ТВ-программа на 26 ноября — 2 декабря
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Сегодня в Хабаровске ясно, осадков не
ожидается. Ветер восточный, 6—8 метров
в секунду. Атмосферное давление 762
мм ртутного столба. Относительная влажность 70%.
Солнечная активность от низкой до умеренной. Геомагнитное поле спокойное. Температура воздуха 7—9
градусов мороза.
В четверг в городе переменная облачность, без
осадков. Ночью 14—16, после полудня до 10 градусов
мороза при юго-западном ветре 7—9 метров в секунду.
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«Дальдизель»:
история без
продолжения
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СЛЕДИМ ЗА СОБЫТИЕМ

Станет улица магистралью
Шесть месяцев — срок для
строительства важной автотрассы, которая соединит
улицу Ленина с Волочаевской, небольшой, но сделано
за это время немало.
Муниципальное предприятие
«Дорремстрой» появилось на
улице Дикопольцева в июне
нынешнего года. Реконструкция
трассы, за которой внимательно
следили не только городские
власти, но и автомобилисты,
началась на участке от Ленина
до Гамарника. Ожидаемое открытие прошло буднично, как
говорится, в рабочем режиме,
и сразу потоком пошли машины.
А дорожники двинулись
дальше, в глубь улицы, где испокон века находился овраг,
являющий собой основную

«достопримечательность» этого
микрорайона. Здесь располагались в основном гаражи и
многочисленные несанкционированные свалки.
Сюда друг за дружкой нескончаемо двинулись большегрузы, отсыпая полотно под
будущую магистраль. Сотни
тысяч кубометров грунта уже
уложены. Четырехсотметровый
участок дороги практически
завершен, дальше вновь овраг,
в конце которого с верхней
точки дороги просматриваются
многочисленные бытовки и ярко-желтые бульдозеры.
— Первые 230 метров дороги уже работают, и водители
по достоинству оценили ее
качество, — говорит директор
предприятия Владимир Му-

хачев. — Успели положить два
слоя асфальта и на этом отрезке. Весной завершим укладку
основного покрытия. Понимаем, насколько эта трасса ожидаемая, пять полос движения
разгрузят улицу Волочаевскую
в часы пик. Стройка на сегодняшний день главная не только
для нашего предприятия, но
и одна из значимых для всего
города. В этот район Хабаровска придет настоящая транспортная артерия. Завершим ее
комплексом благоустройства:
изменится внешний вид прилегающих дворов, появятся
посадки зеленых насаждений на
новых аллеях и в скверах, вдоль
дороги обязательно проложим
тротуары и сделаем освещение.
По улице пойдет городской

транспорт, появятся две автобусные остановки, изменится
вся инфраструктура жилмассива. Работать здесь сложно,
но интересно. Говорить о сдаче
объекта еще рано, трудиться
нам предстоит до 2014 года.
Сегодня на улице Дикопольцева полным ходом идет вынос
коммуникаций, продолжается
монтаж труб ливневой канализации и водоотведения.
— До конца года предстоит
поменять 74 метра, — говорит
мастер МУП «Дорремстрой»
Максим Куцелабский. — Идем
от нижнего колодца к верхнему, как положено, с выносом
их на поверхность. Нужно до
серьезных морозов сделать
как можно больше, поэтому
здесь задействовано много со-

временной и мощной техники:
5 экскаваторов, 10 КамАЗов, 2
бульдозера. Почти на глубине
7 метров трудятся машинисты,
причем не бездумно выбирают
грунт, а очень аккуратно — в
земле много других коммуникаций, и повредить их нельзя.
На последнем объезде мэра
был поднят вопрос о ликвидации несанкционированной
постройки над гаражами вдоль
дороги. Вид у нее действительно очень неприглядный, и
вопрос этот сейчас решается.
Он, пожалуй, единственный
проблемный на сегодня. А так
стараемся использовать световой день с полной отдачей,
люди понимают, где они трудятся и что за объект им доверен.
Не подведем.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

городские подробности
что происходит
Хабаровский утес готовится к
реконструкции.
Территория вокруг бывшего кафе
«Утес» обнесена металлическим
ограждением, надпись на котором

Президентское послание. Владимир Путин
намерен выступить с традиционным посланием
Федеральному собранию в декабре. Точная дата
пока не называется.
Признавайся: ты агент? 20 ноября вступил
в силу новый закон, который обязывает российские
некоммерческие организации (НКО), финансируемые из-за рубежа и занимающиеся политической
деятельностью, регистрироваться в качестве
иностранных агентов. Для таких НКО будет действовать особый правовой режим.

Умники и умницы. Вчера в школе № 35
прошел городской тур Всероссийской олимпиады
школьников по литературе. Сегодня в гимназии
№ 3 олимпиада по французскому языку.
Президентские спортивные игры. Сегодня
в гимназии № 3 стартуют соревнования по пулевой
стрельбе среди школьников.
К Международному дню инвалидов. В санатории «Амурский» сегодня пройдет фестиваль
«Добрые сердцем!», участниками которого станут
дети с ограниченными возможностями здоровья.
Поздравляем! В комитете по управлению
Северным округом вчера награждали победителей
сразу двух конкурсов — на лучшую организацию
работы инспекторов по делам несовершеннолетних и лучшее учреждение системы профилактики.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств
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При содействии финансового департамента
администрации г. Хабаровска мы продолжаем
публиковать еженедельные сводки о текущих
расходах городского бюджета на социальную
сферу и благоустройство.
Итак, расходы города с
12 по 16 ноября 2012 года
составили 365 млн 51,7
тыс. руб. Распределение
финансовых потоков по
различным сферам городской жизни выглядит так
(см. диаграмму).
Расходы на оплату труда в муниципальных учреждениях образования
за прошедшую неделю
составили 8 млн 857,5
тыс. руб., в сфере здравоохранения — 39 млн 468,6
тыс. руб., молодежной

город направил на ремонт
учреждений здравоохранения, 83,1 тыс. руб.
— на содержание учреждений физкультуры и 9,8
тыс. руб. — на обновление
материально-технической
базы учреждений, работающих в области молодежной политики. На организацию и проведение
молодежных мероприятий
выделено 264,4 тыс. руб.
Расходы местного бюджета на благоустройство
складывались из финансирования работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города
(1 млн 895,2 тыс. руб.) и
объектов освещения (66,5
тыс. руб.).

политики — 390 тыс. руб.
В сфере образования
субсидии на выполнение
муниципального задания составили 187 млн
801 тыс. руб., субсидии
на иные цели — 21 млн
644,8 тыс. руб.; в сфере культуры эти цифры
соответственно 3 млн
936,1 тыс. руб. и 948,9
тыс. руб.; в сфере физкультуры и спорта — 4 млн
426,1 тыс. руб. и 3 млн 273
тыс. руб.
21 млн 171,1 тыс. руб.

Финансирование по отраслям (тыс. руб.)

Мероприятия ко Дню матери

НА ЗАМЕТКУ
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Прозрачный бюджет

Благоустройство — 1 961,7

С прививкой поторопитесь. 1 декабря в Хабаровске завершается осенняя вакцинация против
клещевого энцефалита. В городском управлении
здравоохранения отмечают, что активность горожан невысока: профилактические уколы поставили
только 77% хабаровчан от запланированного количества. Прививка делается бесплатно. При себе
нужно иметь медицинский полис и направление
от терапевта.

ровщики центра обследуют состояние
фундамента, составляют план работ.
Радует, что после ремонта памятник архитектуры будет под опекой
краеведческого музея им. Н.И. Гродекова.
— Здесь мы планируем открыть выставочный центр, — отмечает заместитель генерального директора
музея по научной работе Татьяна
Мельникова. — Трудно сказать,
какие экспонаты в нем разместятся.
Скорее всего, экспозиции посвятим
историческим страницам Хабаровска.
И одно из любимых мест жителей и
гостей города станет еще интереснее
и презентабельнее.
Светлана ТРУСОВА,
фото автора

ходы составят немногим более 11 млрд
250 млн руб. Дефицит бюджета приближается к 9%. Основная часть расходов
(65%) в 2013 году запланирована на
социальную сферу. Лидируют по вложениям отрасль образования (более
5 млрд руб.), отрасль ЖКХ (почти 1,5
млрд руб., 952 млн из которых составят капитальные вложения). Немалые
средства планируется направить на
социальную политику (более 500 млн
руб.) и развитие физической культуры
и спорта в городе (свыше 200 млн руб.).
Иван ПЕЧНИКОВ

Социальная работа — 1 492

ЖКХ интернэшнл. Завтра в мэрии состоится
встреча делегации департамента жилого фонда и
городского строительства Народного правительства провинции Хэйлунцзян (КНР) с руководителями управляющих компаний и управления ЖКХ
и эксплуатации жилищного фонда администрации
Хабаровска.

В Хабаровской городской думе
прошло первое чтение бюджета города на 2013 год.
Перед депутатами выступили начальник управления экономического
развития администрации города
Александр Анисимов, директор финансового департамента Валерий
Соколов и председатель контрольносчетной палаты Хабаровска Марина
Горпенко. Планируется, что бюджет
Хабаровска на 2013 год будет социально
направленным. Общий объем доходов
городской казны в следующем году
превысит 10 млрд 445 млн руб., а рас-

Культура — 5 174,7

Таких вузов нам не надо? Некачественные
вузы должны уйти из Хабаровского края. Учебные
заведения, которые выпускают держателей диплома, а не требуемых Дальнему Востоку специалистов, не помогают развитию региона. Об этом
заявил в ходе совещания по вопросам реализации
молодежной политики полпред президента РФ в
ДФО Виктор Ишаев.

гласит: «Проводятся ремонтно-реставрационные работы».
Обновлением здания занимается
научно-производственный центр по
охране и использованию памятников
истории и культуры Хабаровского
края. Предыдущие владельцы совершенно не заботились о сохранности
достопримечательности.
— В мае провели экспертизу, —
поясняет заместитель начальника
отдела по изучению памятников,
подготовки документов и реставрации научно-производственного
центра Галина Сергеева. — Увидев
прогнившие полы и заплесневелые
стены, приняли решение о реконструкции фасада и внутреннего помещения. На данный момент проекти-

В первом чтении

Здравоохранение — 122 088,8

Дни армянской культуры проходят в
Хабаровском крае. Ежегодные тематические мероприятия организует Хабаровское региональное
отделение Союза армян России при поддержке
Ассамблеи народов и министерства культуры
Хабаровского края с 2009 года. в программе выставки книг и декоративно-прикладного искусства,
демонстрация тематических фильмов.

финансы

Образование — 225 700,2

Токийские встречи. Делегация Хабаровского края во главе с губернатором Вячеславом Шпортом прибыла в Токио, где проведет ряд встреч и
заседаний, посвященных российско-японскому
экономическому сотрудничеству, в том числе развитию отношений в сфере авиастроения.

среда, 21 ноября 2012 г.

«Утес» станет музеем

Молодежная политика — 852,2

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Физкультура и спорт — 7 782,1

2

Детская поликлиника
№ 1. ул. Льва Толстого, 7
Дворец творчества и молодежи, ул. Руднева, 68

Центр детского творчества «Радуга талантов»,
ул. Запарина, 127
Праздничная проДворец творчества детей
18.00 грамма для населения и молодежи Северного
«Подарок маме»
округа, ул. Руднева, 68
Празднично-конкурс- Дом ветеранов Крас15.00 ная программа «Я жен- нофлотского района,
щина, мама, бабушка» ул. Руднева, 35
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Праздничная продля пожилых
15.00 грамма
граждан «Милая и
единственная»
Праздничное городское мероприятие,
посвященное Дню
16.00 матери, и церемония
вручения диплома
мэра города Хабаровска «Отец года»

Центр по работе с населением Железнодорожного района, Матвеевское шоссе, 2/4

Праздничное мероприклуба «Здоровый
17.00 ятие
образ жизни», посвященное Дню матери

Краевой центр развития творчества детей и
юношества, ул. Архангельская, 25

Большой зал городского дворца культуры, ул.
Ленина, 85

Конкурс
Школьники Хабаровска
готовятся к городскому конкурсу компьютерного творчества «Новогодняя открытка — 2012».

Чья открытка
лучше?

Это творческое состязание
проходит в дальневосточной
столице уже семь лет, его цель
— поддержка творческих, инициативных педагогов, активно
применяющих информационно-компьютерные технологии
во внеурочной деятельности.
Такие соревнования, по словам организаторов, развивают
творческие способности ребят,
а многим позволяют сделать
и выбор будущей профессии
— художника, дизайнера, вебдизайнера.
В конкурсе смогут принять
участие школьники всех возрастов. Их работы оценят в «Интернет-номинации», «Мультипликации». Общие требования
— оригинальность, тематическое соответствие заявленной
номинации, художественная
выразительность, наиболее
полное использование возможностей выбранного графического редактора. Предполагается, что в этом году работы
представят не менее 300 ребят.
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

Сезонное

От вируса спасут
прогулки

Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ отмечается в
Хабаровске.
По информации городского
управления здравоохранения, за
прошедшую неделю зарегистрировано 3 058 случаев острой респираторно-вирусной инфекции,
что на 649 больше, чем за предыдущую семидневку. В основном
болеют малыши до года и дети в
возрасте 7—14 лет.
— Именно школьники дали
прирост, — объясняет начальник
отдела управления здравоохранения Галина Аристова.
— Они вышли с каникул, стали
больше общаться, а ОРВИ передается именно контактным путем.
В целях профилактики заболевания не забываем мыть руки, регулярно проветривать помещения
и больше находиться на свежем
воздухе.
Елена ВОЛКОВА

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

футбол

?

Приближается время с 23 по 25 ноября, когда
обязательно нужно достучаться, а вернее, дозвониться до «Энергосбыта», чтобы передать
показания квартирного счетчика. Сделать это
крайне сложно, потому что номер всегда занят. Я сама съездила, посмотрела, как работают
два диспетчера. Один отвечает по городскому телефону, другой — по сотовому. На ноябрь попадают
еще и выходные дни. Как можно за один день всех
обслужить? Нельзя ли вернуться к старому и привычному для всех способу — отмечать показания в
квитанциях, которые мы оплачиваем?
По поручению жильцов
Людмила Петровна Игумнова, член инициативной
группы совета МКД, ул.Панфиловцев, 35

Достучаться
до «Энергосбыта»

Отвечает заместитель
начальника управления
ЖКХ и эксплуатации жи‑
лищного фонда админи‑
страции Хабаровска Олег
Кустов:
— Отношения с ресурсоснабжающими организациями приводятся в соответствие с федеральным
постановлением № 354, где
прописано, что показания
должны передаваться единомоментно, с 23‑го по 25‑е
число. А 25‑го снимаются
показания по ОДН. Мы связывались с «Энергосбытом»
и выяснили, что независимо
от того, выходные это или
праздничные дни, ваши показания примут. Да, определенные трудности с передачей показаний есть, но они
временные.
Каждый для себя определяет, как передать показания: по номерам городского
телефона или мобильному

на городские темы

(они указаны в квитанции),
через сайт (www.dvec.ru в
разделе «Самостоятельная
передача показаний») или
через SMS-сообщение на
номер +7-924-411-44-55. В
таком сообщении вначале
пишется номер лицевого
счета (как в квитанции), номер прибора учета (указано
в квитанции) и сами показания (все знаки до запятой,
включая лидирующие нули).
Первым пишется показание дневного потребления,
затем ночного. К слову замечу, что SMS-сервис будет работать также три дня.
После отправки сообщения
на ваш телефон придет подтверждение о получении
показаний.
Думаю, что через пару
месяцев эта работа нормализуется.
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА

Победа
на классе

«СКА-Энергия» (Хабаровск) — «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) — 1:0
(1:0). Мяч забил Славнов
(14).
Дальневосточникам наконец удалось прервать свою
безвыигрышную серию. Они
начали матч в высоком темпе
и быстро вышли вперед. Роман Славнов «накрутил» двух
защитников в штрафной площади и отправил мяч в угол.
Убаюкав «красно-синих»,
гости ответили острой контратакой. После ошибки защитника «СКА-Энергии» Вячеслав
Кириллов убежал на рандеву с
нашим голкипером. Алексей
Солосин в шпагате с трудом
отразил его удар.
Сразу после перерыва самый настырный форвард гостей снова совершил рейд к

нашим воротам и был остановлен лишь ценой желтой
карточки. После столь тревожных звонков хабаровчане
больше не допускали ошибок
в обороне. А увеличить счет
могли. Евгений Луценко угодил в перекладину, а вышедший на замену Александр
Радченко из выгодного положения пробил выше ворот.
Главный тренер «СКАЭнергии» Александр Гри‑
горян после игры сказал, что
его подопечные в последних
встречах не показывают
свой потенциал.
— Спасло одно — высокое
мастерство и характер лидеров, — отметил он. Благодаря победе «СКА-Энергия»
поднялась в турнирной таблице и теперь делит 3—4-е
места с нижнекамским «Нефтехимиком». 23 ноября
в заключительном матче
первого этапа дальневосточники сыграют в Ярославле с «Шинником».
Валерий КОРОТКОВ
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Внимание!
Завтра горячая линия
• Как мэрия будет
поддерживать молодежные общественные объединения?
• Каким быть школьному КВНу в Хабаровске?
• Кто может стать
участником городской программы
«Жилье для молодых
семей»?
На эти и другие вопросы, касающиеся
молодежной политики городских властей,
ответит начальник управления по делам
молодежи и социальным вопросам ад‑
министрации Хабаровска Евгений Алек‑
сандрович ДЕМИН.
Звоните завтра, 22 ноября, с 11 до 12
часов по телефону 21-00-32.
Задать вопросы заранее можно по телефонам 32-57-62 и 93-00-16.

Социальное страхование

За пособиями приходите к нам
Уважаемые страхователи ГУ
Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования РФ!

С 18 ноября 2012 года вступил в силу приказ
Фонда социального страхования «Об утверждении
форм документов, применяемых для выплаты в 2012
и 2013 годах страхового обеспечения и иных выплат
в субъектах Российской Федерации, участвующих в
реализации пилотного проекта, предусматривающего
назначение и выплату застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством и по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, иных
выплат и расходов территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации».
Познакомиться с новыми формами документов
можно на сайте Хабаровского регионального отделения www.fssdv.ru.
По вопросам назначения и выплаты пособий обращаться:
филиал № 7 (г. Хабаровск) — (4212) 46‑79‑30,
46‑79‑19, 46‑79‑16;
региональное отделение — (4212) 911-271,
911-275, 911-354.

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

4

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
«Мы обязательно пригласим
вас в следующий раз» — заверили на прощание хабаровскую делегацию организаторы
Международного форума «Молодежь и образование в XXI
веке».

ФИНАНСЫ

Эпоха «РОСТа»

В минувшую субботу хабаровчанам, оказавшимся на площадке перед
городскими прудами по ул. Пушкина, изрядно повезло. Они стали участниками настоящего праздника, посвященного открытию в Хабаровске
филиала банка «РОСТ».

Мешки для денег
Громкая заводная музыка, веселые
игры и конкурсы на снегу, горячее
чаепитие, подарки и сюрпризы для
всех гостей — так банки в Хабаровске,
пожалуй, еще не открывали. Самый,
наверное, юный участник праздника
открытия — трехлетний Степан — поначалу хмуро поглядывал на взрослых,
с энтузиазмом включившихся в этот
ветреный день на морозе в странные
игры. Хабаровчане, поделившись на
две команды («Улыбнись!» и «Баксы»),
участвовали в эстафетах, передавая
друг другу черные и белые (корпоративные цвета банка) воздушные
шары, азартно прыгали наперегонки
и танцевали в инкассаторских мешках,
а затем запускали в небо листы со
своими заветными желаниями. Юный
Степан к этому моменту уже вовсю
прыгал под музыку вместе со всеми.
Я также не удержался и скромно поставил несколько галочек в листке
«РОСТа» («Хочу миллион!», «Хочу в отпуск», «Хочу говорить по-английски» и
«Еще хочу!»), наблюдая, как мой шар,
в числе десятков других, быстро уносится в небеса.
Тем временем колонна с работниками и потенциальными клиентами банка

во главе с небольшим военным оркестром уже вышагивала по бульвару в
сторону филиала банка. На ул. Шеронова, 115 сюрпризы продолжились:
под звуки пионерского марша, «Бесаме
мучо» и другие бодрые шлягеры нас
ждал салют из мировых валют, запуск
«РОСТ»-дирижабля, а также вполне
традиционное перерезание красной
ленточки. После краткой церемонии, в
которой участвовали глава Центрального округа Хабаровска Сергей Иванов,
представители бизнес-сообщества,
СМИ, прилетевший из Москвы Президент банка Артем Хенкин, праздник

НАША СПРАВКА
ОАО БАНК «РОСТ» основан в
Москве в 1993 году. С 2005 года
входит в Систему обязательного
страхования вкладов. По данным Центробанка, в структуре
банка «РОСТ» 39 филиалов в
России. По данным Банки.ру, на
1 ноября 2012 года нетто-активы
банка — 23,74 млрд руб. (150-е
место в России), собственные
средства — 2,96 млрд, кредитный портфель — 19,74 млрд,
обязательства перед населением — 14,10 млрд.

на правах рекламы

Фотогалерея с открытия — на сайте
www.khab-vesti.ru

ВОПРОС — ОТВЕТ

?

Опубликован график подвоза питьевой воды по
улицам частного сектора.
Строго ли вы его придерживаетесь? Сколько машин
используете для этой работы,
бывают ли проблемы и нарекания от жителей?
Георгий Паламарчук

Частный сектор
тоже хочет пить

На вопрос читателя отвечает директор МУП г. Хабаровска «Водоканал» Владимир Стеблевский:
— Подвозом воды МУП «Водоканал» начало заниматься не так давно, всего три года назад, согласно
постановлению мэра города. Вначале были проблемы организационного характера, но сегодня эта работа
четко отлажена. Машин, которые
развозят воду, у нас восемь. Все
они оборудованы нержавеющими
емкостями, санитарно защищены.
Проблема возникает в период снегопада, когда остаются нечищеными
улицы, особенно частного сектора.
На все жалобы мы стараемся оперативно реагировать, поэтому их
становится все меньше.
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ
Тихоокеанский государственный
университет стал победителем конкурса, проходившего в рамках реализации президентской программы
повышения квалификации инженерных кадров. Университет получит
бюджетное финансирование на эти
цели в размере более 14 млн руб.
Средства предназначены на переподготовку и стажировку сотрудников предприятий и организаций Хабаровского края
на передовых российских и зарубежных
предприятиях за счет бюджетного финансирования.
— Повышение квалификации будет
проводиться в форме лекций и лабораторных и практических занятий, — говорит
декан факультета переподготовки
и повышения квалификации ТОГУ,
доктор технических наук Павел Пегин. — С одной стороны, слушателей
вооружат самой новой информацией. С
другой — проблемы, с которыми сталкиваются производственники, можно будет
проработать на практике. Слушатели
программы «Энергосбережение и энергоэффективность на производственных
предприятиях и в организациях инновационного территориального кластера
Хабаровского края» получат возможность
пройти стажировку в Новосибирске и
Харбине. Программа «Космические и
прогрессивные информационные технологии в телекоммуникационных системах
на территории ДФО» предусматривает
обучение в Москве и также в Харбине. А
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Филиал ОАО БАНК «РОСТ»
в г. Хабаровске
ул. Шеронова, д. 115,
тел. (4212) 91-80-08
www.rostbank.ru
продолжился в офисе банка. Гостей
ожидал очередной подарок — песочное
шоу, в котором была вкратце показана
история банка «РОСТ».

Смотрите, кто пришел
Песочные картинки, за которыми
завороженно следили Степан и другие
гости филиала, завершались амбициозным образом корабля, улетающего
в космос. Отвечая на вопросы прессы,
Артем Хенкин подтвердил, что банк
«РОСТ», действительно, вступил в эпоху роста: «Мы планируем стать банком
федерального значения и войти в число
30 крупнейших кредитных организаций
страны. Для этого в течение пяти лет
нам предстоит расширить филиальную
сеть за счет 60 регионов и 200 крупнейших городов России».
Как заявил Президент банка, на
Дальнем Востоке к концу года «РОСТ»
будет представлен во Владивостоке,
Магадане и Благовещенске, а в Хабаровске также разместится региональный колл-центр. По словам управляющего филиалом Игоря Астафьева, по
мере развития банка также планируется открыть отделения в Комсомольскена-Амуре и других городах края.
Являясь одним из лидеров рынка
по ставкам депозитов для физических и юридических лиц, банк также
делает ставку на кредитование малого и среднего бизнеса. Кроме того,
одним из наиболее интересных предложений банка Артем Хенкин считает
«Военную ипотеку», предназначенную
для военнослужащих и выпускников
военных вузов. Впрочем, подробнее
с этим и другими продуктами и услугами банка хабаровчане теперь сами
могут познакомиться по местному
адресу банка «РОСТ».
Сергей ВЕРШИНИН,
фото автора

Наши методики
в новинку

— Форум проходил в Москве
уже шестой раз, но мы участвовали
впервые, — рассказывает главный
специалист городского Центра
развития образования Надежда
Нартова, руководитель делегации
молодых хабаровских педагогов. —
В программе мероприятия конкурсы, лаборатории, круглые столы,
посвященные одной теме: работа с
молодыми специалистами. Помимо
делегаций центральных регионов
России в нем участвовали учителя
из Беларуси и Украины. Из-за Урала
мы были единственными.
В состав хабаровской делегации вошли педагоги со стажем
работы не более трех лет, но уже
успевшие проявить себя. И на
форуме им тоже удалось произвести впечатление. Каждый из них
выступил на конференции «Развитие практических компетенций
молодого педагога как ресурс
модернизации образования» со
своим опытом работы. И по словам
заместителя директора по воспитательной работе школы № 26
Александры Лазаревой, наши наработки оказались интересны всем
участникам. Многие отметили, что
дальневосточная делегация сильно
отличается от всех прочих: вопросы
экспертов не смогли поставить наших в тупик, а методики, которыми
пользуются хабаровчане, для педагогов центра России оказались
в новинку.
— Интерес вызвали и меры поддержки молодых специалистов,
действующие в Хабаровске, — продолжает Надежда Нартова. — Когда
мы сообщили, что администрация
дает учителям квартиры, нам не
поверили. Благо, в составе делегации была учитель из школы № 27
Елена Мищак, которая в прошлом
году именно так решила жилищную
проблему.
Елена ВОЛКОВА

Специалисты сядут за парты

те, кто будет повышать квалификацию по
программе «Профессиональная сертификация организаций строительного комплекса ДФО с использованием инновационных технологий», пройдут стажировку
в Хабаровске и поедут в Цзилиньский
университет и в Чанчунь.
— Каков график обучения и сколько
человек предполагаете переобучить?
— Занятия будут проходить с полным
отрывом от работы по очной форме и очной с применением дистанционных технологий. Очная форма по каждой программе
предполагает 72 учебных часа, то есть 6
раз в неделю по 6 часов. При использовании дистанционных технологий — 34 часа
занятий в вузе и 38 часов дистанционно.
Из всех вузов страны ТОГУ заявил
самое большое число слушателей — 660
человек. Невзирая на сжатые сроки, мы
готовы работать. Уже назначены руко-

водители программ. Все они высокопрофессиональные специалисты в соответствующих отраслях. По программе
«энергосбережение» — доктор технических наук, профессор Лариса Голованова.
Программу «космические технологии»
курирует доктор технических наук, профессор Сергей Бурков. Руководитель
программы «строительство» — признанный специалист в сфере строительства
Владимир Крылов.
В следующем году мы имеем право
увеличить число программ и количество
слушателей. И нам уже будет легче это
сделать, потому что методика, алгоритм
действий будут отработаны.
— Переобучение и стажировки специалистов по этой программе будут
стоить предприятиям существенно
дешевле. И это не может не заинтересовать рачительных руководителей. А
что даст университету такая масштабная и серьезная работа?
— Главный, определяющий термин
здесь — стратегия. Участие в таких программах позволяет нам развиваться, быть
на волне новых разработок и технологий.
Без этого вуз просто перестанет выполнять свою задачу. Есть и другая причина.
Участием в таких программах мы сохраняем опытные преподавательские кадры
университета.
Ольга ЧЕРВАКОВА

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

СРЕДА, 21 ноября 2012 г.

Кукловоды
из супермаркета
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ
Мы решили узнать, попадаются ли
хабаровчане на уловки мерчендайзеров и какие хитрости продавцов
супермаркетов они знают?

купить. Пакетики с чипсами и солеными
сухариками неспроста выставлены рядом с пивом. Потянешься за бутылкой,
как же чипсы обойти? Возьмешь — никуда не денешься. В мясном отделе
обязательно присутствуют соусы и приправы, и в зоне видимости — гарнир.

Коллаж Полины РОМАНОВОЙ

Экономия
должна быть?

Зашли в супермаркет за хлебом,
а вышли с горой покупок? Не удивляйтесь и не корите себя, вы стали
очередной жертвой манипуляций
мерчендайзеров. Их девиз «Прибыль любой ценой».

«Ловцы человеков»
Поведение покупателей изучено ими
детально. Они знают о нас все: в какую
сторону пойдем вдоль прилавков, куда
посмотрим, под какую музыку нас проще «раскрутить» и как заставить нас
приобрести то, что ИМ надо продать.
Обидно признавать, но это всегда срабатывает.
Некоторые уловки наших кукловодов
покупатели распознали опытным путем
и стараются придерживаться хотя бы
одного золотого правила — никогда не
заходить в магазин голодными. Тогда
уж точно сметешь все! Или, к примеру,
отправляться за покупками со списком
и четко его придерживаться. Но и тут
есть шанс сорваться.
— Зашли в супермаркет, значит, вы
уже в нашей власти, и мы будем диктовать, сколько и что вы купите, — смеется
мерчендайзер Наталья. — Самый простой способ заставить купить больше,
чем вы планировали, — это вручить на
входе в супермаркет тележку. И обязательно должна быть табличка, что вход
только с тележками или корзинами!
Желательно, чтобы они были большого
размера, тогда покупателю будет неловко и стыдно везти один сырок. Да
и сколько ни кидай, все будет казаться
мало. Это потом уже, на кассе, люди с
ужасом взирают на гору продуктов и
цифры в чеке. Значит, мы сработали
четко!

Мужчина как тормоз
Лучший объект для манипуляций —
женщины. Они склонны к импульсивным, незапланированным покупкам,
схватив что-то из-за яркой обложки или
рекламы в глянце. Поэтому мерчендайзеры делают на них ставку. Лучшие места на полках и стойках на уровне глаз
среднего роста женщины — около 152
см. Выше 168 см рекомендуют товар
не выкладывать, чтобы любая дамочка
могла дотянуться без проблем.
Единственное, что может помешать
сделать магазину хорошие продажи, —
мужчины. Мерчендайзеры подсчитали,
что женщина со спутником в два раза
меньше времени проводит в магазине и покупает, соответственно, тоже
меньше, чем одинокая дама с тележкой.
Поэтому мужчину стараются всеми путями «отцепить» в так называемой «зоне
отчуждения» (площади магазина сразу
после входа), чтобы он не портил супермаркету показатели суммы среднего

чека. Его отвлекают чисто мужскими
товарами, неинтересными прекрасной
половине. Сказал: «Я тебя догоню» и отпустил жену — считай, попался на крючок. Конечно, мерчендайзеры могли бы
совсем отпугнуть мужчин от магазинов,
но они важны как носители кошельков.
Пусть догоняют жен возле кассы!
На руку мерчендайзерам покупатели
с детьми. Уж малышне не устоять перед
их уловками: яркими фантиками и раскрученными мультяшными героями на
обложках. Детские слезы смогут растопить родительское сердце и сделать
выручку продавцам.

Товарная
философия
— Манипулирование покупателями
основано на физиологических и психологических особенностях, — объясняет Наталья. — Человеку удобней
двигаться против часовой стрелки,

Думаете, что выиграли несколько десятков рублей, грамотно выбрав товар?
Это только кажется — экономить вам
в магазине не дадут, но уверенность в
выгодной покупке подарят. Чтобы вы
еще не раз пришли сюда. И здесь тоже
нет ничего суперсложного: достаточно
положить рядом одиночные товары и те
же, но в больших упаковках. Пусть это
будет, к примеру, туалетная бумага. Покупатель возьмет упаковку из четырех
или более рулонов. На самом деле одиночный рулон стоит дешевле, чем один
из упаковки, — фирмы-то разные. Ну
и где здесь экономия? Или, допустим,
лежат зубные щетки за 30, 45 и 150
рублей. 99 к одному, что покупатель выберет щетку за 45, думая, что экономит,
— рядом же в три раза дороже щетка
лежала! А убери ее, и клиент выбрал бы
товар за 30 рублей, опять-таки считая,
что сохранил свои деньги.
Самый дорогой товар — у кассы.
Пока в очереди стоишь, от скуки наберешь себе шоколадок, жвачек и не
заметишь, что они хоть на пару копеек,
но дороже.
Ненавязчивая музыка, приятные запахи — это тоже крючки, на которые нас
ловят. Умные стали — сытые в магазин
пришли? А вот вам и запах свежеиспеченного хлеба, против него никто
устоять не сможет! Музыка, которую
мы вроде и не замечаем, оказывается,
формирует нашу корзину. К примеру,
если из динамиков полилась классика,
значит, у магазина в этот день повысится продажа вина. Как-то эти две
вещи крепко связаны в покупательском
мозгу!

Алена Азеян, студентка медицинского университета:
— Постоянно попадаюсь! Вроде зашла
с определенной целью, а накупила много
ненужного. Я уже и в Интернете советы
искала, как не быть такой расточительной.
Теперь стараюсь не заходить в супермаркет голодной, иначе наберешь полную
корзину. И знаю, что на прилавках ближе к
покупателю лежат товары, у которых срок
годности вот-вот истечет, а все свежее
продавцы стараются спрятать поглубже.
Приходится нагибаться, пробираться через баночки и коробочки, но это того стоит.

Дмитрий, железнодорожник:
— Бывает, что покупаешь гораздо
больше, чем запланировал. Но я не думаю,
будто на меня повлияли рекламные технологии. Это только мой выбор — хорошее
настроение можно покупками подкрепить.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 82% случаев, согласно статистике, покупатель принимает окончательное
решение о покупке товаров быстрого оборота в торговом зале.
Голодный покупатель приобретает в 3 раза больше продуктов, чем сытый.
Считается, что в среднем нас обвешивают на 30—50 граммов.
2/3 покупателей написанный от руки ценник считают за сигнал к скидке.
потому что правая нога «шаговая», —
пожалуйста, все маркеты сделаны так,
что движение идет налево. Самая привлекательная зона — правая сторона
по ходу покупателя — там на уровне
глаз и будут лежать те товары, которые
нам срочно надо продать. Они специально выделяются цветовым фоном,
созданным из других товаров, чтобы
вы захотели их купить. Иногда срабатывает такая простейшая уловка: в ряд
ставятся подобные продукты ровным
строем, а по соседству — нужный нам
товар с прорехами: то там, то здесь пачек не хватает. У покупателя создается
впечатление, что все берут именно эту
марку, обходя другие. И он тоже возьмет, будьте уверены — как не поверить
вкусам большинства! Главное, не переусердствовать, а то люди посчитают,
что это остатки товара, и не станут
брать. Так уж в голове устроено, что
покупатель последний товар никогда с
полки не возьмет.
Главный «козырь» — умелая выкладка сыра, по ней судят о таланте мерчендайзера. Ни один покупатель не сможет
пройти мимо грамотно оформленных
витрин с сыром. Их специально выкладывают не в одну линейку. А тот сыр,
который магазину надо продвинуть,
будет расположен в центре витрины.
Рядом с ним нет дешевых аналогов,
чтобы не сбить продажи нужного сорта.
Мерчендайзеры не стесняются напоминать нам о том, что мы «забыли»

— Сама стараюсь в супермаркеты
не заходить, — признается наша собеседница. — Вроде и помнишь об
одной уловке, так на другую попадешься — мерчендайзеры тоже на месте не
стоят, совершенствуются. Мы даже друг
другом манипулировать можем, что уже
о вас говорить!

КСТАТИ

На продажи влияет то,
насколько сумеет продавец расположить покупателя к… себе. Симпатичный,
опрятный, приветливый,
умный, культурный продавец — это залог успеха магазина. Нам, покупателям,
даже не так важны знания
технических характеристик

Лариса Борисовна, пенсионерка:
— Никогда такого со мной не происходит! Я к походу в магазин готовлюсь
тщательно — дома продумываю все покупки. Список на бумажке не составляю,
держу в памяти. Такое отношение к супермаркетам организовывает человека,
и он не отойдет от намеченного плана, как
бы его ни пытались сбить с толку яркими
обертками и рекламой.

товара, как приятный собеседник.
Хороший продавец в
разговор вступит легко
и непринужденно. Расскажет доверительно,
что его брат (любой другой родственник) тоже
такой товар покупал и
о-о-очень доволен. Никогда не произнесет запрещенные в продвинутых
магазинах фразы: «Вам помочь?», «Что вам подсказать?» и «Сейчас я вам объясню и покажу». Опытный
продавец знает, что такие
обороты унижают клиента.
Он и приветствовать будет
не сухим и официальным
«здравствуйте», а сердечным «добрый день».

Грамотный продавец,
пожалуй, единственный,
кто не будет «встречать по
одежке». Одежда должна говорить лишь о вкусе
покупателя (ну, или об
его отсутствии), но не о
материальном достатке.
Мерчендайзерам известны тысячи случаев, когда
явные по виду «бомжи»
совершали покупки на бешеные суммы. Нередко
покупатели средней руки
стремятся приобретать
дорогие товары, чтобы
доказать себе и окружающим, что не хуже обеспеченных господ. Продавец
просто обязан не спугнуть
такого клиента и подружиться с ним, чтобы он
пришел за покупкой еще
раз. Когда накопит.

Подготовила Ирина ТРОЦЕНКО, фото автора, trotsenko-irina@mail.ru
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Реформа ЖКХ
Хабаровчан в декабре ждут очередные изменения в квитанциях. В
них появятся две отдельные строки:
«индивидуальное потребление горячей воды» и «потребление горячей воды на общедомовые нужды
(ОДН)».
Определять расход горячей воды на
общедомовые нужды (ОДН) стали впервые. Раньше мы за них рассчитывались в
составе платы за горячее водоснабжение
(ГВС). Теперь государство решило все
разложить по полочкам. Результат — Постановление Правительства РФ № 354
от 06.05.2011, которое регламентирует

С проблемой справится собственник
количеству жильцов. Но с законом не
поспоришь, его нужно выполнять. Что
же касается метода расчета ОДН, он
зависит от многих критериев: есть ли в
доме общий прибор учета, а в квартирах
— индивидуальные; этажность и год постройки дома (от этого зависит величина
норматива) и т.д.
Что такое ОДН на ГВС? По сути, это
разница между тем, сколько израсходовали горячей воды все квартиры и нежилые
помещения в доме (это рассчитывается
по нормативу или фиксируется по по-

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду утверждаются комитетом цен и тарифов
правительства Хабаровского края.
новый порядок предоставления коммунальных услуг в стране с 1 сентября
2012 года.
В ноябре правительство Хабаровского
края утверждает новые нормативы потребления горячей воды — на индивидуальное пользование и общедомовые
нужды — и энергетики начинают считать
ГВС по-новому.

Странное решение
Откуда может взяться общедомовой
расход воды? На чердаке нет бассейна,
в подъезде нет оранжереи. И если раньше, бывало, в подвалах многих домов
вода хлестала бесконтрольно, то теперь
утечки устраняют по мере обнаружения.
Тем не менее общедомовой норматив —
реальность. Ну а решение о том, что ОДН
зависит не от количества проживающих
в квартире, а от метража жилплощади,
кажется, по меньшей мере, странным.
— Ваше недоумение понятно, — соглашается заместитель генерального
директора по сбытовой деятельности
ОАО «ДГК» Дмитрий Богдановский.
— Мы тоже считаем, что расход горячей воды на общедомовые нужды должен распределяться пропорционально

среда, 21 ноября 2012 г.

казаниям счетчиков), и тем, сколько ее
изначально получено домом (это также
видно по показаниям общедомового прибора учета или рассчитано по нормативам
на общедомовые нужды, утвержденным
в регионе).
Сколько заплатит каждый из жильцов
за общедомовые нужды в горячей воде,
станет ясно при распределении полученной разности (то есть ОДН) на все
квартиры в зависимости от метража.

Иванов плюс Петров
плюс общий счетчик
Домов, оборудованных общими приборами учета, в Хабаровске немного — около 150. Их жильцам не нужно знакомиться
с нормативом на ОДН, поскольку они будут платить за общедомовые нужды в ГВС
в соответствии с показаниями общедомовых приборов. Но это не означает, что для
них будет все просто. Если в таком доме,
к примеру, у соседа нет индивидуального
счетчика, «наказанным» может оказаться
тот, у кого такой счетчик есть.

— Если кто-то из жильцов в многоквартирном доме расходует воду сверх
норматива, это сверхнормативное потребление распределяется на всех, —
поясняет Дмитрий Богдановский. — При
этом индивидуальный норматив рассчитывается по количеству прописанных, а
перерасход, повторюсь, распределяется
пропорционально метражу квартиры.
Представьте ситуацию. В 3‑комнатной
квартире живут супруги Ивановы, у них
установлен прибор учета горячей воды. В
соседней 2‑комнатной живет пенсионер
Петров. Прописан один, а по факту с ним
проживают сын с женой и малолетним
ребенком, счетчика воды нет. У Ивановых
за месяц набежало 2 кубометра воды,
Петров рассчитывается по нормативу
только за себя — скажем, за 3 кубометра.
А на деле его семья истратила все 10. В
результате неучтенные 7 кубов станут
«общедомовыми», то есть оплата за них
будет распределена на всех жильцов. При
этом Ивановы оплатят большую часть
по сравнению с Петровыми, так как их
квартира больше.
— Согласен, ситуация нелепая, но
так определил законодатель, — говорит
Дмитрий Михайлович. — Нас как ресурсоснабжающую организацию (РСО) это
совсем не устраивает. Федеральный за-

Данные по площадям многоквартирных домов предоставляются управляющей компанией на основании технического паспорта дома и указываются, для справки, в квитанциях.

Дата

«Дальдизель»: история
без продолжения
ство судовых дизелей. Уже
«Дальдизель», а не «Арсенал»
признан в СССР одним из прогрессивных и перспективных
предприятий. Для советских
граждан устроиться на завод
— значит обеспечить себе будущее, карьерный рост и уважение окружающих.

110 лет исполняется сегодня со дня открытия некогда мощнейшего предприятия
Дальнего Востока — завода
«Дальдизель».

Губернатору —
кровать, бунтарям —
оружие
В 1902 году в торжественной
обстановке на берегу Амура в
присутствии цесаревича Николая оружейные артиллерийские
мастерские были объединены в
завод «Арсенал». Первый гудок,
призывающий солдат и вольнонаемных занять рабочие места,
прозвучал в час дня 21 ноября.
«Арсенал» выпускал оружие,
ковал орудия труда, чугунные
скамьи, комоды и шкафы. Говорят, даже генерал-губернатор
почивал на кровати, сделанной
на этом заводе.
«Арсенал» не зря окрестили
колыбелью хабаровских революций. Здесь была самая мощная большевистская ячейка,
создана первая социал-демократическая группа. Рабочие
завода первыми поддержали Октябрьскую революцию,
вместе с моряками Амурской
военной флотилии вышли на
митинг и приняли резолюцию
«приветствовать образовавшееся первое народное правительство».
Спустя десятки лет заводчане также окажутся самыми
смелыми в регионе. Во время
путча они первыми выскажут недоверие ГКЧП. Краевой профсоюз будет вынужден поддер-

Заводская идиллия

жать позицию рабочих и не
прогадает.

Мечи на орала
Индустриализацию страны
«Арсенал» встретил ударным
трудом — для нужд молодого
государства завод наладил
производство веялок, борон,
соломорезок, выплавляемых
из стволов пушек. В 1934 году
здесь прошла техническая реконструкция. Надо отметить, что
на заводе всегда трудились новаторы-изобретатели, которые
старались модернизировать
оборудование. Так, сразу после
военных лет, которые прошли в
авральном режиме под лозунгом «Все для фронта! Все для
Победы!», завод выпустил два
первых модифицированных
двигателя А-22. С этого времени начинается новая эпоха
предприятия.
Завод получает государственный заказ на производ-

— Я пришла на завод в 1973
году, — вспоминает Зинаида
Шилина, бывший председатель профсоюзного комитета
завода «Дальдизель». — Это
была такая гордость, что теперь
ты стал частью этого мощного дружного коллектива! Вот
говорят, что все люди родом
из детства. А про дальдизелевцев можно сказать, что мы
родом из завода. От «Арсенала»
мало что осталось, но старики
рассказывали нам, где стояли
прежние цеха, что там, где
сейчас трамвайная остановка,
начиналась арсенальская слободка. А обедали мы в столовой,
которая расположена в бывшем
храме! Завод — сложное производство. Здесь трудились
уникальные и высококлассные
специалисты: литейщики, токари, фрезеровщики, слесари…
Люди отдавали себя заводу!
Руководство понимало, что
работникам нужен достойный
отдых, чтобы была отдача. На
«Дальдизеле» был свой замечательный парк с эстрадой, арка,
фонарики, пляж обустроен. Для
любителей спорта — стадион и
парашютная вышка.
Смена заводчанам подрас-

кон № 261‑ФЗ «Об энергосбережении…»
говорит, что должны быть приняты меры,
стимулирующие установку приборов учета. Но приведенный пример наглядно демонстрирует, что это не всегда выгодно.
Проблема хорошо известна не только
РСО, но и законодателям. Планировалось, что государство выровняет перекос путем введения прогрессирующего
норматива для «бесприборников». Этого
не произошло. И понятно почему: чтобы
не допустить социальной напряженности.
А заложниками ситуации стали ресурсоснабжающие организации, к которым
теперь все претензии.

Ищем выход из ситуации
— Если и в доме, и в каждой квартире
будут стоять приборы учета, все проблемы снимутся, — уверен зам. гендиректора ОАО «ДГК», — потому что каждый
будет четко видеть: сколько потребил, за
столько и заплатил. Люди должны понять,
что приборы учета ставить выгодно.
Что же делать? Выход один: брать ответственность за «погоду в доме» в свои
руки. Дмитрий Богдановский именно в
этом видит решение проблемы:
— Мы должны научиться управлять
своей собственностью, — говорит он.
— Нужно провести общее собрание и
принять решение: пройти по квартирам и
посмотреть, где сколько живет граждан.
Со своей стороны, мы готовы всячески
содействовать решению подобных проблем. Если от собственников дома в наш
адрес поступит протокол, где будет зафиксировано фактическое проживание
людей по конкретному адресу, мы готовы
принять его к действию и будем иметь основания начислять справедливые суммы.

Кстати
1 января 2015 года в Хабаровском крае
будет введен порядок расчета с учетом
ОДН за отопление.
Федор РЫЖОВ

тала тут же — рядом с предприятием располагалось здание
ГПТУ № 4. Учащиеся и стажеры
практиковались в цехах плечом
к плечу со старшими товарищами.

Есть ли жизнь
после ста лет?
Столетие завода — последний юбилей, который был для
заводчан действительно праздничным. Они подготовили концерт самодеятельности, на котором присутствовали высокие
гости, аплодировали заводским
артистам и в поздравительных
речах заверяли, что «Дальдизель» ждет большое будущее.
— Мы тогда поверили, что
есть надежда, — признается
Зинаида Гавриловна. — Даже
когда на 105‑летие предприятия в 2007 году уже началась
процедура банкротства, никто
и представить не мог, что такая
махина встанет в одночасье, а
жизнь наша изменится. Завод
похоронили, и мы осиротели.
Встречаешься с бывшими сослуживцами, и все говорят,
что не хватает заводского коллектива, той дружбы, взаимопомощи и того человеческого
отношения, которые были на
«Дальдизеле»!
Сегодня территория бывшего завода отдана коммерсантам. Здесь десятки крупных и
мелких фирм арендуют помещения. Бывший садик трансформировался в ресторан, а
заброшенные цеха привлекают
лишь диггеров — любителей
полазить там, где нельзя. Парк
— гордость коллектива — одичал. От самого завода остался
лишь дух — дух товарищества,
который теперь навсегда. Ведь
бывших заводчан не бывает.
Ирина ТРОЦЕНКО

ВОПРОС — ОТВЕТ

Наши
тимуровцы

?

Слышала, что в городе существует «Штаб
добрых дел». Расскажите об участниках этой
организации и тех добрых делах, которые
они совершают.
Алена Савельева
— «Штаб добрых дел» —
молодежная организация по
оказанию бесплатной помощи
жителям Центрального района,
— рассказывает ведущий специалист сектора по работе с
детьми и молодежью комитета по управлению Центральным округом Елена Сухова. —
С начала нового учебного года
ребята из добровольческих
отрядов, существующих на базе
ссузов и вузов, взяли шефство
над пенсионерами, инвалидами, ветеранами и участниками
войны. Еженедельно в штаб поступает 5—6 заявок. Волонтеры
выполняют разные виды работ
— от уборки квартиры и стрижки
до юридической консультации и
психологической помощи.
Свою заявку можно оставить по телефону 30-05-21 или
по электронной почте okrugcenter@mail.ru. А в последний
четверг месяца добровольцы
проводят сборы, на которых
определяют план работ на ближайшее время. Любой желающий может обратиться за поддержкой или предложить свои
услуги «Штабу добрых дел».
Ближайшее собрание состоится 29 ноября в 16.00 в актовом
зале комитета по управлению
Центральным округом администрации города Хабаровска по
адресу: ул. Фрунзе, 60.
Подготовила
Светлана ТРУСОВА

программа ТВ

среда, 21 ноября 2012 г.
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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!
13.55 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (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 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Свобода и справедливость () (16+)
02.00 Ночные новости
02.20 Х/ф «РАЗРИСОВАННАЯ
ВУАЛЬ» (16+)
04.45 Т/с «СВЯЗЬ» (12+)

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 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 «КРОВИНУШКА»
18.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-9» (12+)
01.15 Паразиты. Битва за тело
(12+)
02.15 Девчата (16+)

02.55 Вести+
03.15 М/ф «Флинтстоуны. Детские годы-2» (12+)

РОССИЯ 2
05.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Манчестер Сити»
07.15, 19.30 Футбол.ru
08.05 Картавый футбол
08.30, 14.05, 16.00, 19.00,
23.35 Вести-спорт
08.45, 12.50 Моя планета
12.00, 14.45 Все включено (16+)
13.40 В мире животных
14.15 Моя рыбалка
15.40, 18.40 Вести.ru
16.10 Фигурное катание. Гранпри Японии
20.15 30 спартанцев
21.20 Х/ф «САХАРА» (16+)
23.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» (16+)
02.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Атлант» (Московская
область). Пр. тр
05.00 Неделя спорта

РОССИЯ 24
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Регион, Вести. Коротко о
главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести.
Культура, Вести. Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30, 19.00
Вести. Хабаровск
07.48, 08.48, 09.43, 10.48,
11.43, 13.48, 14.43, 16.43,
18.43, 20.48, 22.48, 19.08
Погода
07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38,
18.38, 20.46, 22.43, 19.10
Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести.
Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53,
22.55 Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38,
19.22 Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48,
19.33 Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести.
Интервью

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных () (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПОЛКОВНИК». «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» (16+)
01.30 Т/с «ЦЕНТР ПОМОЩИ
«АНАСТАСИЯ» (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с «Губернией» () (6+)
07.30, 08.30, 19.50, 21.45,
23.45 Место происшествия ()
(16+)
09.00, 17.10 Домоводство (6+)
09.50, 06.30 Краеведение (16+)
10.15 Школа здоровья (16+)
11.20 Благовест
11.40 Д/ф «Григорий Федосеев.
Река Мая» (16+)
12.25 На здоровье () (16+)
12.50, 13.55 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 06.05
Новости (16+)
15.15 Д/ф «Блестящие-2. Моя
правда» (16+)
16.10 Д/ф «Эпоха. События и
люди. Леонид Брежнев: проклятие с женским лицом» (16+)
18.10, 05.25 «Свободное время»
(16+)

20.10 Д/ф «Гастрономические
утехи вождей» (16+)
22.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН» (16+)
00.05 Д/ф «Победившие смерть.
Слезы Армении» (16+)
00.35 Д/ф «Тайланд, Бангкок.
Королевский дворец» (16+)
00.45 Х/ф «КОНАН - ВАРВАР» (16+)
02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+)
03.45 Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 Про декор (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии»
(12+)
09.25 М/ф «Жизнь и приключения робота-подростка» (12+)
09.55 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Машины (6+)
14.15 Знаки ЗодиакА (12+)
14.20, 19.50 Твоя стихия (6+)
14.25 Концептуальные автомобили (6+)
14.30 Дом 2. Lite (16+)
16.25, 19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30, 00.30 Новости (12+)
21.00 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» (12+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.50 Документальная линейка
(6+)
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» (18+)
04.40 Т/с «МИЛЛЕНИУМ» (16+)
05.40 Необъяснимо, но факт (16+)
06.40 Комедианты (16+)

СЭТ-РЕН
05.00 М/ф «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 В час пик. Подробности (16+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Чистая работа (12+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
19.50 Позитив
20.00 Военная тайна (16+)
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
22.50 Специальный проект: Заговор смертных (16+)
01.00 Т/с «МАТРЕШКИ-2» (18+)
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
07.00 М/ф «Утиные истории»
07.30, 04.20 М/ф «Клуб Винкс школа волшебниц»
08.00, 09.00, 13.00, 13.30
Животный смех
09.30, 18.30, 00.00, 01.30 6
кадров
10.30 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТеМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
17.00 Галилео
18.00 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
03.25 Т/с «ВсЕ тип-топ, или
Жизнь на борту»
05.15 Домоводство

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(6+)
10.20, 17.50 Петровка, 38
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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!
13.55 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (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 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Городские пижоны. Обитель лжи (18+)
01.50 Городские пижоны. Калифрения (18+)
02.25 Городские пижоны. Пропавший без вести (16+)
03.15 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» (12+)

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 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 «КРОВИНУШКА»
18.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-9» (12+)
00.25 Специальный корреспондент

01.30 Диалог со смертью. Переговорщики (12+)
02.25 Вести+
02.45 М/ф «Флинтстоуны. Детские годы-2» (12+)

РОССИЯ 2
05.55, 22.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
08.25 Секреты боевых искусств
09.20, 12.50 Вопрос времени.
Полный газ
09.50 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
10.20, 15.40, 18.30 Вести.ru
10.35, 13.15 Моя планета
12.00, 14.45 Все включено (16+)
14.05, 16.00, 18.50, 00.45,
05.55 Вести-спорт
14.15 Диалоги о рыбалке
16.10 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
(16+)
18.00 Наука 2.0. Большой скачок.
Защита от наводнений
19.00 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде. Тр. из
Франции
20.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Тр. из Швеции
01.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» (16+)
05.00 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда

РОССИЯ 24
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Регион, Вести. Коротко о
главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести.
Культура, Вести. Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30, 19.00
Вести. Хабаровск
07.48, 08.48, 09.43, 10.48,
11.43, 13.48, 14.43, 16.43,
18.43, 20.48, 22.48, 19.08
Погода
07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38,
18.38, 20.46, 22.43, 19.10
Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести.
Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53,
22.55 Вести. Консультант

реклама

вторник
07.39, 10.51, 19.22, 20.38,
19.22 Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48,
19.33 Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести.
Интервью

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Профессия - репортер
(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных () (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «РОССИЯ ДЛЯ
РУССКИХ?». «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с «Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 11.20, 19.50,
21.45, 23.45, 05.50 Место происшествия (16+)
09.00, 17.10 Домоводство (6+)
09.50 Д/ф «Бутик» (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
06.05 Новости (16+)
11.45 Д/ф «Гастрономические
утехи вождей» (16+)
12.40 Д/ф «Таиланд, Бангкок.
Королевский дворец» (16+)
12.50 Д/ф «Реальный мир. Перенаселение» (16+)
13.05 Д/ф «Победившие смерть.
Слезы Армении» (16+)
13.40 Решительный домостроитель (6+)

14.15, 15.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ» (16+)
16.10, 00.05 Д/ф «Секретные
файлы» (16+)
18.10, 05.10 «Свободное время»
(16+)
20.10 Д/ф «Так рано, так поздно»
(16+)
22.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
(16+)
00.55 Спорт бюро (6+)
01.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» (16+)
02.05 Х/ф «БЕТТИ» (16+)
03.30 Х/ф «НЕЗВАННЫЙ
ГОСТЬ» (16+)
06.30 Д/ф «Реальный мир. Зависимости 21 века» (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 М/ф «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
(12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии»
(12+)
09.25 М/ф «Жизнь и приключения робота-подростка» (12+)
09.55 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.45 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Сделано в Хабаровске (6+)
14.15, 00.55 Знаки Зодиака
(12+)
14.20, 19.55, 00.45 ТрэндыБрэнды (12+)
14.25 Концептуальные автомобили (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25, 19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30, 00.30 Новости (12+)
19.50, 00.50 Твоя стихия (6+)
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
04.05 Т/с «МИЛЛЕНИУМ» (16+)

05.00 Необъяснимо, но факт (16+)
06.00 Атака клоунов (16+)
06.50 Т/с «САША+МАША» (16+)

СЭТ-РЕН
05.00 М/ф «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 В час пик. Подробности
(16+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения
(16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Жадность: Третий сорт (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее (16+)
10.00, 18.00 Верное средство
(16+)
11.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов (16+)
12.50 Позитив (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
01.10 Х/ф «С.С.Д.» (16+)
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
07.00 М/ф «Утиные истории»
07.30, 04.35 М/ф «Клуб Винкс школа волшебниц»
08.00, 09.00, 13.00, 13.30
«Животный смех»
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00, 18.00, 00.30 Даешь
молодежь!
12.00 КВН на бис
14.00, 18.30, 00.00 6 кадров
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
17.00 Галилео
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ»
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10.40, 04.55 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 Доказательства вины.
Феномен близнецов (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.55 Тайны нашего кино.
«Семь стариков и одна девушка»
(12+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Янтарный замок»
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» (16+)
18.10 Наши любимые животные
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Городские войны. Перезимуем? (16+)
21.05 Д/ф «Сирота: личное
дело» (16+)
21.55 Т/с «БАНДЫ» (16+)
00.20 Футбольный центр
00.50 Мозговой штурм. Как вырастить гения? (12+)
01.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
03.00 Т/с «МИСС ФИШЕР» (16+)
04.10 Без обмана. Заварка для
«чайников» (16+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Морская выдра:
малышка на миллион» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 01.45 Вне закона. Реальные расследования. Подкоп
в преисподнюю (16+)
17.30, 02.20 Вне закона. Реальные расследования. Крутой
маршрут (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ И СЕМЕЧКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСИТЕЛЬНЫЙ КАПКАН» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. АНДРЮША»
(16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. УПЫРЬ» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О
главном (16+)
01.10 Правда жизни. Спец.
репортаж (16+)
02.50 Х/ф «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» (18+)
04.15 Х/ф «ТЕТРО» (16+)

22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
01.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
ЕДЫ»
2.45 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь на борту»
05.00 Анатомия новости
05.35 На рыбалку

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ
В ПУТИ» (6+)
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40, 04.55 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (6+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.55 Тайны нашего кино. «За
витриной универмага» (12+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Мешок яблок»
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» (16+)
18.10 Барышня и кулинар (6+)
18.40 Право голоса (16+)
20.15 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело» (16+)
21.55 Т/с «БАНДЫ» (16+)
00.20 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
02.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
(16+)
04.25 Доказательства вины.
Феномен близнецов (16+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/ф «Рим: последний рубеж» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.55,
13.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ
КАК ЖИЗНЬ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬ
БЕД ЮРИЯ ДОЦЕНКО» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ ЧУВСТВО» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ
ИНТЕРЕС» (16+)
23.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
01.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (12+)
03.35 Д/ф «Мифы о Европе.
Болонская бойня» (16+)
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

программа ТВ

среда

28 ноября

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!
13.55 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(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 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Городские пижоны. Белый
воротничок (16+)
02.15 Х/ф «ШКАТУЛКА» (12+)
04.30 Т/с «СВЯЗЬ» (12+)
РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.25, 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 «КРОВИНУШКА»
18.50 Т/с «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-9» (12+)
23.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

01.20 Смертельный друг Р. (12+)
02.20 Вести+
02.40 М/ф «Флинтстоуны.
Детские годы-2» (12+)
РОССИЯ 2
06.10, 16.10 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» (16+)
08.00 Вечная жизнь (16+)
09.25 Моя планета
09.55, 15.40, 18.25 Вести.ru
10.15 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - «Югра» (ХантыМансийск)
12.20, 14.45 Все включено (16+)
13.05 Секреты боевых искусств
14.05, 15.55, 18.45 Вестиспорт
14.15 Язь против еды
17.55 Наука 2.0. Человеческий
FAQтор. Упаковка
18.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Слован»
(Братислава). Пр. тр.
21.15 Профессиональный бокс.
Антон Новиков (Россия) против
Карло Табагуа (Швеция)
22.25 Хоккей России
22.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - ЦСКА. Пр. тр.
01.15 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Италия
03.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Пр. тр. из Швеции
05.15 Полигон
РОССИЯ 24
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести.
Коротко о главном, Вести.
Интервью, Вести. Спорт, Вести.
Пресса, Вести. Культура, Вести.
Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30, 19.00
Вести. Хабаровск
07.48, 08.48, 09.43, 10.48,
11.43, 13.48, 14.43, 16.43,
18.43, 20.48, 22.48, 19.08
Погода
07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38,
18.38, 20.46, 22.43, 19.10
Вести. Экономика

07.46, 11.39, 14.39 Вести.
Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53,
22.55 Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38,
19.22 Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48,
19.33 Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести.
Интервью
НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Профессия - репортер
(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «НАДОЕЛО
БОЯТЬСЯ». «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с
«Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.50,
21.45, 23.45, 05.50 Место
происшествия (16+)
09.00 Большой разговор
09.15, 17.10 Домоводство (6+)
10.05, 01.30 Будь по-твоему.
Приемные дети (16+)
11.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
06.05 Новости (16+)
12.00, 20.10 Д/ф «Так рано, так
поздно» (16+)
12.45 Д/ф «Реальный мир.
Рождение и судьба» (16+)
13.10 Классная работа (6+)
13.40 Дела хозяйские (6+)

среда, 21 ноября 2012 г.
14.15, 15.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ» (16+)
16.10, 06.30 Д/ф «Самобытные
культуры» (16+)
16.35 Д/ф «Чудеса природы»
(16+)
18.10, 05.10 Свободное время
() (16+)
22.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
(16+)
00.05 Решительный
домостроитель (6+)
00.35 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» (16+)
02.20 Х/ф «САЛЛИ» (16+)
03.40 Х/ф «ТЕНЬ-УБИЙЦА» (16+)
ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 М/ф «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии»
(12+)
09.25 М/ф «Жизнь и
приключения робота-подростка»
(12+)
09.55 М/ф «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
11.25 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Pro хоккей (6+)
14.15 Знаки Зодиака (12+)
14.25 Концептуальные
автомобили (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25, 19.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30, 00.30 Новости (12+)
19.50 ТОГУ-тайм (6+)
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
01.00 Х/ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
(16+)
02.45 Т/с «МИЛЛЕНИУМ» (16+)
03.40 Необъяснимо, но
факт(16+)
04.40 Школа ремонта (12+)
05.40 Атака клоунов (16+)
06.10 Комедианты (16+)
06.20 Т/с «САША + МАША» (16+)
СЭТ-РЕН
05.00 М/ф «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 По закону (16+)

06.00 В час пик. Подробности
(16+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости
24. Хабаровская студия
телевидения (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия
телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Территория заблуждений
(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее
(16+)
10.00, 18.00 Верное средство
(16+)
11.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
12.00, 19.00, 22.00
Экстренный вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
20.00 Специальный проект:
Мне не страшно (16+)
22.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
22.50 Х/ф «БЛЭКДЖЕК» (16+)
01.10 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
(16+)
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)
СТС

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
07.00 М/ф «Утиные истории»
07.30, 04.15 М/ф «Клуб Винкс
- школа волшебниц»
08.00, 09.00, 13.00, 13.30
Животный смех
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00, 18.00, 00.30 Даешь
молодежь!
12.00 КВН на бис
14.00, 18.30, 00.00 6 кадров
15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
17.00 «Галилео»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ»
22.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
02.55 Т/с «ВсЕ тип-топ, или
Жизнь на борту»
04.50 Домоводство
05.35 На рыбалку

»ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (6+)
10.20, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40, 04.45 Врачи (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (12+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.50 Тайны нашего кино.
«Служебный роман» (12+)
15.25 Треугольник (16+)
16.05 М/ф «Братья Лю»
16.35 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
(12+)
18.10 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
18.40 Право голоса (16+)
20.15 Русский вопрос (12+)
21.05 Без обмана. Сладкий ужас
(16+)
21.55 Т/с «БАНДЫ» (16+)
00.20 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ» (12+)
01.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(6+)
03.55 Сирота: личное дело.
Документальный фильм (16+)
05.35 М/ф «Янтарный замок»
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/ф «Рим:
последний рубеж» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 13.00,
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СТРАСТИ ПО БАЛЛАМ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗВОД
И РАЗВОДКА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЕ
КРЫЛЬЯ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА НА
МОСТУ» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ЛИКА» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД.
СМЕРТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
(16+)
23.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
01.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» (12+)
03.00 Д/ф «Разрушители
заблуждений» (12+)
04.35 Д/ф «Утраченный Тибет»
(6+)

Программы телеканалов «Домашний», «Звезда», «Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 23 ноября

четверг
29 ноября

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!
13.55 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(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 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Городские пижоны.
Гримм (16+)
02.20 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
(16+)
04.15 Т/с «СВЯЗЬ» (12+)
РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 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 «КРОВИНУШКА»
18.50 Т/с «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ» (12+)
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
00.20 Поединок (12+)
02.00 Вести+

02.20 М/ф «Флинтстоуны.
Детские годы-2» (12+)
РОССИЯ 2
06.20, 14.05, 16.00, 19.00,
00.05 Вести-спорт
06.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Фулхэм».
Пр. тр.
08.40, 14.15 Рейтинг
Баженова. Человек для опытов
09.10 Моя планета
10.05, 15.40, 18.40 Вести.ru
10.20 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив» (Ярославль) - «Ак
Барс» (Казань)
12.25, 14.45 Все включено
(16+)
13.15 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
16.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
(16+)
19.10 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
20.05 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
(16+)
22.00 Полигон
23.05 Удар головой
00.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» (16+)
03.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Пр. тр. из Швеции
05.10 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» (16+)
РОССИЯ 24
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Регион, Вести.
Коротко о главном, Вести.
Интервью, Вести. Спорт, Вести.
Пресса, Вести. Культура, Вести.
Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30, 19.00
Вести. Хабаровск
07.48, 08.48, 09.43, 10.48,
11.43, 13.48, 14.43, 16.43,
18.43, 20.48, 22.48, 19.08
Погода
07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38,
18.38, 20.46, 22.43, 19.10
Вести. Экономика

07.46, 11.39, 14.39 Вести.
Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53,
22.55 Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38,
19.22 Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48,
19.33 Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести.
Интервью
НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ПАУТИНА».
«СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
(16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с
«Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 11.20, 19.50,
21.45, 23.45, 05.50 Место
происшествия (16+)
09.00, 17.10 Домоводство (6+)
09.50 Будь по-твоему. Хочу в
деревню (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
06.05 Новости (16+)
11.45 Д/ф «Так рано, так
поздно» (16+)
12.30 Школа здоровья (16+)
13.40 На здоровье (16+)
14.10, 15.15 Т/с «АГЕНТСТВО
НЛС» (16+)
16.10, 06.30 Д/ф «Самобытные
культуры» (16+)
16.35 Д/ф «Чудеса природы» (16+)
18.10, 05.10 Свободное время (16+)

20.10 Д/ф «Роль ценою в
жизнь» (16+)
22.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
(16+)
00.05 Дела хозяйские (6+)
00.35 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
(16+)
01.30 Будь по-твоему.
Свекровь и невестка (16+)
02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ТВАРИ» (16+)
03.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+)
ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии»
(12+)
09.25 М/ф «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
09.55 М/ф «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
11.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Тема (6+)
14.05 Актуальное интервью (6+)
14.15, 00.55 Знаки Зодиака
(12+)
14.20, 19.50, 00.45 ТрэндыБрэнды (12+)
14.25 Концептуальные
автомобили (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25, 19.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30, 00.30 Новости (12+)
19.58, 00.50 Твоя стихия (6+)
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
01.00 Х/ф «АНДРЕ» (12+)
02.55 Т/с «МИЛЛЕНИУМ» (16+)
03.45 Необъяснимо, но факт
(16+)
04.45 Школа ремонта (12+)
05.40 Атака клоунов (16+)
06.15 Комедианты (16+)
06.25 Т/с «САША + МАША» (16+)
СЭТ-РЕН
05.00 М/ф «Шоу Луни Тюнз»
(6+)
05.30 По закону (16+)

06.00 В час пик. Подробности (16+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости
24. Хабаровская студия
телевидения (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия
телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Территория
заблуждений (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее
(16+)
10.00, 18.00 Верное средство
(16+)
11.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
12.00, 19.00, 22.00
Экстренный вызов (16+)
12.50 Позитив (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
19.50 Дело вкуса (12+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: Завещание титанов.
Секретные материалы (16+)
21.00 Какие люди! Война за
наследство (16+)
22.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
22.50 Х/ф «КОНВОИРЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ДАЖЕ
НЕ ДУМАЙ-2: ТЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» (16+)
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)
СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
07.00 М/ф «Утиные истории»
07.30, 04.30 М/ф «Клуб Винкс
- школа волшебниц»
08.00, 09.00, 13.00, 13.30
Животный смех
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00, 18.00, 00.30 Даешь
молодежь!
12.00 КВН на бис
14.00, 18.30, 00.00 6 кадров
15.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
17.00 Галилео
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ»
22.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ!»
01.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
03.10 Т/с «ВсЕ тип-топ, или
Жизнь на борту»
04.50 Краеведение
05.15 Домоводство

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (6+)
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ
АНГЕЛА» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50 Тайны нашего кино. «Вий»
(12+)
15.25 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Остров ошибок»
16.35 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
(12+)
18.10 Города мира. Варшава
(16+)
18.40 Право голоса (16+)
20.15 Д/ф «Не родись
красивой» (12+)
21.55 Т/с «БАНДЫ» (16+)
00.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
02.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
03.55 Хроники московского
быта. Внебрачные дети (12+)
04.45 Д/ф «Совершенно
секретно» (12+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/ф «Рим:
последний рубеж» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+)
12.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОПАВШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЕДЬМА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ
СРЕДСТВА ХОРОШИ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
РЫБКА» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД.
ФАЛЬШИВКА-2» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД.
НЕРОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ»
(16+)
23.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
(12+)
01.10 Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ
МЕЛКИМ ШРИФТОМ» (12+)
03.05 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» (12+)
04.40 Д/ф «Тайны черной
смерти» (12+)

Программа тв

среда, 21 ноября 2012 г.

пятница
30 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 2

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 06.25 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Голос (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 После школы (12+)
02.30 Х/ф «МАЛЕНА» (18+)
04.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
(12+)

07.35 Наука 2.0. Программа на
будущее. Мир без школ
08.05 Наука 2.0. Большой скачок. Супермозг
08.35 Удар головой
09.40, 15.35 Вести.ru
09.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) - «Динамо» (Москва)
12.00, 14.40 Все включено
(16+)
12.50 Моя планета
14.00, 15.55, 18.35, 01.10,
05.35 Вести-спорт
14.10 Все, что движется
16.10 Х/ф «НАВОДЧИК» (16+)
18.05 Вести.ru. Пятница
18.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - ЦСКА. Пр. тр
21.15 Профессиональный бокс.
Рикки Хаттон против Вячеслава
Сенченко (Украина). Тр. из Великобритании
22.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Пр. тр. из Финляндии
00.10 30 спартанцев
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» (16+)
05.50 Профессиональный бокс

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 20.40 «Местное
время. Вести - Хабаровск»
09.55 Мусульмане
10.05 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
18.30 Местное время. Вести.
Дальний Восток
18.50 Т/с «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Новый концерт Максима
Галкина (12+)
00.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» (12+)
02.50 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ 24
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Регион, Вести. Коротко
о главном, Вести. Интервью,
Вести. Спорт, Вести. Пресса,
Вести. Культура, Вести. Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
07.48, 08.48, 09.43, 10.48,
11.43, 13.48, 14.43, 16.43,
18.43, 20.48, 22.48, 19.08 Погода
07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38,
18.38, 20.46, 22.43, 19.10 Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести.
Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53,
22.55 Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38,
19.22 Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48,
19.33 Вести. Культура

09.48, 16.39, 19.42 Вести. Интервью

НТВ
05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных () (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
23.20 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ШОУ». «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)
03.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6 ТВ
07.00, 07.35, 08.35 Утро с «Губернией» (6+)
07.30, 08.30, 11.20, 19.50,
21.45, 00.45, 04.20 Место происшествия (16+)
09.00, 17.10 Домоводство (6+)
09.50 Будь по-твоему. Свекровь
и невестка (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 04.35 Новости (16+)
11.45 Д/ф «Роль ценою в жизнь»
(16+)
12.35 Д/ф «Распил семейного
гнезда» (16+)
13.25 На рыбалку (6+)
13.50 Спорт бюро (6+)
14.10, 15.15 Т/с «АГЕНТСТВО
НЛС» (16+)
16.10 Д/ф «Реальный мир. Перенаселение» (16+)
16.35 Д/ф «Реальный мир. Рождение и судьба» (16+)
18.10, 03.40 «Свободное время» (16+)
20.10 Д/ф «Александр Барыкин.
Моя правда» (16+)
22.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
00.00 Д/ф «Эпоха. События и
люди. Любить маршала (Рокоссовский)» (16+)
01.05, 02.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН» (16+)
02.50 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
(16+)

05.00
(16+)

Х/ф

«ТЕНЬ-УБИЙЦА»

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 Утреннее ВОТЧТО (12+)
08.30
М/ф
«Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии»
(12+)
09.25 М/ф «Жизнь и приключения робота-подростка» (12+)
09.55 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
10.50, 06.05 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.40 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Дети+ (6+)
14.15 Знаки Зодиака (12+)
14.20 Твоя стихия (6+)
14.25 Концептуальные автомобили (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 Новости (12+)
19.50 Все это кино (12+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Батл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Night Life. Хабаровск (16+)
00.40 ТОГУ-тайм (6+)
00.55 Знаки Зодиака (12+)
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
(16+)
03.10 СуперИнтуиция (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.10 Атака клоунов (16+)
05.40 Комедианты (16+)
05.50 Т/с «САША+МАША» (16+)

СЭТ-РЕН
05.00 М/ф «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 В час пик. Подробности
(16+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости
24. Хабаровская студия телевидения (16+)
06.50 Дело вкуса (12+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30 Какие люди!: Война за наследство (16+)
08.30 Новости 24 (16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

09.00 Званый ужин. Лучшее
(16+)
10.00, 18.00 Верное средство
(16+)
11.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
19.00 Мисс Бикини (16+)
19.50 Позитив (16+)
20.00 Живая тема: Подземный
разум (16+)
21.00 Странное дело: Черный
ворон степи (16+)
22.00 Секретные территории:
Запретная археология (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00
Т/с
«НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЛИЦА» (6+)
01.00 Х/ф «КНИГА СЕКСА» (18+)
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
07.00 М/ф «Утиные истории»
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
08.00, 09.00, 12.55, 13.30 Животный смех
09.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00, 18.00, 00.40 Даешь молодежь!
11.55 КВН на бис
14.00, 18.30 6 кадров
15.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!»
17.00 Галилео
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ»
23.45 Шоу «Уральских пельменей»
01.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
02.55 Сериал «Все тип-топ,
или Жизнь на борту» (12+)
04.20 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
05.00 «Анатомия новости» (16+)
05.35 «Краеведение» (16+)

9

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
(6+)
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.40 События
11.50 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.55 Новая Москва: от Ватуты
до Аэрограда (12+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Капризная принцесса»
16.30 Клуб юмора (12+)
18.10 Реальные истории. Кузнецы своего счастья (12+)
18.40 Право голоса (16+)
20.15 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
(12+)
22.10 Жена (12+)
00.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (6+)
01.35 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
(6+)
03.30 Городские войны. Перезимуем? (16+)
04.15 Д/ф «Совершенно секретно» (12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.30,
15.15, 16.00, 17.00, 02.20,
03.30, 04.35, 06.10, 07.10
Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУТЫЛКА ВИНА» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХ
ПО ТЕЛЕФОНУ» (16+)
20.00 Т/с «СЛЕД. КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+)
20.50 Т/с «СЛЕД. МОШЕННИКИ» (16+)
21.35 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
00.00 Т/с «СЛЕД. ЛОКИ» (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД. АНДРЮША»
(16+)
01.35 Т/с «СЛЕД. ТРИ СОЛНЦА» (16+)

Программы телеканалов «Домашний», «Звезда», «Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 23 ноября

суббота
1 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.00
Новости
07.10 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ» (12+)
08.30 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии»
09.45 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 Эдуард Артемьев. В своем фантастическом мире (12+)
13.15 Абракадабра (16+)
16.15 Т/с «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Человек и закон (16+)
20.15 «Минута славы» шагает
по стране (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Городские пижоны.
Сверхновый Шерлок Холмс.
Элементарно (16+)
02.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
03.50 Х/ф «ТЕЗКИ» (16+)
06.05 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ВЫКУП»
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное
время. Вести - Хабаровск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Интервью с министром
Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока
- полномочным представителем Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе В. И.
Ишаевым
12.20 Городок. Дайджест
12.55 Минутное дело
13.55 Вести. Дежурная часть
14.25 Честный детектив (12+)
15.00 Вести
15.30 Погоня
16.35 Новая волна-2012. Лучшее
18.45 Танцы со звездами. Сезон-2012
21.00 Вести в субботу

21.55 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)
00.15 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» (12+)
02.15 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)

РОССИЯ 2
07.15, 17.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ-4» (16+)
09.00, 15.30 Вести.ru. Пятница
09.25 Вопрос времени. Полный
газ
09.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
12.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Андрей Корешков
(Россия) против Лаймана Гуда
(США). Пр. тр. из США
14.30 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев (Россия)
против Хоана Гузмана (Доминиканская Республика). Тр. из США
16.00 В мире животных
16.30, 18.50, 04.05 Вестиспорт
16.40 Индустрия кино
19.00 Магия приключений (16+)
19.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 5 км. Пр. тр. из
Финляндии
21.00 Наука 2.0. Поможет ли
прививка против гриппа?
21.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 10 км. Пр. тр. из
Финляндии
22.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Пр. тр. из
Швеции
01.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Тр. из Швеции
02.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Пр. тр. из
Швеции
04.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Рединг» - «Манчестер
Юнайтед». Пр. тр

РОССИЯ 24
00.00, 10.00, 20.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Вести сейчас. Регион, Вести. Коротко о главном, Вести.
Интервью, Вести. Спорт, Вести.
Пресса, Вести. Культура, Вести.
Коммерсант
ГТРК «Дальневосточная»
09.00 Вести. Дальний Восток

09.15, 09.57, 19.08, 19.57 Погода
09.18 Итоги недели
09.24, 19.19 Вести. Консультант
09.29, 19.31 Вести. Интервью
09.41, 19.24 Вести. Спецпроект
09.49, 19.45 Вести. Культура
18.00 Интервью с министром
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочным представителем Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе В. И. Ишаевым
19.00 Вести. Хабаровск
19.11 Вести. Экономика
19.53 Вести. Технологии. Туризм

НТВ
05.40 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08.45 Государственная жилищная лотерея (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.25 Профессия - репортер
(16+)
19.55 Программа максимум
(16+)
21.00 Русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Реакция Вассермана
(16+)
23.30 Метла (16+)
00.30 Луч Света (16+)
01.00 Школа злословия (16+)
01.45 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
(16+)
03.40 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
05.30 Спасатели (16+)
6 ТВ
06.30, 10.25, 14.50 Новости
недели (16+)
06.55 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС»
(16+)
07.50 Д/ф «Чудеса природы»
(16+)
08.15 Благовест
08.35 Зеленый сад (6+)
09.00 Школа здоровья (16+)

10.00 Краеведение (16+)
11.00 Решительный домостроитель (6+)
11.30, 12.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ» (16+)
13.10, 14.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
(16+)
15.20 Будь по-твоему. Свекровь
и невестка (16+)
16.15 Д/ф «Тайланд, Пхукет»
(16+)
16.25 Д/ф «Владимир Арсеньев.
Капитан тайги» (16+)
17.25 Спорт бюро (6+)
17.40 Дела хозяйские (6+)
18.05 Д/ф «Дачи» (16+)
19.00, 22.10 Жилкомхоз (16+)
19.35, 22.45, 00.45 Итоги недели
20.05, 21.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
23.15
Д/ф
«Победившие
смерть. Адский маршрут» (16+)
23.45 Д/ф «Еда железного коня»
(16+)
00.15 На рыбалку (6+)
01.15, 02.05 Т/с «ОТЕЛЬ ВАВИЛОН» (16+)
03.00 Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ» (16+)
04.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ»
(16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
07.00 М/ф «Эй, Арнольд» (12+)
08.25 Знаки Зодиака (12+)
08.30 Чудеса и другие невероятные истории (6+)
08.50 Дети+ (6+)
09.10 Все это кино (12+)
09.20 Тема (6+)
09.25 Актуальное интервью (6+)
09.30 Новости (12+)
09.55 Утром деньги (6+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара
(12+)
11.30 Дурнушек.net (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 СуперИнтуиция(16+)
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Документальная линейка
(6+)
19.40 Машины (6+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
03.55 Школа ремонта (12+)
04.55 Атака клоунов (16+)
05.25 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.05 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (12+)

СЭТ-РЕН
05.00 Жить будете () (16+)
05.20 Т/с «ПРАПОРЩИК ШМАТКО,
ИЛИ Е-МОЕ!» (6+)
09.15 Милосердия светлые чувства (12+)
09.50 Чистая работа (12+)
10.30 Специальный проект: Мне
не страшно (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
12.40 Мисс Бикини (16+)
12.55 Детская студия телевидения (0+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело: Черный ворон степи (16+)
16.00 Секретные территории: Запретная археология (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман:
Завещание титанов. Секретные
материалы (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.20, 03.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»
(6+)
02.00 Х/ф «ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ»
(18+)
СТС
06.00 М/ф «Смех и горе у бела
моря», «Вершки и корешки»
07.30 М/ф «Монсуно»
08.00 М/ф «Смешарики»
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Король лев. Тимон
и Пумба»
10.30 М/ф «Маленький принц»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00, 15.30, 23.40 Шоу
«Уральских пельменей»
16.00, 16.30 6 кадров
19.15 М/ф «Дом-монстр»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
01.05 Даешь молодежь!
02.00 Х/ф «Конек-горбунок» (0+)
03.25 Сериал «Все тип-топ,
или Жизнь на борту» (12+)
04.20 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
04.50 «Домоводство» (6+)
05.35 «На рыбалку» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
05.10 Марш-бросок (12+)
05.45 М/ф «Дикие лебеди»,
«Остров ошибок», «Русалочка»
07.45 АБВГДейка
08.10 Города мира. Амстердам
(16+)
08.45 День аиста (6+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Наши любимые животные
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание
(12+)
12.40 Д/ф «Ирина Аллегрова.
По лезвию любви» (12+)
13.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (12+)
15.35 День города (6+)
16.35, 17.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
(16+)
00.15 Культурный обмен (12+)
00.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
02.30
Д/ф
«Фарцовщики.
Опасное дело» (16+)
04.05 Д/ф «Совершенно секретно» (12+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
08.00 М/ф «Хвастливый мышонок», «Новогодняя ночь», «Падал прошлогодний снег», «Необыкновенный матч», «Шайбу!
Шайбу!», «Василиса Прекрасная», «Волшебное кольцо» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ФАЛЬШИВКА-2» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
РЫБКА» (16+)
11.40 Т/с «СЛЕД. ЛИКА» (16+)
12.25 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА НА
МОСТУ» (16+)
13.10 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
13.55 Т/с «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ» (16+)
14.40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ» (16+)
15.25 Т/с «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ» (16+)
16.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» (16+)
16.55 Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ
ИНТЕРЕС» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД. УПЫРЬ» (16+)
19.00 Правда жизни. Спец.репортаж () (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
(12+)
23.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
«СВЕТ ИСТИНЫ» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
«ПЕТЯ И «ВОЛ» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
«МАХАОН» (16+)
02.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
«СКРИПКА СТРАДИВАРИ» (16+)
03.25 Х/ф «АМАДЕЙ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРОГРАММА ТВ

2 äåêàáðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.50, 07.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
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 Среда обитания. Грязные
деньги (12+)
14.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
15.50 Тайные знаки конца
света (16+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Большие гонки. Братство
колец (12+)
19.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
(12+)
22.00 Воскресное Время
23.00 Юбилейное шоу Евгения
Плющенко «Всего лишь 30!»
00.30 Познер (16+)
01.30 Х/ф «ТАКСИСТ» (16+)
03.35 Х/ф «НА ТОМ СВЕТЕ»
(16+)
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

06.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. ВестиХабаровск. События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10, 15.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (12+)
15.20 Местное время. Вести Хабаровск
16.25 Рецепт ее молодости
16.55 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет на
эстраде»
19.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ»
(12+)
21.00 Вести недели
22.30 Евровидение-2012. Тр.
из Амстердама
00.35 Воскресный вечер (12+)
02.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРАЖА»
(16+)

РОССИЯ 2

06.25 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев (Россия)
против Хоана Гузмана (Доминиканская Республика). Тр. из
США
07.30 Индустрия кино
08.00 Секреты боевых искусств
09.00, 12.25, 08.45 Моя
планета
12.00 В мире животных
14.05, 15.45, 18.50, 23.25,

06.15 Вести-спорт
14.15 Моя рыбалка
14.45 Язь против еды
15.15 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
16.00 Страна спортивная
16.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
19.00 АвтоВести
19.15 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
20.05 Полигон
20.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования. Пр.
тр. из Финляндии
22.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Пр. тр. из Швеции
23.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
00.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Пр. тр. из Швеции
01.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
04.30 Смешанные единоборства. ProFС. Пр. тр.
06.30 Картавый футбол
06.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

РОССИЯ 24

00.00, 10.00, 20.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Вести сейчас. Регион,
Вести. Коротко о главном,
Вести. Интервью, Вести. Спорт,
Вести. Пресса, Вести. Культура,
Вести. Коммерсант
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
09.00 Вести. Хабаровск
09.08, 09.57, 19.42, 19.56
Погода
09.11 Вести. Экономика
09.19 Вести Консультант.
Вести.Net
09.24 Вести. Спецпроект
09.31 Вести. Интервью
09.45, 19.45 «Вести. Культура»
09.53 Вести. Технологии.
Туризм
19.00 Вести. Хабаровск: События недели

НТВ

06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
(16+)
15.25 Бывает же такое! (16+)
16.20 Развод по-русски (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
(0+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю

19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 Центральное телевидение
(16+)
23.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
01.00 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2012/2013.
«АНЖИ» - ЦСКА
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6 ТВ

06.20, 10.45 Итоги недели
06.45, 07.40, 08.25 Т/с
«АГЕНТСТВО НЛС» (16+)
09.20, 06.25 Жилкомхоз (16+)
10.00, 13.50, 19.00, 21.05
Анатомия новости (16+)
10.35, 14.25, 19.35, 21.40
Человеческий фактор (16+)
11.15 Дела хозяйские (6+)
11.45 На здоровье (16+)
12.10, 00.05 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
14.40 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.35 Краеведение (16+)
17.10 На рыбалку (6+)
17.35 Решительный домостроитель (6+)
18.05, 20.10 Д/ф «Секретные
файлы» (16+)
19.50, 21.55, 01.40, 06.10
Место происшествия (16+)
22.15 Х/ф «ВОИН» (16+)
01.55, 02.45 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» (16+)
03.30 Х/ф «САЛЛИ» (16+)
04.50 Х/ф «БЕТТИ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ

07.00 М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25, 09.10 Знаки Зодиака
(12+)
08.30 Концептуальные автомобили (6+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» (16+)
09.00 Женская лига (16+)
09.15 Утром деньги (6+)
09.20 Твоя стихия (6+)
09.25 Трэнды-Брэнды (12+)
09.30 Все это кино (12+)
09.45 Одиссея (6+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара
(12+)
12.00 Д/ф «Все ради любви»
(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy Батл. Новый
сезон (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
19.30 Pro хоккей (6+)
19.45 Night Life. Хабаровск (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+)
22.20 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
23.00, 02.35 Дом-2. Город
любви (16+)

СРЕДА, 21 ноября 2012 г.
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
03.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)
06.45 Комедианты (16+)

СЭТ-РЕН

05.00 Т/с «ПРОВОКАТОР» (6+)
07.30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
09.40 Контактеры (16+)
10.40 Война за человеческое
тело (16+)
11.40 Шамбала для Гитлера
(16+)
12.40 Бессмертие. В поисках
живой и мертвой воды. НКВД
против СС (16+)
13.40 Снежный человек (16+)
14.40 Всемирный потоп, в поисках Ноева ковчега (16+)
15.40 Царство мертвых (16+)
16.40 Эволюция - перезагрузка
(16+)
17.40 Правда об НЛО! (16+)
18.40 Всемирный заговор.
Вторжение НЛО! (16+)
19.40 Запретная химия (16+)
20.40 Великая тайна античного
мира (16+)
21.40 Тайны космоса (16+)
22.40 Тайна потерянных знаний
(16+)
23.45 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.10 Х/ф «ЦЕНТР ЛЮБВИ»
(18+)
02.40 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Кот в сапогах», «Заколдованный мальчик», «Самый,
самый, самый» (0+)
07.30 М/ф «Монсуно» (12+)
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00 Самый умный» (12+)
10.45 М/ф «Чаплин (6+)
11.00 Галилео (0+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00, 16.00, 18.15 6 кадров
(16+)
16.30 М/ф «Дом-монстр» (12+)
19.40, 23.40 Шоу «Уральских
Пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
01.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ (0+)
03.55 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь на борту» (12+)
04.20 М/ф «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
04.50 М/ф «Каштанка» (0+)
05.15 «Домоводство» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

05.10 М/ф «Бременские
музыканты», «Королева Зубная
Щетка», «Соломенный бычок»
06.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
07.25 Крестьянская застава (6+)
07.55 Взрослые люди (12+)
08.30 Фактор жизни (6+)
09.00 Врача вызывали? (16+)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÏÅÐÅÄÀ× ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

КУЛЬТУРА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА»
12.35 Д/ф «Лики неба и
земли»
12.45 Д/ф «Поход динозавров»
14.15 К 65-летию Григория
Остера. «Линия жизни»
15.10 Пешком... Москва
киношная
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ
ЛЮБВИ...»
17.10 Д/ф «Медная бабушка»
17.40 Звезды европейской
сцены. Николай Луганский и
Государственный квартет им.
А.П. Бородина
18.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Те, с которыми я...
Под сенью Вайды. Польская
тетрадь
21.25, 01.40 Aсademia
22.15 Тем временем
23.00 Монолог
23.50 Х/ф «СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕГО»
01.00 Кинескоп
02.30 Й. Гайдн. Концерт для
4-х солирующих инструментов
с оркестром

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА»
12.30 Д/ф «Начало. Республика Саха (Якутия)»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25, 18.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.15 Д/ф «Герард Меркатор»
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»

17.20 Д/ф «Санчи - храм в честь
Будды»
17.40 Звезды европейской
сцены
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Те, с которыми я...
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог 4
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА»
01.30 Пир на весь мир
02.40 Д/ф «Святые скалы
Метеоры»

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА»
12.35 Д/ф «Древо жизни»
12.45 Больше, чем любовь
13.25, 18.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
17.30 Д/ф «Оноре де Бальзак»
17.40 Звезды европейской
сцены. Майкл Коллинз, ансамбль «London Winds» и Российский национальный оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Те, с которыми я...
22.15 Магия кино
23.00 Монолог
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА»
01.30 С. Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини
02.40 Д/ф «Санчи - храм в
честь Будды»
ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА»
12.25, 02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
12.45 Д/ф «Мама Карлсона.
Астрид Линдгрен»

13.25, 18.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
17.05 Д/ф «Комик-Трест» в
пути...»
17.40 Звезды европейской
сцены. Денис Мацуев и Государственный квартет им. А.П.
Бородина
18.25 Д/ф «Франсиско Гойя»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Те, с которыми я...
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог
23.50 Х/ф «АННА И ПРИНЦ»
01.20 Концерт Российского национального оркестра

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ВОИН
АЛБАНИИ СКАНДЕРБЕГ»
12.30, 02.40 Д/ф «Картахена.
Испанская крепость на Карибском море»
12.45 Документальная камера.
Русская душа: ностальгия по
Италии
13.25 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.25 Aсademia
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ»
17.05 Д/ф «Остров Фрейзер.
Спящая богиня»
17.20 Билет в Большой
18.05 В вашем доме
18.45 Д/ф «Возрожденный шедевр. Загадки Йорданса»
19.45 75 лет Эдуарду Артемьеву. «Чужой среди своих»
20.25 Х/ф «ОТЕЦ ГОРИО»
22.05 Линия жизни
23.20 Культ кино
01.55 Искатели

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»

12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик. Ивушка плетеная
13.30 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ
НА ПАРОВОЗ»
14.35 М/ф «Мойдодыр», «Петух
и краски», «Дереза»
15.20 Уроки рисования
15.45 Атланты. В поисках истины
16.15 Гении и злодеи. Бруно
Понтекорво
16.45 Д/ф «Планета людей».
«Реки. Друзья и враги»
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 Больше, чем любовь
19.00 Д/ф «Один в четырех
стенах»
20.35 Романтика романса
21.30 Белая студия
22.00 Х/ф «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ»
01.10 Джазовые композиции
01.55 Легенды мирового кино.
Джанет Макдональд
02.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым

Туристическая компания
ООО «ВеллТур» ИНН 2721158502

КПП 272101001

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

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

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

• КИТАЙ: Цзямусы, Харбин, Пекин, о. Хайнань
• ЮЖНАЯ КОРЕЯ: Сеул и курорт Мучжу —
Фестиваль лыжников и сноубордистов
• США: о. Гуам и о. Сайпан, группа с руководителем
с 04.02 по 15.02.2013
• ТАИЛАНД: Паттайя, Пхукет, о. Самуи
• ИНДОНЕЗИЯ: о. Бали и о. Ломбок
• ОАЭ: Дубаи, посещение дубайского Шопинг-Фестиваля

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

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

Âíèìàíèå! Ãðóïïàì îò 3-õ ÷åëîâåê — ñêèäêà!
09.40 М/ф «Стрела улетает в
сказку»
10.10 Сто вопросов взрослому
(6+)
10.50 Барышня и кулинар (6+)
11.25 Кольская сверхглубокая.
Дорога в ад (12+)
11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
14.00 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30, 00.00 События
14.45 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
15.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.10 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ
ВОЛЧИЦА» (6+)
00.15 Временно доступен.
Александра Захарова (12+)
01.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
03.25 Д/ф «Не родись красивой» (12+)
05.05 Без обмана. Сладкий
ужас (16+)

ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00 Д/ф «Оружие Второй
мировой. Пулемет» (12+)
06.30 Д/ф «Оружие Второй
мировой. Истребители» (12+)
07.00 Д/ф «Тигр-шпион в
джунглях» (12+)
08.00 М/ф «Клад кота
Леопольда», «Поликлиника
кота Леопольда», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон вернулся»,
«Матч-реванш», «Метеор на
ринге», «Дюймовочка» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
(0+)

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
11.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬМА» (16+)
12.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ
СРЕДСТВА ХОРОШИ» (16+)
12.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ ПО БАЛЛАМ» (16+)
13.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗВОД
И РАЗВОДКА» (16+)
13.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЕ
КРЫЛЬЯ» (16+)
14.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ
КАК ЖИЗНЬ» (16+)
14.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬ
БЕД ЮРИЯ ДОЦЕНКО» (16+)
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ ЧУВСТВО» (16+)
15.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ» (16+)
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ И СЕМЕЧКИ» (16+)
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСИТЕЛЬНЫЙ КАПКАН» (16+)
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» (12+)
23.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «СТРАСТИ ПО ФИЛОНОВУ» (16+)
00.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ДОКТОР
ФАУСТ» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ШАНТАЖ» (16+)
02.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ЛЕГИОН» (16+)
03.25 Х/ф «ВХОД В ПУСТОТУ»
(18+)

Редакция газеты «Хабаровские вести»
БЛАГОДАРИТ КОЛЛЕКТИВЫ
ООО «ДВ-Сервис»,
ООО «ДВ-Союз»,
МУП г. Хабаровска «Научно-производственный
центр организации дорожного движения»,
ОАО «Дом быта»,
МУП г. Хабаровска «Дорожник»,
ООО «Промцветмет»
за содействие ветеранам войны и труда города при
подписке на газету.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА»
12.40 Легенды мирового кино.
Миклош Габор
13.10 М/ф «Дикие лебеди», «А
вдруг получится!»
14.15, 00.35 Д/ф «Краски
воды»
15.10 Что делать?
15.55 Кто там...
16.25, 01.55 Искатели
17.10 Итоговая программа
«Контекст»
17.50 Д/ф «Мир после динозавров»
19.30 Большой балет. Финал
22.10 Д/ф «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Мадам Чан
Кайши»
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АВГУСТЕ»
01.30 М/ф «Большой подземный бал», «И смех, и грех» (16+)
02.40 Д/ф «Висбю. Расцвет и
упадок Ганзейского города»

РЕКЛАМА
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цена указана
за полотно

Õàáàðîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, 3,
òåë. 94-00-74 (òåð. Àâòîáàçû ¹ 1);
ÌÒÖ «Þæíûé» (ïàâèëüîí ¹ 3),
òåë. 94-02-48.
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Продаются умные мысли

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В краевом центре состоялась II венчурная ярмарка, организованная Дальневосточным агентством содействия инновациям при поддержке мэрии Хабаровска.
Венчурный бизнес — это вложение капитала
в инновационные проекты. Как и при любом инвестировании, здесь присутствуют риски, но в
случае успешной реализации проекта появляется
возможность получения сверхприбыли. При этом
многое зависит и от самого проекта.
В одном из залов Городского дворца культуры
в течение двух дней проходила выставка инновационных разработок и технологий, а также продукции предприятий и организаций Хабаровска.

Потенциальным инвесторам была предоставлена
возможность детально познакомиться с проектами, а также провести кулуарные переговоры с их
авторами. Кроме того, знакомству с проектами
была специально посвящена презентационная
бизнес-сессия.
Не менее важным пунктом программы стала
панельная дискуссия о перспективах развития венчурного бизнеса в нашем крае, в которой участвовали представители бизнес-сообщества, местной
и краевой власти, а также структур, действующих
в сфере поддержки инноваций. Представляем
вашему вниманию прозвучавшие в ходе дискуссии
мнения и комментарии.

Сергей Павленко, заместитель начальника отдела
развития предпринимательства управления экономического развития администрации г. Хабаровска:
— Это уже вторая венчурная
ярмарка, которую мы проводим
в рамках долгосрочной целевой
программы «Развитие инновационной деятельности в г. Хабаровске», которая рассчитана до 2020
года. Пожалуй, самая затратная
часть программы — это субсидирование расходов инновационных предприятий на развитие
бизнеса. Объемов выделяемого
на эти цели бюджетного финансирования недостаточно, чтобы
полностью компенсировать затраты новаторов на реализацию
проектов. Сегодня в городе
бурно развиваются различные
формы муниципально-частного
партнерства, и венчурная ярмарка — одна из таких форм,
которая может дать новаторам
необходимый для развития ин-

поддерживает монополистов
(если речь не идет о естественных монополиях). Схема проста:
с помощью патента получаем
защиту от конкуренции в своем
сегменте, и это дает более высокую норму прибыли от проекта.
При этом авторам проектов
следует помнить, что венчурное
инвестирование всегда является долевым. Когда создается
совместное предприятие по
реализации инновационного
проекта, инициатор проекта
и венчурный фонд становятся
соинвесторами (иногда привлекается третья сторона), чтобы
разделить риски.
Алина Воронина, консультант управления малого
и среднего предпринимательства министерства экономического развития и внешних
связей правительства Хабаровского края:
— На самой ранней стадии
развития инновационного проекта, когда нет еще ничего,

новационных проектов капитал.
Александр Комаров, частный инвестор, управляющий
партнер компании «Венова»
(г. Москва):
— Мы работаем с инновационными проектами на ранней
стадии (так называемое посевное инвестирование). В Хабаровском крае нашим партнером является Дальневосточное
агентство содействия инновациям. Оговорюсь, что речь идет
не просто об интересных идеях,
а о технологиях, эффективность
которых подтверждена хотя бы
на уровне лабораторных исследований. Поддержка на еще
более ранних стадиях — это уже
дело государства.
Для нас венчурный бизнес —
это поиск и финансирование высокотехнологичных проектов, на
которые мы можем закрепить за
собой временную монополию. А
единственный законный способ
это сделать — получение патента. Покажите мне другую сферу
экономики, где государство

кроме интересной идеи, новаторов поддерживает только
государство. Частный инвестор
— не меценат и готов вкладывать
средства только в конкретный,
детально разработанный проект. Отраслевым партнерам
голые идеи тоже не интересны.
Остаются государственные и
муниципальные программы развития инновационной деятельности. В Хабаровском крае они
есть. Кроме краевых целевых
программ поддержки малого и
среднего предпринимательства
(сейчас реализуется уже седьмая по счету) есть целый ряд
нормативно-правовых актов, в
рамках которых мы поддерживаем инновационное предпринимательство. С прошлого года,
например, правительство края
начало субсидировать затраты
действующих инновационных
предприятий, которые действуют более одного года. Это целевые деньги, которые приходят к
нам и из федерального бюджета.
С 2012 года мы начали при-

влекать средства краевого и федерального бюджетов на гранты
начинающим инновационным
предприятиям. Это тот случай,
когда предприятие может прийти просто с идеей инновационного проекта и получить 500
тысяч рублей субсидии на его
реализацию. Разумеется, деньги
отдаются не просто так: субсидирование происходит по факту
реально понесенных расходов.
Но возможность компенсировать
затраты для наших предпринимателей — уже немалая помощь.
За прошлый год субсидии на
реализацию новаторских проектов получили 8 компаний из
9 обратившихся за помощью. В
этом году результат — 8 из 10.
Среди действующих предприятий это, в основном, представители реального сектора экономики (призводственники), среди
начинающих четкую тенденцию
проследить сложнее.
В ближайшее время министерство планирует открыть
образовательные программы
для инновационных предпринимателей и увеличить суммы,
выделяемые на гранты. Это
позволит предоставлять финансовую помощь большему
числу предприятий. Плюс к этому
будем стремиться наращивать
финансирование из федерального бюджета на развитие инновационной деятельности в крае.
Игорь Загидулин, главный специалист Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере, куратор
группы реализации программы «У.М.Н.И.К.»:
— Наш фонд занимается, в
основном, посевным инвестированием, хотя есть широкий
спектр программ, которые позволяют новаторам получать
поддержку на разных этапах
реализации проектов. Например, «У.М.Н.И.К.» (участник молодежного научно-инновационного конкурса) — это для
физических лиц. Претендовать
на участие в программе может
молодежь в возрасте от 18 до 28
лет с идеями, которые еще не
оформились в инновационный
проект. Победители получают по
200 тыс. рублей. Сумма небольшая, но способная дать толчок
развитию проекта и привлечь
к нему внимание инвесторов.
Через год участники программы
представляют доработанные
проекты. Те, кто защитился
успешно, получают новую порцию поддержки и переходят на
второй год участия в программе,
после чего могут претендовать на вступление в программу
«С.Т.А.Р.Т.». Она адресована

начинающим предприятиям
(юридическим лицам) и предполагает более существенное
финансирование проектов: в
первый год до 1 млн рублей,
второй год до 2 млн и третий до
3 млн рублей.
Статистика выживаемости
проектов у нас примерно соответствует той, что сложилась
в сфере венчурного финансирования по стране в целом.
Каждый год из всех участников «У.М.Н.И.К.» до «С.Т.А.Р.Т.»
доходит один, максимум два
проекта. А, например, с первого года участия в «С.Т.А.Р.Т.»
на второй год переходят лишь
7—10% участников. Такова наша
действительность. Но это одна
сторона дела. А вторая заключается в том, что года два назад
начался лавинообразный рост
числа претендентов на участие
в «У.М.Н.И.К.». Программа становится популярной у молодежи,
в ней видят трамплин, который
действительно помогает превратить интересную идею в реально
работающее предприятие.
Сергей Павленко, заместитель начальника отдела
развития предпринимательства управления экономического развития администрации г. Хабаровска:
— Добавлю ложку дегтя. Если
говорить о проблемах в реализации инновационных проектов,
то порой они заключаются не
в том, что финансовая помощь
недостаточна или ее трудно получить. За несколько лет работы
администрации города в этой

области мы заметили, что идеи,
претендующие на коммерциализацию, как-то мельчают. Их
становится больше, но каждая в
отдельности менее интересна.
Сергей Бахарев, заместитель директора Дальневосточного агентства содействия инновациям:
— По моему личному мнению,
в крае на сегодня созданы условия для развития венчурного
бизнеса. В работе государственных и частных структур, которые
действуют на этом поле, есть еще
сбои и недочеты. Но за короткое
время, что страна потратила на
выработку правил игры и выстраивание самой системы поддержки инновационного бизнеса,
сделано очень многое. Появились законы, которые защищают
интеллектуальную собственность; есть фонды и агентства,
куда можно обратиться за помощью; бюджеты всех уровней
(федеральный, краевой, бюджет
Хабаровска) выделяют немалые
средства на рискованное, но
необходимое дело — поддержку инновационных проектов на
самой ранней стадии, когда еще
и проекта-то нет, а только перспективная идея. Глядя на то,
сколько уже сделано, можно уверенно говорить, что перспективы
развития венчурного бизнеса в
Хабаровском крае есть, и очень
неплохие.
Подготовил
Андрей МЕЛЬНИКОВ,
фото Светланы ТРУСОВОЙ

Взгляд со стороны
Много ли знают об инновационном потенциале Хабаровского края
венчурные компании, работающие
в Центральной России? Насколько
реальны перспективы привлечь их
к финансированию местных проектов? Об этом рассказывает гость
II венчурной ярмарки города Хабаровска, частный инвестор Александр
Комаров:
— Честно говоря, о ваших проектах в Москве знают
немного. Основная
часть инновационных разработок
представлена на
сайтах местных вузов. Но по информации, которая там
представлена, специалисты венчурных
компаний не могут
понять коммерческий потенциал этих
проектов. То есть
проблема не в том,
что информация недоступна или в крае
ощущается дефицит
свежих идей, а в том,
что вузы не располагают достаточными
средствами, чтобы
нанять квалифицированных специалистов по коммерциализации проектов.
Проекты есть, но
чтобы заинтересовать ими другие регионы, нужно их грамотно презентовать.
Для привлечения

инвесторов из Центральной России к
реализации местных проектов нужно,
чтобы эти инвесторы
имели возможность
постоянно находиться на территории,
где будет реализовываться проект, и
контролировать все
этапы работы над
ним. Дистанционно
такие вещи не делаются, потому что
иначе сразу начинаются злоупотребления выделенными
средствами. А чтобы
находиться рядом,
нужно быть местным
либо иметь в регионе свое представительство. Компания
«Венова», которую
я представляю на
ярмарке, работает с хабаровскими
проектами как раз
потому, что тесно сотрудничает с
Дальневосточным
агентством содействия инновациям.

— Ежегодно
предприятия края
участвуют в престижных международных выставках
инноваций в Москве и СанктПетербурге. Ежегодно
привозят много
медалей и иных
наград. Как выглядит наш регион на
фоне других участников этих салонов
и выставок?
— В сравнении с
другими регионами
Хабаровский край
выглядит достойно.
В этом велика роль
краевой власти, потому что подобные
мероприятия для
участников достаточно затратны. То,
что предприятиям
дают возможность
заявить о себе на общероссийском уровне и сделать это не
за свои деньги, а за
счет бюджета края,
очень правильно.
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ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

В ритме жизни

Название кафе «Пятая
точка», без сомнения, креативно. Но если оно позиционирует себя как антикафе,
значит, должно быть антимодно, то есть вне времен.
Я был пять лет назад в АРТподвальчике на выставке двух
девушек-дизайнеров группы «Курага». Они полностью изменили
интерьер помещения, возвели
картонную стену, разбили выставку фотографий на цвета воды,
огня, земли и черно-белого неба.
Это было та-а-ак восхитительно,
что мы на закрытии выставки
организовали торжественный
вечер «Поэт и цвет». Читали стихи
разных поэтов о творчестве, о красках. Говорили о том, что хорошо
бы открыть такое мобильное кафе,
где каждый месяц будет меняться
интерьер. В таком кафе можно
молодым дизайнерам показывать
свой талант, а поэтам, музыкантам, художникам устраивать творческие вечера и выставки. Кафе на
все вкусы, на все времена, открытое свободному духу творения.

Здесь можно было бы выслушать
поэта, гитариста, оценить и обсудить выставку, спектакль. Когдато в городе были такие кафе, в них
собиралась богема. Но общих тем
не было, просто бутербродные
для встреч близких по духу людей.
Кафе в центральном гастрономе,
бар «Минус два» в Крайсовпрофе,
немногие другие.
В Хабаровске есть несколько
университетов, театров, творческих союзов. Но почему нет
атмосферы для рождения гуманитарных идей, энергии в таких
вот богемно-интеллектуальных
заведениях?
Поэт Артемий Иванов

ПРОЖЕКТЫ

Стучите, вам откроют

В вашей газете прочитали
о добром начинании трамвайщиков: они решили приучать нас к культуре.
Да мы не против окультуриться! А люди старшего поколения
и без напоминания знают, что

входить нужно в заднюю дверь
трамвая (и автобуса), выходить
в переднюю. Вот только постсоветские годы и новые марки
пассажирского транспорта отучили от этой правильной привычки. Куда входить-выходить,
если дверей три, а то и четыре?
И вот подходит трамвай. Дверей целых четыре, но выбирать
не из чего. Вагоновожатый открывает лишь одну из них — она
для входа, она же и для выхода.
Может быть, нужно постучать,
чтобы открыли вторую?
Сергей Загребин

СРЕДА, 21 ноября 2012 г.

Нет предела беспределу

ГРУСТНО!

«Пешеходы создали мир. Это они построили
города, возвели многоэтажные здания, провели
канализацию и водопровод, замостили улицы и
осветили их электрическими лампами…
И когда все было готово, когда родная планета
приняла сравнительно благоустроенный вид,
появились автомобилисты. Надо заметить, что
автомобиль тоже был изобретен пешеходами.
Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли.
Кротких и умных пешеходов стали давить…».
Это не я, это еще Ильф и Петров написали в
своем «Золотом теленке». Но как актуально!

АКТУАЛЬНО

То, что происходит на наших дорогах, —
беспредел, и нет этому конца. Да и не только
на дорогах. Думаю, что в нашем городе нужно
завести своеобразный сайт позора, куда все
могли бы выкладывать фото и видео не только припаркованных где попало автомобилей,
но всех, кто вредит нашему городу. Хамит на
дороге, ломает деревья, не убирает за своей
собакой. А еще наклеивать на машинах нарушителей соответствующие стикеры, как это
делают в Москве и Питере.
Андрей С.

ЗАЦЕПИЛО

Тогда зачем
такой закон?

Решила я воспользоваться
возможностью, которую предоставило мне государство —
поменять поликлинику.
Не от хорошей жизни, конечно. Приписана я к поликлинике водников, а она закрыта, филиалы раскиданы по
городу. С трудом я нашла свой
закуток, там с документами
беспорядок неимоверный!
Заявила о своем желании
поменять поликлинику, мне с
иронией пожелали удачи.
Право на выбор медорганизации и врача закреплено в
ст. 21 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ». Однако из поликлиники № 3, куда
я пришла, меня отфутболили
(14 ноября, кабинет 335). И
вообще удивились: чего это я
решила, что меня тут примут?
Я не понимаю одного: закон
есть или нет? Если есть, то почему не выполняется? А если
в стране нет возможности для
его реализации, зачем принимается?
Анна Т.

НАСЛЕДНИКИ

Живая вода Хабаровска

Где стол был яств…
Недавно пошла в любимый магазин обуви и глазам своим
не поверила: теперь там банк!
Старожилы наверняка вспомнят «Рабочую одежду», магазинчик
на перекрестке улиц Ленина и Пушкина. Потом там стали продавать обувь, несколько лет назад половину помещения занял отдел
постельного белья. Понятно, что все упирается в стоимость аренды, и предприниматели не выдерживают конкуренции с богатыми
организациями. Например, такими, как банк. Банки в нашем городе теперь на каждом углу. Соперничать в богатстве с ними трудно.
Ничего не производя, только прокручивая наши деньги, они живут
припеваючи, делают в своих офисах шикарные ремонты. Да, это
вам не казенные учреждения вроде городского отдела милиции
или почты, где нищета и убогость глядят из каждого угла.
Светлана Коробко

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Проблемы так легко решить!

Мое письмо — о магазине
«Ветеран», который находится
в поселке Горького.

Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию
новую рубрику, в которой мы будем
рассказывать об истории водоснабжения краевой столицы.
МУП города Хабаровска «Водоканал» и
ООО «Бизнес-Архив» призывают к большому общему делу. Давайте вместе по крупицам собирать нашу историю! В Хабаровске
создается эколого-просветительский
центр «Вселенная воды» на базе старинной
фильтровально-насосной станции, что
расположена на набережной Амура. Специальная комиссия центра готова приобрести
реликвии, которые, возможно, хранятся в
ваших семьях: старинные ковши, умывальники, тазы и ведра. А также отслужившие
свою службу, но сохранившиеся краны и
вентили, сантехнические инструменты и
оборудование, фотографии и документы,
схемы и письма, хоть как-то относящиеся
к воде, водоснабжению и благоустройству
города. Подключайтесь к этому интересному делу!
Сегодня представляем вашему вниманию уникальное фото, которое описали
сотрудники ООО «Бизнес-Архив». Снимок
был опубликован в фотоальбоме «Хабаровский край: страницы истории» в 1996
году под названием «На барском подворье». Однако, по-видимому, сделан он на
каторжной пересылке Хабаровска. Сцена

словно иллюстрирует роман Льва Толстого
«Воскресение». На первом плане человек
интеллигентного вида, в пенсне, с бородкой клинышком по моде разночинцев ХIХ
века и с кандалами на руках и ногах идет с
ведром за водой. И понятно зачем, возле
бочки жандармы. Ведь Дальний Восток
был краем, куда в начале ХХ века ссылали
каторжников со всей России.
В те годы живительную воду привозили в
бочках всем жителям Хабаровска. И стоила
она немалых денег: ведро воды по цене
равнялось килограмму пшеничной муки!
Поселение Хабаровка выглядело в те
времена весьма неприглядно. Вот такой
была речка Плюснинка, которая текла в
Амур. Кстати, жители этих домишек брали
воду прямо из Плюснинки, сюда же сливались и нечистоты. Медики призывали
кипятить воду, соблюдать меры санитарной
безопасности. Все отчетливей наши земляки понимали необходимость наладить
цивилизованное водоснабжение. Но оно
пришло только в 1907 году.
Если у вас есть какие-нибудь истории,
документы, артефакты, касающиеся
истории водоснабжения Хабаровска,
обращайтесь по телефонам:
— 62-65-69 — МУП города Хабаровска
«Водоканал»;
— 74-77-84 — ООО «Бизнес-Архив».

Наш магазин — это супермаркет в
миниатюре. Здесь можно купить все.
При этом продукты всегда свежие и немного дешевле, чем в других магазинах.
Продавцы всегда вежливые, хотя покупатели попадаются разные. И в помещении, и на прилегающей территории
всегда чисто.
Но есть и отрицательные стороны.
Очень огорчает гладкая плитка при входе в магазин. Когда наступают холода,
плитка становится очень скользкой,
пройти по ней невозможно. Мы неоднократно обращались к администрации
магазина с просьбой сменить покрытие,

но в лучшем случае получали несколько
лопат песка.
Есть и еще одна проблема — тараканы. И хотя санобработки проводятся
регулярно, от напасти избавиться не
удается.
Третья наша печаль — в доме со
стороны подъездов нет тротуаров. Узкая
дорога, по которой подвозят продукты
в магазин, разбита, и пройти по ней
невозможно.
Согласитесь, все эти недостатки
можно устранить. Очень надеемся на
помощь администрации города.
Л.А. Кацман,
ул. Молодежная, 21

РЕПЛИКА

Даже ежу понятно

Не пойму, почему люди жалуются на энергетиков, чего там
не понимают в своих расчетках?
Ведь все очень просто.
Хотя когда я получил квитанцию за
сентябрь, тоже был в недоумении. Но
пошел в расчетно-кассовый центр,
что на ул. Ленина, и все объяснилось.
Милая женщина из окошка дала мне
список формул, по которым рассчитывается доля ОДН. Согласитесь,
все предельно просто и любой может
легко прикинуть свои расходы.
Тимофей Г.
Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов писем.
Критические письма без подписи не публикуются.
Подготовила Елена ТИХОНОВА.
Письма присылайте по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6.
Tixon@khab-vesti.ru. Тел. для SMS: +7-924-414-70-76

закон и мы
21 ноября 2012 г.

есть проблема

«Говорить об этом неудобно,
трудно, но необходимо»
Такой преамбулой началась
пресс-конференция, темой которой
стала «Защита детей от сексуальных
преступлений».

Старо как мир
— Такая проблема существовала во
все времена, но в последние годы отмечается тенденция к увеличению преступлений против детей на сексуальной
почве, — говорит руководитель Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю Кирилл Левит. — Только в
этом году возбуждено 70 уголовных дел
по фактам преступлений в отношении несовершеннолетних. Год назад расследовалось 40. Во многом столь серьезно увеличившаяся цифра — результат того, что
закон стер границы понятий и приравнял
развратные действия или собственно насилие над ребенком к категории тяжких
и особо тяжких преступлений. Вступили
в силу поправки в Трудовой кодекс РФ,
которые запрещают привлекать к трудовой деятельности в сфере образования
лиц, имеющих или имевших судимость,
подвергавшихся или подвергающихся
уголовному преследованию. Но говорить о том, что педофилия — явление
только уголовное, будет неправильно. И
справиться с ней одними правовыми и
уголовными методами невозможно.
Социальный срез подобных преступлений показал, что их основная масса
совершается на почве пьянства, людьми
ранее судимыми, ведущими асоциальный образ жизни. Поэтому жертвами
насильников чаще всего становятся дети
из социально неблагополучных семей,
педагогически запущенные и обделенные вниманием родителей. Характерно
и то, что преступник всегда находится
рядом с жертвой.
Приведу лишь один пример. 66-летний
хабаровчанин обвиняется в совершении
трех преступлений сексуального характера. Его первой жертвой стала 13-лет-

Криминал

Поджигатель домов на
Пятой площадке в Хабаровске найден и водворен
в СИЗО.
Полицейские уже доказали
10 поджогов. Возможно, он
причастен и к другим пожарам
в районе. Ведется следствие.
Двухэтажные сталинки на
Пятой площадке начали гореть в начале этого лета. Первый ночной пожар унес жизни
двух женщин. Они задохнулись от едкого дыма горящей
резины, так и не проснувшись.
Человек, отомстивший таким
образом за свои обиды, был
задержан полицией. Казалось, случай этот единичный,
никакой угрозы больше нет.
Но не тут-то было. С завидным
постоянством дома стали
вспыхивать один за другим,
а иногда и сразу несколько
за ночь. Поползли слухи, что
в городе действует поджигатель, по каким-то своим,
пока неизвестным причинам
облюбовавший район Пятой
площадки.

Происшествия
ют, чем рискуют, поэтому маскируются,
и доказать их вину непросто. Психически
больны эти люди или нравственно распущенны — устанавливает экспертиза,
но до этого они наделают немало бед,
последствия которых незамеченными не
пройдут. Поэтому я еще раз призываю
родителей участвовать в жизни своих
детей, интересоваться их друзьями и
окружением. Ведь социальный портрет
педофила хоть и определился, но исключения есть. Внешне сложно распознать
насильников.

Требуется
нравственное лечение
няя крестная дочь. Мать девочки не
обременяла себя воспитанием дочери,
ее главным увлечением была бутылка. А
крестный — человек внимательный, приглашал в гости, кормил, покупал вещи,
давал карманные деньги, а заодно развлекался столь извращенным способом.
Две подруги девочки тоже стали бывать
в доме извращенца. Мужчина показывал
им порнографические фильмы, а затем
вместе с детьми закреплял увиденное
на практике.

Больной
или притворяется?
— Опасно говорить о динамике этих
преступлений. Полиция стала больше
выявлять таких фактов, выросла и статистика, — говорит Виктор Половников,
заместитель начальника Главного
управления МВД России по ДФО.
— Еще недавно родители стыдились
заявлять в полицию о том, что дочь или
сын подверглись насилию. В последние
годы ситуация меняется. Результат дает
и мониторинг социальных сетей. В них
наши специалисты нередко находят
людей, которые не стесняются откровенничать о своих намерениях, предлагают
несовершеннолетним познакомиться и
в дальнейшем общаться. В результате
мониторинга в этом году к уголовной ответственности привлечены два человека.
Но маньяки и извращенцы тоже понима-

— Необходимо создать ситуацию,
когда под ногами извращенцев горела бы
земля, — предлагает Светлана Жукова,
уполномоченный по правам ребенка в
Хабаровском крае. — Опасность насилия над ребенком еще и в том, что носит
пролонгированный характер. Результат
проявится во взрослом возрасте. Не зря
одной из причин педофилии психологи
называют сексуальное насилие в детстве. Поэтому позиция по отношению
к насильникам должна быть принципиальной и непримиримой. Хабаровчане
уже обращаются в управляющие компании и ТСЖ с предложениями повесить
в подъездах фоторобот преступника,
который покушался на честь мальчика
в Хабаровске. Если извращенец будет
сталкиваться со своим портретом везде, это психологически отвратит его от
другого подобного преступления. Также
необходима профилактика. Пока не
каждый ребенок знает, что его личность
неприкосновенна, и посягательства
взрослого часто воспринимают покорно.
Еще чаще дети боятся рассказать о том,
что с ними произошло. Речь не только о
сексуальном насилии, но и физическом
и психологическом. Между тем врач,
педагог, социальный работник обязаны
сообщить в полицию, если замечают
следы жестокости на теле ребенка или
его постоянную подавленность. Но, как
показывает практика, самый страшный
наш враг — равнодушие, и нам всем
требуется нравственное лечение.

Неразделенная любовь?
— У нас было состояние,
близкое к панике, — делится
Галина Панфилова, жительница района. — Что происходит — непонятно, чей дом
вспыхнет в следующую ночь
— неизвестно. Поэтому мы с
соседями по очереди дежурили ночами и на всякий случай
держали под рукой документы
и деньги, чтобы в случае пожара быстро взять их и выйти
из дома.
Как раз тогда на всех домах
и столбах в районе появились объявления: «Покупаем
квартиры под программу расселения». И без того обеспокоенные жители увидели в них
связь с поджогами. Неужели
и в этом, увы, пока непривлекательном районе кому-то
понадобилась земля?
Беспокоиться было от чего.
Июльской ночью на пульт
пожарной охраны поступил
звонок: горит дом на улице
Аксенова. Жилец одной из
квартир, почувствовав запах
дыма, вышел на лестничную
площадку и увидел, что горит
входная дверь квартиры напротив, в которой никто не
проживает. Приехавшие пожарные обнаружили рядом с
дверью тряпку, смоченную в
горючей жидкости. Дым пожа-

рища еще не успел осесть, как
в пожарной части раздался
еще один тревожный звонок.
Вызов поступил из дома рядом, по ул. Краснореченской.
Поджигатель воспользовался
старой автомобильной покрышкой. Спасаясь от огня, а
еще больше от густого едкого
дыма, жильцы выпрыгивали
из окон.
Затем загорелся дом по
ул. Урицкого и еще с десяток
двухэтажных сталинок. У поджигателя выработался почерк
— теперь он всегда использовал старую автомобильную
покрышку, которую начинял
бумагой и тряпьем, политыми
жидкостью для разжигания
костров.
— Это безотказный способ
устроить пожар, — говорит
и.о. начальника полиции
УМВД РФ по г. Хабаровску
Виталий Морозов. — Потушить воспламенившиеся колеса невозможно, даже если
их вынести из помещения.
Жителям Пятой площадки
повезло: пожарная часть находится рядом, и огнеборцы
приезжали очень быстро. Благодаря этому обошлось без
жертв, хотя травмированные
люди были.
Возможно, первый поджог

в серии был спонтанным, но
позже преступник тщательно
выбирал объект. Лестничный
пролет в доме обязательно
должен был быть деревянным,
а такие в районе не все, есть и
каменные. В эти дома поджигатель не совался, ему нужен
был стопроцентный пожар. В
панике никто из жильцов не
успевал заметить мужчину лет
35—40, который с удовольствием наблюдал, как пламя
показывало языки сначала в
окнах между этажами, затем
сквозь крышу, и только после
этого удалялся. До дома ему
было рукой подать, жил поджигатель неподалеку, на той
же Пятой площадке. Это его
и сгубило. Один из пострадавших случайно вспомнил,
что видел соседа, пристально
разглядывавшего в четыре
часа утра загорающийся дом.
В квартире предполагаемого преступника был проведен обыск, где обнаружена
горючая смесь и одежда со
следами гари.
Психическое состояние
поджигателя сейчас оценивают специалисты, ведь причиной своих необъяснимых
поступков мужчина назвал
неразделенную любовь.

Самый обаятельный
и привлекательный
Завести знакомство с женщиной
представительному хабаровчанину
не составляло труда. Его обаяние и
умение ухаживать действовали на
одиноких дам как наркоз.
Они предоставляли обольстителю
не только стол, но и кров. Прочно
обосновавшись в квартире, мужчина
обучал избранницу легкому и быстрому
способу заработать.
Кавалер оформлял в собственность
женщины дорогой автомобиль, после
чего счастливая владелица страховала его от ущерба, хищения и угона
на 1 миллион рублей. Затем идеолог
преступления инсценировал угон автомобиля, о чем «жертва» немедленно
сообщала в полицию. После возбуждения уголовного дела мошенники
отправлялись в страховую компанию
и, потрясая копией соответствующего
постановления, требовали возместить
страховую сумму. Это им с успехом
удавалось.
Следователям УМВД России по
г. Хабаровску удалось доказать вину
злоумышленника.

За пять лет
родным не стал
Мать продала сына за 300 тысяч рублей. Чтобы поймать ее с
поличным, один из сотрудников
полиции убедительно сыграл роль
покупателя.
За мальчика мать просила 800 тысяч
рублей, но покупатель торговался, в
результате она согласилась на 300
тысяч. При этом мать ни разу не поинтересовалась, для чего незнакомому
мужчине чужой ребенок. Зато поделилась, что потратит деньги на открытие
собственного бизнеса: она намеревалась возить вещи из Китая.
Ребенка на деньги меняли возле
кафе. После того как мужчина посадил ребенка в машину, мать решила
отпраздновать сделку спиртным.
Праздник длился недолго, горе-мамаша была задержана сотрудниками полиции. К счастью, ребенок воспринял
все происходящее как игру, так и не
узнав страшную правду.
Суд приговорил женщину к трем
годам лишения свободы в колонии
общего режима.

Жить затворником
не понравилось
Молодой человек, вышедший из
вагона поезда № 325 сообщением
Нерюнгри — Хабаровск, привлек
внимание полиции своим поведением, а еще пакетом, который
крепко сжимал в руке.
Чтобы выяснить, в чем причина
нервного состояния, и узнать содержимое пакета, транспортные полицейские попросили парня проследовать
в дежурную часть. Однако молодой
человек бросился бежать, выронив
сотовый телефон, пакет, паспорт и
даже потеряв ботинок. Причины паники
босоногого беглеца стали ясны, как
только содержимое пакета высыпалось
на землю. В нем находилась емкость
с гашишным маслом. Вес наркотика
52,85 грамма, что является особо крупным размером.
Нашли 24‑летнего беглеца на съемной квартире в совхозе Краснореченском. При задержании сопротивление
он не оказал, жизнь в подполье стала
для него настоящим испытанием.
Подготовила Ольга ЧЕРВАКОВА,
при содействии пресс-служб
УМВД по г. Хабаровску,
Хабаровскому краю и
вневедомственной охраны края

Щит и меч потребителя
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?

Срок обязателен

Через один из магазинов автозапчастей я заказала деталь для своей машины. Полностью оплатила ее, после чего мне выдали чек и пообещали в
течение двух недель доставить заказ. Прошло уже
полтора месяца, а нужной детали так и нет. В магазине ссылаются то на плохую погоду, то на неблагонадежных партнеров. Что в такой ситуации делать?
Наталья К.
— В Законе «О защите прав потребителей» есть статья 23.1,
которая как раз регулирует порядок передачи предварительно оплаченного товара, — объяснила главный специалист городского
отдела по защите прав потребителей Светлана Кармянская.
— Там сказано: «Договор купли-продажи, предусматривающий
обязанность потребителя предварительно оплатить товар, должен
содержать условие о сроке передачи товара». В данной ситуации
продавец сроки не указал, тем самым нарушив закон. Так что потребитель вправе расторгнуть договор или самостоятельно установить
срок передачи товара, обратившись к продавцу в письменной форме
(согласно Гражданскому кодексу, он должен быть не менее 7 дней).
Если продавец не уложится в отведенный период, потребитель
может отказаться от договора купли-продажи. На рассмотрение
последнего требования закон дает продавцу 10 дней.
В случае нарушения установленного срока передачи предварительно оплаченного товара продавец должен уплатить
потребителю неустойку в размере 0,5% суммы предоплаты за
каждый день просрочки.

«Вы продали мне товар ненадлежащего качества» — заявил покупатель продавцу, предоставив в качестве доказательства кожаный пуховик, который рвется по швам. Но
продавец с претензией не согласился и обратился в городской
отдел по защите прав потребителей.

Поносил — не понравилось?
— Спорный пуховик потребитель купил еще осенью 2010 года
и благополучно проносил две
зимы, после чего и появились
претензии к качеству товара, —
объяснила ведущий специалист
отдела Евгения Камловская. —
Продавец, как и предписывает законодательство, провел проверку
качества товара (обратился к
специалистам Торгово-промышленной палаты) и получил заключение: «Изделие качественное,
дефекты имеют механический
характер». Если хозяин пуховика
с заключением специалистов не
согласится, то может провести
экспертизу, но сам и за свой счет.
Почему за свой? Законом определено, что если претензии к качеству товара возникают в период
действия гарантийного срока, то
бремя доказывания ложится на
продавца. Если гарантийный срок
истек или не был установлен (как
в данном случае), то доказывать
должен покупатель.
Установка гарантийного срока — это право производителя и
продавца. Продавец не вправе
сократить гарантийный срок,
определенный производителем, а

при его отсутствии может устанавливать или не устанавливать свой.
В случае когда речь идет о
сезонном товаре, то необходимо
учитывать и время начала сезона, определенное для данного
региона. Если сезонный товар
потребитель начал носить до начала сезона и выявился дефект,
то доказывать наличие производственного брака придется
ему. Сезон уже наступил — доказывает продавец.

Сроки наступления сезонов
для города Хабаровска:
осенний — 25.09—09.11;
зимний — 10.11—31.03;
весенний — 01.04—30.05;
летний — 01.06—24.09.

Дни рабочие и календарные частенько путают хабаровчане. Они обращаются в
отдел по защите прав потребителей, недовольные тем,
что срок выполнения работы
истек, а ничего не сделано.
— Но когда мы начинаем
внимательно читать договор,
то нередко видим: исполнитель
отвел себе на исполнение заказа
30 рабочих дней, а заказчик по
привычке считает календарные, — объясняет ведущий
специалист отдела Наталья

Выходные не в счет

Зенкова. — Поэтому надо быть
повнимательней и помнить, что
рабочих дней в неделе всего
пять, суббота и воскресенье не
в счет. Если исполнитель все
же нарушил сроки выполнения
работ, то потребитель вправе
предъявить ему одно из требований статьи 28 Закона «О
защите прав потребителей». Он
вправе: назначить новый срок,
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата

денег, соразмерного уменьшения цены, поручить выполнение работы третьим лицам или
выполнить ее своими силами
и потребовать возмещения понесенных расходов.
Неустойка в случае нарушения сроков выполнения составляет 3% от стоимости этой работы за каждый день просрочки.
Сумма взысканной неустойки не
может превышать цену выполнения работ.

Не верь глазам своим
Радость хабаровчанки от покупки нового пылесоса оказалась омрачена, когда дома она обнаружила, что у купленного
агрегата отсутствуют желаемые функции.

Помогу
за деньги
Недавно в магазине
приобрела смартфон и тут
же купила защитную пленку для экрана. Оформляя
покупку, продавец предложил сразу наклеить
пленку на экран, я согласилась. Каково же было
мое удивление, когда в
чеке, представленном для
оплаты, я увидела строчку «Наклеивание пленки
— 149 руб. 50 коп». Если
бы мне сразу сказали, что
услуга платная, я бы сделала это сама. Как быть в
этом случае?
Яна Артемцева
Специалисты отдела по
защите прав потребителей
рекомендуют обратиться к
старшему продавцу или к
администратору магазина и
объяснить, что продавец не
предоставил вам полную информацию об услуге и на этом
основании вы отказываетесь
ее оплачивать. Если вы уже
оплатили, то надо написать
заявление с требованием
вернуть деньги (основание
то же самое). Не получится
достичь взаимопонимания
— обращайтесь в городской
отдел по защите прав потребителей, где вас проконсультируют и помогут составить
заявление.

— В паспорте изделия, который мне дали, обозначен регулятор
мощности, а на пылесосе его нет, — объяснила она, обратившись в
городской отдел по защите прав потребителей. — Я хотела вернуть товар, но в магазине объяснили, что этот паспорт сразу для двух моделей
пылесоса одной марки, и в приобретенной мной такой функции нет.
— Мы внимательно изучили паспорт, который принесла покупательница, и выяснили, что нигде, кроме титульного листа документа,
нет информации о наличии двух моделей, — прокомментировала
ситуацию главный специалист отдела Светлана Кармянская.
— Картинка одна, и на ней указаны все функции, при этом какиелибо дополнительные сноски или объяснения отсутствуют. Так что
в данном случае есть фактические основания (предоставление неполной (недостаточной) информации) для расторжения договора
купли-продажи или выдвижения иных требований, определенных
статьей 18 Закона «О защите прав потребителей».

Закон — он для всех
Наказать медиков за некачественную работу решила
хабаровчанка, так как процесс протезирования в одной
из стоматологических поликлиник города затянулся для
нее на несколько лет.
Сначала, по ее словам, установили временный протез,
который мешал, доставлял
неудобства. Когда его стали
снимать, то сломали зуб. И
сегодня она хочет, чтобы ей
завершили протезирование
(восстановили поврежденный
зуб и поставили новый качественный протез) и при этом
снизили стоимость услуги на
50%. С просьбой помочь составить заявление она и обратилась в отдел по защите прав
потребителей администрации
Хабаровска.
— Согласно закону, «при
обнаружении недостатков
оказанной услуги потребитель вправе по своему выбору
выдвинуть одно из требований», — объяснила главный
специалист отдела Татьяна
Кочубеева. — Можно по-

требовать безвозмездного
устранения недостатков, соответствующего уменьшения
цены или возмещения понесенных расходов по устранению недостатков своими
силами или третьими лицами.
Сегодня стоматология готова
установить пациентке штифт
и провести протезирование,
но та требует еще и уменьшения стоимости услуги. Выдвигать требования — право
потребителя, но по закону он
должен выбрать одно (любое
из трех). Так что исполнитель
вправе выполнить только протезирование, а стоимость
не уменьшать. Мы помогли
хабаровчанке составить заявление, но предупредили, что
исполнитель может отказаться
выполнять второе требование
и по закону будет прав.

Не экономьте на булавках
Груз, отправленный хабаровчанином с
помощью одной из транспортно-экспедиционных компаний, адресат в Новосибирске так
и не дождался. Когда же отправитель стал
разбираться, то выяснил, что компания его
просто потеряла.
— Отправитель в Хабаровске, передавая груз,
оплатил только доставку, а вот сделать опись и
заявить стоимость не посчитал нужным, решив
избежать лишних трат, — рассказывает веду‑

щий специалист отдела по защите прав по‑
требителей Любовь Бегункова. — В качестве
доказательства, подтверждающего убытки, отправитель предоставил чек, выданный продавцом
при покупке товаров, которые он отправил. Но
исполнителя это не убедило, так как позиций в
товарном чеке значительно больше, чем мест в
грузе. Представитель транспортно-экспедиционной компании готов возместить убытки, но предлагаемая сумма в четыре раза меньше реально
истраченной. А вернуть все деньги, потраченные
на покупку товара, отправленного в Новосибирск,
исполнитель отказывается. Поэтому нашему потерпевшему теперь придется обращаться в суд и
там доказывать обоснованность своих требований
по возмещению убытков.
В этой связи еще раз напоминаем, что, отправляя что-либо, желательно составлять опись
и заявлять ценность груза. Если такие документы
будут на руках у потребителя, он всегда сможет
вернуть свои деньги.

Обратите внимание!
В городском отделе по защите прав потребителей изменились номера телефонов:
Сектор по защите прав потребителей в сфере торговли и бытового обслуживания: 40‑89‑81, 40‑89‑71, 40‑89‑72, 30‑03‑27.
Сектор по защите прав потребителей в сфере выполнения
работ и оказания услуг: 40‑89‑70, 40‑89‑73, 40‑89‑75.

Подготовила Нина ЖИГУНОВА совместно с городским отделом по защите прав потребителей
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Величия
прибавилось
Великая
Китайская
стена оказалась намного
длиннее, чем
было принято
считать раньше: по последним
данным ее протяженность составляет не 8,85 тыс., а 21,196
тыс. километров.
Дело в том, что ранее археологи
замеряли лишь те участки Великой
стены, которые были построены в
эпоху династии Мин (1368—1644).
Их общая протяженность составила 8,85 тысячи километров. В
рамках последнего масштабного
исследования археологи изучили
почти 44 тысячи участков стены и
ее форпостов, созданных в различные периоды китайской истории. В
общей сложности им удалось обнаружить 21 тыс. 196,18 километра
сооружений, причем от некоторых
фрагментов остался лишь фундамент. Великая Китайская стена
является одним из главных символов Поднебесной. В 1987 году
она включена в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
РИА Новости

Забота
о левизне

Российским левшам за последние два
десятилетия
стало значительно проще жить в праворуком
обществе, так как в РФ повысился уровень осведомленности
и терпимости.
И эту тенденцию нужно развивать,
считает нейропсихолог, заведующая лабораторией «Психология
аномального развития» Института
проблем интегративного образования МГППУ Ольга Гаврилушкина. Левши составляют от 3% до
10% человечества. В России тех, кто
пишет левой рукой, меньше, чем в
других странах, потому что раньше
левшей в детстве переучивали, заставляя писать правой рукой. По
мнению Гаврилушкиной, для левшей
должно производиться больше специальных бытовых товаров — ножниц, ножей, дверных ручек.
РИА Новости

Что имеем —
не храним

Только 20
памятников
деревянной
архитектуры сохранились в Хабаровске.
Всего же объектов культурного
наследия в краевой столице насчитывается более 1,3 тысячи, сообщили в отраслевом министерстве Хабаровского края. На государственную
охрану как памятники архитектуры
Хабаровска поставлено 216 зданий,
из них к деревянному зодчеству относится 25 домов. Но до настоящего
времени их сохранилось только 20.
Тем не менее разрушенные деревянные дома еще не выведены из
перечня объектов культурного наследия. Почему?
— Исключению из перечня подлежат объекты в связи с полной
физической утратой либо с утратой
исторической и культурной ценности, — пояснила начальник отдела
сохранения и популяризации
объектов культурного наследия
Лариса Шокурова.
РИА AmurMedia

РУБЕЖИ
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Мы первые по добыче нефти

Россия признана крупнейшей нефтедобывающей
страной в мире. С показателем более 10 млн баррелей
в сутки она опережает второго лидера — Саудовскую
Аравию.
В сентябре Россия добывала 10 млн баррелей в сутки, в то
время как Саудовская Аравия — 9,72 млн баррелей. Таким образом, мы обогнали эту страну по добыче нефти и стали крупнейшей нефтедобывающей державой в мире.
Между тем по прогнозам Международного энергетического
агентства (МЭА) на первое место по добыче нефти к 2020 году
выйдут США, опередив нынешних лидеров — Россию и Саудовскую Аравию. «Примерно к 2020 году США, как ожидается, станут
крупнейшим мировым производителем нефти. В результате
импорт нефти в США, в настоящее время обеспечивающий
20% их потребностей, продолжит снижаться, и где-то к 2030
году Северная Америка станет нетто-экспортером нефти», —
считают в МЭА. В 2035 году, по информации агентства, страна
будет закупать за рубежом не более 2 млн баррелей в сутки, что
на три четверти меньше, чем сейчас.
В то же время эксперты МЭА прогнозируют, что баррель
сырой нефти к 2035 году будет стоить 125 долларов, а мировой

спрос на «черное золото» возрастет на 14% и составит 99,7 млн
баррелей в сутки. Также они отметили, что в настоящее время
большая часть добываемой в мире нефти расходуется на производство топлива для транспорта.
Дни.ру

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Поможем амурариуму?
Хабаровск в следующем году может лишиться уникального музея-аквариума «Рыбы Амура».
Он не получает почти никакой финансовой поддержки от властей и находится на
грани закрытия, сообщил директор Хабаровского филиала Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Герман Новомодный.
Амурариум, созданный за средства ТИНРО, около 6 лет радовал жителей и гостей
города уникальным собранием обитателей ихтиофауны бассейна реки Амур. При
этом существует музей почти полностью на самообеспечении.
— В этому году у нас, скорее всего, получится выйти на ноль, то есть без убытков.
Очень помогла поддержка некоторых СМИ, которые весной осветили нашу проблему.
Тогда амурариум посетило множество хабаровчан. Однако уже в следующем году мы
можем и не вытянуть содержание музея. А какой-то реальной помощи от властей, в
том числе краевого минприроды, нам получить не удалось, — сообщил Герман Новомодный. — И речь не идет о каких-то астрономических суммах — даже 1 млн рублей
в год стал бы значительной поддержкой.
В то же время, отмечает Герман Новомодный, самую ценную помощь амурариуму
«Рыбы Амура» могут оказать жители Хабаровска. Для этого достаточно просто посетить музей, который находится по адресу: Амурский бульвар, 13а.
РИА AmurMedia

ЭКОНОМИКА

Куда идем...
По мнению авторитетных экономических аналитиков, российскую экономику, и рубль в частности, ожидают три возможных сценария развития событий.
Прогноз первый. Этот прогноз возможен в том случае, если в стране будет
на правительственном уровне дан старт
кампании регулятивного ужесточения. В
этом случае борьба с офшорами, операциями по зарубежным счетам, контроль
серого и черного оборота, перераспределения собственности выйдет на принципиально иной уровень. Результатом
такого сценария станет усиление вывода
капитала и частной собственности за
рубеж. Данная тенденция будет изредка
перемежаться притоком зарубежных инвестиций, предназначенных для быстрого
и предсказуемого заработка. Разумеется,
такой прогноз не сулит для отечественной
экономики и российского рубля в 2013
году ничего хорошего.
Прогноз второй. Принимая во внимание новые системные риски, дающие о
себе знать в сфере глобальных финансов
в течение всего 2012 года, можно предположить высокую вероятность новых
финансовых рисков, характерных для
2013 года. Та же регулярно проводимая
коррекция стоимости нефти и металлов
способна в который раз затронуть фундаментальные факторы, оказывающие давление на цены. Также велика вероятность
того, что определенный, до сегодняшнего
дня малоизвестный сегмент финансового
рынка окажется проблемным.

К сожалению, такой прогноз также
не сулит российскому рублю резкого
улучшения позиций на фоне зарубежных
валют. Но если учесть, что в течение последних десяти с лишним лет экономическая политика государства остается
неизменной, определенная стабильность
все-таки обеспечена.
Прогноз третий. Если проанализировать мировую экономическую реальность на
временном отрезке с 70-х годов прошлого
столетия по 2012 год, становится ясно, что
статистика амплитудных колебаний применительно к глобальным финансам идет
по нарастающей. В течение всего этого
времени системные риски с завидным постоянством воплощались в повседневную
экономическую реальность, и Россия не находилась в стороне от этого процесса. Было
бы напрасно тешить себя надеждами, что
2013 год не станет годом появления новых
проблем на мировых финансовых рынках.
Итак, было перед нами три прогноза,
и ни один из них нельзя назвать оптимистичным. Что же остается россиянам?
Россиянам, в частности представителям
крупного и среднего бизнеса, остается
верить в отечественную валюту и надеяться на целесообразность и оправданность политического вектора, выбранного
нынешним правительством.
News.zvesti.ru

ТЕНДЕНЦИЯ

Беспредел
на трибунах
Министерство спорта и футбольные клубы должны проводить встречи с болельщиками,
разъяснять им правила поведения
на соревнованиях и предупреждать о правовых последствиях
хулиганских выходок, считает
член Общественной палаты (ОП)
РФ Владимир Слепак.
Матч между «Динамо» и «Зенитом»
в минувшую субботу на стадионе в
Химках был остановлен из-за того, что
фанаты начали использовать пиротехнику. Одна из петард упала в ноги
вратарю «Динамо» Антону Шунину.
Врачи диагностировали у него ожог
роговицы глаза. В общей сложности
полиция задержала 92 человека.
«Почему накануне футбольного
сезона министерство спорта не инициировало серию встреч с участием
МВД и представителями фанатских
движений (в разгар сезона такие коллегии, по моему мнению, должны быть
регулярными)? Почему спортивные
клубы не проводят воспитательную
работу со своими болельщиками, не
разъясняют возможные правовые последствия хулиганского поведения?
Вопросов пока намного больше, чем
ответов», — сказал Слепак. По его
словам, на футбольных матчах хулиганство «давно стало обыкновенной
нормой поведения». При этом полиция, как правило, предпочитает не
вмешиваться в подобные ситуации.
Если бы этих хулиганов сразу выводили, брали под наблюдение, вряд ли
они вновь бы отваживались так нагло
себя вести.

МЕЖДУ ТЕМ
Дмитрий Медведев: «Виновники ЧП на матче «Динамо» —
«Зенит» должны быть найдены,
за такие преступления нужно
сажать в тюрьму, безнаказанности быть не должно».
РИА Новости
Подготовил Александр ГОРБУНОВ.
Печатается с сокращениями
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Городская дума.

Актуальная тема.

Зачем нужны
программы

Есть ли смысл
в расприватизации жилья
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Лицензия: С№ 0507-27 от 23.02.11 Министерство финансов РФ

Ñ Ò Ð À Õ Î Â À ß

«ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

Ê Î Ì Ï À Í È ß

Результаты 945-го тиража,
состоявшегося 18 ноября 2012 года.
Призовой фонд 17 135 900 руб.

Милые дамы!

Страховая компания «Колымская»
приглашает женщин старше 40 лет
для работы консультантами
по страхованию.

Тур

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

Будем рады взаимовыгодному
сотрудничеству с Вами!

реклама

Трамвайно-троллейбусному управлению
требуются водители категорий В, С, D, кондуктор,
электрослесарь, фельдшер, электромонтер
контактной сети, электрогазосварщик,
слесарь-сантехник, электромонтер тяговой
подстанции, маляр, жестянщик, слесарь-ремонтник, слесарь-механик, слесарь подвижного состава, наладчик техоборудования,
системный администратор, тракторист,
смазчик, водитель фронтального погрузчика,
ревизор ОБДД, инженер ПТО, мастер пути,
мастер контактной сети.
З/плата своевременно, соцпакет.
Адрес: ул. Краснореченская, 96. Тел.:
22-54-88, 33-51-04, 46-12-35.

Муниципальное автономное учреждение объявляет конкурс
на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда
Количество рабочих мест — 33.
Предложения принимаются в произвольной форме по тел./факсу 8 (4212)
30-84-59; адрес электронной почты vesti@khab-vesti.ru
Срок проведения конкурса: с 12.11.2012 по 30.11.2012 г. — прием заявок; с
01.12.2012 по 09.12.2012 г. — подведение итогов, заключение контракта.
Срок оказания услуг — до 29.12.2012 г.
УСЛУГИ

 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ.
Розыск граждан и утраченного имущества. Уголовные и
гражданские дела. Частные
расследования. Помощь в
бизнесе. 8-962-587-10-82, 8
(4212) 33-08-78.
 Ремонт холодильников
профессиональным
механиком. Качественно. Гарантия один год. 77-86-75,
53-79-74 (без выходных).
 Ремонт телевизоров на
дому. Недорого, гарантия,
пенсионерам скидка. Без выходных. 63-18-12, 54-42-15.
 Экспресс-услуги по ремонту телевизоров. Установка антенн, в т.ч. спутниковых.
Пенсионерам скидки. Выезд
по городу бесплатно, возможен выезд в пригород. В наличии пульты, з/ч, антенны.
Прием неисправной аппаратуры. 62-59-18 (ТВ-мастер),
63-58-53 (антеннщик), без
выходных.
 Ремонт швейных машин
любого класса, оверлоков,
электроприводов, педалей.
Гарантия. 69-47-25.
 Ремонт
квартир:
укладка
кафельной
плитки, выравнивание
стен, потолков, поклейка обоев, укладка
ламината. 93-14-32.
 Химчистка
шуб,
пальто, ремонт и реставрация
одежды.
Ждем вас по адресу:
Хабаровск, ул. Панькова, 23, тел.: 60-49-09,
8 -909-878-80-44.
 Эмалировка ванн: «Реафлекс-50» — 3 200 руб., полиакрил — 3 200 руб., жидкий
акрил — 3 700 руб. Договор,
гарантия. 8-914-548-05-97,
77-19-08. www.vannadel.ru.
 Выезд сантехника, электрика на офис.
Навес гардин, зеркал.
Договор. Безналичный
расчет. 93-02-80.

 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.
 Домашний мастер:
замена розеток и выключателей. Перенос
розеток. Ремонт бачков. Установка унитазов. 8-924-312-86-72.
 Картофель деревенский,
овощи, сахар, мука, крупы,
масло растительное, комбикорм. Доставка бесплатно.
72-90-74, 54-63-77.
 Доставим
картофель,
лук, свеклу, морковь. Сахар,
муку, масло, комбикорма. Доставка до квартиры бесплатно. 62-02-59, 50-82-60.
 Картофель
деревенский, лук, морковь, свекла.
Доставим в любой район,
в любое время. 93-05-35,
94-30-95.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 Семейный
8-924-301-34-54.

адвокат.

РАБОТА

 В организацию требуется
5—6 человек. 77-55-14.
 Срочно!
Специалист
для работы в бизнес-центре
с медицинским образованием. Возраст не ограничен.
65-33-38.
 Приму серьезного сотрудника в офис.
Удобный
график.
Центр. 63-28-46.
 Помощник с опытом административно-кадровой работы. 25-31-15.
 Требуются сотрудники:
самостоятельное
принятие
решений, культура делового
общения, ведение переговоров, заключение договоров.
20-43-91.
 Сотрудник на административную работу. Можно без опыта. Обучение.
65-33-38.

 Ищу помощника для
работы в офисе, работа с
документами,
консультации, обучение гарантирую.
8-924-208-51-87.
 Офисный
ник, гибкий
20-22-08.

День матери.

сотрудграфик.

 Срочно! Сотрудники в
офис. Без возрастных ограничений. 25-25-91.
 Актуальное предложение! Открыт ряд
вакантных позиций, работа в офисе. 25-43-01.

Порядок выпадения и
номера шаров

1

9, 48, 10, 2, 28, 3, 67

2

76, 56, 80, 79, 86, 4, 35,
14, 26, 66, 64, 77, 84,
22, 59, 71, 15, 73, 29,
53, 47, 34, 30, 63, 82, 57

180 000
№ 00795505
Йошкар-Ола

3

72, 38, 37, 78, 46, 7,
65, 74, 70, 88, 49, 24,
42, 23, 83, 8, 39, 12,
33, 19, 36, 52, 62, 69,
75, 90, 68, 16, 60, 55

4

40

500 000
№ 00371735
Воронеж
№ 00774901
Уфа
3 000

5

81

1 000

6
27
600
7
43, 50
500
8
18
400
9
44
301
10 13
200
11 54
150
12 45
131
13 51
117
14 11
107
15 25
98
16 20
91
17 32
86
18 21
83
19 58
80
20 89
77
21 1
75
22 31
74
23 17
72
24 5
71
25 85
70
26 6
68
В призовой фонд джекпота 680 000
Невыпавшие числа:
41, 61, 87
Если ни одного из этих чисел на игровом
поле Вашего билета нет, то Ваш билет
выиграл!
Выплата выигрышей 945-го тиража с
20.11.12 г. по 20.05.13 г.
Справки по тел. (495) 781-82-11.
www.ruslotto.ru

 Требуются сотрудники в
новый офис, гибкий график,
без возрастных ограничений. 77-45-39, 8-914-54445-39.
КУПЛЮ

 Антикварная лавка. Оценка предметов
старины (консультация
бесплатно). Купим дорого предметы старины (монеты, награды,
знаки, значки, столовое серебро, фарфор-статуэтки, трофеи
ВОВ, военную амуницию, старые фотографии, книги). Ул. Дзержинского, 34а, тел.:
60-10-18, 74-77-86.
 Куплю старинные монеты, награды, знаки отличников, ударников, фотографии,
фарфор и др. 23-57-06,
94-12-99.
ПРОДАМ

 Телевизоры б/у. Отечественные и импортные.
Гарантия. Сервис. Доставка бесплатно. 77-36-41,
8-914-544-36-41.

«ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
Результаты 746-го тиража,
состоявшегося 17 ноября 2012 года

Тур

Порядок выпадения и
номера шаров

1

23, 88, 49, 39, 73, 66

Сумма
выигрыша,
руб.
Квартира
№ 01032354
2 200 000
г. СанктПетербург

57, 29, 90, 3, 18, 8,
Квартира
13, 55, 89, 2, 10, 7,
№ 00555916
2
70, 74, 5, 54, 4, 32,
58, 21, 82, 69, 56, 44, 2 200 000
г. Краснодар
31, 9, 36, 25, 52, 45
46, 11, 15, 71, 67, 50, Квартира
85, 80, 33, 35, 51, 22, № 01253138
3
62, 76, 79, 78, 65, 17,
2 200 000
40, 86, 77, 53, 64,
Интернет
61, 12
4
42
100 000,50
5
1, 81, 30
30 000
6
43
10 000
7
26
3 001
8
34
1 000
9
41
762
10 20
588
11 68
461
12 37
368
13 6
298
14 27
244
15 48
205
16 47
174
17 16
150
18 75
130
19 63
115
20 72
105
21 24
101
22 38
100
23 83
98
24 59
83
25 60
81
26 19
70
Всего:
20 925 317,50
В джекпот отчислено:
1 101 332,50
Невыпавшие шары:
14, 28, 84, 87
Выплата выигрышей 746-го тиража
лотереи «Золотой ключ» c 18.12.12 г. по
24.05.13 г. До 1000 руб. выплачиваются с
20.11.12 г.

Главный редактор А.А. КАРПОВ.
Редакционная коллегия: А.В. ГОРБУНОВ (ответственный секретарь), В.А. ЕРОХИН (начальник пресс-службы администрации г. Хабаровска), Н.Б. ЖИГУНОВА
(заведующая отделом социальной политики), В.А. КОРОТКОВ (заведующий службой информации), А.А. МЕЛЬНИКОВ (первый заместитель главного редактора).
Телефоны: приемная – 30-84-59 (факс); заместители редактора – 32-57-62, 30-93-32; служба информации – 30-94-36, 32-87-11;
отдел экономики – 31-47-93, 32-77-62; отдел социальной политики – 31-83-75; реклама – 31-47-91 (факс), 32-87-11 (факс), 32-76-71;
подписка и реализация – 32-77-62; бухгалтерия – 31-83-69. Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6. E-mail: vesti@khab-vesti.ru, www.khab-vesti.ru
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(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) —
10.00, 12.15, 14.30, 16.50, 19.10, 21.30, 23.50.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+) (3D) —
10.00; «Рассказы» (18+) — 11.40, 19.00; «Экипаж» (18+) — 13.40,
16.20, 21.10, 23.50.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Операция «Арго» (16+) — 12.40, 15.00, 23.55;
«Ральф» (6+) (3D) — 10.30; «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2»
(12+) — 20.00; «Экипаж» (18+) — 17.20; «Помогите стать отцом»
(16+) — 22.10.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Покорители волн» (12+) — 10.50, 16.10; «Облачный атлас» (16+) — 13.00, 20.30; «Бункер» (16+) — 18.30, 20.00,
23.40. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50
(автоответчик).

«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) —
11.30, 13.40, 15.50, 18.00, 20.10.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Облачный атлас» (16+) — 11.20, 14.20, 17.20;
«1812: Уланская баллада» — 20.20.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) — 10.50, 12.50; «Операция «Арго»
(16+) — 14.50; «Облачный атлас» (16+) — 19.30; «Экипаж» (18+)
— 17.00.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Фестиваль Future Shorts» — 16.30, 18.30,
20.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

«ДРУЖБА»
«Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 12.00, 17.20, 19.30,
21.40, 23.50; «Облачный атлас» (16+) — 9.00, 14.10. Амурский
бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.

«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) —
10.50, 13.00, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40, 23.50.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) (3D) — 10.20; «Сумерки. Сага.
Рассвет: часть 2» (12+) — 12.20, 14.30, 16.40, 18.50, 21.00; «Облачный атлас» (16+) — 23.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+) (3D) — 10.20;
«Покорители волн» (12+) — 11.50, 16.10, 18.20; «Облачный
атлас» (16+) — 20.30; «Операция «Арго» (16+) — 14.00, 23.40.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+) (3D)
— 10.30; «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+) (3D) — 12.00;
«Операция «Арго» (16+) — 14.00, 21.30; «Экипаж» (18+) — 9.00,
16.10, 18.50, 23.40. Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+) (3D) —
10.30; «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 12.20, 14.30,
16.40, 18.50, 21.10, 23.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 1» (12+) — 10.00,
18.40, 21.00; «Облачный атлас» (16+) — 12.20, 15.30, 23.20.
Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок: 90-50-50.

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

 Люди с опытом руководящей работы. 25-24-20.
 Возможности для
молодых пенсионеров!
Интересное
предложение!
Возможность
карьерного
роста.
8-924-216-99-47.

Сумма выигрыша, руб.
60 000
№00022404
Наб.Челны
№ 25545329
Братск

Праздник самого
родного человека

ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 10.50,
13.00, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40; «Экипаж» (18+) — 23.50.
ЗАЛ ЛУНА. «Экипаж» (18+) — 8.00, 12.40, 17.20; «Операция «Арго»
(16+) — 10.30, 22.10; «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+) (3D) —
15.20; «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 20.00.
ЗАЛ МОРЕ. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+) (3D) — 10.20;
«Ральф» (6+) (3D) — 12.00; «Операция «Арго» (16+) — 16.10; «Покорители волн» (12+) — 14.00, 18.20; «Облачный атлас» (16+) —
20.30, 23.40. Ул. Суворова, 19. Тел. для справок: 46-03-33 (касса),
46-02-22 (автоответчик).

КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
21 — «Ханума» — 18.30. Ул. Карла Маркса, 64. Тел.: 21-11-96,
21-14-03.

ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ
Экспозиция: «История Русской православной церкви на Дальнем Востоке», выставки: «Дальний Восток России эпохи
П.А. Столыпина», «Город, река, страна» (работы штутгартских
художников Ульрике Боне и Николы Йеле), «Его величество момент» (фотовыставка), «Этнографические тропы».
«Мастерская юного художника» (поделки своими руками) — по
выходным дням, 11.00—16.00, тематические экскурсии (бесплатно) каждую субботу и воскресенье — 15.00. Экскурсии по предварительным заявкам: «Природа Хабаровского края», «В гости
к тетушке Арине», «В гости к народам Приамурья», «Что нам
стоит дом построить», цикл «Старый Хабаровск» (по городу и за
город, пешеходные, продолжительность 1 час), «Достопримечательности Хабаровска» (автобусные, продолжительность 2 часа,
с посещением моста — 3 часа). Ул. Шевченко, 11. Тел. 31-20-54.
Музей открыт с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник.
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ. Занятия в интерактивной экспозиции (по
предварительным заявкам): «Магия первобытного очага»,
«Охотничья заимка» (игра-постановка), «Семейный очаг»
(игра-постановка). Экскурсия по экспозиции музея по заявкам:
«Материальная и духовная культура нанайцев в XIX — начале
XX века», «Петроглифы Сикачи-Аляна» (музей Сикачи-Аляна).
Ул. Тургенева, 86.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Предлагает основные экскурсии: обзорная по залам музея; тематические: «Есть у города начало» (1858—1880 гг.), «Из истории
Хабаровского общественного самоуправления» (1880—1917
гг.), «Хабаровск в годы Гражданской войны. Становление
советской власти» (1917—1922 гг.), «Одна на всех Победа. Хабаровск и хабаровчане в годы Великой Отечественной войны»
(1941—1945 гг.). Выставки: «Война 1812 года в гравюрах»,
«Теребеневская азбука» (выставка гравюр, фотокопии), «Под образами числится душа» (к 10-летию Градо-Хабаровского собора
Успения Божией Матери), Александр Лепетухин, «Современная
православная икона», «Арсенал». «Дальсельмаш». «Дальдизель». Ул. Ленина, 85. Тел. 46-09-58. Музей работает с 10.00 до
17.00, в пятницу — с 12.00 до 20.00. Выходной день — понедельник.

АРТ-ПОДВАЛЬЧИК
В рамках дней проведения армянской культуры в России выставка
работ художника Ашота Кургиняна «Армения — моя родина.
Дальний Восток — мой дом». Ул. Муравьева-Амурского, 17.
Тел. 32-73-85.
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