Центра детского творчества «Гармония», а Лейла совмещает сольные
выступления с ансамблем Dolce
Хабаровского краевого колледжа
искусств.
— Эстрадным вокалом занимаюсь более 10 лет в студии «Сольное
пение», — рассказывает Лейла. —
Хочу связать свою жизнь именно со
сценой.
Гран-при конкурса получил дуэт
юных звездочек — Ильи Белого и
Елизаветы Сурковой, воспитанников
образцового театра песни Центра
детского творчества «Гармония».
Зажигательное попурри «Давай ни-

не пропусти!
В Хабаровске пройдет международный
фестиваль «В кругу
друзей», посвященный
танцам народов мира.
В последний раз он
проводился в нашем городе восемь лет назад
по инициативе Союза
обществ дружбы с зарубежными странами. Приезжали танцевальные,
вокальные и инструментальные коллективы из
России, Китая, Японии,
США, Южной Кореи и
стран СНГ.
— На фестивале царила по-настоящему добрая, дружеская атмосфера, — рассказывает
Зоя Ройтман, директор
Союза обществ дружбы
с зарубежными странами. — В течение нескольких дней участники
выступали на сцене, проводили мастер-классы и,

когда не ссориться» в их исполнении
покорило сердца судей.
— Как и в вашей песне, не ругаетесь?
— Подшучиваем. Да еще как! —
задорно отвечает 10‑летний Илья,
дергая Лизу за бантик.
Кстати, несмотря на свой юный
возраст, он далеко не дебютант в
конкурсах. В прошлом «Звездном
калейдоскопе» Илья занял первое
место в номинации «Академический вокал», а нынче стал лучшим в
«Эстрадном вокале».
— Ребята озорные, талантливые,
в них жизнь бьет ключом, — рассказывает художественный руководитель образцового театра песни
Центра детского творчества «Гармония», заслуженный работник
культуры РФ Зоя Масайтене. — И
выбрали песню под стать характеру
Ильи и Лизы.

Пение по канонам
— Порадовало академическое направление, — отмечает член жюри,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации Варвара
Данилова. — Еще раз убедились,
сколько в городе коллективов, уважающих классические традиции.
Среди юных звездочек — Дарья
Вороненко и Анна Лопатина из детской музыкальной школы № 1, хор
мальчиков из музыкально-хоровой
школы «Тополек». В средней возрастной категории первое место
разделили образцовый вокальный
ансамбль «Улыбка» из детской музыкальной школы № 1 и вокальная
студия «Настроение» из центра
«Отрада».

Китайские студенты из Хабаровского института искусств и культуры
на конкурсе исполнили «Посеяли лен
за рекою», романс «Я был у ней», арии
из оперы «Князь Игорь».
— Им непросто, всегда объясняю,
чему посвящена песня, — делится
руководитель международного
вокального ансамбля Маргарита
Федотова. — Хоть слова на другом
языке, ребята глубоко понимают
смысл, с искренней теплотой исполняют песни на сцене.
Покорили своими голосами вокалистки из ансамбля Dolce Хабаровского краевого колледжа искусств.
Исполненные ими «Тропарь 6‑го часа»
и украинская «Иды, иды дощику» принесли женскому коллективу победу в
старшей возрастной группе.
Участники вокально-хорового
коллектива «Физики-лирики» — ветераны. Они по-прежнему молоды
душой, полны энергии и энтузиазма.
А на конкурсе в старшей возрастной
группе стали вторыми.
— Откуда такое необычное название?
— Многие из нас в прошлом преподавали в ТОГУ, а песни коллективом
стали исполнять 20 лет назад, — отвечает руководитель, почетный
работник профессионального
образования РФ Светлана Кириллова. — В нашем репертуаре и народные, и эстрадные песни, а некоторые
написали сами.

Русское-народное
И задушевные, и задорные песни, а также веселые искрометные
частушки исполнили хабаровские
народники. Среди лауреатов — молодежный ансамбль «Девчата» при
Доме ветеранов им. Н.М. Никитенко.
А поют в нем четыре молодых девушки
с задорными звонкими голосами.
— На конкурсе исполнили русские
народные «Косякинские страдания» и
«Вареньку», — говорит Светлана Олипенко, одна из «Девчат». — Любим
народные песни. Родные они, наши…
— Нас приглашают на городские
праздники, выступаем с концертами
в Доме ветеранов, — рассказывает
руководитель ансамбля Евгения
Короткова. Кстати, она успешно выступила и сольно, завоевав первое
место в старшей группе.

Станцуем с друзьями
конечно, просто общались друг с другом. Были
свои традиции — прогулки на катере по Амуру
и танцевальные вечера.
Возродить фестиваль
и сделать его ежегодным
предложили Союз и руководители творческих
коллективов города. Они
и решили посвятить «В
кругу друзей» именно
национальным танцам и
приурочить к памятной
дате — 155‑летию Хабаровска. На зов организаторов откликнулись
Генеральные консульства
КНР и Японии, Центр корейской культуры.
— Хабаровску не хватало фестиваля, посвященного именно национальным танцам, — делится один из организа-

торов Поллинария Романова, руководитель
ансамбля «Радость».
— Многие коллективы
забывают о них, отдавая
предпочтение современным танцам. И хотелось,
чтобы «В кругу друзей»
стал доброй традицией.
Нынешний фестиваль
объединит 18 ансамблей,
среди них много хабаровских — «Радость»,
«Шанс», «Веснушки» и
др. Представители армянской, татарской и
белорусской диаспор
познакомят со своими
традиционными кочари,
шома бас и лявонихой.
Среди азиатских гостей
— ансамбль из японского города Ниигата. По
словам Поллинарии Романовой, нас ожидает

калейдоскоп из русских,
испанских, тувинских,
белорусских, украинских,
чешских, американских и
нанайских танцев.
Каждый коллектив
будет удостоен одной
из многочисленных номинаций: «За верность
национальным традициям», «За профессиональное мастерство»,
«Лучшая балетмейстерская разработка» и др.
Есть и оригинальные:
«Звонкий каблучок» — за
лучшее исполнение русского народного танца,
«Хрустальный башмачок»
— для исполнителей испанского танца.
Фестиваль «В кругу
друзей» пройдет 2 марта в ДК профсоюзов.

Шоу-лица ДВ столицы
2 марта — спектакль «Любовь поитальянски». Краевой музыкальный театр.
Искрометная криминальная комедия с участием
актеров Андрея Федорцова, Семена Стругачева
и Ляли Миропольской. В основе — комедия итальянского драматурга Альдо Николаи «Это была не
пятая, а девятая». Герои, оказавшиеся в любовном
треугольнике, попадают в нестандартные жизненные
ситуации. А в итоге выясняется, что на самом деле
никто никого и не любит.
4 и 5 марта —
Имперский русский
балет. Краевой музыкальный театр.
В Хабаровске
представит классические постановки —
«Лебединое озеро» и
«Шахерезаду». Идея
создания Имперского русского балета родилась 17 лет назад во время
проведения в Японии юбилейных концертов Майи
Плисецкой. Название коллектива — это дань памяти
императорской фамилии, внесшей вклад в развитие
национального балета.
11 марта — Диана
Арбенина. Краевой музыкальный театр.
Лидер группы «Ночные
снайперы» — яркий пример того, что девушки тоже
любят рок-музыку. Свои
первые песни Диана написала в 1991 году. Спустя
два года она стала лидером группы «Ночные снайперы». Диана является
автором более 150 песен и нескольких десятков
стихотворений, которые она предпочитает называть
«антипеснями». В Хабаровске лидер «Ночных снайперов» представит новую программу «Жить вопреки».
14 марта — Елена Образцова. Краевой театр
драмы и комедии.
В Испании российскую оперную певицу признали
лучшей исполнительницей партии Кармен в мире.
Будучи студенткой консерватории, она впервые выступила на сцене Большого театра в партии Марины
Мнишек в опере «Борис Годунов». Впереди — покорение миланского театра «Ла Скала» и триумф
в США. За свою карьеру она исполнила более 30
партий из произведений П. Чайковского, Дж. Верди,
Н. Римского-Корсакова, Г. Доницетти. Ее партнерами в постановках становились Лучано Паваротти и
Джоан Сазерленд.
25 марта — Александр Розенбаум. Краевой музыкальный театр.
Певец предпочитает
12‑струнную гитару обычной. Оставив карьеру врача,
Розенбаум более 30 лет выступает на сцене. Артист на
концертах исполняет вживую только написанные им песни. Кстати, он часто
бывал в расположениях советских воинских частей,
выступал с концертами в Афганистане. И сегодня
Александр Яковлевич организует концерты в горячих
точках, поддерживая военных своими душевными
песнями. В Хабаровске певец исполнит свои хиты:
«Вальс бостон», «Черный тюльпан», «Утиная охота».
27 марта — «Тенора XXI века». Краевой
музыкальный театр.
Участники проекта — солисты ведущих
московских театров,
которые исполняют не
только оперные арии,
но и эстрадные песни.
«Тенора XXI века» выступают на самых престижных мировых оперных
сценах — в Нью-Йорке и
Неаполе, Лондоне и Вене, Амстердаме. Во время выступлений на сцене присутствуют не менее четырех
из десяти участников проекта, каждый из которых
обладает уникальным голосом. В репертуаре «Теноров XXI века» нашлось место и народным песням
(русские, украинские, испанские, неаполитанские),
и шлягерам советской и зарубежной эстрады.
Подготовила Светлана ТРУСОВА,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

На своей земле
27 февраля 2013 г.

Уважаемые читатели! Этот первый в нынешнем году спецвыпуск
«На своей земле» открывает дачный сезон в нашей газете.
С марта по октябрь дважды в месяц мы будем публиковать советы садоводам и огородникам, рассказывать о ходе городского
конкурса среди них, знакомить с нормативными документами и
информировать об изменениях в законодательстве, а также ответим
на ваши вопросы.
Пишите в редакцию, спрашивайте о том, что вас интересует,
делитесь своим опытом. Письма направляйте по адресу: ул. Ким Ю
Чена, 6 или zigunova_nina@mail.ru.
опыт

Посевная стартовала

До 10 марта желательно завершить посев перцев и баклажанов
для открытого грунта, советует
председатель клуба «Поиск плюс»
Эрика Терехова.
— По моим наблюдениям, собственные семена, то есть полученные
из плодов, выращенных на участке,
сохраняют всхожесть в течение пяти
лет при условии хранения в герметичных пакетиках, — рассказывает Эрика
Георгиевна. — Если есть сомнения
(это относится и к покупным), можно
несколько семян посадить пораньше
и проверить их жизнеспособность:
взошли — значит, на них можно рассчитывать.
Землю для рассады я готовлю с
осени, причем беру перегной, на
котором еще ничего не росло, храню в мешках, чтобы не пересыхал.
Если грунт с огорода, то его можно
переморозить, а за несколько дней
до посадки пролить «Фитоспорином».
Земля должна быть рыхлая, мягкая,
влаго- и воздухопроницаемая. В нее
можно добавить растолченную яичную скорлупу: у нас земли кислые, а
это отличный раскислитель.
Семена также надо подготовить
к посадке. Сначала я их помещаю в
горячую воду (50—55 градусов) на
25 минут. Это помогает уничтожить
бактерии и вирусы не только на покровной чешуе, но и внутри. Кстати,
в такой «бане» погибают и слабые
семена, которые могли бы дать хилые,

нежизнеспособные всходы. Затем
семена на 12 часов помещаю в раствор «Эпина» (2 капли на 100 мл), что
ускоряет их всхожесть и усиливает
устойчивость растения к неблагоприятным погодным условиям.
Посев провожу только в «женские»
дни — среду, пятницу, субботу. Сажаю
на глубину 1,5—2 см, если мельче, то
росток выходит, не сбросив покровную чешую, что мешает ему дальше
расти. Затем посадки опрыскиваю,
помещаю емкость в целлофановый
пакет и ставлю в теплое темное место.
Через 2—3 дня проверяю: появились
первые петельки — значит, можно
выставлять на свет. Периодически
пакет приоткрываю, приучая посадки
к другим условиям, а когда взойдет
большая часть посеянных семян, целлофан можно вообще снять. Поливаю
рассаду по мере пересыхания почвы,
но не увлекаюсь. Кстати, для полива
воду из-под крана три дня отстаиваем
в открытом сосуде. Подкармливать
рассаду перцев и баклажанов можно
прямо с фазы семядольного листа, а
делать это лучше с поливом. Подойдет такое удобрение, как «Кемиралюкс». На 10 л воды добавляем
1 чайную ложку.
Домашнюю пикировку рассады
можно не проводить. Если в начале
мая необходимые условия будут
созданы в теплице, лучше сразу высаживать туда.

что происходит

Не вынуждайте бросать дачу!

Экстренное совещание с участием
председателей садоводческих товариществ, расположенных на островах
Дачный, Кабельтовый и Уссурийский,
прошло в минувшую пятницу в Хабаровском межрайонном союзе садоводов.

Как рассказал председатель союза
Юрий Устинов, по данным Амурского
пароходства, в наступающем сезоне планируется сократить еще три теплохода и
увеличить стоимость проезда примерно
на 70% (с 60 рублей до 100).
— На этих островах у нас более 20
товариществ, — рассказывает Юрий
Климентьевич. — Это свыше 30 тысяч садоводов, которые много лет возделывали
землю, обживали и застраивали участки,
а сегодня их вынуждают все это бросить.
Председатели товариществ, выступившие
на совещании, выразили мысли и беспокойства всех дачников, которые не имеют
другой возможности добраться на свои
участки — только по воде. Речники сетуют
на убыточность дачных маршрутов, на то,
что приходится ходить полупустыми. Но я
сам имею участок на острове и езжу тудаоттуда, как правило, в тесноте. Сначала
вообще отменили теплоходы в понедельник и четверг, и теперь даже в экстренной
ситуации в эти дни с дачи не выбраться.
Если сократят еще и количество рейсов в

вопрос — ответ

?

Комнатные растения после зимы
чувствуют себя угнетенно, практически
не цветут. Как пробудить их к жизни?
Ольга Артемина

— Для активизации и стимуляции комнатных растений
в этот период используют
природный регулятор «Домоцвет», высокоактивный
питательный раствор «Цитовит», антистрессовый адап-

другие дни, дачники не смогут бывать на
участках, когда требуется.
Результатом долгого и эмоционального
разговора стали обращения в администрации города, края, полномочного представителя Президента РФ в ДФО и в Амурское
пароходство с просьбой обратить внимание
на решение такого важного вопроса, как
речные дачные маршруты. И не только не
сокращать, а вернуть в расписание понедельник и четверг, а также грузовой рейс.
Последний необходим садоводам для доставки на участки газовых баллонов, бензина и керосина, строительных материалов,
малой садовой техники.
— Очень надеемся, что власти нас услышат и поддержат, — подводит итог Юрий
Устинов. — Иначе садоводы вынуждены
будут забросить участки, которые снабжают
экологически чистыми овощами и фруктами
не только их семьи, но и других горожан.

…И они зацветут
тоген «Эпин», — советует
директор ООО «Сады Амура» Ирина Ломаева. — Добавляем их поочередно в
воду и опрыскиваем листья
один раз в неделю. При поливе можно использовать
препараты, содержащие
гуматовые кислоты в небольшой концентрации, что
также полезно комнатным
цветам. Кстати, в зимний
период в квартирах, как пра-

Советы бывалого

Приметы

Как выбрать семена

?

Хотела бы получить урожай лука.
Подскажите, как это правильно
сделать.
Лук можно вырастить из севка,
который уже есть в продаже. Если приобретать его сегодня, то хранить надо,
завернув в бумагу и поместив в темное
прохладное место с постоянной температурой. Высаживать и лук, и чеснок в
наших условиях нужно до 20 апреля. В
землю перед высадкой можно добавить
комплексное удобрение «Лук-чеснок», а
также органическое, например термически высушенный помет кур.
Мне нравится выращивать лук и из
чернушки (семян). Посеять его, как и лукпорей, надо до середины марта. Берем
грунт (можно универсальный), засыпаем
в пластиковую банку (бутылку), у которой
обрезано горлышко, и, заполнив емкость
наполовину, сеем чернушку (порей), присыпаем землей на 1,5—2 см и хорошо
поливаем. Для успешного роста луковой
рассады надо ее регулярно поливать,
чтобы земля всегда была влажная. Можно, сделав в дне отверстия, поместить на
подставку с водой. Лук, выращенный из
чернушки, хорош тем, что не страдает от
луковой мухи, так как он появляется позже традиционного. Убираем мы его тоже
позже, и поэтому он отлично хранится.
Перед высадкой чернушки в грунт
берем всю земляную кочку с рассадой,

вытаскиваем, снизу подрезаем корни
(удаляем все, что ниже почвы), обрезаем
макушки.
Рассаду лука на первом этапе хорошо
бы подкормить «Кемирой», а после высадки в грунт — комплексным удобрением (фосфорно-калийным и перегноем).
Если у рассады верхушки начнут желтеть,
значит, растению не хватает влаги.
На что обращать внимание при
покупке семян, ведь их выбор
сегодня огромен?
Во-первых, на срок годности,
если он истек, велика вероятность, что
семена не взойдут. Во-вторых, обратите
внимание, для какого способа выращивания рекомендовано данное растение (закрытый грунт или открытый).
Для тех, кто сам не собирает семена,
отлично подойдут гибриды F1 (огурцы,
томаты, баклажаны, перцы) — они дают
хороший, дружный урожай. Встречаются
сорта огурцов для теплиц и при этом —
опыляемые насекомыми. Это должно
насторожить, и лучше узнать у тех, кто
такой сорт уже выращивал, как он себя
показал. Обращать большое внимание
на такие определения сорта, как ранний
или поздний, не стоит. Срок плодоношения во многом зависит от того, когда
рассада посеяна и высажена в грунт.
Если хочешь получить урожай быстрее,
значит, посей пораньше.

вило, жарко и сухо, поэтому
желательно растения опрыскивать дважды в день. А еще
хорошо бы поставить чашки с
водой, которая, испаряясь,
будет обеспечивать цветам
комфортные условия.
Обратите внимание, что
подкармливать растение
надо в то время, когда оно
отдыхает. Подкормка в период цветения приводит к
быстрому его окончанию.

Март то плачет,
то смеется
2 марта — Федор Тирон. Какая погода в этот день — такому и
лету быть. Мартовский ледок что
чужой избы порог (то есть ненадежен).
4 марта — Федот. На Федота
снежный занос — к поздней траве. Ни в марте воды, ни в апреле
травы.

?

6 марта —Тимофей Весновей. «По Тимофею — начало
весны». Весновей теплом веет,
стариков греет. Начинается сокодвижение в кленах и березах.

?

Уже купила кустовую розу и несколько штук луковичных. Как их
сохранить до высадки в грунт?
Розу лучше всего дома высадить в
землю, полить и поместить в погреб или
другое прохладное (температура от +2
до +5 градусов) место. Корни растения
перед посадкой мыть или замачивать в
воде не надо. Луковичные и клубневые
отлично хранятся в темном прохладном
месте в той упаковке, в которой продаются.
Советы дала Елена ГОРНОСТАЕВА,
главный специалист-дендролог
ООО «Сады Амура»

С 8 по 15 марта не исключено
возвращение холодов: март любит
куролесить — морозом гордится и
на нос садится.
12 марта — Прокоп Перезимник. Прокоп Зимний (5 декабря)
дорогу прокопает, Прокоп Перезимный рушит. Если к этому дню
птицы уже прилетели, жди хорошего урожая.
13 марта — Василий Капельник. В этот день всегда оттепель.
Если южный ветер, а на улице
капель — лето будет жарким.

Подготовила Нина ЖИГУНОВА совместно с отделом пищевой промышленности и продовольственных ресурсов администрации Хабаровска
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Вопрос — ответ

?

Спасибо, Кира Ивановна!
Наверное, немного найдется людей в Хабаровске, которых
провожают на пенсию в коллективе, где они беззаветно прослужили без малого полвека. При этом виновница торжества
получила в подарок ноутбук и готовится к путешествию в
далекую Австралию.
Таким уникальным ветераном
труда в консультативно-диагно‑
стическом центре «Вивея» явля‑
ется Кира Ивановна Кухаренко.
Родилась Кира Ивановна
в 1942 году в Хабаровске. В
1969‑м окончила Иркутский
государственный медицинский
институт и начала свою трудо‑
вую деятельность в должности
стоматолога-терапевта, а за‑
тем работала заведующей от‑
делением в нашем лечебном
учреждении. Последние десять
лет Кира Ивановна — инженер
по охране труда. Общий стаж ее
работы — 49 лет.
Руководя стоматологическим
отделением, Кира Ивановна, врач

высшей квалификационной ка‑
тегории, первой освоила и на‑
чала применять светореактивные
пломбировочные материалы,
пломбирование корневых каналов
термофилом, ввела в практику
обучение пациентов правильной
гигиене полости рта, принимала
активное участие в расширении
отделения, оснащении его со‑
временным оборудованием. Кира
Ивановна является инициатором и
организатором перехода на бри‑
гадную форму организации труда.
Долгие годы Кира Иванов‑
на возглавляла профсоюзный
комитет нашего лечебного уч‑
реждения, принимая активное
участие в жизни центра.

Главные качества этого чело‑
века — быть в центре всех собы‑
тий, позитив, дисциплинирован‑
ность, неравнодушие. Об этом
говорят и ее звания: почетный
донор, наставник молодежи,
ветеран труда.
Коллектив консультативнодиагностического центра
«Вивея»

Спросите специалистов
дельным категориям жителей города. Позвонить
руководителям учреждений и социальным юристам
можно в соответствии со следующим графиком:

32-39-08

МБУ «Дом ветеранов им. Героя Советского Союза Н.М. Никитенко»
МБУ «Дом ветеранов Индустриального района»
МБУ «Дом ветеранов Краснофлотского района»

33-56-32
33-09-49
73-56-50

Руководители
учреждений
37-20-25
53-56-58
56-75-14
42-25-66
73-98-56
31-66-25
77-81-52
33-56-32
33-09-49
73-56-50

Ежемесячно 2‑ой вторник
месяца 16.00-18.00

МБУ «Дом ветеранов им. Л.У. Соболенко»

МБУ «Центр по работе с населением Железнодорожного района»

Еженедельно по пятницам
16.00—18.00

МБУ «Центр социальной работы с населением «Доверие»
МБУ «Центр по работе с населением Кировского района»
МБУ «Центр социальной работы с населением «Диалог»
МБУ «Центр социальной работы с населением «Содружество»

Социальные
юристы
37-21-08
37-20-25
53-56-08
57-56-66
48-99-62
73-98-57

Наименование учреждения

Слышала, что средствами материнского (семейного) капитала нужно успеть распорядиться до
2016 года. Выходит, позже воспользоваться ими
будет нельзя?
Ирина Гастева
— Информация о том, что воспользоваться материнским
капиталом можно до 2016 года, не соответствует действи‑
тельности, — объяснила начальник отдела социальных
выплат Отделения ПФР по Хабаровскому краю Татьяна
Кущева. — А вот для получения права на материнский ка‑
питал необходимо, чтобы ребенок, который дает его, по‑
явился на свет до 31 декабря 2016 года. Само же получение
сертификата и распоряжение его средствами временем не
ограничены.
Так что семьям, имеющим право на материнский капитал, не
стоит спешить им распоряжаться, особенно если учесть, что его
размер ежегодно индексируется: в 2007 году он составлял 250
тыс. рублей, а в 2013‑м — почти 409 тыс. рублей.
Подготовила Елена ВОЛКОВА

Конкурс

Отдых без изъяна
Управление по делам молодежи и социальным вопросам
администрации Хабаровска оценит работу организаторов
летнего детского отдыха.

Обратите внимание

Управление социальной работы с населением
администрации Хабаровска проводит телефонные
горячие линии по оказанию социальных услуг от-

Не спешите тратить

Пресс-служба администрации г. Хабаровска

Для этого проведут смотрконкурс, в котором могут при‑
нять участие все учреждения
детского отдыха и оздоров‑
ления, независимо от ведом‑
ственной принадлежности и
статуса. Предусмотрено пять
номинаций: «Лучший лагерь с
дневным пребыванием детей»,
«Лучший профильный лагерь»,
«Лучший туристический ла‑
герь», «Лучший загородный
детский оздоровительный ла‑
герь» и «Лучшая профильная
гражданско-патриотическая
смена на базе загородного
детского оздоровительного
лагеря».
Оценивать конкурсантов
будут межведомственные го‑

родская и окружные комиссии
по организации отдыха детей.
При этом обратят внимание на
число детей из семей, нахо‑
дящихся в трудной жизненной
ситуации, и несовершенно‑
летних, состоящих на учете.
Возьмут на заметку и качество
питания ребят, условия их без‑
опасности на отдыхе, а также
наличие программ духовно‑
го и физического развития,
уровень подготовки педаго‑
гических кадров. Для этого
представители комиссий будут
посещать лагеря все лето. А
награждение победителей
состоится по итогам смотраконкурса в сентябре.
Соб. инф.

Архитектура
С троительство

27 февраля 2013 г.

Реалии квадратного метра
Строительный комплекс дальневосточной столицы
может и должен выйти на прежние рубежи. Благодаря
профессионализму специалистов отрасли, внедряющих
новации в области технологий и материалов, город растет,
хорошеет на глазах, бережно храня в своем облике приметы былого времени. Повышается его инвестиционная
привлекательность.

Об итогах работы стройкомплекса в 2012 году, нынешнем
положении дел и ближайших
перспективах рассказывает
заместитель мэра Хабаровска, директор департамента
архитектуры, строительства
и землепользования Сергей
Сергейчук.
— Важнейшим стратегическим направлением в деятельности муниципалитета является
создание условий для комфортного проживания горожан,
обеспечение высокого уровня
жизни, — говорит Сергей Васильевич. — Ведущая роль в
этом, несомненно, отводится
локомотиву экономики — стройиндустрии.

Трудности позади
Конечно, последствия экономических передряг не могли
пройти бесследно для строительного комплекса Хабаровска. Но маховик постепенно
раскручивается, причем кризис
расставил многое по местам.
Он стал своеобразной лакмусовой бумажкой для целого
ряда предприятий отрасли. Не
выдержавшие трудностей были
вынуждены сойти с дистанции.
А проблем действительно хватало. Прежде всего, это переход
от проверенной годами схемы
лицензирования к саморегулированию, которое было введено
в целях повышения качества и
безопасности строительства,
а также изменения в законодательстве, связанные с размещением государственных и
муниципальных заказов.
И все же самые сложные времена для отрасли позади, что
подтверждают статистические

показатели за прошлый год.
За счет различных источников
финансирования построены 31
многоквартирный дом и 92 дома
малоэтажной комплексной застройки общей площадью 275,7
тысячи квадратных метров. Доля
ввода жилья, заказчиками которого выступили муниципальные
предприятия, составила 17%.
По сравнению с 2011 годом этот
показатель вырос в полтора
раза. Отмечу, что постепенно
снижается число долгостроев в
черте города.
Для поддержки жилищного
строительства в краевом центре
действуют долгосрочные целевые программы: «Строительство
муниципального жилья на территории городского округа «Город
Хабаровск» на 2008—2013 гг.»,
«Жилье для молодых семей на
2011—2015 гг.». Также реализуются федеральная программа
«Жилище» на 2011—2015 гг. и

ношении кредитования объектов
на первичном рынке. К примеру,
нынешней весной ООО «Академресурс» планирует сдать под
ключ пять домов коттеджного
типа на улице Лазо. Скажу, что
сегодня в этой сфере для снижения затрат и себестоимости
работ непаханое поле в части
применения новых технологий,
включая энергосберегающие.
Кстати, многие предприятия,
ведущие малоэтажную застройку, отдают предпочтение местным строительным материалам,
адаптированным к суровым
климатическим условиям Дальнего Востока. Развитие этого
рынка — тема для отдельного
разговора. В городе и крае есть
свободные ниши. И здесь как
нельзя кстати конкурс «Хабаровская марка» в номинации «Строительные материалы», который
проводится муниципалитетом
ежегодно.
Он дает возможность местным производителям, внедряющим в жизнь новые идеи,
обмениваться передовым опытом, способствует повышению
уровня инновационной культуры
и продвижению продукции на
российском и международном
рынке.

Сравнительная таблица
Год
2008
2009
2010
2011
2012

Рыночная цена
1 кв. м жилья
(тыс. руб.)
58,1
57,2
52,6
60,2
72,4

краевая программа «Развитие
жилищного строительства в
Хабаровском крае».

Без новаций
не обойтись
Упор, как и прежде, делается
на комплексное освоение территорий. Примером тому служит застройка в микрорайонах
города, где активно развивается
инфраструктура. Речь идет,
прежде всего, о Строителе,
Юбилейном, жилом комплексе
«Дендрарий». Да и микрорайон
Ореховая Сопка преображается
прямо на глазах. В 2012 году
здесь построены два многоэтажных дома современной планировки в рамках выполнения
мероприятий по обеспечению
жильем военнослужащих федеральной программы «Жилище»
на 2011—2015 г.г.
Постепенно набирает ход
малоэтажка, которую ранее
тормозила политика банков в от-

Стоимость 1 кв. м
муниципального
жилья (тыс. руб.)
—
55,85
52,6
52,95
48,9

Без новаций сегодня не обойтись. Так, для сокращения сроков проектирования объектов
капитального строительства
используется информационная
база инженерных сетей. Она
создана в рамках действующей
программы единой городской
автоматизированной системы
инженерных коммуникаций.
Что же касается градостроительной политики в целом, то Генеральный план города Хабаровска откорректирован, в случае

тривается создание объектов
транспортной инфраструктуры,
возрождение и дальнейшее
развитие историко-культурной
среды краевого центра.

Социалка
во главе угла
Повышенное внимание муниципалитетом уделяется социальному направлению. В 2012
году введен в строй детский сад
«Росинка» на 190 мест на улице
Флегонтова, после ремонта
открылись школа-сад на улице
Краснодарской и детский сад
на проспекте 60-летия Октября.
Построены в разных районах
города несколько залов бокса,
отвечающих самым высоким
требованиям, стадион с искусственным газоном в школе
№ 77. Недавно приступили к
реконструкции здания Центра
развития баскетбола на улице
Королева. Продолжается строительство образовательного
центра «Школа будущего»
А сколько приятных сюрпризов ждет хабаровчан и гостей
города в дни празднования
155-й годовщины дальневосточной столицы! Назову лишь
самые значимые объекты, которые планируется сдать в эксплуатацию весной 2013 года.
Распахнет двери для всех желающих спортивный комплекс
с двумя бассейнами на улице
Суворова. Завершится реконструкция киноразвлекательного
комплекса «Хабаровск», а также
строительство первой очереди

и борцов на улице Чехова, электронно-цифровая школа нового
типа на базе СОШ № 12 (улица
Ленина). Планируется введение
в строй третьей очереди жилого
дома переменной этажности
с офисными и торговыми помещениями, автостоянкой в
границах улиц Краснореченской
— Кубяка.
Завершится капитальный
ремонт здания на улице Тихоокеанской, 60 (Дом культуры
«Дальдизель»). В культурноспортивном комплексе появятся
вместительный актовый зал,
два тренировочных зала с тренажерами, а также зал бокса с
рингом.

Проблемы решаются
Конечно, в отрасли не все так
гладко, как хотелось бы участникам строительного рынка.
Начну с недостатка свободных
земельных участков, обеспеченных инженерно-коммунальной
инфраструктурой. Это дефицит,
сдерживающий темпы роста
жилищного строительства в
Хабаровске. К тому же переход
полномочий по распоряжению
земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, значительно осложнил механизм получения застройщиками земли.
Нельзя не сказать и о проблеме, которая волнует сегодня
буквально всех. Речь идет о
продолжающемся росте цен на
жилую недвижимость. Здесь
необходимо отметить, что стоимость муниципального жилья,
построенного за счет средств

Ввод жилья в строй в Хабаровске за последние 10 лет
Год
Показатель
(тыс. кв. м)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

100,7

117,2

141,4

168,1

227,5

269,2

335,5

284,2

348,4

275,7

необходимости в действующие
правила землепользования и
застройки вносятся изменения
и дополнения. А если говорить
о ближайших перспективах,
то согласно плану предусма-

парка «Северный», где будет
целый каскад прудов.
Кроме того, откроются спортивный комплекс общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров для гимнастов, акробатов

городского бюджета, в среднем
на 13,2% ниже рыночной цены.
Основные пути снижения
стоимости жилищного строительства: уменьшение транспортных и энергетических тарифов, платы за подключение
объектов к энергоресурсам, развитие промышленности местных строительных материалов,
участие бюджетов всех уровней
в создании инженерной и транспортной инфраструктуры в целях
комплексного освоения земельных участков для жилищного
строительства.
Одним словом, нерешенных
вопросов хватает, но есть позитивный настрой и уверенность
строителей, делающих жизнь
хабаровчан комфортной, в своих
силах и в завтрашнем дне. А это
главное!
Подготовил
Валерий КОРОТКОВ,
фото автора

АРХИТЕКТУРА•СТРОИТЕЛЬСТВО

Дерево — энергия природы
в вашем доме

створку или поцарапать поверхность рамы, ничего страшного
в этом нет — деревянные окна
вполне ремонтопригодны.
Окна имеют двойной стеклопакет, а при их производстве
используется клееный трехслойный брус, который намного лучше и прочнее цельного массива,
так как окна надежно защищены
от деформации. А тонировка подарит вашему окну (как и двери,
лестнице) множество новых
оттенков, не скрывая красоту
самого дерева.
Достойным продолжением
«природной» линии в интерьере станут деревянные двери,
производство которых также
является одним из основных направлений деятельности предприятия «Дружба». Распашные,
раздвижные, одно- и двухстворчатые, с самым разнообразным декором — золочением,
деревянным узором, патиной,
украшенные витражным стеклом, стеклом с пескоструйной
обработкой, оснащенные красивой и прочной фурнитурой
— двери, изготовленные ООО
«Предприятие «Дружба», станут
воплощением вашей мечты и
профессионализма мастеров.
Как и окна, двери из древесины
могут быть самых разнообразных расцветок, форм, размеров
и конструкций — их классическая
красота будет радовать вас долгие-долгие годы.

5 февраля 1993 г. — зарегистрировано
ЗАО «Хабаровсктурист». Общество создано на
основе преобразования Хабаровского краевого
совета по туризму и экскурсиям.
17 февраля 1958 г. — Хабаровский
горисполком утвердил Положение о нагрудном значке «100 лет Хабаровску».
26 февраля 1958 г. — создано Хабаровское краевое
общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

ВОПРОС — ОТВЕТ

?

Долой бараки

Хабаровск с каждым
годом становится все
краше, но даже в центре города есть места,
возвращающие нас в
далекое прошлое. Я о
домах барачного типа в районе верхнего пруда. Будут ли
они снесены в ближайшее
время?
Илья Шефер
— Снос бараков, расположенных на улице Дикопольцева, 13 и 15, планировался еще
несколько лет назад, — говорит специалист департамента архитектуры, строительства и землепользования
Игорь Прыгунов. — Но тогда
разгорелась дискуссия вокруг
парка «Динамо», получившего
статус памятника природы
краевого значения. В дебатах
принимали участие и экологи,
но заинтересованные стороны
так и не нашли взаимопонима-

ния из-за ряда ограничений. В
итоге реконструкцию данной
территории отложили на неопределенное время.
Похоже, теперь дело сдвинется с мертвой точки. Эти
дома (в каждом по 19 квартир)
внесены в муниципальную
адресную программу расселения из ветхого и аварийного
жилищного фонда, рассчитанную на период до 2017
года. Когда проживающим в
строениях, состояние которых
не соответствует санитарнотехническим нормам, удастся
улучшить жилищные условия,
говорить пока сложно. Все
упирается в финансовые средства.
Порядок расселения либо
выплаты компенсации зависит от того, является данная
жилплощадь собственностью
гражданина или нет.
Подготовил Игорь ЗОРИН

По вопросам
размещения рекламы
обращайтесь по телефонам:
32-76-71, 8-924-30-30-583
или e-mail: periodical-lr@ mail.ru

реклама

реклама

Дереву в доме найдется место вать в доме тепло и не пропувезде. Окна, двери, лестницы, скать сквозняки. Второе важное
стены, предметы меблировки — преимущество деревянных окон
вы почувствуете, как от каждой — их низкая звукопроводимость.
детали интерьера буквально Уличный шум не найдет ни едиисходит чудесное природное ной лазейки для проникновения
тепло. Мечтаете пригласить в дом! Кроме того, деревянные
его в свой дом? Тогда — добро окна обладают высокой моропожаловать в офис ООО «Пред- зостойкостью, а коэффициент
приятие «Дружба». Сложная температурного расширения
технология обработки сырья, у них, напротив, низок. А еще
конструирование и создание окна из дерева умеют дышать:
столярных изделий на новейшем древесина сквозь мельчайшие
итальянском оборудовании с поры легко пропускает частицы
компьютерным программиро- воздуха даже при наглухо закрыванием, а также 20-летний опыт тых створках. Таким образом,
успешной работы в стройинду- происходит постепенное прострии Дальневосточного регио- ветривание помещения, которое
на — это основа и залог качества позволяет поддерживать свевыпускаемой продукции ООО жесть воздуха и предотвращать
«Предприятие «Дружба». Основ- появление конденсата. Летом в
ное направление деятельности вашем доме всегда будет проООО «Предприятие «Дружба» хладно, а зимой — тепло. И еще
— изготовление деревянных один важный плюс деревянных
окон и дверей по евростандарту. окон — их абсолютная экологичСовременные окна из дерева ность. Природная энергетика
— это не их недавние предки, экологически чистых материалов
которые еще пару десятилетий создает благоприятную и гармоназад царствовали в большин- ничную атмосферу для жизни,
стве наших квартир. Сегодня здоровья человека, сферы его
деревянные окна без слов гово- обитания. А если же вдруг вам
случится сломать
рят о хорошем вкусе ООО «Предприятие «ДРУЖБА»
обитателей г. Хабаровск, ул. Московская, д. 9,
дома и изытел.: (4212) 21-08-95, 21-11-98,
сканно подe-mail: drg25@mai.ru
черкивают
индивидуальность жилища. Свойства,
подаренные древесине самой
природой, позволяют изготавливать из нее высококачественные
оконные блоки. Они великолепно
вписываются в любой интерьер,
гармонично сочетаясь с входными и межкомнатными дверями,
мебелью и паркетом. У них множество достоинств, в числе которых, в первую очередь, низкая
теплопроводность. Это означает, что окна из дерева способны
естественным образом удержи-

ХРОНИКА
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Классика — именно это слово первым приходит на ум,
когда мы говорим о натуральной древесине. Древесина
успешно прошла испытание временем, не поддавшись
натиску технического прогресса, который привнес в нашу
жизнь множество новых технологий и материалов. Вместе с
деревом к нам в дом по-прежнему приходят живая красота
природы, мягкий уют и удивительное ощущение гармонии
и спокойствия.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

реклама

СРЕДА, 27 февраля 2013 г.

реклама

СРЕДА, 27 февраля 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Городская дума.

Есть проблема.

Круглый стол с молодыми
предпринимателями
УСЛУГИ

чественно. Гарантия один год. 77-86-75, 53-79-74 (без выходных).
● Ремонт телевизоров на дому. Недорого, гарантия, пенсионерам скидка. Без выходных. 63-18-12, 54-42-15.
● Экспресс-ремонт телевизоров (ж/к, плазма, кинескоп).
Установка и ремонт телеантенн. Гарантированное качество по
доступным ценам. Пенсионерам скидки. Выезд по городу бесплатно. В наличии пульты и комплектующие. Утилизация ТВ.
62-59-18 (ТВ-мастер), 63-58-53 (антеннщик), ежедневно.
● Ремонт швейных машин любого класса, оверлоков, электроприводов, педалей. Гарантия. 69-47-25.
● Ремонт швейных машин на дому с гарантией. 31-56-03,
8-924-302-83-50.
● Ремонт, перетяжка мягкой мебели, стульев. От колесиков до
механизмов. Замена раскладушек. 8-924-217-04-35.
● Химчистка шуб, пальто, ремонт и реставрация одежды. Ждем вас по адресу: Хабаровск, ул. Некрасова, 68,
тел.: 60-49-09, 8 -909-878-80-44.
● Эмалировка ванн: «Реафлекс-50» — 3 200 руб., полиакрил
— 3 200 руб., жидкий акрил — 3 700 руб. Договор, гарантия.
8-914-548-05-97, 77-19-08. www.vannadel.ru.
● Уголь (в мешках и россыпью от 1 до 10 т), дрова, опилки,
шлак, навоз, сланец, ПГС, песок, отсев, смесь (щебень+отсев),
щебень. Доставка без выходных. 60-20-95.
● Дрова колотые (береза, дуб), горбыль, «лапша», опилки,
уголь (от мешка до 10 тонн), щебень, отсев, бутовый камень, пескогравий, гравий, песок. Доставка от 3 до 16 тонн.
60-07-45.
● Доставка. Дрова, уголь, песок, отсев, щебень, смесь, 3 т.
8-924-403-30-92, 93-30-92.
● 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.
РАБОТА
● В организацию требуется 5—6 человек. 77-55-14.
● В новый офис требуются сотрудники без возрастных ограничений, возможен гибкий график. 77-45-39, 8-914-54445-39.
● Выгодное предложение работы для людей разных профессий. Проводится подготовка. Возможно совмещение.
8-914-197-30-07.
● Сотрудник на административную работу. Можно без опыта.
Обучение. 65-33-38.
● Работа в офисе. Гибкий график. Достойный доход. Обучение
в процессе работы. Несколько направлений. 8-914-204-88-55.
● В ИКЦ срочно требуется серьезный, ответственный
сотрудник. Удобный график. Доход 15—25 тыс. руб.
25-43-01.
● Срочно! Требуется помощник по продвижению тибетской
продукции. Офис-склад. Удобный график работы. 204-391.
● Сотрудники в офис. Работа есть всем от студента до пенсионера. 20-26-57
● Помощник с опытом административно-кадровой работы.
25 750,55 руб. 25-31-15.
● Подработка для всех в свободное время, доход от
18 000 руб. 60-20-95.
● Сотрудники с опытом руководства коллективом. 30 000 руб.
77-55-14.
● Специалист в офис. Желательно медицинское образование. Возраст не ограничен. 65-33-38.
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
● 4-месячные щенки, белая девочка и персикового окраса
мальчик, небольшие, с серыми глазками, веселые, пушистые,
очень милые и преданные, ищут дом, который нужно охранять, и хорошего хозяина. 8-924-414-18-18, 8-914-31539-68, 27-31-22, 73-89-23.

À

Милые дамы!

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.
Для записи на собеседование звоните по телефонам:
8-924-301-03-30, 78-33-50; ул. Калинина, 61.
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!
Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2010 г.
№ 964-р ГРН Г200Т/000014 ПРФ

«ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
Результаты 959-го тиража,

состоявшегося 24 февраля 2013 года
Призовой фонд 32.005.525 руб. Джекпот 11 450 000 руб.
Порядок выпадения
Сумма
Тур
и номера шаров
выигрыша, руб.
1

2

25, 54, 58, 37, 59, 82,
83, 5
28, 20, 56, 8, 89, 48, 57,
55, 44, 16, 77, 45, 73, 26,
19, 34, 14, 38, 53, 31, 2, 6,
36, 78, 23, 86, 13, 21, 12,
84, 39, 15, 47

45 000
180 015
№ 00540302
Москва

1 300 000
Форд Рейнджер
№ 00408583
Красноярск
4
50
100 000
5
1
100 000
6
63
100 000
7
11
3 000
8
40
1 000
9
42
500
10
75
300
11
74
200
12
88
171
13
18
145
14
60
110
15
81
98
16
62
89
17
66
85
18
71
84
19
61
82
20
35
80
21
32
79
22
64
78
23
85
77
24
90
76
25
30
74
26
69
73
27
10
72
28
4
71
В призовой фонд джекпота
1 600 000
Невыпавшие числа:
24, 43, 49.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего
билета нет, то ваш билет выиграл! Выплата выигрышей 959-го тиража с 26.02.13 по 26.08.13.
Справки по тел. (495) 781-82-11. www.ruslotto.ru
3

87, 33, 27, 41, 65, 72, 52,
79, 9, 67, 7, 80, 76, 68, 3,
70, 46, 22, 51, 17, 29

«ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
Результаты 760-го тиража,

состоявшегося 23 февраля 2013 года
Порядок выпадения
Сумма
и номера шаров
выигрыша, руб.

Тур

53, 52, 61, 45, 12,
17, 81
44, 88, 38, 21, 86, 18,
87, 75, 55, 11, 14, 26,
66, 16, 15, 33, 6, 5,
77, 32, 90, 10, 84, 80,
30, 39, 47, 1, 25, 35,
9, 31, 89

200 000

3

37, 24, 42, 50, 34, 76,
72, 46, 36, 67, 68, 48,
83, 20, 40, 56, 22, 51,
49, 70, 41, 69

4

43

Квартира
1 000 000,25
№ 00122711
г. Саратов
Квартира
1 000 000,25
333 500
30 000
10 001
3 002
1 001
773
605
483
391
321
269
227
196
173
153
140
134
130
128
112
111
109
82
47 285 008,75
3, 7, 63.

2

5
74, 62
6
4
7
71
8
73
9
28
10
64
11
2
12
79
13
29
14
59
15
27
16
8
17
13
18
78
19
23
20
82
21
57
22
60
23
54
24
85
25
19
26
58
27
65
Всего:
Невыпавшие шары:

êèíîòåàòðûìóçåèâûñòàâêè

27 ôåâðàëÿ

(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)

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

1

Цветы в подарок
любимым

фиша

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

● Ремонт холодильников профессиональным механиком. Ка-

Накануне праздника.

День здорового ребенка
в поликлинике

реклама

P.S.

Квартира
1 000 000,25
№ 00633432
г. Псков

Розыгрыш каждую субботу в 8.15 на телеканале
НТВ. Выплата выигрышей 760-го тиража лотереи
«Золотой ключ»c 26.03.13 — 30.08.13 г. До 1000 руб.
выплачиваются с 26.02.13.

Считать недействительным аттестат о среднем (полном) общем образовании,
серия 27АБ № 0003101, выданный МОУ СОШ № 83 г. Хабаровска в 2010 г. на имя
Жовтовской Юлии Михайловны, в связи с утерей.
НЕДВИЖИМОСТЬ

• Куплю срочно 1-комнатную квартиру в Первом микрорайоне. Тел. 8-924-403-85-45.
Светлана.

«ГИГАНТ»

«HOLLYWOOD»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Метро» (16+) — 10.40, 15.40, 20.50;
«Возвращение героя» (16+) — 13.20, 18.30, 23.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 10.00, 14.20, 23.40; «Возвращение героя» (16+) — 12.00; «Метро» (16+) — 18.40;
«Прекрасные создания» (12+) — 16.20, 21.20.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Хичкок» (16+) — 10.20, 14.40, 16.40;
«Стукач» (12+) — 12.20, 18.40, 21.00, 23.20.
НОВЫЙ ЗАЛ «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 10.50; «Калейдоскоп любви» (16+) — 12.40; «Мрачные небеса»
(16+) — 17.40, 21.40; «Цель номер один» (16+) — 14.50;
«Невозможное» (12+) — 19.30, 23.30. Ул. МуравьеваАмурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).

КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 10.30, 21.30, 23.30; «Прекрасные создания» (12+) — 12.30, 17.00; «Стукач»
(12+) — 14.50, 19.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.20,
14.50, 19.20; «Метро» (16+) — 12.20, 16.50, 21.20, 23.50.
Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок 90-50-50.

«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Метро» (16+) — 11.00, 15.30, 20.00;
«Возвращение героя» (16+) — 13.30, 18.00.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 12.50, 14.40, 18.10; «Мрачные
небеса» (16+) — 16.30, 20.10; «Три богатыря на дальних берегах» (0+) — 11.30.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 10.40, 14.10, 19.40; «Отверженные» (12+) — 12.50; «Паркер» (16+) — 17.30.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «В первый раз» (12+) — 19.30.
Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

«ДРУЖБА»
«Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 15.40, 19.30; «Гладиаторы Рима» (6+) (3D)
— 11.30; «Возвращение героя» (16+) — 9.30, 17.30,
21.20; «Прекрасные создания» (12+) — 13.20, 23.20.
Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.

«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D)
— 10.30, 12.20; «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 14.10, 18.20, 20.10, 22.00;
«Прекрасные создания» (12+) — 16.00; «Мрачные
небеса» (16+) — 23.50.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Метро» (16+) — 10.20, 15.00; «Мрачные небеса» (16+) — 8.20, 17.30; «Невозможное» (12+)
— 12.50, 19.30; «Неудержимый» (16+) — 21.40; «Цель
номер один» (16+) — 23.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.40,
12.40, 14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Прекрасные создания» (12+) — 8.10,
10.20, 19.30; «Стукач» (12+) — 12.40, 17.20, 21.50;
«Метро» (16+) — 14.50, 23.50. Ул. Карла Маркса, 91.
Тел. 45-19-01.

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.30,
12.25, 14.20, 16.15, 18.10, 21.50; «Хичкок» (16+) —
20.05.
СИНИЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 10.30, 12.15, 14.00, 17.30, 22.00;
«Хичкок» (16+) — 15.45; «Цель номер один» (16+) —
19.15. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити», 5-й
этаж). Тел. 25-12-13.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 9.50, 15.30, 19.20; «Возвращение героя» (16+) — 11.40, 17.20, 21.10, 23.10;
«Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 13.40; «Мрачные
небеса» (16+) — 01.10.
ЗАЛ ЛУНА. «Неудержимый» (16+) — 14.10; «Прекрасные создания» (12+) — 9.30, 11.50, 16.00, 20.20;
«Мрачные небеса» (16+) — 18.20; «Цель номер один»
(16+) — 22.40; «Отверженные» (12+) — 01.00.
ЗАЛ МОРЕ. «Метро» (16+) — 10.00, 19.00, 23.40;
«Невозможное» (12+) — 12.30, 16.50; «Стукач» (12+)
— 14.40, 21.30. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок:
46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).

«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.40,
16.50, 23.00; «Метро» (16+) — 14.30, 20.40; «Хичкок»
(16+) — 12.40, 18.50.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+)
— 10.40, 16.50, 23.00; «Метро» (16+) — 14.30, 20.40;
«Хичкок» (16+) — 12.40, 18.50. Восточное шоссе, 41.
Тел. 90-50-50.

«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 10.30, 14.30, 18.20, 20.10;
«Прекрасные создания» (12+) — 12.20, 22.00; «Возвращение героя» (16+) — 16.20.
ЗАЛ SAMSUNG. «Возвращение героя» (16+) — 12.50,
19.30; «Метро» (16+) — 10.40, 14.50, 17.10, 21.40.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D)
— 10.50; «Метро» (16+) — 12.30, 19.30; «Мрачные
небеса» (16+) — 14.50, 16.40, 21.50. Ул. Ким Ю Чена,
44, тел. 41-88-88.

КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«В этом милом старом доме» (16+) — 18.30. Ул. Карла
Маркса, 64. Тел.: 21-11-96, 21-14-03.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Постоянные экспозиции: «Есть у города начало», «Из
истории местного самоуправления», «Хабаровск в
годы Гражданской войны и военной интервенции»,
«Одна на всех Победа!», Хабаровск и хабаровчане
в годы индустриализации и социальных преобразований». Выставки: «Поющая бронза» А. Яскевича,
«Рождество глазами детей». Ул. Ленина, 85. Тел.
46-09-58. Музей работает с 10.00 до 17.00, в пятницу —
с 12.00 до 20.00. Выходной — понедельник.

Администрация города Хабаровска с 1 по 31 марта 2013 года проводит VI городской
конкурс «Лучший реализованный инвестиционный проект года» по итогам 2012 года.
Участвовать в конкурсе могут организации (физические лица), выступившие инвестором
либо осуществляющие функции заказчика-застройщика по объектам с долевым участием в их
строительстве, по которым доля бюджетных средств не более 10% от фактической стоимости
объекта. При этом объекты строительства должны быть завершены и введены в эксплуатацию
в период с 1 января до 31 декабря 2012 года.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
— строительство жилых объектов;
— строительство нежилых объектов;
— реконструкция зданий и сооружений, техническое перевооружение (модернизация)
производства;
— производство новой продукции (в том числе инновационные проекты).
Желающие принять участие в конкурсе подают заявку (установленной формы) в управление экономического развития администрации города по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, 66, каб. 446.
Авторы проектов, ставших победителями в каждой из номинаций, награждаются медалью,
дипломом и денежной премией, лауреаты — дипломами. Награждение победителей конкурса
проводит мэр города Хабаровска Соколов А.Н. в канун Дня города 31 мая 2013 года.
Ознакомиться с порядком и условиями проведения конкурса можно на официальном сайте
администрации города www.khabarovskadm.ru в разделе «Экономика и финансы — Инвестиции
— Нормативные документы» либо по тел. 41-96-69.

Оздоровительно-диагностический центр «САЛЮС»
Поздравляет с наступающим праздником 8 марта и дарит всем 30% скидки с 1 по 11 марта 2013 г.
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 энергетическое состояние  Опасайтесь недобросовестных обещаний
организма, снижение веса.
и подделок!
 По результатам курса даем практические  Результаты потрясающие! Через 11 дней вы
рекомендации по поддержанию здоровья.
выходите абсолютно 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, 8-909-816-94-94. www.salus-smur.ru
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