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Сегодня в Хабаровске без
осадков. Ветер юго-западный,
3—8 метров в секунду. Атмосферное давление 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60%. Солнечная
активность низкая, геомагнитное поле
спокойное. Температура воздуха -23—25
градусов.

Вести

Хабаровские

Чудеса на Святки

На новогодних каникулах
стартовал ежегодный городской фестиваль «Рождество
глазами детей».
Он открылся в музее истории
города Хабаровска выставкой
детских конкурсных художественных работ. Возраст участников — от 5 до 17 лет.
— Фестиваль проходит в пятый раз, — говорит начальник
управления культуры администрации Хабаровска Марина Стоякина. — Благодаря ему
дети и молодежь знакомятся с
христианскими традициями и
духовными ценностями.
Воспитанники детских садов, учреждений дополнительного образования и воскресных
школ приняли участие в конкур-

се на лучшую художественную
работу. По словам директора
музея истории города Хабаровска Валерия Герасимова,
по итогам отборочного этапа
из 750 работ жюри отобрало
120. Около 60 произведений,
которые не попали на выставку,
будут представлены в актовом
зале Центра эстетического воспитания детей.
Среди них зимние пейзажи,
фигуры ангелов из ткани и дерева, композиции по мотивам
библейских сюжетов из бумаги
и пластилина, рождественские
вертепы из пластика и картона.
Здесь и ангелочки из валяной
шерсти, присевшие отдохнуть
на ветках дерева, и объемное
изображение храма, сделанное
из монтажной пены, и рисунки,

на которых волхвы держат путь
к Иисусу Христу, ведомые Вифлеемской звездой.
— Все работы яркие, светлые, проникнуты атмосферой
Рождества, — отмечает художник, педагог воскресной
школы храма Святителя Иннокентия Иркутского Наталья
Лепетухина. — Радует, что
ребята подходят к созданию
работ творчески, используют
новые, оригинальные решения.
В работах жюри оценит соответствие содержания произведения заявленной тематике
конкурса и возрасту участника,
культуру исполнения, цельность, художественно-эмоциональное воздействие, композицию и замысел. Призеров
определят в разных возрастных

категориях: детской — от 5 до 8
лет, средней — от 9 до 12 лет,
старшей — от 13 до 17 лет.
В день открытия фестиваля в
музее истории города Хабаровска также состоялась рождественская встреча. Образцовый
детский ансамбль народной
песни «Млада» исполнил колядки, а ведущие рассказали юным
хабаровчанам об исконно русских традициях празднования
Рождества и научили гадать по
кольцам на суженого.
Уже прошли рождественские
встречи в Хабаровском краевом
колледже искусств, а в детской
музыкальной школе № 1 — рождественский концерт. Вчера
воспитанники воскресных школ
посетили рождественские елки
в Городском дворце культуры,

где любительский театр Хабаровской епархии «Зонтик и компания» представил спектакль
«Сны в рождественскую ночь».
В Центре эстетического воспитания детей 11 января детские коллективы и ансамбли
примут участие в конкурсе на
исполнение рождественских
песен и колядок, а 15 января
состоится конкурс на лучшую
театральную постановку.
Завершится фестиваль 18
января, в канун Крещения,
гала-концертом и церемонией
награждения победителей в
Городском дворце культуры.
Светлана ТРУСОВА
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
КОНКУРС

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Пособия для ТСЖ. Президент РФ
Владимир Путин подписал изменения в Федеральный закон «О занятости населения».
Отныне учредители или участники некоммерческих организаций, например, товариществ
собственников жилья, жилищных и гаражных
кооперативов, могут претендовать на пособие
по безработице. Оно положено в том случае,
если люди потеряли основную работу, а за
деятельность в товариществах и кооперативах
денег не получают.
Появятся «невозвратные» билеты. Министерство транспорта РФ выступило с предложением о введении «невозвратных» билетов
на поезда дальнего следования. В их стоимость
не закладываются риски убытков, связанных с
возвратом, а стоить они будут дешевле, чем
обычные. Такие билеты выгодны, в первую
очередь, пассажирам, заранее планирующим
свое путешествие, и людям с низкими и средними доходами.
Дорожники готовятся к работе. На
федеральные трассы Дальнего Востока в 2013
году выделено 15,5 млн рублей. В планах дорожников капитальный ремонт, реконструкция и строительство на участках автодорог
федерального значения. В нынешнем году запланировано строительство важного объекта —
обхода населенных пунктов, расположенных по
федеральной автомобильной дороге «Уссури»
Хабаровск — Владивосток в Хабаровском крае
на участке12—38 км.
Военный автопарк обновлен. В минувшем году войска Восточного военного округа
получили более 300 единиц новой автомобильной техники. Поставка машин, предназначенных для перевозки грузов, военнослужащих,
вооружения, боеприпасов и специального
оборудования, производилась в рамках государственного оборонного заказа. В настоящее
время проходит реализация масштабной программы утилизации устаревшей техники.
Профилактика обморожений. ГУ МЧС
по Хабаровскому краю напоминает о мерах
предосторожности в морозную погоду. Помните о том, что одежда не должна значительно
препятствовать движениям, обувь ни в коем
случае не должна быть тесной, пропускать влагу. Не стоит носить на морозе металлических
украшений, а также следует воздержаться от
курения и употребления алкогольных напитков.
Христиане не гадают. Информационный
отдел Хабаровской епархии РПЦ подготовил
буклет, содержащий информацию о несовместимости для христианина следования суевериям и гаданиям с празднованием Рождества.
Буклет издан тиражом в 2 тысячи экземпляров
и распространяется в хабаровских храмах до
окончания Святок.
Акция против абортов. Она пройдет
11 января в Хабаровске. С 13.00 до 15.00 организаторы выйдут на улицы и узнают мнение
горожан о проблеме абортов в стране. Собранные подписи отправят в Министерство
здравоохранения РФ для внесения в Государственную Думу проекта о проведении дня без
абортов — «дня тишины».
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

ПРОИСШЕСТВИЯ
Прошедшие праздничные
каникулы стали несчастливыми для 17 пострадавших
в ДТП.
— Большинство происшествий произошли по вине пьяных водителей, — комментирует
старший инспектор полка
ДПС по г. Хабаровску Мария
Волошина. — Кто-то из них сам
оказался на больничной койке,
а кому-то придется и раскошелиться, чтобы не только штраф
заплатить, но и восстановить
поврежденное городское имущество.
2 января в 19.10 на проспекте 60-летия Октября внимание
немногочисленных пешехо-

В администрации
Хабаровска проходит
открытый конкурс на
лучший эскиз въездных
знаков в город с информацией о присвоении
дальневосточной столице почетного звания РФ
«Город воинской славы».
Цель творческих соревнований — определить наиболее выразительное и оптимальное архитектурнохудожественное решение
въездных знаков. Участниками городского конкурса
могут стать все желающие
— коллективы предприятий
и организаций всех форм
собственности, творческих

— Все жители отдыхали, а мы работали днем и ночью,
— рассказал главный инженер МУП
«Южное» Александр Жадик. — С
5 по 8 января вычистили все основные
магистрали, добрались до самых дальних улиц на Красной
Речке и Пятой площадке, привели в
порядок остановочные карманы. За эти
дни вывезли 1 976
кубометров снега и
высыпали на дороги
654 тонны песко-соляной смеси.

Проявите творчество

мастерских, студий и физические лица.
Представленные работы
оценит жюри, которое воз-

главляет мэр города Александр Соколов. В составе
жюри представители правительства Хабаровского
края, администрации города, краевых общественных
организаций «Союз архитекторов России» и «Союз
художников России».
Эскизы необходимо
представить не позднее
31 января 2013 года в департамент архитектуры,
строительства и землепользования администрации краевого центра по
адресу: Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. № 402
и 403 (главному художни-

ку города). Эскизы могут
быть представлены в виде
макета или в графическом
исполнении. Необходимо
также приложить заявку,
содержащую информацию
об авторе или составе авторского коллектива.
Итоги планируется подвести к 14 февраля 2013
года. Победителю будет
вручена премия в размере
50 000 рублей, а обладателям второго и третьего
мест — 30 000 и 20 000 рублей соответственно.
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

В рабочем режиме

СЕЗОННОЕ
Новогодние
каникулы прошли для городских
коммунальщиков
в штатном режиме.

СРЕДА, 9 января 2013 г.

— Спланировали
свою работу так, что
дважды за праздники сумели пройтись
по Железнодорожному округу колоннами техники, — поделился директор
МУП «Восток» Валерий Егоров. —
Запасы песко-соляной смеси позволяют предприятию
расходовать эти материалы без ограничения. Высыпали
за 4 дня 531 тонну.
А снега вывезли 512
кубометров.
В таком же штатном режиме трудилось и МУП «Север»,
которое обслуживает Кировский и
Краснофлотский
районы города. По

информации главного инженера
Виктора Собко, с 5
по 8 января вывезено 1 070 кубометров
снега и высыпано на
дороги 217 тонн песко-соляной смеси.
— В наступившем году праздники
на удивление выдались относительно
спокойными, — добавил директор
МУП «Тепловые
сети» Владислав
Добровольский.
— Аварий не произошло, а мелкие
отказы на трубопроводах исправляли
быстро и оперативно. Так, в ДОСах оказались без
отопления 5 января
10 домов. За 4 часа

устранили повреждение. На улице Артемовской 3 января
один дом остался
без отопления почти на 12 часов, но к
ночи порыв устранили. Ежедневно
трудилось 6 бригад;
ни на одной из котельных, а у нас их в
городе 5, не возникло никаких проблем.
Заметно чище стала
вода, которую подаем в жилмассив
поселка Красная
Речка. Уголь населению подвозили по
графику и в полном
объеме, запасы его
достаточны.
Елена
ЧЕРНИКОВА

ЭХО ПРАЗДНИКА

Каникулы вокруг елки

В Хабаровске завершается сезон
новогодних представлений.
Каждый день новогодних каникул во всех
районах города проходили елки. Не без помощи детишек Дед Мороз со Снегурочкой
выпутывались из невероятных ситуаций,
которые ставили под угрозу срыва празднество и наступление нового змеиного года.
Многие юные хабаровчане не по одному
разу водили хороводы вокруг елок — утренники были обязательной программой в
каждой школе и детском садике, но как
устоять от искушения сходить на елку еще
куда-нибудь! Тем более что расценки на
новогодние представления по карману
среднестатистической семье.
Все театры и дома культуры принимали наряженных по такому случаю детей.
Кстати, в этом году наметилась новая
линия в праздничных костюмах — заметно
сдал Человек-паук! Все меньше желающих
среди ребятни наряжаться в стенолаза из
американских комиксов. Зато уверенно
держат лидерство вампиры и прочая не-

чисть — ни одна елка не обошлась без присутствия бледных маленьких «кровопийц»,
заботливо напудренных и раскрашенных
мамашами.
За новогодними в Хабаровске последовали елки рождественские. Повод вроде
другой, а радость у малышни та же! После
таких насыщенных каникул школьники
должны выйти на учебу отдохнувшими —
ведь впереди у них самая длинная четверть.
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

Поездка вышла боком
дов привлек лихо летящий по
скользкой дороге «Лексус». На
светофоре около торгового
центра «Сингапур» он на всем
ходу въехал в стоящий «Ниссан
Икстрейл». Пьяный хозяин внедорожника даже не заметил,
что горел красный, вот и протаранил другую машину. Причем
в этой аварии виновник сам и
пострадал — сломал себе ногу,
которая застряла между педалями газа и тормоза.
5 января вечером две подвыпившие девушки решили
прокатиться в сторону Красной
Речки. Эта поездка вышла боком

для обеих, потому что разгоряченная алкоголем водитель решила добавить газу и мгновенно
«Тойота Королла» перестала
слушаться управления. Остановила машину световая опора,
которую нарушительнице придется теперь восстанавливать
за свой счет.
6 января ДТП в районе переулка Трубного только по счастливой случайности не закончилось трагедией, хотя пострадавшему придется провести
на больничной койке не одну
неделю. Пожилого мужчину,
переходящего дорогу на раз-

решающий сигнал светофора,
сбил пьяный водитель.
Всего инспекторами ГИБДД
за прошедшую неделю зафиксировано 5 757 нарушений
Правил дорожного движения.
1 481 водитель превысил скорость, 151 находился в состоянии алкогольного опьянения,
303 проехали на красный сигнал светофора, 18 оказались в
спецприемнике за управление
транспортом без документов и
неуплату штрафа. Оштрафованы 402 пешехода за нарушение
правил пересечения дороги
и 230 водителей за то, что не
предоставили преимущество
пешеходам на переходах.
Тамара РОМАНОВА

НА ЗАМЕТКУ
Средствами краевого материнского
капитала с 1 января могут воспользоваться многодетные
семьи Хабаровского
края.

Деньги
за третьего
Как объяснила начальник отдела социальной поддержки
населения по Южному округу Ольга
Чекрыжова, право на
краевой материнский
капитал в размере 200
тысяч рублей имеют
семьи, в которых после
1 января 2011 года появился третий и последующие дети. Причем
эта мера не разовая,
а распространяется
на каждого родившегося (усыновленного)
ребенка. Гарантийное
письмо на краевой
материнский капитал
может быть выдано
по заявлению в любое
время после рождения
(усыновления) третьего
и последующих детей,
а вот распорядиться
им возможно только
по истечении двух лет
со дня рождения (усыновления).
Напоминаем, что эти
средства могут быть
направлены на улучшение жилищных условий,
получение образования ребенком (детьми),
а также оплату медицинских услуг, оказываемых родителям и
детям.
Размер федерального материнского
капитала с 1 января
2013 г. составляет
408 тыс. 960 рублей.
Елена ВОЛКОВА

ВАЖНО!

Жезлом по пробкам

С дорожными проблемами в городе начали бороться регулировщики.
— Каждый день на основных перекрестках по улицам
Муравьева-Амурского и Ленина движение регулируют
сотрудники ГИБДД, — говорит
инспектор отдела пропаганды ДПС города Хабаровска
Александр Баранов. — Это
сделано для снижения заторов
на дорогах в часы пик.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

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

Увлечения

Макет — дело тонкое

Выставка детских
работ из дерева «Фантазия. Творчество. Мастерство» представлена в музее истории
города Хабаровска.

Около 70 предметов —
в экспозиции учащихся
гимназии № 4, которые
занимаются под руководством учителя технологии Валерия Дубровского. Его подопечные
не раз побеждали на городских, краевых и даже
всероссийских конкурсах
и выставках по техническому творчеству.
Среди экспонатов,
выполненных руками
школьников, — модели
самолетов и военной
техники времен Гражданской и Великой Отечественной войн, игрушки,
украшения интерьера.

— Почти два года делал гигантские шахматы
с площадью доски 1 кв. м,
— рассказывает десятиклассник Сергей Банкрашков. — Эта работа
принесла мне победу на
городской олимпиаде.
Хочу подарить шахматы
Дому ветеранов Краснофлотского района.
В экспозиции также

?

На остановке «Судоверфь» я поскользнулась и упала под подошедший автобус. Выбраться самостоятельно просто не смогла бы
— возраст не тот. Спасибо, рядом
оказались крепкие мужчины, успели выдернуть меня из-под колес! По чьей воле
я едва не погибла? Кто должен следить
за безопасностью остановок?
Людмила М.

Опасные остановки

ненко. — В Южном
и Центральных округах — МУП «Южное»,
в Железнодорожном
— МУП «Восток», в
Северном — МУП
«Север».
Увидев нарушение, вы можете
обратиться либо в
отдел благоустройства по телефонам
29‑39‑26, 32‑45‑68,
либо в МУП, которое
работает в вашем
районе.
Светлана БАЦИНА

Испытано на себе
Купить квартиру, поменять машину, съездить всей семьей в отпуск
или оплатить образование сына. В
каждой семье свои мечты. Вот только
немногие знают, как накопить нужную сумму, чтобы они воплотились
в жизнь.
Всем, кто готов откладывать и целенаправленно копить деньги, готовы помочь в Дальневосточном Сбербанке, при
условии, что вы являетесь их клиентом.

Выясняем риск-профиль

Сотрудник Сбербанка поможет, подскажет, рассчитает, за какой срок,
посредством каких инструментов вы
достигнете своей финансовой цели, и
разработает для вас персональный финансовый план.
Смогу ли я накопить на новый автомобиль, имея небольшие сбережения
на счету, задумалась я и обратилась к
клиентскому менеджеру банка Ирине
Севрюгиной с просьбой составить для
меня личный финансовый план и разработать стратегию управления личными
финансами.
— Для начала необходимо иметь
банковскую карту и заключить договор
банковского обслуживания, — объяснила
она. — Это позволит нам войти в программу вашего персонального финансового планирования, где видно, какие у
вас имеются денежные средства. Далее
наша задача разместить их так, чтобы

представлены макеты
соборов — Спасо-Преображенского кафедрального, Успенского и Иннокентьевского. Каждый
из них — кропотливый
труд. Так, копию храма
святителя Иннокентия
Иркутского старшеклассник Андрей Шморгунов
мастерил целый год, она
весит более 3 килограммов.
— Многие работы ребят украсят экспозицию,
посвященную Гражданской войне, — говорит
директор музея Валерий Герасимов. — Некоторые из них пополнят
музейный фонд.
Выставка продлится
до начала февраля.
Светлана ТРУСОВА,
фото автора

хорошая новость

Вопрос — ответ

— В каждом районе муниципальные
учреждения благоустройства занимаются очисткой
остановочных карманов от наката и
наледей, посыпают
песком, — говорит
заместитель начальника отдела
по производству
управления дорог
и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Людмила Ана-
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Держись,
браконьер!

Хабаровскую таможню
оснащают новой техникой.
— К нам поступил катер «Мангуст». Это быстроходное глиссирующее судно водоизмещением
около 30 тонн, предназначенное
для борьбы с незаконной добычей биоресурсов, — говорит
начальник Хабаровской таможенной службы Владимир
Карпов. — На сегодня это самый
быстроходный катер в техническом парке таможни, полиции
и пограничников. Он развивает
скорость до 98 км, будет активно
задействован в период рыбной
путины.
Сейчас в распоряжении Хабаровской таможни три катера. Их
вполне можно называть старожилами, поскольку выпущены
в 1980‑х годах. Новая техника
постепенно заменит старую.
Ольга ЧЕРВАКОВА

спорт
«Амур» (Хабаровск)
— «Барыс» (Астана) —
5:4 (3:1, 2:1, 0:2). Шайбы забросили: Орлов
(3), Фисенко (13), Линдгрен (17), Гусев (27),
Тарасов (30) — у хозяев; Доус (18), Савченко
(28), Жайлауов (50),
Мнацян (60) — у гостей.
Дальневосточникам
удалось прервать впечатляющую восьмиматчевую
победную серию казахского клуба. Примечательно,
что у наших отличились
игроки всех звеньев.
Правда, уверенно ведя
в счете 5:2, «бело-синие» в
концовке едва не упустили
победу. Сократив разрыв

до минимума, соперники
заменили голкипера на
шестого полевого игрока,
но, к счастью, больше им
не везло.

«Амур» (Хабаровск)
— «Авангард» (Омск) —
1:3 (0:0, 1:1, 0:2). Шайбы забросили: Юньков
(27) — у хозяев; Семин
( 22), Иванов (52), Фролов (60) — у гостей.

Хабаровчане достойно
выглядели в поединке с
фаворитом и не заслужили поражения. Наиболее
яркую игру они продемонстрировали во втором периоде. Неординарные ходы
форвардов «Амура» не раз

ставили в тупик защиту
сибиряков, но переиграть
поймавшего кураж вратаря
Эдуарда Рейзвиха удалось
лишь однажды. При игре
в большинстве Александр
Юньков отменным кистевым броском вогнал шайбу
под перекладину.
А в заключительной трети сказался более высокий
класс хоккеистов «Авангарда», которые сначала
использовали свой шанс в
позиционной атаке, а затем провели третью шайбу
в пустые ворота. Несмотря на неудачу, хоккеисты
«Амура» заслужили овации
болельщиков.
Валерий ЮЖНЫЙ

С разным настроем

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) —
«Зоркий» (Красногорск) — 3:8 (0:4).
Мячи забили: Микельссон (50, 83),
Хольмберг (63) — у хозяев; Доровских
(5, 44, 67), Ишкельдин (10), Захаров
(35), Шардаков (54), Ким (67), Миргазов (74) — у гостей.

В первом после праздников матче
«желто-черные» вышли на поле настолько
вальяжными, что на трибунах родилась
шутка: «Новый год как следует не встречали только наши шведы». Легионеры и
в самом деле были лучшими в составе
«СКА-Нефтяника». На их счету все три
забитых мяча.
А лидеры первенства играли легко, непринужденно и еще до перерыва сняли все
вопросы о победителе поединка. Интересно, что подмосковные хоккеисты забивали
голы только с игры, а армейцы после розыгрышей стандартных положений.

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) —
«Старт» (Нижний Новгород) — 10:2
(4:2). Мячи забили: Микельссон (12,
Фотофакт

они принесли максимальный доход.
Банкиры всегда советуют раскладывать
сбережения в разные корзины, так как
всегда есть определенные риски, а такой
вариант их минимизирует. Сбербанк сегодня предлагает несколько финансовых
инструментов. Но для начала вы должны
честно ответить на ряд вопросов, чтобы
программа могла определить ваш рискпрофиль.
Путем анкетирования выясняем, что я
человек разумный и не готовый к безрассудным рискам, что необходимо учесть
при формировании для меня портфеля
финансовых решений.

— Часть средств, например, одну
треть, я рекомендую разместить на
депозит, — продолжает мой консультант. — Больших доходов здесь ждать
не стоит, зато есть гарантия сохранения
этих средств. Своеобразная подушка
безопасности. Теперь надо решить,
что делать с остальными финансами.
Вариантов несколько. Так, часть денег
можно разместить в ОМС (обезличенные
металлические счета). Сбербанк предлагает нам платину, палладий, золото
и серебро. На сайте банка всегда можно оценить стоимость, рост каждого и

46, 65, 68), Исмагилов (18), Хольмберг (25, 86), Попов (38), Стариков
(60), Стеблецов (81) — у хозяев; Рычагов (7), Леденцов (16) — у гостей.

В этом матче последний рубеж тренеры
армейцев доверили Сергею Саблину. Наши
вышли на игру совсем с другим настроем
и сразу завладели инициативой. Правда,
нижегородцы, действовавшие на контратаках, дважды выходили вперед (один мяч
влетел в наши ворота с пенальти).
Но музыка волжан играла недолго. Еще
до перерыва «СКА-Нефтяник» обозначил
свое преимущество. А во втором тайме
учинил гостям настоящий разгром. Особенно усердствовал у чужих ворот Кристиан Микельссон, оформивший покер.
После 15 туров в активе хабаровчан, занимающих 8‑е место в турнирной таблице,
21 очко. Завтра они принимают одного из
аутсайдеров чемпионата — ульяновскую
«Волгу».
Валерий КОРОТКОВ

Воспитанники детского дома
№ 6 круглый год занимаются
спортом. В дни новогодних каникул ребята провели на своей
площадке несколько товарищеских матчей по хоккею с мячом
со сверстниками из школ Железнодорожного округа. Победила,
конечно, дружба!
Фото Александра СТУДЕНИКОВА

Копим по плану

Депозит —
подушка безопасности

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

выбрать тот металл, который, на ваш
взгляд, принесет наибольший доход.
Следующий вариант — накопительное страхование жизни (можно застраховать себя, своих детей на определенный срок). То есть вы одновременно
страхуете жизнь и здоровье, имеете
возможность накопить определенную
сумму и получить гарантированный инвестиционный доход (который может в
несколько раз превышать доход по вкладу) по окончании действия программы.
Еще есть инвестиционное страхование жизни. В этом случае средства распределяются между консервативными и
агрессивными активами. Первые обеспечивают возврат вложенных средств
по окончании программы, а вторые
позволяют максимизировать прибыль
при росте базового актива и сократить
потери при падении.
Возможно разместить часть средств
в ПИФы или паевые инвестиционные
фонды, которые включают фонд облигаций, фонд акций, сбалансированный
фонд. Это коллективная форма инвестиций, в которой средства пайщиков
объединяются в один портфель.
Клиентский менеджер подробно разъясняет мне плюсы и минусы каждого
инструмента, рассказывает, как можно
получить больше информации, посмо-

треть динамику по тому или иному фонду
за последние 4 года.

Считаем прибыль
В результате после полуторачасовой
консультации я принимаю решение и при
помощи менеджера свои накопления
раскладываю в так называемые разные
корзины. Плюс вклад «Пополняй», куда я
ежемесячно буду вносить определенную
сумму. И вот компьютер внимательно
считает возможные прибыли и выдает
мне график, по которому четко видно,
какую прибыль принесут мне мои вложения и какую сумму получится накопить по
данной схеме за три года.
Увы, на машину мне не хватит, значит,
надо еще раз все обдумать, взвесить и
разместить средства, возможно, с большим риском, зато и с большей прибылью.
Кстати, с прошлого года Дальневосточный Сбербанк предлагает принципиально новый формат обслуживания клиентов — «Сбербанк Премьер», который
включает индивидуальное приоритетное
обслуживание без очереди в удобное для
клиента время, персонального менеджера, готового проконсультировать по любым банковским продуктам, выделенную
телефонную линию в контактном центре
и конфиденциальность при проведении
деловых встреч и переговоров.
Стать таким клиентом можно, в том
числе, составив личный финансовый
план и накопив необходимую сумму.
Нина ЖИГУНОВА

Телефоны службы информации: 30-94-36, 32-87-11. Звоните с 9.00 до 18.00
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Что приготовил
новый год
Нововведения коснутся разных сторон жизни. Есть среди них позитивные,
есть не очень. Вот далеко не полный
перечень сюрпризов наступившего
года.



Выборы сенаторов. Вступил в
силу закон, который устанавливает новый
порядок формирования Совета Федерации.
 Антикоррупционный закон.
Члены российского кабинета министров
будут отчитываться о своих доходах, а также о доходах своих жен и детей.
 Обязательная ротация. Федеральные чиновники должны менять место
работы каждые три—пять лет.
 Пивные ларьки закрыты. Запрещена розничная торговля пивом с 23
часов до 8 утра.
 Выросли акцизы на спирт. Минимальная розничная цена за поллитровую бутылку водки составит 170 руб.
 Ларьки уйдут с улиц. Торговля
продуктами и ширпотребом вне капитальных строений запрещена. Исключение —
для овощей и фруктов.
 Лишение прав. Ужесточаются
наказания для тех, кто повторно нарушил
ПДД и выехал на встречную полосу движения.
 Погоня за Евросоюзом. Запрещен оборот топлива класса «Евро-2». Выпуск топлива низшего класса должен быть
запрещен.
 ГЛОНАСС для нас. Весь пассажирский транспорт и грузовики, перевозя
щие опасные грузы, будут оснащены аппаратурой спутниковой навигации.
 Железная дорога становится
золотой. Регулируемые тарифы на грузовые жд-перевозки выросли на 7%. Стоимость мест купе и люкс — на 5%.
 Очередная индексация. Материнский капитал составит 408,96 тыс. рублей благодаря индексации в 5,5%.
 Жилье для сирот. Защита детей-сирот, выпускников детских домов,
выходит на новый уровень. Предусмотрена также поддержка опекунским семьям.
 Все на медосмотр. Вводится
обязательная диспансеризация населения. Желающие могут пройти ее сразу после новогодних каникул.
 Бесплатный минимум. Вступили в силу новые правила предоставления
платных медицинских услуг.
 Пример для других. Россия стала первой державой, которая признала
язык глухонемых официальным государственным языком.
 Увеличение — 13%. Минимальный размер оплаты труда вырос до 5 205
руб. в месяц.
 В часы досуга. Новый вид административного наказания начнут применять в России. Трудиться по решению суда
придется в свободное от основной работы
или учебы время.
 Вместо кошелька и паспорта.
Начинается выдача универсальных электронных карт, которые заменят гражданам
практически все документы и деньги.
 Не только для пожилых. Серь
езные изменения в пенсионной системе
коснутся как пенсионеров, так и тех, кому
еще далеко до заслуженного отдыха.
 Учителя станут богаче. Увеличится зарплата учителей. С 1 января она
будет проиндексирована на 11,5%.
 Реформа ЖКХ продолжается.
Коммуналка подорожает с июля на 12%,
с января придется оплачивать только декабрьский сюрприз в виде ОДН на холодную и горячую воду.
 Овощей и мяса положили больше. Закон о потребительской корзине
установил новый набор продуктов и услуг
для населения.
 За килограмм героина. Продажа наркотиков в особо крупном размере
теперь грозит пожизненным заключением.
 После трудового дня. Музеи
федерального подчинения будут работать
по вечерам как минимум один раз в неделю.
О некоторых нововведениях мы рассказываем более подробно, опираясь
на комментарии специалистов.

актуально
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Сюрпризы-2013

Вот и наступил новый, 2013 год. Правда, к радости, которая сопровождает
это событие, подмешивается тревога: что ждет нас впереди?

Больше платим — больше получаем
Традиционно грядут изменения в пенсионной системе,
которые на этот раз коснутся
не только пенсионеров, но и
тех, кому еще далеко до выхода на заслуженный отдых.
С 1 января вводится дополнительный тариф страховых взносов для страхователей-работодателей, у
которых имеются рабочие
места с особо вредными и
тяжелыми условиями. По
списку № 1 он составит 4%,
по списку № 2 и «малым»
спискам — 2%.

пенсионное страхование
для самозанятого населения
составит: 5 205 рублей х 2
х 26% х 12 = 32 479,2 руб. в
год, или 2 706,6 руб. в месяц.
Общая стоимость страхового года на обязательное
пенсионное и медицинское
страхование — 35 664,7 руб.
— По своему усмотрению
можно либо оставить 6%,
как сегодня, либо снизить
тариф до 2%, тем самым
увеличив страховой тариф в
солидарную часть с 16% до
20%, — сообщила замести-

Сумма обязательных платежей (стоимость страхового года)
в систему обязательного пенсионного страхования для самозанятого населения в 2013 году будет рассчитываться исходя не
из одного, а из двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда).
Как объяснила заместитель управляющего ОПФР
по Хабаровскому краю
Татьяна Костюк, работники,
занятые на подобных производствах, выходят на пенсию
досрочно (в Хабаровском
крае это практически каждый второй пенсионер). А
вот страховой источник для
выплаты досрочных пенсий
отсутствует, и финансирование осуществляется за
счет общих доходов Пенсионного фонда РФ. Введение
дополнительных тарифов
направлено на поддержание
принципов справедливости и
сбалансированности пенсионной системы.
С 1 января 2013 года
МРОТ установлен в размере
5 205 рублей. Таким образом, тариф на обязательное

тель управляющего ОПФР
по Хабаровскому краю
Мария Закатова. — Если
гражданин в течение 2013
года свой выбор не сделает,
то с 2014 года по умолчанию
будут действовать следующие правила. У «молчунов»,
то есть тех граждан, кто никогда не выбирал управляющую компанию или НПФ для
формирования пенсионных
накоплений, накопительная

хотят сохранить накопительный тариф в размере 6%, то
в течение 2013 года им надо
заявить о перераспределении либо о переводе средств
пенсионных накоплений в
НПФ или УК.
На накопительную часть
пенсии граждан, которые
ранее передали свои пенсионные накопления в управляющие компании и НПФ,
с 1 января 2014 года будут
по-прежнему перечисляться

6% от годового заработка.
Если эти граждане захотят
перевести 4% в солидарную
часть пенсии, то им в течение
2013 года надо написать соответствующее заявление в

ПФР. Его форма и порядок
подачи в настоящий момент
разрабатываются.
Узнать о состоянии своих

Детям будет лучше

Расширился круг лиц, имеющих
право на ежемесячную денежную
выплату в случае рождения третьего
ребенка и последующих детей в Хабаровском крае.

Трудовые пенсии российских пенсионеров в следующем году будут повышаться
дважды.
Первая индексация пройдет 1 февраля — пенсии
вырастут на показатель
уровня инфляции в РФ за
2012 год (ориентировочно
на 6,5—7%), второй раз —
1 апреля — на более чем 3%

Гражданам моложе 1966 г.р., формирующим пенсионные
накопления, в 2013 году будет предоставлена возможность
выбрать процент отчислений со своего фонда оплаты труда на
формирование пенсионных накоплений — 2% или 6%.

С 2013 года Пенсионный фонд перестанет в обязательном
порядке рассылать гражданам «письма счастья» — извещения
о состоянии их индивидуальных лицевых (пенсионных) счетов
в системе обязательного пенсионного страхования за предыдущий год.
часть пенсий будет формироваться на основе 2%-го
перечисления страховых
взносов. Если «молчуны»

пенсионных счетов граждане могут через единый
портал государственных и
муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru. Также эту информацию можно получить
через кредитные организации, с которыми у ПФР заключены соответствующие
соглашения, и в Пенсионном
фонде по месту жительства.
Если гражданин захочет по-прежнему получать
«письмо счастья», он должен
написать соответствующее
заявление в Пенсионный
фонд.

В 2013 году право на выплату получили семьи, в которых доход на одного
члена семьи ниже 23 766,20 руб. Размер ежемесячной денежной выплаты
составит 8 838 руб., но только на детей,
рожденных после 31 декабря 2012 года.
Семьи, третий и последующий ребенок
в которых родился ранее, получают это
право при условии, что доход семьи
ниже прожиточного минимума.
Ежемесячная денежная выплата
предоставляется независимо от наличия
у семьи права на иные виды пособий,
компенсаций, доплат, установленные
законодательством Российской Федерации и края, со дня рождения третьего
ребенка или последующих детей по день
достижения ребенком возраста трех лет.

(по уровню роста доходов
ПФР в 2012 году в расчете на
одного пенсионера).
Пенсии по государственному обеспечению, в том
числе социальные пенсии,
с 1 апреля увеличатся на
5,1%. Тогда же на 5,5% проиндексируют размер ЕДВ
(ежемесячной денежной
выплаты), которую получают
федеральные льготники.
В результате размер
средней трудовой пенсии по
старости в 2013 году составит 10 313 рублей, социальной пенсии — 6 169 рублей.

Зарплату учителей —
до средней по региону
С 1 января 2013 года вновь подрастет зарплата педагогов.
Как рассказала заместитель
начальника городского управления образования по финансовым вопросам Ольга Николаева,
с 1 декабря 2012 года заработная
плата учителей была увеличена
на 15%. Еще на 11,5% она будет
проиндексирована с 1 января. В
результате базовый оклад хабаровского учителя составит 6 943 руб., а
средняя заработная плата учителей
хабаровских школ с января этого
года будет более 30 тыс. руб.

Ходим пешком. Не курим и не пьем
С 1 января 2013 года
повышены ставки акцизов на бензин, дизельное топливо, алкоголь и
сигареты.
Акциз на крепкий алкоголь (с концентрацией
этилового спирта выше
9%, кроме некоторых видов вина и шампанского)
с 300 рублей за 1 литр
спирта повысится до 400
рублей, а в 2014 году еще
на 25%, до 500 рублей.
Что касается пива, то
ставки акцизов на него
будут увеличивать каждый год на 3 рубля. С 1
января они составляют
15 рублей.
Сигареты и папиросы

в 2013 году будут облагаться по ставке 550
рублей за 1 тысячу штук
плюс 8% расчетной стоимости, исчисляемой
исходя из максимальной
розничной цены, но не
менее 730 рублей. В 2014
году ставка акциза составит 800 рублей плюс 8,5%
расчетной стоимости,
исчисляемой исходя из
максимальной розничной цены, но не менее
1,04 тысячи рублей. В
2015 году — 960 рублей
плюс 9% расчетной стоимости, но не менее 1,25
тысячи рублей.
На сигары в 2013 году
ставка акциза составит

58 рублей за одну штуку,
в 2014 году — 85 рублей,
в 2015 году — 128 рублей.
Минимальная цена
бутылки водки (0,5 л) в
рознице с 1 января составляет 170 руб., коньяка — 280 руб., бренди
— 250 руб.
С 1 января запрещено
рекламировать любую
алкогольную продукцию
в печатных СМИ, а также крепкую алкогольную
продукцию в Интернете
в доменной зоне ру.

Пишем медленнее,
решаем быстрее
В 2013 году на выполнение заданий
Единого государственного экзамена
по русскому языку одиннадцатиклассникам дадут на полчаса больше, чем
в 2012 году, — 210 минут вместо 180.
Зато математику придется решать быстрее, время на ЕГЭ по этому предмету
сократится с 240 до 235 минут.

Продолжение выпуска «Сюрпризы-2013»
читайте в ближайших номерах газеты.
Подготовили Нина ЖИГУНОВА И Елена ТИХОНОВА

программа ТВ

среда, 9 января 2013 г.
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14 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица!
(12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Хочу знать
16.50 Дешево и сердито
17.35 Ты не один (16+)
18.05 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 «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)
02.45 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА» (18+)
04.50 Т/с «24 ЧАСА» (16+)
РОССИЯ 1

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

22.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
02.00 Девчата (16+)
02.40 Вести+
РОССИЯ 2

06.55 Картавый футбол
07.15, 14.00, 15.55, 00.25
Вести-спорт
07.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Спартак» (СанктПетербург) - УНИКС (Казань)
09.10, 19.30 Автоспорт. «Дакар-2013»
09.20 Русские байки. Кругосветное путешествие (16+)
09.50, 12.50 Моя планета
12.00, 14.55 Все включено
(16+)
13.30 В мире животных
14.10 Моя рыбалка
16.05 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
(16+)
18.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта. Поисковики
18.30 Наука 2.0. Большой скачок. Радиоволны
19.00 Местное время. ВестиСпорт
20.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Тр. из Нидерландов
20.55 Биатлон. Кубок мира. Тр.
из Германии
00.35 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (Россия) - «Туров»
(Польша). Пр. тр.
04.15 Неделя спорта
05.05 Суперкар: инструкция по
сборке
НТВ

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
01.35 Дикий мир (0+)
02.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
(16+)
04.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6 ТВ

Профилактические работы
до 17.00
17.00, 18.00, 19.00, 21.00,
23.25, 06.05 Новости (16+)
17.10, 05.10 Свободное время
(16+)
18.10 Домоводство (16+)
19.50, 21.45, 00.10, 05.50
Место происшествия (16+)
20.10 Д/ф «Эпоха. События и
люди. Берия - палач, казненный
собственным страхом» (16+)
22.05 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
00.30 Д/ф «Победившие
смерть. Дорога смерти» (16+)
01.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
02.20 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО»
(16+)
03.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ВЫДУМЩИК» (16+)
06.30 Краеведение (16+)
даль-тв-тнт

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.50 Документальная линейка
(6+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/ф «Жизнь и приключения робота-подростка» (12+)
10.25 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
11.20 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Все это кино (6+)
14.10 Знаки Зодиака (12+)
14.15 Твоя стихия (6+)
14.20 Риэлторские байки (6+)
14.25 Выход в город (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.50 Night life (16+)

21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+)
02.15 Т/с «ХОР» (12+)
03.10 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» (16+)
04.00 СуперИнтуиция(16+)
05.00 Необъяснимо, но факт
(16+)
06.00 Школа ремонта (12+)
СЭТ-РЕН

05.00 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости
24. Хабаровская студия телевидения (16+)
07.00 Мультфильм
07.10 Детская студия телевидения
07.15 Разминка
07.25 Детская площадка
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
10.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Живая тема: Код зверя
(16+)
23.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
23.50 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.40 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
(16+)
СТС

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» (6+)
07.00 М/ф «Великий Человекпаук» (12+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00, 13.30, 19.00, 23.45 6
кадров (16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

10.30, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.30 Даешь молодежь (16+)
14.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК» (16+)
19.20 М/ф «Шрэк» (12+)
21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) (16+)
22.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
03.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ИГРА» (16+)
05.00 Т/с «СООБЩЕСТВО»
(16+)
05.15 Домоводство (6+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (6+)
10.20 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество королевы» (12+)
11.10, 14.50, 17.10 Петровка,38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.10 События
11.50 Х/ф «БАШМАЧНИК»
(12+)
13.55 Тайны нашего кино.
«Служебный роман» (12+)
15.10 Д/ф «Воспитание детенышей. Лоси» (6+)
16.20 Врачи (12+)
17.50 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Д/ф «Внезапное наследство» (12+)
21.05 Т/с «ФУРЦЕВА» (16+)
00.30 Д/ф «Капабланка. Шахматный король и его королева»
(12+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.20 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
04.50 Хроники московского
быта. Красный супермен (12+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно:
Гагарин. Триумф и трагедия (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ЦЕЙТНОТ» (16+)
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

5

14.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
«ТЕХНОЛОГИЯ УБИЙСТВА»
(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ.
ЖИВАЯ УЛИКА» (16+)
17.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ.
РОМАН С ФОРТОЧНИКОМ»
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУЗНЕЦ СВОЕГО НЕСЧАСТЬЯ»
(16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ
ВЕРНЕТСЯ.» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЕ
НЕ СБЛИЖАЕТ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ЖИГОЛО»
(16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА
АНТОНОВОЙ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ВЕРЕВКА
ВИСЕЛЬНИКА» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)
01.10 Правда жизни. Спец.
репортаж (16+)
01.45 Т/с «ДОМ САДДАМА»
(16+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Воины мира».
«Джедаи» (16+)
06.55, 09.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
11.25 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ
ДВА ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»
(12+)
13.15 Д/ф «Товарищ комендант». «Комендант Кремля»
(12+)
14.25 Д/ф «Оружие ХХ века»
(16+)
15.00, 16.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
17.25 Д/ф «Невидимый
фронт» (16+)
18.30 Д/ф «Автомобили в погонах» (12+)
19.30 Д/ф «Битва империй»
(16+)
19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
00.10 Х/ф «ГРУЗ «300» (18+)
01.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

Программы телеканалов «Домашний», «Россия 24», «Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 11 января

вторник
15 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.20 Контрольная
закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица!
(12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Хочу знать
16.50 Дешево и сердито
17.35 Ты не один (16+)
18.05 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 «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)
00.30 Ночные новости
00.50 Городские пижоны. Задиры (16+)
02.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)
03.40 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН:
РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ» (16+)
РОССИЯ 1

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

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
01.15 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
02.15 Вести+

21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
6 ТВ

06.15, 22.00 Х/ф «РОБОКОП:
ВО ИМЯ ПРАВОСУДИЯ» (16+)
08.00, 19.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
08.10 Х/ф «АРХЫЗ»
08.45, 12.50 «Вопрос времени». Бытовые подходы
09.15, 15.40, 18.40 Вести.ru
09.30, 13.20 Моя планета
12.00, 14.45 Все включено
(16+)
14.00, 16.00, 19.00, 23.50,
05.50 Вести-спорт
14.10 Диалоги о рыбалке
16.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» (16+)
18.10 Наука 2.0. ЕХперименты.
Беспилотники
19.40 Братство кольца
20.10 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
(16+)
00.05 Смешанные единоборства. Bellator. Тр. из США (16+)
02.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Череповец) - «Локомотив» (Ярославль). Пр. тр.
04.45 АЛСИБ. Секретная
трасса

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.10 Домоводство
(16+)
09.50, 22.05 Т/с «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ» (16+)
11.20, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.25,
06.05 Новости (16+)
11.50, 19.50, 21.45, 00.10,
05.50 Место происшествия
(16+)
12.15 Будь по-твоему. Примите
меня в семью (16+)
13.15 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
14.15, 15.15 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
(16+)
16.10 Д/ф «Эпоха. События и
люди. Берия - палач, казненный
собственным страхом» (16+)
16.55 Дела хозяйские (16+)
17.10, 05.10 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Живая история. Выйти замуж за капитана» (16+)
00.30 Спорт бюро (16+)
00.45 Д/ф «Ня Чанг - курортный
центр страны» (16+)
00.55 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)
03.00 Х/ф «СИНГЕНОР» (16+)
04.40 Д/ф «Путешествие гурмана» (16+)
06.35 Д/ф «Нетронутая планета» (16+)

НТВ

даль-тв-тнт

РОССИЯ 2

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.45 PRO-хоккей (6+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии»
(12+)
09.25 М/ф «Жизнь и приключения робота-подростка» (12+)
09.55 М/ф «Кун-фу панда: удивительные легенды» (12+)
10.20 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 В плену рекламы (6+)
14.15 Знаки Зодиака (6+)

14.20, 19.50 Тренды-Бренды
(12+)
14.25 Выход в город (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.45 Риэлторские байки (6+)
19.55 Твоя стихия (6+)
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. БРЮС И ЛЛОЙД» (16+)
02.00 Профилактика
СЭТ-РЕН

05.00 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости
24. Хабаровская студия телевидения (16+)
07.00 Мультфильм
07.10 Детская студия телевидения
07.15 Разминка
07.25 Детская площадка
07.30 Какие люди! Жадные
звезды (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00, 13.00, 04.00 Званый
ужин (16+)
10.00, 02.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
(16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.55 Позитив (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
23.50 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
(16+)
СТС

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» (6+)
07.00 М/ф «Великий Человекпаук» (12+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)

08.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00, 13.10, 16.45, 19.00,
00.00 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
10.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.30 М/ф «Шрэк» (12+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» (16+)
00.55 Анатомия новости (16+)
01.30 На рыбалку (6+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.20 Д/ф «Евгений Весник.
Все не как у людей» (12+)
11.10, 15.10 Петровка,38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.05 События
11.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
14.50 Город новостей
15.30 Д/ф «Воспитание детенышей. Медвежата» (6+)
16.40 Врачи (12+)
17.50 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Д/ф «Кровавый спорт»
(16+)
22.00 Т/с «ФУРЦЕВА» (16+)
00.25 Линия защиты (16+)
01.00 Д/ф «Фальшак» (16+)
02.30 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
(12+)
06.25 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (6+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА.
РЕАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ.
ЖИВАЯ УЛИКА» (16+)
06.35 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ. РОМАН С ФОРТОЧНИКОМ» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ. ДОКТОР СМЕРТЬ»
(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА.
РЕАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ.
ПОСЛАНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)

17.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА.
РЕАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ.
УКРОЩЕНИЕ ЛЮБИМОЙ»
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА ЧЕРНЫХ БРИЛЛИАНТОВ»
(16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЯТНО НА РЕПУТАЦИИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОШИБСЯ НОМЕРОМ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМА»
(16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ
БЕЛЬЕ» (16+)
23.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(12+)
01.05 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» (12+)
03.00 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК» (16+)
05.10 Д/ф «Прекрасная Елена» (12+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Товарищ комендант». «Комендант Кремля»
(12+)
07.10 Х/ф «ПОРОХ» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
11.00, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
13.15 Д/ф «Товарищ комендант». «Комендант Берлина»
(12+)
14.25 Д/ф «Оружие ХХ века»
(16+)
15.00, 16.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
17.25 Д/ф «Невидимый
фронт» (16+)
18.30 Д/ф «Автомобили в погонах» (12+)
19.30 Д/ф «Битва империй»
(16+)
22.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (16+)
00.05 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ
ДВА ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»
(12+)
01.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (16+)
03.15 Х/ф «АПОЛЛОН-11»
(16+)
05.00 Д/ф «Большой взрыв.
Галактики и черные дыры»
(12+)

6

программа ТВ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

среда

16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.05 Контрольная
закупка
10.35, 14.50 Женский
журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица!
(12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Хочу знать
16.50 Дешево и сердито
17.35 Ты не один (16+)
18.05 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 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
(12+)
00.30 Ночные новости
00.50 Городские пижоны.
Гримм (16+)
01.40 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» (16+)
04.15 Т/с «24 ЧАСА» (16+)
РОССИЯ 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
Местное время. Вести - Хабаровск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
(12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
01.15 Исторические хроники
02.15 Вести+
РОССИЯ 2

06.05, 20.35 Х/ф «РОБОКОП:
СХВАТКА» (16+)
08.00, 19.15 Автоспорт. «Дакар-2013»
08.10 Х/ф «АРХЫЗ»
08.45 Вести.ru
Профилактические работы
с 10.00 до 17.00
17.00 Х/ф «РОБОКОП: ВО
ИМЯ ПРАВОСУДИЯ» (16+)
18.45 Вести.ru
19.05, 05.50 Вести-спорт
19.45 Х/ф «МОТОЦИКЛИСТЫ» (16+)
22.25 Основной состав
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
- ЦСКА. Пр. тр.
01.15 Профессиональный
бокс
02.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Москва).
Пр. тр.
04.45 Полигон
05.15 Рейтинг Баженова.
Человек для опытов
НТВ

Профилактические работы
до 17.00
17.00 Чудо техники (12+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (16+)
05.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6 ТВ

07.00 Утро с «Губернией»
(16+)
09.00, 18.10 Домоводство
(16+)
09.50, 22.05 Т/с «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ» (16+)
11.20, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.25,
06.05 Новости (16+)
11.50, 19.50, 21.45, 00.10,
05.50 Место происшествия
(16+)
12.15 Будь по-твоему. Он
тебе не пара (16+)
13.15 Дела хозяйские (16+)
13.20 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
14.15, 15.15 Т/с «ИВАН
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА» (16+)
16.10 Д/ф «Владимир Петров
и Борис Михайлов. Легендарная тройка» (16+)
17.10, 05.10 Свободное
время (16+)
20.10 Д/ф «Живая история.
Влюблен по собственному
желанию» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
02.20 Будь по-твоему. Примите меня в семью (16+)
03.05 Х/ф «МИЛЕНЬКИЕ
ШТУЧКИ» (16+)
04.50 Д/ф «Нетронутая планета» (16+)
06.30 Д/ф «Самобытные культуры» (16+)
даль-тв-тнт

07.00 Профилактика
14.00 Сделано в Хабаровске
(6+)

среда, 9 января 2013 г.
14.15 Знаки Зодиака (6+)
14.20 В мире спорта (6+)
14.25 Выход в город (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 Новости (16+)
19.50 ТОГУ-тайм (6+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ ТУПОГО» (16+)
22.40 Комеди клаб. Лучшее
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ»
(12+)
02.25 Т/с «ХОР» (12+)
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» (16+)
04.10 СуперИнтуиция(16+)
05.10 Необъяснимо, но факт
(16+)
06.10 Т/с «САША+МАША»
(16+)
СЭТ-РЕН

05.00 Засуди меня (16+)
06.00, 08.30, 19.00, 23.00
Экстренный вызов (16+)
06.30, 19.30 Новости 24.
Хабаровская студия телевидения (16+)
07.00 Мультфильм
07.10 Детская студия телевидения
07.15 Разминка
07.25 Детская площадка
07.30 Не ври мне! (16+)
Профилактические работы
с 9.00 до 17.00
17.00 Верное средство (16+)
20.00 Нам и не снилось: Миллион на выданье (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
23.50, 02.40 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (16+)

01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.30 Дураки, дороги, деньги
(16+)
СТС

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» (6+)
07.00 М/ф «Великий Человекпаук» (12+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
Профилактические работы с
9.00 до 17.00
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 23.40 6 кадров (16+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО
ДЖЕЙН ОСТИН» (165+)
02.30 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»
(16+)
04.25 Т/с «СООБЩЕСТВО»
(16+)
04.50 Домоводство (6+)
05.35 На рыбалку (6+)
ТВ-ЦЕНТР

Профилактические работы
до 19.00
19.00 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)
19.50, 00.05 События
20.15 Доказательства вины.
Один в поле воин (16+)
21.05 Без обмана. Птичьи
права (16+)
22.00 Т/с «ФУРЦЕВА» (16+)
00.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА»
(16+)
02.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (6+)
04.25 Реальные истории. Возвращение звезды (12+)
04.55 Д/ф «Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник судьбы»
(12+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ.
ПОСЛАНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
06.35 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ.
УКРОЩЕНИЕ ЛЮБИМОЙ»
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ.
УЗНИК БРАКА» (16+)
17.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА.
РЕАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ. АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЛОЖЕННАЯ СМЕРТЬ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
УБОЙНЫЕ УЛИКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В
ПОИСКАХ АЛИБИ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ИДОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. УБЕЙ ЗА
МЕНЯ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
01.55 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (12+)
03.50 Х/ф «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» (12+)
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Товарищ комендант». «Комендант Берлина»
(12+)
06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
21.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
23.00 Д/ф «Тайна гибели
«Титаника» (12+)
23.50 Х/ф «ТАНКОДРОМ»
(12+)
02.40 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА
ЛУНЕ» (12+)
04.05 Х/ф «ГРУЗ «300» (18+)

Программы телеканалов «Домашний», «Россия 24», «Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 11 января

четверг
17 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский
журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица!
(12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Хочу знать
16.50 Дешево и сердито
17.35 Ты не один (16+)
18.05 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 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
(12+)
00.30 Ночные новости
00.50 На ночь глядя (12+)
01.50 Х/ф «СУПЕРПЕРЦЫ»
(16+)
04.00 Х/ф «ДОБЫЧА» (16+)
РОССИЯ 1

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

21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
01.15 Исторические хроники
02.15 Вести+
РОССИЯ 2

06.05, 22.15 Х/ф «РОБОКОП:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
08.00, 19.15 Автоспорт. «Дакар-2013»
08.10 Х/ф «АРХЫЗ»
08.40 Наука 2.0. Большой
скачок. Радиоволны
09.10 Рейтинг Баженова.
Человек для опытов
09.40, 15.40, 18.40 Вести.ru
09.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) - СКА (Санкт-Петербург)
12.00, 14.45 Все включено
(16+)
12.50 АЛСИБ. Секретная
трасса
14.00, 16.00, 19.00, 00.05,
05.50 Вести-спорт
14.10 Язь против еды
16.15 Х/ф «РОБОКОП:
СХВАТКА» (16+)
18.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Недетские игрушки
19.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
21.45 Полигон
00.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Пр. тр. из
Италии
02.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
04.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
НТВ

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)

19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (16+)
05.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6 ТВ

07.00 Утро с «Губернией»
(16+)
09.00, 18.10 Домоводство
(16+)
09.50, 22.05 Т/с «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ» (16+)
11.20, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.25,
06.05 Новости (16+)
11.50, 19.50, 21.45, 00.10,
05.50 Место происшествия
(16+)
12.15 Будь по-твоему. Огонь и
холод (16+)
13.15 Спорт бюро (16+)
13.30 Школа здоровья (16+)
14.30 Зеленый сад (16+)
15.15 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС»
(12+)
16.10 Д/ф «Живая история.
Выйти замуж за капитана»
(16+)
17.10, 05.10 Свободное
время (16+)
20.10 Д/ф «Война полов.
Внешность» (16+)
00.30 Дела хозяйские (16+)
00.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01.40 Будь по-твоему. Он
тебе не пара (16+)
02.25 Х/ф «ИЗМЕНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+)
04.05 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ» (16+)
06.30 Д/ф «Чудеса природы»
(16+)
даль-тв-тнт

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.50 Выход в город (6+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» (12+)
09.25 М/ф «Кун-фу панда:
удивительные истории» (12+)
10.20 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ ТУПОГО» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.05 Тема (6+)
14.10 Актуальное интервью
(6+)
14.15, 19.45 Риэлторские
байки (6+)
14.20, 19.50 Тренды-Бренды
(12+)
14.25, 19.55 Твоя стихия (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА» (12+)
02.15 Т/с «ХОР» (12+)
03.10 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» (16+)
04.00 СуперИнтуиция(16+)
05.00 Необъяснимо, но факт
(16+)
06.00 Школа ремонта (12+)
СЭТ-РЕН

05.00 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30, 12.30, 19.30 Новости
24. Хабаровская студия телевидения (16+)
07.00 Мультфильм
07.10 Детская студия телевидения
07.15 Разминка
07.25 Детская площадка
07.30 Какие люди!: Рюмка
славы (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
10.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.50 Дело вкуса (12+)
20.00 Прости меня (16+)
21.00 Адская кухня-2 (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.30 Новости 24. Итоговый
выпуск (16+)
23.50, 02.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» (18+)
01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

04.00 Дураки, дороги, деньги
(16+)

АЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ.
АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
СТС
09.45, 15.00, 18.00 Место
06.00 М/ф «Гуфи и его коман- происшествия
да» (6+)
10.30 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕ07.00 М/ф «Скуби Ду. КорпоМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
рация «Тайна»
13.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ07.30 М/ф «Чародейки» (12+) ЦЫ» (12+)
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.00 Открытая студия
(12+)
17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА.
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
РЕАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВА09.00, 13.05, 16.40, 19.00,
НИЯ. ЯДОВИТАЯ ЛЮБОВЬ»
23.50 6 кадров (16+)
(16+)
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК
17.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. РЕДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
АЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ.
10.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИЧЕРНЫЙ МАКЛЕР» (16+)
НЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙ11.30 М/ф «Мадагаскар» (6+) НОЕ ЗНАНИЕ» (16+)
14.00 Галилео (0+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
14.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+) МЕЛЬНИЦА СУДЬБЫ» (16+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-2.
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРПобег из Африки» (6+)
ТОВА ДЮЖИНА» (16+)
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. СТАЖЕРЫ»
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ДО(16+)
ПРОСА» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД. ТАНЦЫ»
02.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+) (16+)
04.15 Т/с «СООБЩЕСТВО»
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ
(16+)
ТОЧКИ ДЖИ» (16+)
04.50 Краеведение (16+)
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ05.15 Домоводство (6+)
ВИЛЕГИЯМИ»
02.30 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕТВ-ЦЕНТР
КА» (12+)
06.00 Настроение
04.25 Д/ф «Фильм «Дев08.30 Х/ф «НЕПРИДУМАНчата». История о первом
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
поцелуе»
10.15, 15.10 Петровка,38
ЗВЕЗДА
(16+)
06.00, 13.15 Д/ф «Товарищ
10.30, 11.50 Т/с «САМАЯ
комендант». «Комендант
КРАСИВАЯ» (16+)
Прибалтики» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
06.55, 15.00, 16.15 Т/с
00.00 События
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
14.50 Город новостей
15.30 Д/ф «Воспитание дете- 09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
нышей. Гориллы» (6+)
09.20 Д/ф «Победные дни
16.40 Врачи (12+)
17.50 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+) России». «Синопское сражение» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Д/ф «Тайны двойников» 09.55, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
(12+)
14.25 Д/ф «Оружие ХХ века»
22.00 Т/с «ФУРЦЕВА» (16+)
(16+)
00.20 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫ17.25 Д/ф «Невидимый
ЖИВАНИЕ» (16+)
фронт» (16+)
02.10 Х/ф «ТРОИХ НАДО
18.30 Д/ф «Автомобили в
УБРАТЬ» (16+)
погонах» (12+)
04.05 Д/ф «Кровавый спорт»
19.30 Д/ф «Битва империй»
(16+)
(16+)
ПЕТЕРБУРГ - 5-Й КАНАЛ
22.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (16+)
18.30, 22.00 Сейчас
00.10 Х/ф «ПОРОХ» (16+)
06.10 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА.
01.55 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
РЕАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ. ПЕС АЛЫЙ» (12+)
УЗНИК БРАКА» (16+)
03.10 Х/ф «ТАНКОДРОМ»
06.35 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. РЕ(12+)

Программа тв
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пятница
18 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35, 14.50 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица!
(12+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 Хочу знать
16.50 Дешево и сердито
17.35 Ты не один (16+)
18.05 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Две звезды. Большой
новогодний концерт
00.30 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
02.40 Х/ф «ВЕРДИКТ» (16+)
05.10 Х/ф «ДЕНЬ СМЕХА»
(16+)

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35,
12.30, 15.30, 20.40 Местное
время. Вести - Хабаровск
09.55 Мусульмане
10.05 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
14.50, 17.45 Вести. Дежурная
часть
15.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 «Местное время. Вести.
Дальний Восток»
18.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
(12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)

01.15 Исторические хроники
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» (12+)

РОССИЯ 2
06.05, 22.25 Х/ф «РОБОКОП:
ПЛАМЯ РАЗРУШЕНИЯ» (16+)
08.00, 19.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
08.10 Наука 2.0. Программа на
будущее. Мир роботов
08.40 Наука 2.0. Человеческий
FAQтор. Идентификация
09.10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
09.40, 15.40 Вести.ru
09.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа)
12.00, 14.45 Все включено
(16+)
12.55 Суперкар: инструкция по
сборке
14.00, 16.00, 19.00, 00.10,
05.50 Вести-спорт
14.10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
16.10 Х/ф «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
18.00 Наука 2.0. Большой скачок. Носители информации
18.30 Вести.ru. Пятница
19.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.25 АЛСИБ. Секретная трасса
00.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Пр. тр. из
Италии
02.00 Хоккей России
02.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив» (Ярославль). Пр. тр.
04.45 Смешанные единоборства. (16+)

16.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
01.25 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)
03.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (16+)

6 ТВ

НТВ

07.00 Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.10 Домоводство
(16+)
09.50 Дела хозяйские (16+)
09.55 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
11.20, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00 Новости
(16+)
11.50, 19.50, 21.45, 00.30,
05.50 Место происшествия
(16+)
12.05 Д/ф «Ня Чанг - курортный
центр страны» (16+)
12.25 Будь по-твоему. Приемные дети (16+)
13.25 На рыбалку (16+)
13.50 Д/ф «Нетронутая планета» (16+)
14.10 Д/ф «Злачное место»
(16+)
15.15 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС»
(12+)
16.10 Д/ф «Живая история.
Влюблен по собственному желанию» (16+)
17.10, 05.10 Свободное время
(16+)
20.10 Д/ф «Луи де Фюнес. Моя
правда» (16+)
22.05 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
02.45 Будь по-твоему. Огонь и
холод (16+)
03.35 Х/ф «ПЕРЕУЛОК СЧАСТЬЯ» (16+)
06.05 Д/ф «Путешествие гурмана» (16+)

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

07.00, 19.30 Новости (16+)
07.15 Утреннее ВОТЧТО (16+)
08.50 «ТОГУ-тайм» (6+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии»
(12+)
09.25 М/ф «Кун-фу панда: удивительные истории» (12+)
10.20 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
11.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

даль-тв-тнт

14.00 Чудеса и другие невероятные истории (6+)
14.25 Знаки Зодиаки (6+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.45 Все это кино (12+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Наша Раша (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)
03.00 Т/с «ХОР» (12+)
03.50 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(16+)
04.50 Необъяснимо, но факт
(16+)
05.50 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «АЙКАРЛИ» (12+)

СЭТ-РЕН
05.00 По закону (16+)
06.00 М/ф «Бэтмен» (6+)
06.30 Новсти 24. Хабаровская
студия телевидения. (16+)
06.50, 12.50 Дело вкуса (12+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Детская студия телевидения (0+)
07.15 Разминка (0+)
07.25 Детская площадка (0+)
07.30, 23.00 Смотреть всем!
(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
11.00 Адская кухня-2 (16+)
12.30, 19.30 Новости 24. Хабаровская студия телевидения
(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.00 Мисс Бикини (16+)
19.15 Дольче Вита (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапмен. Разоблачение: Медовая ловушка (16+)
21.00 Странное дело: Ангел
безнадежных (16+)
22.00 Секретные территории:
Признаки тьмы (16+)
00.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
(16+)
02.00 Х/ф «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ» (16+)
04.00 Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА»
(16+)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

СТС
06.00 М/ф «Гуфи и его команда»
(6+)
07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпорация «Тайна» (6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00, 13.05, 16.50, 19.00 6
кадров (16+)
09.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
10.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.30 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Африки» (6+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
19.15 Шоу «Уральских Пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
(16+)
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
(16+)
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ВЕЧЕРИНКА» (16+)
03.50 Т/с «СООБЩЕСТВО» (16+)
05.00 Анатомия новости (16+)
05.35 Краеведение (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
(12+)
09.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
11.10, 15.10 Петровка,38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.15 События
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
14.50 Город новостей
15.30 Д/ф «Воспитание детенышей. Тюлени» (6+)
16.40 Врачи (12+)
17.50 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.35 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (12+)
04.00 Д/ф «Внезапное наследство» (12+)
04.45 Тайны нашего кино. «Служебный роман» (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+)
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09.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» (12+)
12.30, 16.00, 02.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
19.00
Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЬ НА ВЕТРУ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЕ ЛЮДИ» (16+)
20.00 Т/с «СЛЕД. ПОИГРАЕМ В
ДЕКАДАНС» (16+)
20.50 Т/с «СЛЕД. ИКАР» (16+)
21.35 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА
ВЕДЬМ» (16+)
22.15 Т/с «СЛЕД. КАРАНТИН»
(16+)
23.00 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
23.50 Т/с «СЛЕД. СВИНЬИ»
(16+)
00.35 Т/с «СЛЕД. НАТЮРМОРТ» (16+)
01.20 Т/с «СЛЕД. ЖИГОЛО»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/ф «Товарищ
комендант». «Комендант ПортАртура» (12+)
06.55, 15.00, 16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 Д/ф «Победные дни России». «Бородинское сражение»
(12+)
09.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
14.25 Д/ф «Оружие ХХ века»
(16+)
17.25 Д/ф «Невидимый фронт»
(16+)
18.30 Д/ф «Крылья России».
«Штурмовики и фронтовые
бомбардировщики. Над полем
боя» (12+)
19.30 Д/ф «Битва империй»
(16+)
19.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
02.05 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
(12+)
03.35 Х/ф «КАРАНТИН» (6+)
05.10 Д/ф «Тайны наркомов».
«Ворошилов» (12+)

Программы телеканалов «Домашний», «Россия 24», «Перец» и ТВ-3 читайте в пятницу, 11 января

суббота
19 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.00
Новости
07.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии»
09.50 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 Евгений Весник. Живите
нараспашку!
13.15 Абракадабра (16+)
17.10 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ»
(12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Человек и закон (16+)
20.15 «Минута славы». Золотые страницы
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.50 30 лет. Начало. Юбилейный концерт Димы Билана
01.30 Городские пижоны.
Сверхновый Шерлок Холмс.
Элементарно (16+)
02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
04.45 Х/ф «НИАГАРА» (12+)
06.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное
время. Вести - Хабаровск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
Программа
ГТРК «Дальневосточная»
11.05 Разговор с мэром. Во
время эфира работает телефон 42-55-55
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» (12+)
15.30 Погоня
16.35 Субботний вечер
18.30 Десять миллионов
19.35, 21.45 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» (12+)

21.00 Вести в субботу
00.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
02.10 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16…»
(16+)

РОССИЯ 2
06.05 Х/ф «СПАУН» (16+)
08.00, 19.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
08.10, 14.15 Вести.ru. Пятница
08.35 Вопрос времени. Бытовые подходы
09.05, 12.00, 15.15 Моя планета
11.15 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКОЕ
ЛЕТО»
14.00, 16.00, 19.00, 00.15,
05.50 Вести-спорт
14.45 Диалоги о рыбалке
15.25 В мире животных
16.10 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ
РАЗРУШЕНИЯ» (16+)
18.00 Полигон
18.30 Наука 2.0. Большой скачок. Чистая вода
19.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
21.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Пр. тр. из Италии
22.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
00.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
01.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Пр.
тр. из Италии
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Фулхэм». Пр. тр.
03.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
(16+)

НТВ
05.45 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08.45 Государственная жилищная лотерея (0+)
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 «ВЕРСИЯ» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
23.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
(16+)
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
02.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (16+)
04.50 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

6 ТВ
06.45, 10.25, 14.20 Новости
недели (16+)
07.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (16+)
08.40 Дела хозяйские (16+)
08.45 Благовест
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Краеведение (16+)
11.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (16+)
14.55 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
17.30 Классная работа (6+)
17.50 Спорт бюро (16+)
18.05 Д/ф «Живая история.
Злачное место» (16+)
19.00, 22.10 Жилкомхоз (16+)
19.35, 22.45, 00.10 Итоги недели (16+)
20.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
23.15
Д/ф
«Победившие
смерть. Роковое столкновение»
23.45 На рыбалку (16+)
00.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
02.35 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)
04.25 Х/ф «ИЗМЕНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+)

даль-тв-тнт
07.00 М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 Знаки Зодиаки (12+)
08.45 Чудеса и другие невероятные истории (6+)
09.00 Твоя стихия (6+)
09.05 Риэлторские байки (6+)
09.10 Все это кино (12+)
09.20 Тема (6+)
09.25 Актуальное интервью (6+)
09.30 Новости (16+)
09.55 Утром деньги (6+)
10.00, 04.25 Школа ремонта
(12+)
11.00 Два с половиной повара
(12+)
11.30 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy Woman
(16+)
13.30 Комеди клаб (16+)

14.30 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
15.30 СуперИнтуиция. Любовь
(16+)
16.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
19.30 Документальная линейка
(6+)
19.40 В мире спорта (6+)
20.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» (16+)
22.10 Комеди клаб. Лучшее
(16+)
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО
23» (16+)
03.25 СуперИнтуиция (16+)
05.20 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «АЙКАРЛИ» (12+)

СЭТ-РЕН
05.00 Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА»
(16+)
05.30 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ» (16+)
09.30 Живая тема: Земля по
имени Солнышко (16+)
10.30 Территория заблуждений
(16+)
12.30 Дело вкуса (16+)
12.40 Мисс Бикини (16+)
12.55 Детская студия телевидения (0+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело: Ангел
безнадежных (16+)
16.00 Секретные территории:
Признаки тьмы (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапмен. Разоблачение: Медовая ловушка (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории
(16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
02.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (16+)
04.40 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Мойдодыр», «Сказка о царе Салтане», «Бременские музыканты» (0+)
07.55 М/ф «Чаплин» (6+)
08.15 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
(6+)

09.00 М/ф «Король лев. Тимон и
Пумба» (6+)
10.00 М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.25 М/ф «Вэлиант» (12+)
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
13.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
(16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
(16+)
19.15 М/ф «Планета сокровищ»
(6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.00 Х/ф «ХАННА» (16+)
01.00 Х/ф «20 МИЛЛИОНОВ
МИЛЬ ОТ ЗЕМЛИ» (0+)
02.40 М/ф «Носферату. Ужас
ночи» (16+)
04.15 Т/с «СООБЩЕСТВО» (16+)
04.50 Домоводство (6+)
05.35 На рыбалку (6+)

ТВ-ЦЕНТР
05.20 Марш-бросок
05.55 М/ф «Исполнение желаний», «Грибок-теремок», «Лиса
и волк»
06.55 АБВГДейка
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ»
09.05 Православная энциклопедия
09.35 Наши любимые животные
10.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
(6+)
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)
17.45 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА»
(16+)
00.20 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
(16+)
02.40 Д/ф «Тайны двойников»
(12+)
04.15 Д/ф «Диеты и политика»
(12+)

ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
06.55 М/ф «Необыкновенный
матч», «Шайбу! Шайбу!», «Следствие ведут колобки», «Жил-был
Пес», «Вера и Анфиса на уроке в
школе», «Вера и Анфиса тушат
пожар», «Рикки-Тикки-Тави», «В
стране невыученных уроков»,
«Золотая антилопа», «Кентервильское привидение» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ТАНЦЫ» (16+)

10.55 Т/с «СЛЕД. СТАЖЕРЫ»
(16+)
11.40 Т/с «СЛЕД. УБЕЙ ЗА
МЕНЯ» (16+)
12.25 Т/с «СЛЕД. ИДОЛ» (16+)
13.10 Т/с «СЛЕД. ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
13.55 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМА»
(16+)
14.40 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА АНТОНОВОЙ» (16+)
15.25 Т/с «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ
ТОЧКИ ДЖИ» (16+)
16.10 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД» (16+)
16.55 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД. ВЕРЕВКА ВИСЕЛЬНИКА» (16+)
19.00 Правда жизни. Спец.репортаж (16+)
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
23.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ
ГОРОД»
(16+)
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
«СДЕЛКА» (16+)
01.20 Т/с «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
(12+)
07.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
09.00 Мультфильмы
10.05 Д/ф «За красной чертой». «В гости к людоедам»
(12+)
11.05
Х/ф
«ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» (12+)
16.10 Д/ф «Битва империй»
(16+)
16.35 Великая война (16+)
16.45 Д/ф «Холодное оружие»
(16+)
17.10 Д/ф «Тайны наркомов».
«Микоян» (12+)
18.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (16+)
21.45 Х/ф «ПЛАМЯ» (16+)
00.50 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (12+)
02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (16+)
04.55 Д/ф «Сатурн - Властелин
колец» (12+)

ПРОГРАММА ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.45 Д/ф «Луи де Фюнес. Моя
правда» (16+)
13.35 Д/ф «Самые знаменитые пары» (16+)
14.45 Будь по-твоему. Приемные дети (16+)
19.45 Биатлон с Дмитрием
15.40 Краеведение (16+)
Губерниевым
16.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
20.20 Биатлон. Кубок мира.
СОКОЛ» (16+)
Эстафета. Женщины. Пр. тр.
17.35 Дела хозяйские (16+)
из Италии
17.40 На рыбалку (16+)
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 18.05 Д/ф «Война полов.
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
Внешность» (16+)
00.05 Биатлон. Кубок мира.
19.40, 00.30, 03.20, 06.10
Эстафета. Мужчины. Пр. тр. из Место происшествия (16+)
Италии
20.05 Д/ф «Вся клюква о Рос01.45 Футбол. Чемпионат
сии» (16+)
Англии. «Челси» - «Арсенал»
20.45 Д/ф «Эпоха. События и
02.55 Футбол. Чемпионат
люди. Убить комкора (КотовАнглии. «Тоттенхэм» - «Манче- ский)» (16+)
стер Юнайтед». Пр. тр.
22.15 Х/ф «ПЛАНЕТА КА
04.55 Картавый футбол
ПЭКС» (16+)
05.35 Профессиональный
00.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИбокс
ЕМ» (16+)
07.25 Баскетбол. Единая лига 01.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕВТБ. ЦСКА (Россия) - ВЭФ
СКИЙ ВЫДУМЩИК» (16+)
(Латвия)
03.35 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» (16+)
НТВ
04.55 Х/ф «ПЛЕМЯННИЧКИ В
05.55 Мультфильм (0+)
ЕГИПТЕ» (16+)
06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
ДАЛЬ-ТВ-ТНТ
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
07.00 М/ф «Эй, Арнольд!»
Сегодня
(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото» 08.30, 09.00 Знаки Зодиака
(0+)
(6+)
08.45 Их нравы (0+)
08.35 Д/ф «Карточные фоку09.25 Едим дома (0+)
сы» (6+)
10.20 Первая передача (16+)
08.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
10.50 Чудо техники (12+)
09.05 Утром деньги (6+)
11.20 Поедем, поедим! (0+)
09.10 Риэлторские байки (6+)
12.00 Дачный ответ (0+)
09.15 Выход в город (6+)
13.25 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
09.20, 19.55 Твоя стихия (6+)
15.05 Таинственная Россия:
09.25 Трэнды-Брэнды (12+)
Загадочные черепа, или Опы09.45 Одиссея (6+)
ты над человечеством? (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА НА11.00 Про декор (12+)
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
11.30 Два с половиной повара.
(16+)
Открытая кухня (12+)
18.10 Русские сенсации (16+) 12.00 Д/ф «Похудей со звез19.00 Сегодня. Итоговая про- дой-2» (16+)
грамма
13.00 Перезагрузка (16+)
20.00 Чистосердечное при14.00 Экстрасенсы ведут расзнание (16+)
следование (16+)
20.50 Центральное телевиде- 15.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
ние (16+)
17.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
22.00 Ты не поверишь! (16+)
ПРИЕМ» (16+)
23.00 Реакция Вассермана
19.30 PRO-хоккей (6+)
(16+)
19.45 Night Life Хабаровск
23.35 Луч Света (16+)
(16+)
00.10 Школа злословия (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
00.55 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ
21.40 Комеди клаб (16+)
ДОМЕ» (16+)
23.00, 03.30 Дом-2. Город
02.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (16+)
любви (16+)
04.55 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
6 ТВ
Спецвключение (16+)
00.30 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
06.05, 10.40 Итоги недели
04.30 СуперИнтуиция(16+)
(+16)
05.30 Необъяснимо, но факт
06.30 Д/ф «Райские уголки»
(16+)
(16+)
07.30 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС»
06.30 Т/с «САША+МАША»
(12+)
(16+)
09.10, 06.25 Жилкомхоз (16+)
СЭТ-РЕН
09.45 Д/ф «Прогулки по Ме05.00
Х/ф
«УЗКАЯ
ГРАНЬ»
конгу. Экологический туризм»
(16+)
(16+)
06.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
10.00, 14.05, 19.00, 21.35
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2:
Анатомия новости (16+)
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
11.10 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)

20 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
08.45 Служу Отчизне!
09.15 М/ф «Аладдин»
09.45 М/ф «Смешарики.
ПИН-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки
(12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Среда обитания. Кот в
мешке (12+)
14.10 М/ф «Тачки-2»
16.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
18.00 Звездные мамаши
19.05 Кто хочет стать миллионером?
20.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
22.00 Воскресное Время
23.00 Х/ф «КОМАНДА-А»
(16+)
01.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» (16+)
РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. ВестиХабаровск. События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Городок. Дайджест
12.45, 15.30 Х/ф «ПЕЧАЛИРАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (12+)
15.20 Местное время. Вести Хабаровск
17.00 Смеяться разрешается
18.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ» (12+)
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ» (12+)
00.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» (12+)
02.35 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
РОССИЯ 2
06.05, 16.20 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
08.25, 19.10, 09.20 Автоспорт. «Дакар-2013»
08.35 Суперкар: инструкция
по сборке
09.35, 12.25, 09.30 Моя
планета
12.00 В мире животных
14.00, 15.45, 18.45, 23.55,
05.20 Вести-спорт
14.15 Моя рыбалка
14.45 Язь против еды
15.15 Рейтинг Баженова.
Человек для опытов
15.55 Страна спортивная
19.00 АвтоВести

СРЕДА, 9 января 2013 г.
12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
(12+)
14.20 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН» (12+)
18.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+)
20.00, 01.20 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
21.50, 03.15 Х/ф «В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО» (16+)
23.45 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
00.50 Репортерские истории
(16+)
СТС
06.00 М/ф «Пингвины», «Смех
и горе у бела моря», «По следам бременских музыкантов»
(0+)
07.55 М/ф «Чаплин» (6+)
08.15 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/ф «Король лев. Тимон
и Пумба» (6+)
10.30 М/ф «Том и Джерри»
(6+)
10.40 М/ф «Астерикс против
Цезаря»
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ» (6+)
14.40, 19.00 Шоу «Уральских
Пельменей» (16+)
16.30 6 кадров (16+)
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.05 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
(16+)
00.50 Х/ф «ЩЕПКА» (16+)
02.50 Т/с «СООБЩЕСТВО»
(16+)
04.30 М/ф «Боцман и попугай»
(0+)
05.15 Домоводство (6+)
ТВ-ЦЕНТР
05.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (6+)
06.25 М/ф «Тайна третьей
планеты», «Крокодил Гена»,
«Котенок с улицы Лизюкова»
07.55 Фактор жизни (6+)
08.30 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ»
09.35 М/ф «Незнайка учится»,
«Про полосатого слоненка»
10.10 Сто вопросов взрослому (6+)
10.55 Барышня и кулинар
11.25 Человек Сверхспособный (12+)
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.30, 23.50 События
14.45 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
15.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.25 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ»
(16+)

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

РЕКЛАМА

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ÃÎÐßÙÈÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÂÑÞ ÇÈÌÓ!!!

• ТАИЛАНД: Паттайя, Пхукет, Самуи
• КИТАЙ: Цзямусы, Харбин, Пекин, о. Хайнань
• ИНДОНЕЗИЯ: о. Бали
• ИНДОНЕЗИЯ: о. Бали
• ВЬЕТНАМ: Нья Чанг, Фантхиет
• ГРУППОВЫЕ ТУРЫ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ИЗ ХАБАРОВСКА
на о. Гуам и о. Сайпан с 04.02 по 15.02.2013
и в Прагу, Чехия с 12.05. Ñêèäêè
åå
• ГРУППЫ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ —
çà ðàíí èå!!!
в Пекин, Китай, Сеул, Южная Корея,
í
à
â
áðîíèðî
Токио, Япония.

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!
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ» (16+)
00.05 Временно доступен.
Анатолий Вассерман (12+)
01.05 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» (16+)
03.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
(12+)
04.55 Т/с «ФУРЦЕВА» (16+)
ПЕТЕРБУРГ-5-Й КАНАЛ
06.00 Д/ф «Приставы»
07.00 Д/ф «Виртуозы политического сыска»
08.00 М/ф «Ограбление
по…», «Последняя невеста
Змея Горыныча», «Вовка
в тридевятом царстве»,
«Каникулы Бонифация», «Кот,
который гулял сам по себе»,
«Волшебное кольцо» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛИШНИЕ ЛЮДИ» (16+)
10.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЬ НА ВЕТРУ» (16+)
11.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТАЙНОЕ ЗНАНИЕ» (16+)
11.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МЕЛЬНИЦА СУДЬБЫ» (16+)
12.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА ДЮЖИНА» (16+)
12.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЛОЖЕННАЯ СМЕРТЬ» (16+)
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
УБОЙНЫЕ УЛИКИ» (16+)
13.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В
ПОИСКАХ АЛИБИ» (16+)
14.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТАЙНА ЧЕРНЫХ БРИЛЛИАНТОВ» (16+)
14.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЯТНО НА РЕПУТАЦИИ» (16+)
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОШИБСЯ НОМЕРОМ» (16+)
15.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУЗНЕЦ СВОЕГО НЕСЧАСТЬЯ»
(16+)

РЕКЛАМА
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16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ
ВЕРНЕТСЯ» (16+)
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЕ
НЕ СБЛИЖАЕТ» (16+)
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ»
(0+)
23.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
«РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» (16+)
01.10 Д/ф «БАМ - дорога на
восток»
Профилактические работы
с 02.00 до 06.00

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАРАНТИН» (6+)
07.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)
10.00 Служу России (16+)
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
16.45 Д/ф «Холодное оружие»
(16+)
17.10 Д/ф «Тайны наркомов».
«Коллонтай» (12+)
18.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
20.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
(12+)
23.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
01.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
03.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (16+)
04.55 Д/ф «Анатомия вулкана»
(12+)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÏÅÐÅÄÀ× ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

КУЛЬТУРА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Секретные проекты.
Мобильный для Лубянки
12.40 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге»
13.20 Д/ф «Химба снимают!»
14.15 Линия жизни. Владимир Мартынов
15.10 Пешком... Москва
женская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Село Степанчиково и его обитатели»
17.20, 01.25 Д/ф «Лион.
Красота, висящая на шелковом шнуре»
17.35 Звезды мирового
фортепианного искусства
18.35 Д/ф «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная
классика...
20.45 Полиглот. Французский с нуля за 16 часов! № 5
21.30 Д/ф «Ночные летописи Геннадия Доброва»
22.15 Тем временем
23.00 К 150-летию со дня
рождения Константина Станиславского. После «Моей
жизни в искусстве»
23.55 Документальная
камера
00.35 Д/ф «Владимир Набоков. Русские корни»
02.35 И. Штраус. Не только
вальсы

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Секретные проекты.
Космические страсти по
«Алмазу»
12.40 Д/ф «Владимир Набоков. Русские корни»
13.30 Д/ф «Малый ледниковый период»
14.25 Полиглот. Французский
с нуля за 16 часов! № 1
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Село Степанчиково и его обитатели»
17.20 Д/ф «Бремен. Сокровищница вольного города»
17.35 Звезды мирового фортепианного искусства
18.35 Д/ф «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Полиглот». Французский с нуля за 16 часов! № 6
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 К 150-летию со дня
рождения Константина Станиславского. После «Моей
жизни в искусстве»
23.50 Х/ф «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА МОЦАРТА»
01.50 А. Рубинштейн. «Вальскаприс»
02.45 Д/ф «Джордано Бруно»
СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ
14.05 Важные вещи
14.25 Полиглот. Французский
с нуля за 16 часов! № 2
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Вениамин Стуккей

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Обыкновенная жизнь»
16.50 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов»
17.35 Звезды мирового фортепианного искусства
18.35 Д/ф «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Полиглот. Французский
с нуля за 16 часов! № 7
21.30 Д/ф «Хамдамов на
видео»
22.15 Магия кино
23.00 К 150-летию со дня
рождения Константина Станиславского. После «Моей
жизни в искусстве»
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ»
01.40 Д/ф «Бремен. Сокровищница вольного города»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Ф. Шопен. Баллада № 1
ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
13.00 Д/ф «Хамдамов на
видео»
13.35 Д/ф «Малый ледниковый период»
14.10 Д/ф «Луненберг. Жизнь
без трески»
14.25 Полиглот. Французский
с нуля за 16 часов! № 3
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Как важно
быть серьезным»

17.20 Д/ф «Канди. Буддизм
сегодня»
17.35 Звезды мирового фортепианного искусства
18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Д/ф «Золотая спираль»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Полиглот. Французский
с нуля за 16 часов! № 8
21.30 Гении и злодеи. Отто
Ган
22.00 Д/ф «Париж. Великолепие в зеркале Сены»
22.15 Культурная революция
23.00 150 лет со дня рождения Константина Станиславского. После «Моей жизни в
искусстве»
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ»
01.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина султана»
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ
06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
11.50 Провинциальные музеи
12.20 Секретные проекты.
Бомба-невидимка
12.45 К 110-летию со дня
рождения Натальи Кончаловской. Портрет в розовом
платье
13.30 Д/ф «Золотая спираль»
14.25 Полиглот. Французский
с нуля за 16 часов! № 4
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Лика»
17.20 Царская ложа
18.00 Игры классиков

19.00 Д/ф «Блокада. Пятая
попытка»
19.45 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ»
21.20, 01.55 Искатели
22.05 Линия жизни
23.00 К 150-летию со дня
рождения Константина Станиславского. После «Моей
жизни в искусстве»
23.50 Х/ф «СТРАННАЯ
ДРАМА»
01.40 М/ф «История одного
города»
02.40 Д/ф «Земмеринг - железная дорога и волшебная
гора Австрии»
СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.00 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев»
12.40 Пряничный домик
13.05 Большая семья
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
15.15 М/ф «В стране невыученных уроков». «Осьминожки»
15.45 Неизвестная Европа.
Амьен и Генуя, или Мощи
Иоанна Крестителя
16.10 Вспоминая великую
певицу. Исторические концерты. Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович
17.10 Д/ф «Балапан - крылья
Алтая»
18.05 Послушайте! Вечер
Евгения Стеблова в Московском международном Доме
музыки
19.00 Больше, чем любовь

19.45 Романтика романса
20.40 Д/ф «Великая тайна
воды»
22.10 Белая студия
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОСЕАНС»
00.50 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром. Бон Джови
01.55 Легенды мирового кино.
Зоя Федорова
02.25 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.15 Легенды мирового кино.
Григорий Александров
12.40 М/ф «Царевна-лягушка»,
«В яранге горит огонь»
13.40, 01.05 Д/ф «Дикая природа Балтики»
14.35 Что делать?
15.20 Неизвестная Европа.
Прюм, или Благословение для
всех королей
15.50 Венский Штраус - Фестиваль оркестр
16.40 Кто там...
17.10 Искатели
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Х/ф «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА»
20.40 Д/ф «Выдающиеся
женщины ХХ столетия. Коко
Шанель»
21.30 Гришковец: человектеатр
22.25 Т. Стратас, П. Доминго,
Л. Паваротти в операх Дж. Пуччини «Плащ» и Р. Леонкавалло
«Паяцы»

хабаровск спортивный

среда, 9 января 2013 г.
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— Муниципалитет прилагает максимум усилий для поднятия престижа здорового
образа жизни, — говорит начальник управления по физической культуре и спорту
администрации Хабаровска Валерий Паршин. — Делается все возможное для обеспечения доступности занятий различными дисциплинами в шаговой доступности.
Увеличивается количество массовых спортивных мероприятий. Улучшаются результаты хабаровских спортсменов на городских, краевых, региональных и международных соревнованиях. Юным спортсменам, которые приходят в секции, есть на
кого равняться.
Сегодня мы рассказываем о молодежи, за которой будущее хабаровского спорта.
Роль капитана в любой команде трудно переоценить. Наталья Бречко на этом мостике в женском футбольном клубе «Арсенал» всего год.
Но с задачами, возложенными на нее тренером,
прекрасно справляется.

На капитанском
мостике
— Футболом занимаюсь
уже 6 лет, — рассказывает
Наталья. — Почему выбрала этот вид спорта, а
не гимнастику, плавание
или, скажем, волейбол?
Пришла в секцию, попробовала, понравилось — вот
и весь секрет. Тем более
наставник сказал, что у
меня неплохие задатки.
Теперь стала капитаном,
а это, по сути, связующее
звено между тренером
и игроками. Ведь перед
каждым поединком подолгу сами настраиваемся
на встречу в раздевалке.
Подбадриваем друг друга.
И только потом получаем
установку на конкретный
матч.
Отрадно, что наш «Арсенал» прибавляет с каждым
годом. В дебютном сезоне мы стали в финальной
пульке девятыми, затем
шестыми, а на этот раз
вошли в тройку призеров.
Теперь на Западе знают, на
что способна хабаровская
команда. А ведь совсем недавно многие всерьез нас
не воспринимали.

— Наталья Бречко — настоящий мотор «Арсенала», — говорит главный
тренер клуба Сергей
Самойлюк. — Это очень
старательная, работоспособная девушка, способная сплотить коллектив и
в трудную минуту повести
за собой. Партнерам, как
правило, отдает пасы-конфетки, только забивай!
При необходимости могу
доверить ей провести тренировку. В общем, с таким
капитаном можно добиться многого. Третье место
в первой лиге — лучшее
тому подтверждение.

Серебряный дебют
Яркую страницу вписал в летопись хабаровского
спорта воспитанник Центра развития олимпийских
видов спорта Артем Примак. На чемпионате мира
по легкой атлетике среди юниоров, прошедшем
летом 2012 года в Испании, он стал вторым.
— Выиграв первенство
России, пробился в сборную
страны и впервые выступал
в столь представительном
турнире, — рассказывает
Артем. — Переживал, конечно: уровень соревнований
очень высокий, трибуны
стадиона заполнены, поддерживают своих. Но, как
только вышел в сектор для
прыжков, волнение прошло.
Тем более что подошел к
стартам в неплохой физической форме.
В первой же попытке сделал неплохой задел и захватил лидерство. Но вскоре
кубинец «улетел» намного
дальше. В дальнейшем мне
удалось улучшить свой результат, но в итоге все-таки
проиграл своему главному
сопернику 19 см. Это, конечно, не пропасть в тройном
прыжке, но многовато.
И все-таки дебют стоит
признать весьма удачным.
Есть серебро! Еще пару лет
о таком успехе можно было
только мечтать. В нашей
спортивной школе великолепные традиции, хороший
тренерский состав. Мои наставники Татьяна Турулина и

Семнадцатилетний Баграт Назарян считает 2012 год очень
удачным. В его послужном списке успешные выступления в
краевых турнирах, первенстве Дальневосточного округа и
первенстве России среди юношей по греко-римской борьбе.

Задача одна — побеждать
— Пока это самая яркая победа
в моей спортивной карьере, — поделился Баграт. — Соревнования
проходили в апреле в городе Бор
Нижегородской области. Долго
готовился к этому турниру и в итоге
оправдал надежды своих наставников Алексея Минжулина и Евгения
Матюнина.

Самым тяжелым был финальный поединок, но сдюжил. Справился с соперником, как принято
говорить, на морально-волевых
качествах. Успех позволил выполнить норматив мастера спорта.
Останавливаться на достигнутом
не собираюсь. Хотя, чтобы стать
«международником», придется
немало потрудиться.
Начинал с рукопашного боя, лет
10—11 мне тогда было. Потом пришел в ДЮСШ «Мастер» (ныне центр
развития единоборств. — Прим.
авт.) и всерьез занялся греко-римской борьбой. Сила, выносливость,
хорошая координация движений
— все это дал мне спорт, который
к тому же очень дисциплинирует.
Постоянные тренировки, сборы,
соревнования не дают времени
расслабиться. Так что пиво и ночные клубы не для меня.
Каникул у спортсменов практически не бывает. Сейчас готовлюсь
к краевому первенству. Планку
поднял высоко, теперь задача одна
— побеждать в любых состязаниях.

Отто Зигизмунд всегда нацеливают только на победу.
Стараюсь их не подвести.
По словам тренеров, Артема Примака отличают целеустремленность и самоотдача на тренировках. Да
и потенциал у него высокий.
А опыт, необходимый для
достижения серьезных результатов, дело наживное.

Юная Екатерина Шин весной 2012
года стала победительницей первенства России по велосипедному спорту
в своей возрастной группе.

Девушка-вихрь
— Девушка — вихрь, — говорят про нее
тренеры. — Добиться такого прогресса всего за пару лет и стать кандидатом в мастера
спорта далеко не каждому дано. Прибавляет
на глазах. Недаром на ее спортивной форме
значится «Катюша». Это не только ее имя, но
и название первой российской велокоманды,
добившейся неплохих результатов на международной арене. Символично!
— Не думала, что буду всерьез заниматься
спортом, — рассказывает Екатерина. — В
детстве гоняла на трехколесном велосипеде
наперегонки со сверстниками. Всегда была
первой, поэтому мама предложила пойти в
секцию. И здесь я с первых дней старалась
никому не уступать.
Первые успехи на соревнованиях пришли не
сразу. Фундамент побед закладывался в ходе
сборов в Приморье и Хабаровске. Главное в
нашем деле — выносливость, и с этим у меня
все в порядке. А вообще цикл тренировок практически круглогодичный. Но на каждом этапе
меняются задачи. Где-то нужно увеличить
нагрузку, а где-то вполне можно работать в
щадящем режиме.
Тренируюсь 6 раз в неделю: 5 дней — велосипед и тренажеры и еще 1 — бассейн. Задачи перед собой ставлю самые серьезные.
Как шутят велосипедисты: «Чтобы добиться
больших побед, надо видеть намного дальше
своего руля». Буду стараться.

Вершины Карповой
Прошедший год может смело записать себе в актив 23-летняя воспитанница центра развития единоборств
«Самбо-90» Дарья Карпова. К своим
прежним достижениям она добавила
серебро на Кубке Европы по дзюдо и
победы в ряде российских турнирах.
— Год действительно выдался неплохим, но амбициозным спортсменам
всегда есть к чему
стремиться. Жаль,
что норматив мастера спорта международного класса выполнить не удалось,
— говорит Дарья. —
Надеюсь добиться
своего в 2013 году.
В приметы особо не
верю, но, думаю, поможет мне мой талисман — маленькая
крыска (игрушечная,
конечно), которая
всегда находится в
моей сумочке.
Сейчас кроме
дзюдо занимаюсь
самбо, и в этой дисциплине являюсь

мастером спорта. А
вообще различными
видами единоборств
увлеклась довольно поздно по спортивным меркам — в
16‑летнем возрасте.
Родители посоветовали пойти в секцию.
А до этого играла в
теннис и довольно
неплохо выступала на
соревнованиях. Как
говорили наставники,
подавала надежды.
Но сейчас окончательный выбор сделан: буду совершенствовать мастерство
на татами и стремиться к новым вершинам. Главное, верить
в свои силы. Большое спасибо моему
тренеру Александру

Ковылину, который
поддерживает в трудные минуты.
Под бой курантов
многие загадывают
самые сокровенные
желания. Пусть в

наступающем году
успех сопутствует
всем хабаровским
спортсменам. И,
конечно, поменьше
травм.

Подготовил Валерий коротков
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Нам многое по плечу

Подводя итоги работы городской женской общественной организации в
2012 году, хочется сказать слова особой благодарности нашим дорогим женщинам-хабаровчанкам, которые составляют 53,7% городского населения.
Женщины сегодня занимают лидирующее положение в жизни городского
сообщества. Они возглавляют такие
важные отрасли, как здравоохранение,
образование, социальная работа с населением, культура. В предпринимательстве среди руководителей более
58% — женщины.
Наш город трижды становился по-

бедителем всероссийского конкурса
деловых женщин «Успех» как лучшее
муниципальное образование по их
участию в социально направленном
предпринимательстве. 20 хабаровчанок удостоены премии общественного
признания «Золотая птица».
Все это — результат активного участия женщин в социально-экономиче-

В жизни часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда детям, так сильно
нуждающимся в помощи, ждать ее неоткуда. И хорошо, если рядом окажутся
неравнодушные люди.

Подари тепло души
Женсовет Железнодорожного округа совместно с городским союзом женщин накануне новогодних праздников принял участие
в акции «Неравнодушные сердца», организованной добровольческим отрядом «Удача»
детско-юношеского центра «Импульс». В
рамках акции собрали вещи и игрушки для
малообеспеченных детей Железнодорожного округа и детей-инвалидов, находящихся в
детском доме-интернате поселка Березовка.
После новогоднего утренника, подготовленного добровольческим отрядом «Удача»,
представители женсовета и волонтеры
передали одежду и игрушки воспитанникам
детского дома. Когда видишь радостные
лица ребят, на душе становится тепло. Доброе дело женщин города не осталось без
благодарности со стороны администрации
детского учреждения.
В центре по работе с населением Железнодорожного округа вручение вещей и игрушек
также было приурочено к празднику. Ребята
получили мягкие игрушки прямо во время
занятия, что стало для них новогодним сюрпризом. А вещи дети и их родители смогут
подобрать там же в удобное для них время.
Женсовет Железнодорожного округа поздравляет уважаемых читателей с наступившим Новым годом и желает, чтобы все наши
дети были окружены заботой и вниманием.
Елена Коваленко,
председатель женсовета
Железнодорожного округа

Более 100 детей встретили
Новый год в стенах детского
отделения краевого противотуберкулезного диспансера.
Дед Мороз в лице мамы не
положит им под елку подарки,
и заботливый папа не разрешит
подержать в руках сыплющий
искрами фейерверк.
— Туберкулез — это тяжелое заболевание, курс лечения
которого порой растягивается
на год и больше, — рассказывает старший воспитатель
диспансера Марина Аннина. — Среди наших маленьких пациентов много детей из
отдаленных районов края, и
родители даже при желании
не могут к ним приехать. К сожалению, среди хабаровских
ребят есть те, кого мама с папой
летом привели сюда и забыли
о них. А ведь у нас учреждение
медицинское, поэтому денег на
одежду, санитарно-гигиенические средства, игрушки и игры
не предусмотрено. И надежда
лишь на неравнодушных людей.
В числе тех, кто регулярно
помогает детям противотуберкулезного диспансера, Хабаровское краевое отделение

Хорошая новость

Знания всегда
пригодятся

Актуально

Забота

милосердие

ском развитии города, а также тесного
социального партнерства администрации города с городской женской общественной организацией.
На нас возлагается большая ответственность за будущее нашего
города, воспитание подрастающего
поколения. Нам, женщинам, предстоит большая работа по сплочению
поколений, воспитанию чувства
патриотизма и гражданского долга,
гордости за свой любимый город, наш
край и Отечество.
Альбина КОРОВИНА,
председатель Хабаровского
городского союза женщин

Запрет на усыновление
С 1 января начал действовать запрет на передачу российских
детей на воспитание в американские семьи.
Закон «О мерах
воздействия на лиц,
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод
человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», в
период обсуждения
получивший название
«Закон Димы Яковлева», президент РФ
Владимир Путин подписал 28 декабря.
Закон не будет
распространяться на
детей, по делу которых уже есть решение
суда об усыновлении.
Если решения суда
еще нет, то случай
подпадает под действие закона. Всего
в России таких детей
46, и перед органами
опеки поставлена задача о первоочередном устройстве их в
российские семьи.
Как сообщила начальник отдела опеки и попечительства
по г. Хабаровску Татьяна Паньшина, ни
в городе, ни в крае
таких детей нет. Всего

в 2012 году более 500
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданы в российские семьи, а в иностранные на порядок
меньше, и всего один
— в американскую
семью.
Одновременно с
«Законом Димы Яковлева» Владимир Путин подписал указ «О
некоторых мерах по
реализации государственной политики в
сфере защиты детейсирот и детей, остав-

шихся без попечения
родителей». Согласно указу должна быть
упрощена процедура
устройства детей в
семьи в России, совершенствоваться
медицинская помощь
детям-сиротам, разработаны законы,
предусматривающие
наличие налоговых
льгот у опекунов и
усыновителей, увеличение социальной
пенсии детям-инвалидам и другие мероприятия.
Елена ВОЛКОВА

«Школа матери» открылась на базе
детской библиотеки имени Н.Д. Наволочкина.
Инициаторами ее создания стали члены
хабаровской общественной организации
«Центр поддержки семьи, материнства и
детства», общероссийское движение «Матери России», при поддержке уполномоченного по делам ребенка Хабаровского края
Светланы Жуковой.
— В эту школу сможет прийти любая
женщина, которая уже является матерью
или только собирается ей стать. Мы планируем раз в месяц собираться и обсуждать
проблемы. На занятия будут приходить
специалисты. Собираем пожелания потенциальных слушателей школы. И, как оказалось, приоритетные темы для женщин — это
здоровье, образование и воспитание детей.
Школа базируется в детской библиотеке, и
пока мамы будут учиться, детям найдут занятие по душе — они смогут книжки читать
и заниматься творчеством.
Специальный курс «Школы матери»,
рассчитанный на семь месяцев, включает
цикл групповых и индивидуальных занятий.
Посещая их, женщина не только приобретет
новые знания обо всем, что касается семьи,
материнства и детства, научится общаться
со своим ребенком, развивать его таланты,
но и поправит здоровье и эмоциональное
состояние. А свободное общение во время
занятий даст возможность поделиться сомнениями и тревогами со специалистами
«Школы матери», а также личным опытом с
другими мамами.
Наталия Суслова,
член Хабаровского
городского союза женщин

Поверили в чудеса

Российского детского фонда,
координационный совет краевых общественных организаций, занимающихся проблемами, семьи, женщин и детей, и
Хабаровский городской союз
женщин.
Вот и теперь в преддверии
Нового года представители
этих организаций с подарками,
в сопровождении Деда Мороза

и Снегурочки приехали в гости
к ребятам.
— Мы вас очень ждали, —
шепотом сообщил пятилетний
мальчуган Деду Морозу и добавил: — Стихи учили и песни.
Правда, сначала в обществе
новогодних гостей дети чувствовали себя скованно, но стоило
первому смельчаку получить
в подарок яркую машинку, как

сразу десятки рук потянулись
вверх и послышались возгласы:
«И я хочу! И я!»
— Мы привезли много игрушек, так что всем хватит, — говорит заместитель председателя краевого отделения
Российского детского фонда
Людмила Котлярова. — Очень
много неравнодушных людей
в Хабаровске. Например, Анжелика Леонова (салон штор
«Анкара») оплатила счет на 15
тыс. руб., Анна Кондратьева
(ООО «Гарацион») закупила
очень много игрушек, сувениров
и сладких подарков. Деньги на
покупку подарков перечислили
предприниматели Оксана Мельник, Николай Тимофеев (ООО
«Оберон ДВ») и Алексей Спирин
(ООО «КиТ»). Кстати пришлась и
помощь пенсионерки Веры Петровны Палатовой. «Хочу помочь
деточкам», — сказала она и тоже
передала деньги. Все время нам
помогают молодые люди Павел
Чернышов и Федор Климонов,
вот и перед Новым годом они
принесли 70 сладких подарков

для ребятишек. Предприятие
«Восточные сладости» (ИП Шукуров Э.Г.) специально к празднику приготовило кондитерские
изделия для детей. Благодаря
этим людям у ребят сохранится
вера в чудеса, добрых волшебников и новогодние мечты.
Тем временем пациенты противотуберкулезного диспансера, позабыв о своих болезнях, с
удовольствием играют с Дедом
Морозом и Снегурочкой, охотно
демонстрируя друг другу призы.
Получат они и сладкие подарки,
но только после обеда.
А вот о самых маленьких,
которым еще рано лакомиться
конфетами, позаботились координационный совет и Хабаровский городской союз женщин.
На празднике эти организации
представляла Зинаида Ельцова,
(главный врач городской поликлиники № 8), которая и передала памперсы для малышей.
— Есть здесь и совсем маленькие пациенты, и я привезла
подарки специально для них, —
сказала она. — А предоставило
их ООО «Фармком».
Нина ЖИГУНОВА,
фото автора

закон и мы
9 января 2013 г.

Праздник под градусом

Безопасный город
Сделать городские улицы
безопасными — задача сложная, особенно в праздники,
когда горожане отдыхают.
На усиленный режим работы
батальон патрульно-постовой
службы полиции (ППСП) перешел еще 25 декабря, когда в
Хабаровске начались елки, балы,
корпоративы. 100 патрульных
и 12 экипажей ППСП дежурили
круглосуточно. Под особым
контролем все площади и парки.
— Пик гуляний пришелся на
31 декабря и не ослабевал до 3
января. Так каждый год, — рассказывает заместитель командира батальона ППСП УМВД
по г. Хабаровску Елена Вихарева. — Поэтому везде, где
организованы елочные городки,
проходили гуляния, дежурили
полицейские. По три-четыре человека, а не парами, как обычно.
Народ веселился без удержу, не
ограничивая себя в алкоголе,
поэтому случалось всякое. В
такие дни количество звонков на
02 увеличивается в 3—4 раза в
сравнении с буднями. То в мага-

зине покупатель решил, что там
ему должны сделать подарок:
растолкал продукты по карманам, а рассчитаться не подумал,
то Дед Мороз в конце рабочего
дня «устал» настолько, что пришлось везти его домой — мог
ведь замерзнуть, если бы не экипаж ППС, то на улице молодежь
начинает выяснять отношения
с помощью кулаков. Таких случаев можно вспомнить немало.
Человек под градусом порой
делает такое, на что трезвым
никогда бы не решился. Наши
праздники состоят из мелких и
крупных неприятностей. Поэтому бывает очень радостно, когда
просто прохожие поздравляют и
не скупятся на добрые пожелания. Кстати, в праздники не отменяется закон, запрещающий
распитие спиртных напитков в
общественных местах. Поэтому увидеть сотрудников ППСП
во дворах домов или в малоосвещенном переулке совсем

Криминал
Хабаровские автовладельцы все
чаще становятся обладателями поддельных паспортов транспортных
средств (ПТС).

не в диковинку. Такие тихие,
на первый взгляд, места очень
привлекают граждан, склонных
к правонарушениям. В 2012 году
сотрудниками ППС задержано
более 23 тысяч граждан, раскрыто более 400 преступлений,
совершенных на улицах Хабаровска, из них 218 по горячим
следам.
— На улице патрульный
инспектор имеет право остановить любого гражданина?
— Останавливать, проверять
документы на улице полицейским позволяет закон. Причины
могут быть разными. Случается, проводятся разыскные
мероприятия и задерживается
человек, очень похожий на разыскиваемого. Избежать подобных
ситуаций не всегда удается. Но
результат этой работы оправдывает действия наших сотрудников. В этом году мы разыскали
порядка 150 человек. И тем не
менее каждый раз, заступая на

Откуда ветер

Не такая уж бумажка
Известно, транспортные средства
— источник повышенной опасности.
Тем более распилы, которые вовсе не
отвечают требованиям безопасности.
Но не только это волнует сотрудников
правопорядка. Документы! Распил без
регистрации ни продать, ни купить. А
откуда взяться паспортам и сертификатам, если автомобиль границу России
не пересекал? Таможню официально
прошли только запчасти. Подтверждение
тому — документ с печатью таможенной
службы. Его оригинал всегда оставался
у предпринимателя, который получал
запчасти на таможне. Те же, кто собрал
из них машину, в лучшем случае имели
копии подлинной грузовой декларации
(ГТД). На кузов имелась тоже копия ГТД,
но поддельная. Их и предоставляли в
ГИБДД для регистрации.
В Приморье на основании копий поддельных ГТД легализовано огромное
количество таких машин. Многие и сей-

Требования, которые предъявляются к полицейскому, сегодня
намного выше, чем раньше.
Обязательным условием является служба в армии, отличное
здоровье, высшее или специальное юридическое образование.
Это важно, потому что каждый,
кто служит в рядах МВД, наделен
властью, которую нужно уметь
применять.

Развели на распил

Еженедельно ГИБДД передает в полицию не менее трех материалов, требующих расследования.
Чтобы понять, откуда в дальневосточной столице вал поддельных автодокументов, нужно вернуться года на три
назад, когда увеличились пошлины на
ввоз машин из-за рубежа. Это заставило
предприимчивых людей искать более выгодный путь для бизнеса. На рынок хлынул поток так называемых конструкторов
и распилов, то есть машин, ввезенных
в Россию под видом запчастей или составляющих авто. В автомастерских все
это «железо» попадало в руки мастеров
и принимало вид полноценной машины.
Купить документы под машину или
наоборот можно было и до 2010 года,
но столь огромного спроса на подобный
вид сделки не было. В Хабаровск завезли такое количество распилов, что
автодилеры до сих пор строят бизнес
именно на них.
— В Хабаровске распилы никогда не
регистрировали, — сказали в отделе
дознания отдела полиции № 9 УМВД по
г. Хабаровску. — Здесь им объявило войну краевое ГИБДД, на границе — Хабаровская таможня. А вот в Приморском и
Забайкальском краях, а также в западных
регионах это сделать просто.

охрану города, наши патрульные проходят инструктаж, и
им рекомендуется без особых
оснований граждан на улицах не
беспокоить.
— О чем мечтает руководитель батальона в новом году?
— В новом году хотелось бы
полностью укомплектовать полк
ППСП личным составом. Некомплект составляет 40 человек.

час дожидаются своего хозяина. Но как
только продавец и покупатель ударят по
рукам, деньги из одного кармана перекочуют в другой, наступает час икс. При
регистрации в ГИБДД делают запрос в
таможню, откуда получают ответ: «ГТД
на автомобиль не выдавалась. Таможню проходила передняя часть кузова с
двигателем». В результате регистрация
аннулируется, ПТС подается в розыск,
а человек, который уже расплатился с
продавцом, понимает, что приобрел не
транспортное средство, а кусок металла,
ездить на котором ему не придется.

Мухи в паутине
«Продам ПТС». Таких объявлений в
Интернете на любой вкус. Цены тоже разные — от 10 тысяч до 400 тысяч рублей.
В зависимости от марки авто, которому
потребовался документ, делающий его
появление на дороге законным, и года
выпуска, проставленного в документах.
Полицейские признают: документы отличного качества, сразу не распознаешь,
что изготовлены на лазерном принтере, а
не на Гознаке, как настоящий паспорт ТС.
Продажа поддельных ПТС во всемирной паутине поставлена на поток. Это
бизнес, и довольно прибыльный. А для
мошенников практически безопасный.
Законом не запрещено размещать в
Интернете информацию коммерческого
характера. И здесь все на доверии. Ну как
можно не поверить человеку, который в
сети объяснит вам, что продает любимую
и самую лучшую машину в мире только
потому, что «срочно нужны деньги» или
только «в связи с неожиданным переездом в другой регион»? И как не поверить
человеку, который ради встречи с вами
тащит с собой ребенка, которого именно в этот день и час не с кем оставить
дома? «Какая жалость, — сочувствует
покупатель, помогая вынуть детское
кресло из своей теперь уже машины. — В
лютый мороз спешит с ребенком на ато-

заправку, чтобы не подвести покупателя.
Благородно!» Но дело сделано, завтра на
регистрацию. Он еще не знает, что 98%
машин с поддельными ПТС и перебитыми
номерами куплены на сайте ДРОМ.ру.
Подтверждение на другом сайте, где
люди делятся впечатлениями: «Захотел
купить машину. Нашел на ДРОМе. Договорился с продавцом о встрече на
железнодорожном вокзале. Посмотрел
авто, все устраивало, рассчитались.
Через пару дней поехал ставить на учет,
оказались поддельными ПТС и договор
купли-продажи. Документы сразу же
изъяли, передали в отделение дознания.
Там машину отправили на экспертизу.
Оказалось, купил распил».
Пока есть те, кто хочет быть обманутым, будут и обманщики. Этот закон никто не отменял, и способов погреть руки
на чужом немало. Мошенникам липовые
документы требуются для того, чтобы
продать распил, либо украденный автомобиль, либо контрабандный. У последнего авто отличные характеристики: он не
пиленый, номера не перебиты. Только вот
таможня его никогда не видела. Можно,
конечно, попытаться его легализовать,
оплатить полную пошлину, но это будет
о-очень дорого. Кроме того, машину должен признать транспортным средством
суд, и доказывать это придется тому, кто
уже считает его своим. Готовы? Тогда
проводите сделки купли-продажи хоть на
автозаправке, хоть на вокзале!

Таинственный срок
Сложнее тем, кто несколько лет владел
машиной, у кого она официально зарегистрирована в ГИБДД, что подтверждено
свидетельством о регистрации и госномерами. Бывает, однажды владелец
обнаруживает в своем почтовом ящике
письмо с текстом «Регистрация автомобиля аннулирована, обратитесь в ГИБДД,
сдайте документы и номера».
И начинается расследование. Чаще
всего оказывается, что ПТС когда-то
был утерян. И надо же такому случиться, именно в тот момент, когда хозяин
решил расстаться с машиной и снял
ее с учета. Пока он хватится пропажи,
напишет заявление в ГИБДД о том, что
документ утерян, и будет просить выдать
дубликат, в другом регионе его машина
будет поставлена на учет с одновремен-

ной заменой агрегатов и ПТС. С новыми
и, что важно, настоящими документами
она спокойно сменит регион. Настоящий
владелец, конечно, получит дубликат
ПТС и, конечно, продаст машину. А через
шесть лет (необъяснимый, таинственный
срок) выяснится, что машина-то «кривая».
Будет проведено следствие, одну из машин-двойников аннулируют. Какую? Ту, в
которой произвели замену агрегатов. И
если вы стали владельцем машины с подобными документами, доказывать свое
право на нее придется через суд.

Порядок действий
Недавно в полицию пришел молодой
человек. Он купил «Ленд Круизер-200»,
благополучно его зарегистрировал в
краевом ГИБДД. Проверка показала, что
машина и документы в полном порядке.
Зато во Владивостоке, куда он приехал
по делам, первый же инспектор, заглянув под колесо, отправил машину на
экспертизу с подозрением на перебитый номер. Так и оказалось. Настоящий
собственник автомобиля проживает во
Владивостоке. Теперь «Ленд Круизер»
должен отправиться на запчасти, которые
обошлись хабаровчанину в 2 миллиона
200 тысяч рублей.
Тут впору поставить под сомнение
профессионализм местных гибдэдэшников или их чистоплотность, хотя парень
уверял, что связей среди госавтоинспекторов не имеет, регистрацию проходил,
что называется, в порядке очереди. Но
итог плачевный, и в полицию он пришел
за помощью и советом: что делать?
Правда, порядок действий нужно было
бы изменить в самом начале. Прежде чем
отдавать деньги за автомобиль, хорошо
было бы выяснить его историю. Взять за
руку продавца, приехать с ним в ГИБДД,
обратиться в вагончик № 2 к эксперту.
За 2 тысячи рублей, которые тот проведет через кассу и выдаст квитанцию,
машину проверят на все регистрационные действия. перед тем как оформить
куплю-продажу, снять копию паспорта
продавца машины или хотя бы копию
водительского удостоверения, а в договоре купли-продажи указать полную
стоимость автомобиля. Хоть будет что
требовать назад.

Подготовила Ольга ЧЕРВАКОВА при содействии
пресс-служб УМВД по г. Хабаровску,
Хабаровскому краю и вневедомственной охраны
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(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Три богатыря на дальних берегах» (0+) (3D) — 10.00,
11.50, 15.40; «Джентльмены, удачи!» (6+) — 13.30, 17.20; «Жизнь Пи» (6+)
(3D) — 01.20, 19.30, 22.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Снежная королева» (0+) (3D) — 10.20, 14.00; «Цирк Дю Солей:
Сказочный мир 3D» (6+) (3D) — 01.40, 15.50, 20.10; «Анна Каренина» (16+) —
17.40; «Джентльмены, удачи!» (6+) — 12.10, 22.00, 23.50.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Три богатыря на дальних берегах» (0+) (3D) — 13.10, 17.30;
«Снежная королева» (0+) (3D) — 15.50; «Муви 43» (18+) — 01.20; «Хоббит:
Неожиданное путешествие» (6+) — 10.00, 19.10, 22.10.
НОВЫЙ ЗАЛ. «С Новым годом, мамы!» (6+) — 01.40, 10.10, 16.30, 20.10, 22.00;
«Снежная королева» (0+) — 11.50; «Муви 43» (18+) — 23.50; «Жизнь Пи» (6+)
— 13.30; «Продавец игрушек» (12+) — 18.20. Ул. Муравьева-Амурского, 19.
Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).
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● 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.
● Дрова колотые (береза,
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● Химчистка шуб, пальто, ремонт и реставрация одежды. Ждем вас
по адресу: Хабаровск,
ул. Панькова, 23, тел.:
60-49-09, 8-909-87880-44.

ǎǽǾǬǱǾǽǺǷǹȂǱǙǌǙǚ

«ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
Результаты 951-го тиража,

22

● Ремонт холодильников профессиональным механиком.
Качественно. Гарантия один
год. 77-86-75, 53-79-74
(без выходных).
● Ремонт телевизоров на
дому. Недорого, гарантия,
пенсионерам скидка. Без выходных. 63-18-12, 54-42-15.
●
Ремонт
телевизоров.
63-16-95.
● Экспресс-ремонт телевизоров (ж/к, плазма, кинескоп).
Установка и ремонт телеантенн. Гарантированное качество по доступным ценам.
Пенсионерам скидки. Выезд
по городу бесплатно. В наличии пульты и комплектующие.
Утилизация ТВ. 62-59-18
(ТВ-мастер), 63-58-53 (антеннщик), ежедневно.
● Ремонт швейных машин
любого класса, оверлоков,
электроприводов, педалей.
Гарантия. 69-47-25.
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Городская дума.

дуб), горбыль, «лапша», опилки, уголь (от мешка до 10
тонн), щебень, отсев, бутовый
камень, пескогравий, гравий,
песок. Доставка от 3 до 16
тонн. 60-07-45.
● Доставим картофель, лук,
свеклу, морковь. Сахар, муку,
масло, комбикорма. Доставка до квартиры бесплатно.
62-02-59, 50-82-60.
● Картофель деревенский,
овощи, сахар, мука, крупы,
масло растительное, комбикорм. Доставка бесплатно.
72-90-74, 54-63-77.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

● В ГСК требуется ОХРАННИК. Работа сутки через
трое. Хорошие условия. Оклад
+ премия. Павловича, 16Б.
8-924-117-67-21.
● Интересная творческая
работа в офисе. 8-914-77182-64.
●
Высокооплачиваемая работа в офисе
для людей из силовых
структур. Доход 19 770
и выше. Подготовка.
252-652.
● В организацию требуется
5—6 человек. 77-55-14.
● Срочно! Сотрудники в офис.
Без возрастных ограничений.
25-25-91.
● Все увольняют, мы набираем! Приветствуются жен-

щины, возраст не ограничен.
25-26-40.

● Сотрудники с опытом руководства
коллективом.
77-55-14.
● Жизнелюбивые, решительные пенсионеры для работы в
офисе. 8-914-164-79-16.
● Актуальное предложение! Открыт ряд вакантных позиций, работа в
офисе. 25-43-01.
● Позитивный, коммуникабельный помощник руководителя в офис. 8-962-67588-78.
● Возможности для
молодых пенсионеров
(предпочтение женщинам)! Возможность
карьерного
роста.
8-924-216-99-47.
КУПЛЮ

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

● Действующий бизнес:
туризм и магазин хозтовары — бытовая химия.
60-49-09,
8-909-87880-44.
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1 460 000

Невыпавшие числа:

15, 22, 40.

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего
билета нет, то ваш билет выиграл! В 4-5 турах разыграно
10 автомобилей Фольксваген Поло Седан. Выплата выигрышей 951-го тиража с 01.01.13 по 01.07.13.
Разрешение ФНС РФ № 728 от 17.02.10 г.
Гос. рег. номер лотереи серия Н 200Т/000824 ФНС

Результаты 752-го тиража,
состоявшегося 29 декабря 2012 года

«ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
Тур
1

«FOURROOM»

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Три богатыря на дальних берегах» (0+) (3D) — 09.10,
16.30; «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 10.30, 13.30, 17.50,
20.50, 23.50.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Цирк Дю Солей: Сказочный мир 3D» (6+) (3D) — 09.00,
10.50, 12.40, 23.50; «Три богатыря на дальних берегах» (0+) (3D) — 14.30;
«Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 18.20; «Жизнь Пи» (6+) —
15.50; «Анна Каренина» (16+) — 21.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Снежная королева» (0+) (3D) — 09.20, 10.50, 12.20, 15.10; «Три
богатыря на дальних берегах» (0+) (3D) — 13.50, 16.40, 20.30; «Жизнь Пи» (6+)
(3D) — 18.00, 23.40; «Джентльмены, удачи!» (6+) — 21.50.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «С Новым годом, мамы!» (6+) — 09.30, 11.20, 15.40, 17.30;
«Жизнь Пи» (16+) (3D) — 13.10; «Три богатыря на дальних берегах» (0+) (3D)
— 19.20; «Муви 43» (18+) — 00.20, 20.40; «Джентльмены, удачи!» (6+) — 22.30.
Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

«МАДЖЕСТИК»

Высокое качество
по приемлемым ценам
п
2 000 000
№ 00618298
Москва

В призовой фонд джекпота

Порядок выпадения
и номера шаров

Сумма
выигрыша, руб.

9, 82, 84, 49, 48, 38, 30, 83, 71

100 000
Квартира
40, 59, 66, 36, 18, 37, 81, 35,
1 000 000,75
2
27, 26, 29, 65, 24, 53, 15, 14,
№ 01598917
64, 4, 78, 16, 60, 76
г. Уфа
500 000
22, 1, 13, 12, 55, 85, 63, 23, 10,
№ 01125113
6, 44, 77, 47, 57, 42, 31, 52, 17,
г. Белгород
3
41, 32, 33, 54, 74, 19, 8, 80, 70,
№ 01191552
2, 56, 88, 86, 73, 72
г. С.-Петербург
4
45
250 000
5
7
77 000
6
67
150 000
7
58
50 000
8
69
30 001
9
20
10 001
10
61
1 001
11
11
722
12
75
534
13
87
403
14
39
312
15
68
246
16
50
199
17
21
164
18
25
139
19
5
119
20
51
106
21
3
100
22
46
99
23
34
83
24
43
81
25
89
70
Всего:
38 996 573,75
В джекпот отчислено:
2 052 451,25
Невыпавшие шары:
28, 62, 79, 90.
Накопленная вами сумма джекпота 48 050 523 руб.
обязательно будет разыграна в 753-м тираже
05.01.13 г. на 87-м и 88-м ходах!
Розыгрыш каждую субботу в 8.15 на телеканале НТВ.
Выплата выигрышей 752-го тиража лотереи «Золотой
ключ» c 29.01.13 г. — 05.07.13 г. До 1000 руб. выплачиваются с 10.01.13 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 (специальный корреспондент), 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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Розыгрыш квартиры

● Помощник с опытом административно-кадровой работы. 25-31-15.
● Хорошие деньги за хорошую работу. График.
8-924-213-27-25.

5 000

«СОВКИНО»

БОЛ ЬШОЙ ЗАЛ. «Джентльмены, удачи!» (6+) — 13.40, 18.40; «С Новым
годом, мамы!» (6+) — 17.00, 20.30; «Снежная королева» (0+) (3D) — 12.10;
«Три богатыря на дальних берегах» (0+) (3D) — 15.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) — 11.40, 16.00; «Три
богатыря на дальних берегах» (0+) —10.10, 14.30, 18.50, 20.20.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Три богатыря на дальних берегах» (0+) (3D) — 12.00; «С
Новым годом, мамы!» (6+) — 15.00; «Хоббит: Неожиданное путешествие»
(6+) (3D) — 19.00; «Снежная королева» (0+) — 13.30; «Жизнь Пи» (6+) — 16.40.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Дом терпимости» (18+) — 17.30; «Кровавый Санта»
(16+) — 19.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

Брошюр

Проспектов
3 000
2 000

Буклетов
Календарей
1 000
«ДРУЖБА»
597
«Хоббит: Неожиданное
путешествие» (6+)

ф
й(3D) — 10.20, 20.05; «Три богатыря
Другой
полиграфической
383
на дальних берегах» (0+) (3D) — 9.00, 13.25, 18.40; «С Новым годом, мамы!»
(6+) — 16.45, 23.10; «Цирк Дю Солей: Сказочный мир 3D» (0+) (3D) — 01.00,
262
п
пр
ду ц 14.50. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.
продукции

ǰǳǿȀǶ

P.S.

КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Три богатыря на дальних берегах» (0+) (3D) — 10.20,
11.35, 17.10, 18.25; «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 14.15;
«Снежная королева» (0+) (3D) — 12.50; «Джентльмены, удачи!» (6+) — 19.40;
«Жизнь Пи» (6+) (3D) — 21.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «Снежная королева» (0+) (3D) — 10.25, 11.50, 16.40; «С Новым
годом, мамы!» (6+) — 13.15, 18.05; «Джентльмены, удачи!» (6+) — 14.50;
«Цирк Дю Солей: Сказочный мир 3D» (6+) (3D) — 19.40; «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 21.15. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК
Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.

Тел. 42-02-

«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Цирк Дю Солей: Сказочный мир 3D» (6+) (3D) — 11.50,
18.10, 22.00; «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 15.10;
«Снежная королева» (0+) (3D) — 10.20, 13.40; «С Новым годом, мамы!»
(6+) — 20.10, 23.50.
СИНИЙ ЗАЛ. «Три богатыря на дальних берегах» (0+) — 10.30, 14.00, 18.00;
«Джентльмены, удачи!» (6+) — 12.00, 19.30, 23.40; «Жизнь Пи» (6+) — 15.30,
21.20. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок: 90-50-50.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 00.45,
10.55, 14.00, 17.05, 21.50; «Три богатыря на дальних берегах» (0+) (3D) —
09.30, 20.15.
ЗАЛ ЛУНА. «Джентльмены, удачи!» (6+) — 10.30, 23.05; «Жизнь Пи» (6+) (3D)
— 13.50; «Цирк Дю Солей: Сказочный мир 3D» (0+) — 19.15; «Три богатыря
на дальних берегах» (0+) (3D) — 17.45; «Снежная королева» (0+) (3D) — 09.00,
12.20, 16.10; «Муви 43» (18+) — 00.50, 21.10.
ЗАЛ МОРЕ. «Цирк Дю Солей: Сказочный мир 3D» (6+) (3D) — 09.10, 12.30; «С
Новым годом, мамы!» (6+) — 15.50, 17.40, 19.30; «Три богатыря на дальних
берегах» (0+) (3D) — 11.00, 14.25; «Анна Каренина» (16+) — 21.20; «Хоббит:
Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 23.50. Ул. Суворова, 19. Тел. для
справок: 46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).

«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Три богатыря на дальних берегах» (0+) (3D) — 10.00; «Цирк
Дю Солей: Сказочный мир 3D» (6+) (3D) — 11.20, 15.00; «С Новым годом,
мамы!» (6+) — 13.10, 16.50, 21.00; «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+)
(3D) — 22.50; «Жизнь Пи» (6+) (3D) — 18.40.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Снежная королева» (0+) (3D) — 10.00, 14.50; «Жизнь
Пи» (6+) (3D) — 11.30; «Муви 43» (18+) — 22.20; «Анна Каренина» (16+) —
18.10; «Джентльмены, удачи!» (6+) — 16.20, 20.30. Восточное шоссе, 41.
Тел. 90-50-50.

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

АРТ-ПОДВАЛЬЧИК
Рождественская выставка. Ул. Муравьева-Амурского, 17. Тел. 32-73-85.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Постоянные экспозиции. «Западноевропейское искусство XV—XX вв.», «Русское искусство XV—XX вв.». Галерея ДВХМ «Дальарт» (живопись, сувениры,
антиквариат). Выставки: «Живые тропические бабочки», «Итальянская живопись XVI—XIX вв.», «Время славы и восторга. 1812—2012», «Традиционные
игрушки Японии», «Пабло Пикассо. Графика, керамика». Музей работает
с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник. Ул. Шевченко, 7. Тел. 31-48-71.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Основные экскурсии: обзорная по залам музея; тематические: «Есть у города
начало» (1858—1880 гг.), «Из истории хабаровского общественного
самоуправления» (1880—1917 гг.), «Хабаровск в годы Гражданской войны. Становление совет ской власти» (1917—1922 гг.), «Одна на всех
Победа. Хабаровск и хабаровчане в годы Великой Отечественной войны»
(1941—1945 гг.). Выставки: «Война 1812 года в гравюрах», «Теребеневская
азбука» (выставка гравюр, фотокопии), «Под образами чистится душа»,
Александр Лепетухин, «Современная православная икона», «Фантазия,
творчество, мастерство» (выставка творческих работ учащихся гимназии № 4),
«Рождество глазами детей». Ул. Ленина, 85. Тел. 46-09-58. Музей работает
с 10.00 до 17.00, в пятницу — с 12.00 до 20.00. Выходной день — понедельник.
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