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Хабаровские

13 января — день российской печати

Фото Александра СТУДЕНИКОВА

Городская типография —
ведущее полиграфическое
предприятие Хабаровска

С праздником!
13 января свой профессиональный праздник отмечают творческие коллективы газет
и журналов, издатели и
полиграфисты.
Сложно переоценить
значение их труда. Роль
средств массовой информации огромна — они создают
условия для реализации гарантированной Конституцией Российской Федерации
свободы слова, что является
одной из основ любого демократического общества.
В век стремительного
развития электронных СМИ
— телевидения и радио,
интернет-изданий газеты и
журналы по-прежнему остаются востребованными.
Они не только несут новостную информацию, но и дают
оценку свершившимся событиям, представляют читателям весь спектр мнений
по наиболее злободневным
вопросам, помогают глубже
анализировать проблемы и
находить пути их решения.

Печатные издания становятся все более разнообразными и интересными,
улучшается качество полиграфии, а большинство
газет и журналов представлено и в Интернете.
Для муниципалитета очень важна работа со
СМИ — ведь они оказывают
серьезную поддержку в
решении насущных задач,
городских проблем. С одной стороны, руководители
и специалисты имеют возможность публично высказать свою позицию по
тем или иным вопросам,
проинформировать о работе отраслей городского
хозяйства, дать необходимые разъяснения. С другой
стороны, это механизм обратной связи с горожанами, позволяющий властям
лучше знать о проблемах
жителей Хабаровска. И,
конечно же, важная задача
прессы — активно способствовать закреплению в
обществе позитивных тенденций, ярко и интересно

рассказывать о людях и их
добрых делах в жизни города и страны.
Администрация города
и впредь будет тесно взаимодействовать с прессой —
придерживаться принципа
открытости, оперативно
реагировать на обоснованную критику и дельные
предложения СМИ. Мы
благодарны коллективам
редакций, которые профессионально освещают
жизнь Хабаровска, своими
публикациями помогают
изменять к лучшему работу
городского хозяйства.
От всей души поздравляю работников печати и
всех, кто работает в средствах массовой информации, с профессиональным
праздником!
Творческих вам успехов,
здоровья и благополучия!
А.Н. СОКОЛОВ,
мэр города Хабаровска

От всей души

Спасибо за подписку

От имени ветеранов войны и труда, инвалидов Железнодорожного района выражаю искреннюю признательность за оформление
подписки на газету «Хабаровские вести» в 2012 году:
директору ООО «Восточное» Валентине Белоконной, генеральному директору ООО «Жилмассив» Олегу Белякову, директору ООО «УК «ДВСРКГорький» Алексею Болвановичу, директору ООО «АМГУЕМА» Наталье
Ворончихиной, индивидуальному предпринимателю Юрию Вялько, генеральному директору ООО «Мерилен» Ринату Гайниахметову, генеральному
директору ООО «Аквариум» Марату Гатину, генеральному директору ООО
«Дизайнпроект» Садых Набату оглы Гурбанову, генеральному директору
ООО «СПК «Контур-будущего» Сергею Донских, директору МУП г. Хабаровска «Восток» Валерию Егорову, директору ООО «Бруслит Сервис»
Сергею Елизарову, директору МУП г. Хабаровска «Специализированный
производственный комбинат коммунального обслуживания» Леониду
Зоруку, генеральному директору ООО «Автоколонна 1269» Андрею Илющенко, генеральному директору ООО «Фирма «Мирс» Сергею Кустову,
генеральному директору ООО «Завод Стройсмесь» Александру Маташову,
директору ООО «Амур-строй» Леониду Медведеву, директору ООО «УК
«ДВСРК» Андрею Соленову, генеральному директору ОАО «Авиакомпания
«Восток» Александру Ткачу, директору ООО «Управдом» Ольге Чепудаевой,
депутатам Хабаровской городской думы Кларисе Воробьевой, Денису
Пукасу и Роману Синюкову.
Огромное спасибо вам, уважаемые руководители, за чуткое сердце,
понимание и отзывчивость.
Ж.Ф. АЛЕКСАНДРОВА,
председатель совета ветеранов
Железнодорожного района
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Дома не резиновые. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, по которому россиянам, переехавшим жить в другой
город, и гастарбайтерам придется обязательно
зарегистрироваться по всем правилам на новом
месте. Если закон примут, нарушителей порядка
регистрации будут штрафовать или отправлять
на принудительные работы.
Законом по «договорнякам». Еще один
законопроект, внесенный в Госдуму президентом, вносит поправки в закон «О физической
культуре и спорте в РФ» в целях предотвращения
противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований: подкупа
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд либо вступления
с ними в сговор.
Как попасть в детсад? Горячая линия для
дальневосточников, столкнувшихся с проблемой
получения мест в детских дошкольных образовательных учреждениях, открыта на официальном
сайте полпреда Президента РФ в ДФО. По мнению Виктора Ишаева, это позволит определить
реальную картину с местами в детских садах.
В армию с желанием. Военные психологи и социологи Восточного военного округа
провели обследование 12 тысяч новобранцев,
прибывших в соединения и воинские части для
прохождения срочной службы. Из анкетированных свыше 70% сообщили, что в армию пошли
с желанием, остальные решили отдать долг
Родине, подчиняясь законодательству РФ. Примечательно, что с каждым годом увеличивается
число призывников, имеющих высшее и среднее
специальное образование.
Дети должны улыбаться. В Хабаровске
начал деятельность благотворительный фонд
«Улыбка ребенка». Организация оказывает
материальную поддержку сиротам, больным
детям и остро нуждающимся семьям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию. Жители города
могут обратиться за помощью по адресу: ул. Ленинградская 62/B, литер А, офис 7.
Конкурс красоты. В Хабаровске выберут
самую обаятельную и привлекательную школьницу. В рамках проекта «Выпускник-2013» рекламно-продюсерский центр «BEST» проводит
конкурс «Мисс Выпускница — 2013», в котором
примут участие школьницы 11-х классов.
«Каменная душа». Под таким названием
сегодня в Гродековском музее открывается
выставка для любителей пейзажной, морской,
архитектурной и жанровой фотографии. В
экспозиции представлен самый большой в
фотографической истории Хабаровского края и
Дальнего Востока цикл фотографий о какой-либо
определенной местности. В данном случае — об
острове Сахалин.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

НАЗНАЧЕНИЕ
9 января 2013 года распоряжением администрации Хабаровска на должность начальника управления транспорта назначен Андрей
Владимирович Слободенюк.
Ему 51 год, образование высшее — в 1983 году
окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта. Андрей Владимирович
имеет опыт руководящей работы более 17 лет, в
администрации Хабаровска работает с октября
2012 года в должности заместителя начальника
управления транспорта, начальника отдела перевозок.
Пресс-служба администрации
г. Хабаровска

ПОГОДА

На бульваре без пива

ПЕРСПЕКТИВЫ

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà

Мороз ослабнет

Сегодня в Хабаровске переменная
облачность, без осадков. Ветер югозападный, 3—8 м/с. Температура днем
-23—25, ночью -27—29 градусов. Атмосферное
давление 760 мм ртутного столба. Солнечная активность низкая. Геомагнитное поле спокойное.
В выходные дни ожидается незначительное
потепление. В субботу пасмурно, без осадков, а
воскресный день окажется солнечным. Столбик
термометра в эти дни покажет -19—23 градуса
днем и -24—26 ночью.
Начало недели выдастся ясным, а потепление продолжится. Днем температура воздуха составит -16—23 градуса мороза, ночью
-23—24.

ПЯТНИЦА, 11 января 2013 г.

Раньше обычного начнется
в этом году прием заявок от
предпринимателей, желающих заняться летней торговлей в Хабаровске.

праздничное оформление торговых мест. Заявки начнем принимать с 15 января по 15 февраля.
Надо отметить, что количество мест для летней торговли
остается на уровне прошлого
года — 583 объекта. Запрет на
продажу пива не отпугнул деловых людей — пивные палатки
трансформируются в кафе для
семейного отдыха.
Ирина АНДРЕЕНКО,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

— Это связано с предстоящим
юбилеем города. Планируем, что
к празднику все летние палатки
будут готовы работать, — говорит Любовь Расильбекова, начальник отдела по организации рынков и мелкой розницы
администрации Хабаровска.
— На конкурсе мы будем рекомендовать предпринимателям

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Жертвы алкорекламы

С января обычному продавцу,
продавшему ребенку пиво, грозит
штраф от 30 до 50 тыс. руб., должностному лицу — от 100 до 200
тыс., а юридическое лицо рискует
расстаться с суммой от 300 до 500
тыс. руб.
Об этом на пресс-конференции, посвященной новым правилам продажи
пива, рассказал Сергей Борисенко,
начальник отдела лицензирования
и контроля оборота алкогольной
продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия
Хабаровского края. Он уверен, что

уже в этом году контролирующие
органы (полиция, Роспотребнадзор и
Росалкогольрегулирование) сумеют
проверить, как реализуется закон во
всех торговых точках края.
Хабаровские специалисты-наркологи выразили полную поддержку новому закону. По словам заведующего наркологическим диспансером
краевой психиатрической больницы Андрея Лавриненко, число
больных алкоголизмом за 15—20 лет
выросло более чем в 10 раз. Особую
тревогу вызывают главные жертвы
алкорекламы — дети и подростки,
пристрастившиеся к пиву и всевозможным, далеко не безобидным напиткам-энергетикам. В прошлом году
в Хабаровске на первичный учет при
диспансере добавилось еще 58 подростков, однако, по словам медиков,
выявить принадлежащих к этой группе
риска весьма непросто — их на порядок больше.
Сергей ДЫМОВ

СЕЗОННОЕ

Стужа не аномалия

Городское хозяйство работает в
обычном режиме, к
сильным морозам, о
которых предупредил гидрометеоцентр,
вполне готово.
По информации заместителя начальника
отдела управления
ЖКХ и эксплуатации
жилищного фонда
Татьяны Вельяниновой, на селекторном
совещании, которое
прошло в мэрии, о понижении температуры
предупреждены все руководители управляющих компаний. В ЖЭУ и

дежурные службы округов заявок поступает не
больше, чем обычно.
Крупных аварий не зафиксировано.
— Все инженерные
коммуникации были
подготовлены к зиме в
полном объеме и сейчас
работают нормально, —
подтвердил начальник
отдела управления
энергообеспечения,
топлива и инженерных коммуникаций администрации города
Сергей Котов. — Мелкие отключения случаются, но повреждения
исправляем довольно
оперативно. 30 градусов

ВАЖНО!

На радость
школярам

Зимние каникулы хабаровских школьников
продлены до понедельника.
Как сообщила главный
специалист городского
управления образования
Надежда Истомина, в четверг с учетом предупреждений Главного управления
МЧС России по Хабаровскому краю о значительном понижении температур с 9 по
12 января принято решение
начать третью учебную четверть в школах города не 11
января, как планировалось,
а 14-го.
Соб. инф.

мороза для Хабаровска — вполне обычная
температура, мы к ней
готовы.
Первый заместитель мэра Хабаровска
по городскому хозяйству Сергей Чернышов
также заметил, что горожан излишне пугают
предстоящими холодами. В действительности же все службы,
отвечающие за тепло- и
водоснабжение, подвоз
топлива, газ, со своими
обязанностями справляются, работают четко.
Елена ЧЕРНИКОВА

ПРОФИЛАКТИКА
Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается
в Хабаровске, но лабораторно подтвержденных случаев
гриппа в этом году еще не зарегистрировано.

Будем начеку
А вот в соседнем Китае, по
информации приморских СМИ,
«отмечается рост заболеваемости гриппом, обусловленный
большей частью инфицированием людей вирусом гриппа H1N1.
С конца декабря 2012 года по 6
января 2013 года в Пекине зарегистрировано два летальных исхода. В связи с этим Управлением
Роспотребнадзора по Приморскому краю в пунктах пропуска
начался ежедневный мониторинг
лиц, прибывающих из Китая».
В Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сообщили, что официальной информации, подтверждающей случаи
заболевания гриппом H1N1, из
КНР не поступало. На запрос,
сделанный управлением 7 января, соседи ответили, что у них
традиционный для этого времени
подъем заболеваемости ОРВИ и
гриппом.
В аэропорту Хабаровска постоянно работают сотрудники Роспотребнадзора, осматривающие
всех пассажиров, прибывающих
из-за границы, поэтому дополнительные меры вводить пока не
планируется.
В управлении здравоохранения администрации Хабаровска
призывают горожан быть бдительными, так как с началом
занятий в школах традиционно
вырастет заболеваемость. Поэтому необходимо соблюдать
меры профилактики, в том числе
регулярно проветривать помещения, а по возвращении домой
тщательно мыть руки. В случае
появления признаков заболевания сразу обращайтесь к врачу.
Елена ВОЛКОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Империя в огне

Вчера ночью загорелся склад-магазин
«Империя мебели» по
ул. Ленинградской.

По сообщению прессслужбы ГУ МЧС России
по Хабаровскому краю,
тревожный сигнал посту-

пил в 22.27 по местному
времени. Уже через пять
минут пожарные расчеты
в числе 60 человек личного состава и 15 единиц
техники прибыли к месту
возгорания. Как выяснилось, в одноэтажном
здании вспыхнул участок
крыши площадью 600 кв.
м. В течение часа огнеборцам удалось локализовать пожар, а еще
через два полностью его
ликвидировать.
Погибших и пострадавших нет. На месте
происшествия работают
специалисты пожарной
лаборатории, устанавливающие причину пожара.
Соб. инф.,
фото пресс-службы
ГУ МЧС России по
Хабаровскому краю
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городские подробности

Вопрос недели

Под натиском вандалов

?

Из года в
год наш город
украшают ледовые фигуры. Этой зимой появились
и снежные композиции. А некоторые горожане по-прежнему
ведут себя как вандалы. В праздничные
дни наблюдал не раз,
как в парке «Динамо» не только дети, а
даже взрослые мужчины карабкаются
на фигуры, ломая их.
Скажите, кто-нибудь
следит за состоянием
фигур?

Ярошенко. — Во время праздников в парке
дежурили и сотрудники
полиции. К сожалению,
некоторые фигуры не
сохранили свой первоначальный вид. Особенно пострадали работы,
созданные участника-

ми конкурса «Амурский
хрусталь». Некоторые
жители, вместо того
чтобы просто фотографироваться на их фоне,
ломают детали. Жаль,
что восстановить их уже
невозможно. Пострадало и световое оборудо-

Кирилл Протасов
— Каждый день проверяем состояние снежных и ледовых композиций в городском парке
«Динамо», — говорит
главный специалист
управления культуры администрации
г. Хабаровска Антон

Наши дети

Сертификат на здоровье

Самая эффективная
работа по сохранению
и укреплению здоровья младших школьников проводится в
детском саду № 80.
Таков вердикт жюри
городского конкурса дошкольных учреждений
«Слагаемые здоровья».
Как объяснила начальник городского Центра
развития образования
Наталья Данилина, он
в Хабаровске прошел
впервые. Ранее оценивались только программы
здоровья, а на этот раз

решили посмотреть и реализацию. Причем к участию допускались только
детсады, где отсутствуют
травматизм, массовые
кишечные заболевания.
— Конкурс проходил
в два этапа, — рассказала Наталья Васильевна.
— Заочный этап — экспертиза материалов, в
том числе программы
здоровья, работы по
пропаганде здорового
образа жизни, совершенствованию предметно-развивающей среды.
По его результатам на
очный этап вышли шесть

ДОУ. В каждом из них
для конкурсной комиссии провели экскурсию,
чтобы оценить работу по
сохранению и укреплению здоровья в группах,
а затем открытое воспитательное мероприятие.
В итоге детский сад, где
показательное занятие
прошло в бассейне, после чего малыши отправились в фитобар,
признан победителем.
Наградой им стал подарочный сертификат на
покупку оборудования.
Нина ЖИГУНОВА

НА ЗАМЕТКУ

Не выбросим!

Зоосад «Приамурский» им.
В.П. Сысоева проводит акцию «Вторая жизнь елки».
— Деревья, которые обычно выкидывают горожане после новогодних
праздников, пригодятся в качестве

Инновации
Около 20 систем светового оповещения появится
нынешней весной у наиболее опасных пешеходных
переходов Хабаровска. А еще
пара дорожных зебр, видимо,
обзаведется так называемыми «дублерами».
Таков один из итогов Всероссийского конкурса молодежных
проектов, впервые проведенного в декабре Федеральным
агентством по делам молодежи
РФ. В нем участвовали свыше 15
тыс. молодых инноваторов от 14
до 30 лет, представивших почти
5 тыс. проектов. На победу от Хабаровского края претендовали
около 200 человек.
Как сообщили нам в управ-

корма для животных заповедника, —
говорит исполняющий обязанности
заместителя директора зоосада
Мария Степко. — Хвоя входит в рацион питания лося, кабарги, некоторых
птиц. Хотелось бы побаловать наших
питомцев таким лакомством!
Сдать зеленые красавицы хабаровчане могут до 31 января в специальные
пункты приема в конно-спортивном
клубе «Мустанг» (ул. Ясная, 1), экоферме (ул. Пихтовая, 12), центре молодежных инициатив «Платформа» (ул. Тихоокеанская, 204), а также в сам зоосад,
расположенный на Воронеже-2.
Анна адаменко

вание, установленное в
парке: повреждена подсветка на снежной композиции из трех оленят.
По словам начальника управления государственной молодежной политики
Хабаровского края
Егора Калинина, снежные и ледовые композиции на площади Ленина
находятся в удовлетворительном состоянии. Их авторы заранее
тщательно продумали
толщину и конструкцию
работ, чтобы они смогли выдержать натиск
горожан. И все равно
за время новогодних
праздников пришлось
привлекать мастеров,
которые устранили повреждения. Не удалось,
увы, спасти фигуру
«Рождение снега», которая была выполнена
участником декабрьского конкурса «Амурская
снежинка».
Светлана ТРУСОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

актуально
Более ста елок
были изъяты в
Хабаровске полицейскими в
ходе рейдов по
выявлению незаконной торговли.

Елки
вне
закона
Самая крупная
партия в 60 елей
была обнаружена в
районе ДОС-51, на
20 деревьев меньше — на ул. Суворова, 32.
— Все они изъяты, потому что не
было соответствующего разрешения на продажу,
— комментирует
Алексей Журавлев, начальник
отдела Управления МВД по Хабаровскому краю.
— Нарушителям
грозит штраф от
500 до 2 000 рублей за несанкционированную
торговлю.
Андрей
ФЕДОТОВ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Внимание!
Горячая линия
• Проживаю в частном
доме. Могу ли получить
помощь на приобретение топлива?
• Предоставляются ли
какие-нибудь льготы
хабаровчанам, награжденным городскими знаками отличия?
• Когда откроется Центр
по работе с населением в поселке Красная Речка и
какую помощь там можно будет получить?
На эти и другие вопросы, касающиеся социальной поддержки старшего поколения хабаровчан в рамках городской
программы «Забота», ответит Наталья Вячеславовна
Чечелева, начальник управления социальной работы
с населением администрации г. Хабаровска.
Звоните в среду, 16 января, с 16 до 17 час. по тел.
41‑96‑77. Предварительно вопросы можно задать в рабочее
время по тел. 31‑83‑75.

Хоккей

И снова
перемены

«Амур» (Хабаровск) —
«Югра» (Ханты-Мансийск)
— 3:2. Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0,
1:0). Шайбы забросили:
Хютенен (30), Яакола (43),
Петружалек (65 — решающий буллит) — у хозяев;
Глазачев (34), Трончински
(53) — у гостей.

Несмотря на то что у дальневосточников остались лишь
теоретические шансы на выход
в плей-офф, команда бьется за
очки в каждом матче. Нынешний поединок не стал исключением. В стартовом периоде
наши имели преимущество и
могли открыть счет, как минимум, трижды. Но Пертту Линдгрен угодил в штангу, а Никите
Гусеву и Андрею Степанову,
бросавшим из выгодных позиций, не хватило везения.
В дальнейшем соперники
поиграли в догонялки, причем оба раза отыгрывались
хоккеисты «Югры». Овертайм
не выявил победителя. А в буллитной серии команды подарили болельщикам настоящий
триллер со счастливым для
хабаровчан концом. Судьба
встречи решилась лишь после
восемнадцатого (!) штрафного
броска, который безупречно
выполнил лучший бомбардир
«Амура» Якуб Петружалек.
P.S. В нашей команде произошли очередные перемены,
причем кардинальные. По
сведениям из компетентных
источников, новым главным
тренером «Амура» стал Евге-

20 лучей для «зебры»
лении по делам молодежи и
социальным вопросам администрации города, десятки проектов для конкурса подготовлены
юными хабаровчанами, которые
регулярно участвуют в различных городских и региональных
конкурсах для инноваторов и
предпринимателей. Отрадно,
что в итоге в список заветной
тысячи достойных финансовой
поддержки (от 50 до 300 тыс. рублей) со стороны государства
комиссия Росмолодежи отобрала и шесть проектов из нашего
края, в том числе три представили Хабаровск.

Так, 100 тыс. рублей получит
Яна Вакалова на реализацию
проекта «Мы — добровольцы»,
а по 50 тыс. — Павел Перов
(проект «Спасибо за Победу»)
и Павел Осипов (проект «Безопасные дороги»). Напомним,
что во многом благодаря усилиям общественной организации «Дорожный надзор» во
главе с Павлом Осиповым на
дорожных знаках перехода через улицу Карла Маркса возле
парка «Динамо» была установлена уникальная аппаратура.
Днем солнечные батареи так
называемого «КОМПО-сигна-
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ла» накапливают энергию, а в
темное время суток моргающие
светодиоды отдают накопленный свет знаку и зебре. За это
время здесь не произошло ни
одного ДТП с участием пешеходов, так что проект уже получил одобрение ГИБДД города.
Поддержала хабаровских автоактивистов и Росмолодежь,
хотя и не выделила для полной
реализации проекта заявленных
196 тыс. рублей.
Так что пока, по словам Павла
Осипова, денег из полученного
гранта хватит на усеченное
оснащение «КОМПО-сигнала-

ний Попихин, ранее возглавлявший екатеринбургский
«Автомобилист», нижегородское «Торпедо» и минское
«Динамо». Интересно, что это
уже тринадцатый по счету наставник за время выступлений
клуба в элите отечественного
хоккея.
Покидают Хабаровск любимцы местной публики, два
главных снайпера. Защитник
Александр Осипов продолжит
карьеру в казанском «АК Барсе», а Якуб Петружалек будет
защищать цвета столичного
«Динамо». Кроме того, произведен обмен игроками с новосибирской «Сибирью». Уехал
Дмитрий Шитиков, а к нам
прибыл 27‑летний форвард
Антон Малышев.
Валерий КОРОТКОВ
На снимке: новый
главный тренер «Амура»
Евгений Попихин
ми» примерно двух десятков
пешеходных переходов города.
Еще пару дорожных знаков в
качестве эксперимента задумано превратить в «дублеров»
«зебры» — путем нанесения на
столб и дорогу привлекающих
внимание желтых и красных
полос. В феврале совместно
с ГИБДД планируется определить список из наиболее
опасных переходов, а в апреле
начать установку сигналов. Со
временем, как надеются общественники, проект поддержат и
в городском управлении транспорта, включив, например, его в
разрабатываемую в Хабаровске
целевую программу по безопасности движения.
Дмитрий СУДАКОВ

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

ПЯТНИЦА, 11 января 2013 г.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Дотянуться до звезд

Поистине общий праздник отметили в конце декабря хабаровские чиновники и бизнесмены — 20
лет со дня создания Фонда
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края (ФПМПХК).

Шаги истории
Стоит припомнить, что знаковым стало само появление
Фонда в начале 90-х годов,
когда слово «предприниматель» было в лучшем случае
ругательным. Кстати, первый руководитель Фонда
Владимир Васильев (ныне
глава предпринимательского
фонда Нанайского района) на
память о том периоде становления вручил нынешнему, уже
четвертому, руководителю
Наталье Игумновой поистине историческую книгу, в
которую заносились первые
клиенты и партнеры.
Важным этапом стал 1996
год, когда после реорганизации Фонд стал самостоятельной некоммерческой
организацией, в число учредителей которой вошли
правительство Хабаровского
края и администрация города
Хабаровска. Тогда же в результате запуска программы
микрокредитования малого
бизнеса «Рабочий капитал
— Россия» был заметно расширен доступ к финансовым
ресурсам предпринимателей

ИНТЕРВЬЮ
Живым напоминанием о законе назвал
прокуратуру известный российский юрист
Анатолий Кони. Это,
пожалуй, единственный
государственный орган,
куда граждане могут
обратиться с абсолютно
любыми своими проблемами.
12 января работники
прокуратуры Российской
Федерации отмечают профессиональный праздник. Накануне прокурор
г. Хабаровска Евгений
Ким дал интервью нашей
газете.
— Одной из важнейших
правозащитных функций
прокуратуры является работа с заявлениями граждан, которые обращаются
за помощью в восстановлении нарушенных прав.
Кроме того, мы осуществляем надзор за органами
местного самоуправления.
Эта работа ведется планово и постоянно. Изменения
вносят ситуации, которые
невозможно прогнозировать, например аварии на
предприятии. Установить
причины случившегося
— наша задача. Впрочем,
любое отклонение от норм
закона — повод для немедленного реагирования
прокуратуры. Прокурорский надзор должен быть
там, где плохо, где есть
проблемы. Если они в социальной сфере, значит,
и там должно быть «око
государево».
— Много ли обращений в прокуратуру?

региона. С 2001 года Фонд
реализует краевые программы поддержки и развития малого предпринимательства.
Все эти годы Фонд также
постепенно наращивал образовательную деятельность
как для начинающих, так и для
действующих бизнесменов.
В 2007 году после создания
при Фонде центра развития
бизнеса сделан новый шаг
в этом направлении: Центр
проводит консультации для
предпринимателей, регистрацию юридических лиц.
С 2009 года совместно с
хабаровской мэрией Фонд
реализует обучающую программу «Начинающий предприниматель», число участников которой уже превысило
5 тыс. чел. Неслучайно, что
поздравлявший Фонд от лица

города вице-мэр Валерий Лебеда особо отметил
именно этот вклад в экономику краевой столицы. Ну а
глава городского совета
по предпринимательству
Александр Тишутин, кстати, являющийся постоянным заемщиком Фонда («В
свое время мне приходилось
брать банковские кредиты
под 235% годовых, а здесь,
с учетом инфляции, отдаешь
даже меньше, чем берешь!»),
подчеркнул, что именно Фонд
является одной из самых
действенных организаций,
оказывающих конкретную помощь хабаровскому бизнесу.

Локомотив бизнеса
В том же 2009 году к «локомотиву» Фонда был прицеплен новый «вагон» — экспо-образовательный центр,
который на сегодняшний день
уже провел два десятка выставок-ярмарок. В 2011 году
создан центр поддержки и
развития экспорта, внедрена
программа субсидирования
процентной ставки по кредитам экспортно-ориентированных компаний. При этом
ФПМПХК, обретя новый дом
по ул. Запарина, 51, начал
географическую экспансию
в районы края: появились не
только представительства и
межрайонные фонды, но и
программы, развивающие
предпринимательский потен-

циал различных территорий
региона.
Показательно, что, отмечая эту неуспокоенность,
устремленность в будущее
небольшой (всего два десятка сотрудников) команды Фонда, поздравляющие
старались отметиться столь
же креативными подарками:
часы с богом Меркурием из
рук вице-президента Дальневосточной торгово-промышленной палаты Андрея
Буданова, ваза «Африканская мечта» от главы краевого предпринимательского
совета Сергея Степанова,
огромный попкорновый букет
от того же Александра Тишутина, гимн Фонда от представителей прессы и многое
другое. Однако даже на этом
блестящем фоне отличилась
гендиректор Дальневосточного международного
центра логистики Анна Кочемасова, вручившая своим
фондовым партнерам сертификат о присвоении звезде
девятой величины в созвездии Стрельца (координаты
275,17824 -27, 690050) имени
ФПМПХК! Что ж, присоединяясь ко всем добрым словам,
прозвучавшим в честь юбилея, можно пожелать, чтобы
звезда Фонда освещала путь
хабаровского бизнеса еще
долгие-долгие годы!
Дмитрий СУДАКОВ,
фото автора

РЕЗОНАНС
В номере за 19 декабря «Хабаровские вести» опубликовали информацию диспетчерской
службы города об отключениях
водоснабжения и отопления.

Вода
без перебоев
В редакцию пришел официальный
ответ от и.о. председателя комитета
по управлению Северным округом
А.А. Наконечного: «Жилой 6-квартирный дом по ул. Уборевича, 54а
находится в управлении УК ООО
«Жилсервис-5». С 1 декабря в доме
отсутствует коммунальная услуга по
холодному водоснабжению. Причиной
сложившейся ситуации стала авария
— перемерзание наружного трубопровода холодной воды, который является
бесхозным и должным образом не
обслуживался.
МУП «Водоканал» выполнены работы по замене трубопровода протяженностью 250 м. Администрацией города
рассматривается вопрос о передаче
вновь проложенного участка водопровода на баланс МУП «Водоканал».
В настоящее время организован
подвоз воды по графику (2 раза в неделю по вторникам с 18.00 до 20.00,
в субботу с 15.00 до 16.00). Решение
вопроса по бесперебойному обеспечению холодной водой жилого дома
№ 54а по ул. Уборевича находится на
контроле в администрации города и
комитете по управлению Северным
округом».
Подготовила
Елена ТИХОНОВА

Закон превыше всего

— Около трех тысяч в
год, и это количество растет. Но больше становится
и удовлетворенных жалоб,
мер прокурорского реагирования. Наиболее часты
заявления на нарушения
в сфере ЖКХ и трудового законодательства. В
основном людей волнуют жилищные вопросы,
зарплата или пенсия, качество медицинской помощи. Но есть жалобы и на
следователей — на отказы
в возбуждении уголовного
дела. Коррупционные дела
сегодня на особом контроле прокуратуры. То количество обращений, которые
мы ежедневно принимаем,
свидетельствует, что наша
деятельность востребована. Порой в прокуратуру
обращаются как в последнюю инстанцию, и нам приходится доказывать, что
законы в стране едины для
всех.
— Евгений Константинович, вы недавно на
посту прокурора Хабаровска. Прежде работали в районе. Масштаб
другой, ответственность
несоизмерима. Вы это
уже почувствовали?
— В прокуратуре я работаю с 1999 года, начинал с
азов — следователем. Еще
учась в институте, считал
прокуратуру школой для
юристов. До назначения
на эту должность работал
межрайонным прокурором
природоохранной проку-

ратуры, затем прокурором Центрального района.
Кроме того, я вырос в Хабаровске, так что у меня
есть представление о его
болевых точках и о том,
чем нужно заниматься. А
ответственность чувствует
любой человек, для кого
закон не просто термин в
юридической литературе.
В конце каждого года мы
делаем анализ нашей работы. Это дает правильное
представление о том, как
она будет строиться в наступившем году и на что
первостепенно необходимо обратить внимание.
— Сфера вашего влияния — город. Означает
ли это,что руководитель
городской прокуратуры и глава муниципалитета должны иметь
единое понимание того,
что должно быть в итоге
деятельности?
— Взаимоотношения

прокуратуры и администрации города сложились.
Одной из постоянных составляющих прокурорской
деятельности является
приведение нормативноправовых актов в соответствие федеральному
закону. Перед тем как
придать документу законную силу, администрация
Хабаровска передает его
проект нам для изучения,
вносим корректировки, с
учетом которых эти документы принимаются. Но,
надо понимать, и у администрации, и у прокуратуры
города свои задачи. Я пока
человек новый, но пришел
на эту должность с желанием глубже вникнуть в жизнь
краевого центра и модернизировать работу прокуратуры. На мой взгляд,
наша позиция в некоторых
вопросах должна быть более принципиальной и в некоторых сферах городской

жизни надо более широко
использовать свои возможности.
— В прошлом году
прокуратура содействовала тому, чтобы дороги
в городе убирались с
надлежащим качеством.
Это заметили и горожане. Каков механизм влияния на муниципальные
структуры?
— Если мы видим ненадлежащее исполнение
муниципальными службами своих обязанностей,
то проводим проверки
совместно с прокурорами районов, инициируем
судебные иски, которые
понуждают их выполнять
обязанности. Кроме того,
выносим представления,
где указываем нарушенные
нормы закона, устанавливаем срок устранения нарушений и ставим вопрос
о привлечении к дисциплинарной ответственности
виноватых. Для должностных лиц предусмотрена
административная ответственность.
— Работники прокуратуры могут говорить с
гордостью, что и благодаря им снижается преступность в городе?
— Борьбу с преступностью ведут полиция, ФСБ,
Госнаркоконтроль, а координирует и объединяет их
деятельность прокурор.
Так определено законом.

Скажу больше, только прокуратура обладает целостной картиной ситуации о
преступности, поскольку
владеет полной информацией о деятельности
всех этих органов. Кстати,
планируется все функции
статистической отчетности
правоохранительных органов передать прокуратуре.
— В прошлом году отмечали 290-летие органов прокуратуры. В этом
году свой профессиональный праздник как
будете отмечать?
— По традиции в своих
коллективах мы чествуем
тех сотрудников, кто заметно проявил себя на
службе. Обязательно приглашаем ветеранов, потому что их опыт бесценен
для нас. Ряды прокуратуры
пополняет молодежь, пока
не имеющая достаточного
практического опыта. Поэтому связь поколений
всячески поддерживаем. В
Хабаровском крае действует институт общественных помощников, которые
помогают нам проводить
отбор желающих работать
в прокуратуре. Всем им,
а также своим коллегам,
желаю успехов в работе,
терпения, благополучия в
семье.
Ольга ЧЕРВАКОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

общество

пятница, 11 января 2013 г.
Актуально
Социологи бьют тревогу.
Люди ведущих профессий
не желают, чтобы дети шли
по их стопам. Что и почему
точит камень государственности? Неужели в этой колее
и мы, горожане? Как уберечь
династии — золотой фонд
Хабаровска?

Повторись в потомках

Пускай я денег
не скопил…

Опрос представителей 35
различных профессий и специальностей, имеющих детей, дал
любопытные результаты. Оказывается, сердцевину общества
держат архитекторы. Именно им
принадлежит первенство в создании профессиональных династий. Если так, то, интересно,
почему? Звоню главному архитектору «Хабаровскгражданпроекта» Николаю Прокудину.
— Все, как в известной песне,
— шутит Николай Николаевич,
— пускай я денег не скопил…
Стало быть, есть кроме них чтото важное в нашей профессии,
если она полюбилась детям и
родительское дело продолжено. Сегодня в городе трудятся
более двух десятков прекрасных
династий архитекторов. Очень
известные среди них — Мамешины, Семеновы… Считай, у
каждого архитектора города
идут по стопам сын или дочь.
Очевидно, подкупает молодых
раздолье для творчества. Сегодняшняя архитектура — это
искусство, подогретое современными технологиями. Здания
могут восхищать поколения и
жить веками.
Десять рабочих династий
трудятся на заводе «Дальэнергомаш». На них, пожалуй,
держится имя известного машиностроительного предприятия
города. Специалист отдела
кадров, старейший работник
завода Валентина Авраменко
с упоением говорит о тех, кто
был и остается верен коллективу. Это Афонтины, Бережные,
Гусевы, Павликовы, Калякины,
Кондаковы… Вместе с Валентиной Иосифовной выстраиваем
замечательный фамильный ряд.
Одно удовольствие, словно

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

прикасаешься к легендарной
истории предприятия.
Правда, некоторые из былых
заводских династий уже растворились в городской среде.
От реалий жизни не уйдешь. В
годы перестройки многим было
трудно кормить семьи. Задержка зарплаты на предприятии
сразу для всей большой семьи
— испытание, которому не позавидуешь. Как там у классика:
«Стукну по карману — не звенит,
стукну по другому — не слыхать».
Жизнь одна, и человек задумывается о полезности профессии, о карьерном росте,
гарантированных возможностях
для реализации таланта. Сегодня заводчане убеждены: инвестиции в человека, особенно в
династии, обернутся сторицей.
Предприятие вынашивает мысль
о строительстве суперсовременного производства по выпуску турбин нового поколения и
считает, что дети заводчан — это
стратегический кадровый запас.

Элита

Жизнь не выпускает из объятий настоящую элиту общества
— наших учителей. В городе
более 70 династий. В классы
ежедневно входят десятки молодых энергичных специалистов. Многие — дети учителей.
Заканчивают вузы и приходят в
школы, где трудятся родители.
Заведующая сектором кадрового обеспечения управления

Эхо праздника
Три тысячи новогодних подарков были вручены в
ходе акции «Дед Мороз» ребятам из малообеспеченных
и многодетных семей, а также пожилым хабаровчанам.

Подарили радость

Приятные сюрпризы для детей начались на новогоднем
утреннике, который состоялся в концертном зале краевой
филармонии с участием около 200 ребят. Череду праздничных утренников продолжили мероприятия в районных
центрах социальной работы с населением.
Без внимания в эти дни не остались и дети с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты управления
социальной работы посетили семьи, в которых воспитываются такие ребята, вручив им сладкие подарки. В рамках
акции Дед Мороз и Снегурочка доставили также более ста
подарков для детей и в лечебные стационары. Новогодние
мероприятия с поздравлениями и подарками были организованы и для людей старшего поколения.
Пресс-служба администрации г. Хабаровска,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

образования администрации
города Галина Волкова в восторге от такой смены. Почти в
каждом из 200 учреждений образования трудятся два и более
представителя одной семьи. Это
добрый знак. Закладывается
основа будущего общества и
новой жизни.
Поддержать прекрасную тенденцию можем и должны мы,
родители. Нам вполне под силу
уберечь педагога от нервотрепки и творческого выгорания.

настии Анадцких, Гандуровых,
Демидовичей, Ермоловичей,
Зиновьевых-Спиваковых, Лысовых, Макаровых, Хелимских и
многие другие. Сколько жизней
они спасли, сколько бед отвели!
По образному выражению одного
из пациентов, вернувшегося «с
того света», это люди, которых
надо носить на руках. Во многом
благодаря их усилиям далекий от
Москвы Хабаровск стал лечить
такие болезни, которые раньше
поддавались только столичным
врачам. Если династии уйдут, растворятся, медицина очерствеет.
Никогда не думал, что слова
многоуважаемого мною врача
Бориса Меркешкина, сказанные лет пять назад, могут стать
явью. А речь шла о том, что лет
через десять лечить нас будет некому: уйдут профессионалы, наступит вакуум. Свежая статистика
действительно настораживает
— тревога на пороге. По данным
опроса, 44% врачей не хотят
видеть на таком рабочем месте
своих детей. Что происходит?
Знакомый молодой врач приводит, на его взгляд, железный
аргумент: «Ответственность

Без крепких династий, у которых хорошая работа живет веками,
скатимся в никуда. Теряем драгоценное — сердцевину нравственности, требовательной доброты, когда не могли позволить ни себе, ни
работающим рядом обидеть потребителей некачественной работой
или услугой.
Только благодарным к нему
отношением можно сохранить
преемственность ключевой профессии. Сегодня учитель перестал быть лишь дающим знания,
он стал воспитателем, классным, который нередко стонет от
произвола избалованных нами
деток. Не усвоим горький урок
— аукнется на всю жизнь.

Железный аргумент

А какие у нас замечательные
династии врачей! Четыре сына
врача Иосифа Степановича
Вавринчука создали могучее
профессиональное семейное
древо с прекрасными специалистами. Золотыми буквами в
историю здравоохранения города вписаны врачебные ди-

дикая, зарплата нищенская». «Не
вздумай выбрать мою профессию», — вторят своим детям 69%
медицинских сестер. Простите,
а куда нам всем с болячками?
2000 лет назад в китайской
летописи было записано: благополучие государства определяется благополучием учителя,
врача, воина и землепашца.
Эту истину свято чтут в Поднебесной. Обратите внимание,
на каком они месте — учитель и
врач. На первом!

Лучшая доля

Статистика — вещь упрямая,
и порой нам кажется, что служба серьезно «качает» планку,
сгущает краски. Но ситуация
действительно ухудшается.
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К примеру, в Дальневосточной генерирующей компании,
по словам ее руководителей,
сложилась непростая кадровая
ситуация. В коллективе есть
молодые специалисты до 30 лет
и пожилые, которым за шестьдесят. Середина пустая. Обученные и дисциплинированные
кадры уходят на другие предприятия, где их ждут с распростертыми объятиями и предлагают
более оплачиваемые должности.
А мы ведь помним времена,
когда династии энергетиков
цементировали коллективы и
такой ситуации не могло быть в
принципе.
Каждый раз на закоченелом от
мороза открытом рынке встречаю пытающуюся согреться девушку. Она не взбадривает себя
спиртным, подобно некоторым
коллегам, а честно, до боли в
ногах, выстаивает смену. Врагу
не пожелаю эту профессию, а не
только своим детям, говорит она.
Ее мнение вливается в подобный настрой 82% продавцов. Не
желают детям своей профессии
80% водителей. Дескать, работа
трудная и не в почете. Социологи
определили десяток профессий,
обладатели которых считают,
что пришли от безысходности.
Против выбора своей профессии
детьми высказались 65% квалифицированных рабочих.
Если мы высоколобые и способны что-то чувствовать, самое время пропустить через
душу сложность происходящего.
Вдумайтесь: половина юристов, экономистов, аудиторов,
бухгалтеров, психологов, переводчиков, представителей ряда
других профессий желают своим
детям лучшей доли.
А где она, лучшая доля? Наверное, все-таки прав Николай
Прокудин: главное, чтобы ребенок выбрал то, что ему будет
интересно, чтобы оно зажигало
дух личности, желание творить
для людей. А это, согласитесь,
чаще всего происходит, когда
налицо пример отца или матери.
Петр МАЗУР,
фото Нины ЖИГУНОВОЙ.
На снимке: представители
врачебной династии
Вавринчук

Вопрос — ответ

За развитие и процветание города

?

В Хабаровске впервые наградили юристов в их профессиональный праздник. А какие еще муниципальные награды и поощрения существуют в нашем городе?
Анна Коновалова

Отвечает и.о. начальника
управления кадров и муниципальной службы администрации г. Хабаровска Ирина
Минорская:
— Наградная система РФ состоит из государственных наград
Российской Федерации, ведомственных, отраслевых и наград
субъектов Федерации.
В Хабаровске наградная система состоит из целого ряда элементов. За значимый вклад в развитие города, способствующий
его процветанию и сохранению
культурного наследия, присваиваются и вручаются:
— звание «Почетный гражданин города Хабаровска».
Это высшее почетное звание.
Учреждено за особо выдающиеся
заслуги перед городом. Присваивается решением Хабаровской
городской думы на открытом заседании. Предварительно вопрос
решается на коллегии при мэре
города. При выборе кандидата
осуществляется сбор общественного мнения;

— Звание «Юрист года города Хабаровска».
Присваивается за личный вклад
в укрепление законности, активную правозащитную деятельность,
подготовку юридических кадров.
Документы кандидата направляются в специальную комиссию
по присвоению звания, протокол
утверждается мэром города;
— Памятный знак «Лучший
хранитель истории».
Форма поощрения музеев и архивов образовательных учреждений и других организаций города,
граждан, внесших особый вклад в
сохранение документов и предметов, которые имеют историкокультурное значение для города.
Решение о награждении принимается специальной комиссией;
— Почетная грамота администрации города. Благодарность
мэра города. Благодарственное письмо администрации
города.
Форма поощрения физических
и юридических лиц за заслуги в
экономике, культуре, образовании, искусстве, научной деятельности, социальном развитии, ор-

ганизации деятельности местного
самоуправления, обеспечении
правопорядка и законности, за
значительный вклад в развитие
одной из сфер жизнедеятельности
города;
— Премия имени Якова Дьяченко и звание «Лауреат премии имени Якова Дьяченко».
Почетный знак Хабаровской
городской думы «За заслуги».
Награждение за деятельность,
направленную на устойчивое развитие города и рост благосостояния его населения, за благотворительную и иную созидательную
деятельность;
— Почетный знак мэра города Хабаровска «Заслуженный
ветеран города Хабаровска».
Форма поощрения, выражения
признательности, благодарности,
уважения к ветеранам войны и
труда, оказавшим значительное
влияние на развитие и процветание города.
Есть и иные не менее значимые формы поощрения.
Кандидатура каждого гражданина, внесшего значительный вклад в социально-экономическое развитие и процветание Хабаровска, может
быть выдвинута к награждению,
особенно в год празднования
155‑летия города.
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

РОССИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ
24»: Вести сейчас, Вести. Экономика, Регион, Вести. Коротко о
главном, Вести. Интервью, Вести.
Спорт, Вести. Пресса, Вести.
Культура, Вести. Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30, 19.00
Вести. Хабаровск
07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38,
18.38, 20.46, 22.43, 19.10
Вести. Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести.
Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53,
22.55 Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38,
19.22 Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48,
19.33 Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести.
Интервью
19.42 Вести. Интервью

ДОМАШНИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
04.20, 07.00 Д/ф «Звездные
истории» (16+)
06.00 Дикая еда (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
(0+)
06.30, 20.00, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездная территория (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА» (16+)
13.20 Женщины не прощают…
(16+)
13.50 Звездные истории. Дайджест (16+)
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ»
(16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Жены олигархов (16+)
20.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)
21.00 Т/с «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ»
(16+)

ПЕРЕЦ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00
Анекдоты (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема. Хочу любовницу
(16+)
16.00 Вне закона. Кровь перед
Рождеством (16+)
16.30 Вне закона. Годзилла (16+)
17.00 Вне закона. Куда приводят
мечты (16+)
21.00, 00.00 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
(0+)

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Полезное утро (0+)

ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Наколдовать наследника
(12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии.
Другие новости (12+)
12.00 Охотники за привидениями. Нехорошая квартира (12+)
12.30 Х/ф «БУРЯ» (16+)
16.00 Гадалка. Обруч развода
(12+)
16.30 Гадалка. Мертвый муж
(12+)
18.30 Охотники за привидениями. Приемная мать (16+)
19.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.45 Загадки истории. Сошедшие с небес (12+)
23.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.45 Х/ф «ФОКУСНИКИ» (16+)
04.00 Грандиозные проекты (12+)
05.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
07.15, 19.00 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

ПРОГРАММА ТВ на 14—20 января

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ 24»:
Вести сейчас, Вести. Экономика,
Регион, Вести. Коротко о главном,
Вести. Интервью, Вести. Спорт,
Вести. Пресса, Вести. Культура,
Вести. Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38,
18.38, 20.46, 22.43, 19.10 Вести.
Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести. Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38, 19.22
Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести.
Интервью
19.42 Вести. Интервью
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«РОССИЯ 24»: Вести сейчас, Вести.
Экономика, Вести сейчас. Регион,
23.30 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (16+)
02.10 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ
06.00 Дикая еда (12+)
06.30, 20.00, 23.00, 01.25 Одна
за всех (16+)
07.00, 14.00 Д/ф «Звездные
истории» (16+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездная территория (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
13.20 Вкусы мира (0+)
13.30 Женщины не прощают…
(16+)
15.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Жены олигархов (16+)
20.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)
21.00 Т/с «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ»
(16+)
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
(16+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 Анекдоты (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема. Хочу любовницу
(16+)
16.00 Вне закона. Роковые яйца
(16+)
16.30 Вне закона. Такси на тот
свет (16+)
17.00 Вне закона. Адреналин (16+)
21.00, 00.00 Счастливый конец
(16+)
23.00, 01.30 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильм (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 Анекдоты (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30 Охотники за привидениями.
Приемная мать (16+)
12.00 Охотники за привидениями.
Душа отца (12+)
12.30 Городские легенды. Мосфильм. Павильон удачи (12+)
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
(16+)
14.00 Загадки истории. Сошедшие
с небес (12+)
15.00 Загадки истории. Атлантида.
Загадка пропавшей цивилизации
(12+)
16.00 Гадалка. Конец света (12+)
16.30 Гадалка. Черный туман
(12+)
18.30 Охотники за привидениями.
Полтергейст (16+)
21.45 Загадки истории. Из глубин
древности (12+)
23.15 Х/ф «АКУЛЫ» (16+)
01.30 Х/ф «БУРЯ» (16+)
05.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
07.15, 19.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)

Вести. Коротко о главном, Вести.
Интервью, Вести. Спорт, Вести.
Пресса, Вести. Культура, Вести.
Коммерсант

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ 24»:
Вести сейчас, Вести. Экономика,
Регион, Вести. Коротко о главном,
Вести. Интервью, Вести. Спорт,
Вести. Пресса, Вести. Культура,
Вести. Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38,
18.38, 20.46, 22.43, 19.10 Вести.
Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести. Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38, 19.22
Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести.
Интервью
19.42 Вести. Интервью

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ
06.30, 20.00, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.00, 14.10, 01.25 Д/ф «Звездные истории» (16+)
07.30, 13.20 Лавка вкуса (0+)
08.00 Д/ф «О чем просит женщина» (16+)
09.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
13.40 Женщины не прощают…
(16+)
15.10 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Жены олигархов (16+)
20.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)
21.00 Т/с «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ»
(16+)
23.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (16+)
02.25 Т/с «ПРОРОК» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ
04.25, 07.00, 14.00, 01.25 Д/ф
«Звездные истории» (16+)
05.25 Платье моей мечты (16+)
06.00 Дикая еда (12+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема. Хочу любовницу
(16+)
16.00 Вне закона. Охотник за
головами (16+)
16.30 Вне закона. Книга мертвых
(16+)
17.00 Вне закона. Палач и кошка
(16+)
21.00, 00.00 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.20 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.20 Неизвестная планета (16+)
05.25 Самое смешное видео (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
(16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 Анекдоты (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны (16+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30 Охотники за привидениями.
Полтергейст (16+)
12.00 Охотники за привидениями.
Консьержка (12+)
12.30 Городские легенды. Москва.
Площадь трех вокзалов (12+)
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
(16+)
14.00 Загадки истории. Из глубин
древности (12+)
15.00 Загадки истории. Секрет
дельфийского оракула (12+)
16.00 Гадалка. Бездетная (12+)
16.30 Гадалка. Опасные игры со
смертью (12+)
18.30 Охотники за привидениями.
Ведьмина доска (16+)
21.45 Загадки истории. Звездные
колесницы (12+)
23.15 Х/ф «АКУЛА ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)
01.00 Х/ф «АКУЛЫ» (16+)
03.15 Грандиозные проекты (12+)
04.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ 24»:
Вести сейчас, Вести. Экономика,
Регион, Вести. Коротко о главном,
Вести. Интервью, Вести. Спорт,
Вести. Пресса, Вести. Культура,
Вести. Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38,
18.38, 20.46, 22.43, 19.10 Вести.
Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести. Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38, 19.22
Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести.
Интервью

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ
00.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
06.30, 20.00, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездная территория (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
13.20 Вкусы мира (0+)
13.30 Женщины не прощают…
(16+)
15.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Жены олигархов (16+)
20.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)
21.00 Т/с «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ»
(16+)
23.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» (16+)
02.25 Т/с «ПРОРОК» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ
04.25, 07.00, 18.00, 01.50 Д/ф
«Звездные истории» (16+)
05.25 Платье моей мечты (16+)
06.00 Дикая еда (12+)
06.30, 23.00 Одна за всех (16+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
15.30 Есть тема. Хочу любовницу
(16+)
16.00 Вне закона. Мамочкины
игры (16+)
16.30 Вне закона. Изгой (16+)
17.00 Вне закона. С меня хватит
(16+)
21.00, 00.00 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.25 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.25 Неизвестная планета (16+)
05.30 Самое смешное видео
(16+)

ПЯТНИЦА, 11 января 2013 г.

16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 «РОССИЯ 24»:
Вести сейчас, Вести. Экономика,
Регион, Вести. Коротко о главном,
Вести. Интервью, Вести. Спорт,
Вести. Пресса, Вести. Культура,
Вести. Коммерсант
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30, 19.00 Вести. Хабаровск
07.43, 08.43, 09.38, 10.43,
11.38, 13.43, 14.38, 16.38,
18.38, 20.46, 22.43, 19.10 Вести.
Экономика
07.46, 11.39, 14.39 Вести. Спецпроект
08.55, 11.52, 14.53, 16.53, 22.55
Вести. Консультант
07.39, 10.51, 19.22, 20.38, 19.22
Вести. Спорт
08.47, 13.50, 19.33, 22.48, 19.33
Вести. Культура
09.48, 16.39, 19.42 Вести.
Интервью

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ
00.00, 10.00, 20.00 «РОССИЯ 24»:
Вести сейчас, Вести. Экономика,
Вести сейчас. Регион, Вести. Коротко о главном, Вести. Интервью,
Вести. Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «О чем просит женщина» (16+)
09.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 Х/ф «КАРМЕН» (16+)
21.10 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
(16+)
23.30 Х/ф «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
(16+)
02.50 Т/с «ПРОРОК» (16+)

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ
04.50, 07.00, 01.35 Д/ф «Звездные истории» (16+)
06.00 Свадебное платье (16+)
06.30, 22.45 Одна за всех (16+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (6+)
10.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (16+)
11.40 Вкусы мира (0+)
11.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК
ДЛЯ СВАДЬБЫ» (16+)
13.45 Спросите повара (0+)
14.45 Красота требует! (16+)
15.45 Х/ф «КАРМЕН» (16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(12+)
16.30 Вне закона. Веселая вдова
(16+)
17.00 Вне закона. Битва за альфонса (16+)
21.00, 00.00 Счастливый конец
(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
03.05 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.00 Неизвестная планета (16+)
05.00 Самое смешное видео (16+)

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
09.00 Вести. Дальний Восток
09.18 Итоги недели
09.24, 19.19 Вести. Консультант
09.29, 19.31 Вести. Интервью
09.41, 19.24 Вести. Спецпроект
09.49, 19.45 Вести. Культура
18.00 Разговор с мэром. Во
время эфира работает телефон
42-55-55
19.00 Вести. Хабаровск
19.11 Вести. Экономика
19.53 Вести. Технологии. Туризм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ
00.00, 10.00, 20.00 «РОССИЯ 24»:
Вести сейчас, Вести. Экономика,
Вести сейчас. Регион, Вести. Коротко о главном, Вести. Интервью,
Вести. Спорт, Вести. Пресса, Вести. Культура, Вести. Коммерсант
ГТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ»
09.00 Вести. Хабаровск
09.11 Вести. Экономика
09.19 Вести. Консультант. Вести.
Net
09.24 Вести. Спецпроект
09.31 Вести. Интервью
09.45, 19.45 Вести. Культура
09.53 Вести. Технологии. Туризм
19.00 Вести. Хабаровск: События
недели
19.30 Планета Семья
21.45 Жены олигархов (16+)
23.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
РОМАН» (16+)
02.35 Т/с «ПРОРОК» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ
04.35, 07.00 Д/ф «Звездные
истории» (16+)
05.35 Платье моей мечты (16+)
06.00 Города мира (0+)
06.30, 08.30, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.30, 14.20 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.50 Т/с «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
(16+)
14.50 Звездная территория (16+)
15.50 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН»
(12+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. ВТОРОЙ
СБОРНИК. КОШКА И МЫШИ»
(16+)
21.00 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. ВТОРОЙ
СБОРНИК. ПЯТЬ ПОРОСЯТ» (16+)
23.30 Новый год на Красной
площади (0+)
Профилактические работы
до 04.00
22.00 Осторожно, Модерн!-2 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Удачная ночь (0+)
04.10 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»
05.00 Самое смешное видео
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ
06.00, 08.30 Мультфильм (0+)
06.20 Х/ф «ЖУЛИКИ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
10.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (0+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.00, 01.00 Улетные животные
(16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)
17.30, 02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МОГИКАН» (0+)
20.00, 05.30 Анекдоты (16+)
21.00, 00.00 Счастливый конец
(16+)
22.00 Осторожно, Модерн!-2
(16+)
23.00 +100500(18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Удачная ночь (0+)
04.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» (16+)
05.00 Самое смешное видео»
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 Анекдоты (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны
(16+)
16.00 Вне закона. Сердце матери
(16+)

06.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
11.45 Х/ф «ЖУЛИКИ» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.00, 01.00 Улетные животные
(16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» (16+)
17.50, 02.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
(16+)
20.00, 05.30 Анекдоты (16+)
21.00, 00.00 Счастливый конец
(16+)

07.15, 19.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30 Охотники за привидениями.
Ведьмина доска (16+)
12.00 Охотники за привидениями.
Черная трансляция (12+)
12.30 Городские легенды. Москва.
Марьина роща (12+)
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
(16+)
14.00 Загадки истории. Звездные
колесницы (12+)
15.00 Загадки истории. Загадка
Города Афродиты (12+)
16.00 Гадалка. Сети мертвеца
(12+)
16.30 Гадалка. Родная кровь (12+)
18.30 Охотники за привидениями.
Сестры с амулетами (16+)
21.45 Загадки истории. Тайны,
скрытые в камне (12+)
23.15 Х/ф «АКУЛЫ-3» (16+)
01.00 Большая Игра Покер Старз
(16+)
02.00 Х/ф «АКУЛА ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)
04.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
10.00, 17.00 Параллельный мир
(12+)
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
11.30 Охотники за привидениями.
Сестры с амулетами (16+)
12.00 Охотники за привидениями.
Знаки в шкафу (12+)
12.30 Городские легенды.
Московский зоопарк. Животные целители (12+)
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
(16+)
14.00 Загадки истории. Тайны,
скрытые в камне (12+)
15.00 Загадки истории. Загадка
Александрийской библиотеки (12+)
16.00 Гадалка. Жениха хотела
(12+)
16.30 Гадалка. Холод неудач (12+)
19.00 Т/с «МЕРЛИН» (12+)
21.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
23.15 Х/ф «ОБОРОТНИ» (16+)
01.00 Европейский покерный тур.
Монте Карло (16+)
02.00 Х/ф «АКУЛЫ-3» (16+)
04.00 Грандиозные проекты (12+)
05.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
(0+)
11.15, 02.45 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»
(12+)
14.45 Т/с «МЕРЛИН» (12+)
16.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
19.00 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА» (16+)
21.30 Х/ф «ВОРОН» (16+)
23.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
01.00 Х/ф «ОБОРОТНИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
(0+)
11.15 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ» (12+)
14.30 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ» (16+)
16.30 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА» (16+)
19.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 Национальная безопасность (12+)
00.45 Х/ф «ВОРОН» (16+)
02.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
04.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
(0+)
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Деньги в воду

ЧТО ПРОИСХОДИТ
Хабаровские экологи окажут финансовую поддержку музею ман Новомодный обратился в администрацию
«Рыбы Амура».
Уникальный музей-аквариум переживает не
лучшие времена — хабаровчане в очередь на
экскурсии не стоят. Постоянного финансирования
за счет посещений нет, а
содержание живых экспонатов — дело затратное.
— Директор музея Гер-

города с просьбой оказать помощь. Мы готовы
профинансировать выпуск полиграфической
продукции учреждения:
буклетов и брошюр, статей в печатных изданиях,
— рассказывает Ирина
Дубянская, начальник
управления по охране

Фото Александра
СТУДЕНИКОВА

окружающей среды и
природных ресурсов администрации Хабаровска. — Потому что в первую очередь музей нуждается в рекламе — о нем
крайне мало информации. Хабаровчане просто
не знают, что в краевом
центре существует такой
музей, где представлено
видовое разнообразие
рыб Амура. Также есть
договоренность, что мы
посодействуем в проведении экскурсий для жителей города в рамках Дней
защиты от экологической
опасности. Возможно,
разработаем совместные
акции музея «Рыбы Амура»
с воспитанниками детских
экологических центров.
Ирина ТРОЦЕНКО

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Хворь творческих людей

Знаете ли вы, что такое прокрастинация? Этим страшным словом
называют поведение, когда человек
увиливает от важных дел, занимаясь
не тем, чем нужно.

По-русски это называется лень, но, согласитесь, что научное слово звучит более
солидно. Прокрастинации подвержены
многие, в том числе и журналисты. Как не
растеряться, если редактор завалил поручениями, а еще необходимо поспеть в
десяток разных мест, на диктофоне ждет
пара нерасшифрованных интервью, в очередной номер нужно написать статью и так
далее. За что браться в первую очередь, а
что может подождать?
Психологи предлагают делить неподъемные дела на три категории и в соответствии с этим действовать.
Дела-слоны. Они настолько масштабны, эпохальны, неприступны, что пугают.
Не знаешь, с какого боку к ним подступиться. Съесть слона в один присест невозможно. И нужно как-то рассчитать силы и
аппетит для уничтожения этого исполина.
Как съесть? Тут придется быть храбрым: нужно закрыть глаза, вздохнуть
и укусить. Если дело откладывать, оно
«разрастается в голове». Начинать нужно с
самых вкусных кусочков и все время напоминать себе, сколько осталось. Мол, после

Кроссворд
По горизонтали: 1. Беличий «презент»
для пошива шубы. 6. Царевна из «Летучего корабля», которая не хотела выходить
замуж по расчету. 10. Попугай родом из
Австралии, с «пропиской» в греческой мифологии. 12. Оружие, плюющееся струей
пламени. 13. «… Христа народу». 14. Дудящий и швец, и жнец. 17. Самое молчаливое лицо в детективах. 20. Кровожадная
родственница Цокотухи из жарких краев.
21. Фанатка собственной страны. 22. Некоторым женщинам он изменяет, но это
отнюдь не муж. 25. Каша из рыхлого льда
в водоеме. 27. Беседа двух упрямцев. 28.
Подстилка, уместная под седлом наездника. 29. «Нехмурый» ответ понятливого
человека. 31. Краска для стен, решивших
стать желтыми. 32. Соперник Руслана,
быстро забывший о Людмиле. 33. «Даме
— ласку, машине — смазку» — одним
словом. 34. Настольная куча документов.
37. Мирный виновник чернобыльской катастрофы. 40. Архитектурный ансамбль
колонн. 41. Согласно русской поговорке,
пьяный его не вяжет. 42. Страна на руинах
цивилизации инков. 44. Телевизионная
махина в Останкино. 48. Вотчина «старика
Мюллера» из телесериала «Семнадцать
мгновений весны». 49. Праздничный моцион демонстрантов. 50. «Сударыня» французов. 51. Группа машин, неподвластных
ГИБДД. 52. Столица вместо Алма-Аты.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.01
Ночь -23
День -19
Ветер Ю-З, 3 м/с

половины дело пойдет быстрей, потому
что это уже будет игра на уменьшение.
Дела-лягушки. Они неприятны. Их не
хочется не то что жевать, а даже брать в
руки. Но деваться некуда, есть придется.
Когда начать? Французы говорят:
«Съешь лягушку с утра». Это не намек на их
гастрономические пристрастия. Французы
имеют в виду, что противная лягушка все
равно будет маячить в мозгах, отравляя
день до тех пор, пока ее не съешь. Зато
одно усилие воли — и вы себя уважаете, а
весь остальной день сразу складывается
удачно и радостно.
Дела-апельсины. Они могут быть
вполне симпатичными, но их так много и
они настолько одинаково важны, что не
знаешь, с какого из них начать трапезу.
Какое выбрать? Тут все просто: положитесь на жребий. Киньте монетку,
ткните вслепую пальцем, потяните короткую спичку — все сработает. Можно еще
спросить коллегу, пусть он скажет наугад.
Элемент игры поднимет ваше настроение
и решит вопрос.
Прокрастинация может быть временным явлением, тогда все проще. Но если
она мучит вас постоянно, речь идет уже
о врожденном дефекте. С этим нужно
смириться и просто пользоваться предложенной схемой.
Елена ТИХОНОВА

ОТМЕТИМ?

11 января — Всемирный день «спасибо».
Празднуется по инициативе ООН и ЮНЕСКО. По
некоторым данным, впервые слово «спасибо» зафиксировано в 1586 году
в словаре-разговорнике.
Психологи считают, что это
слово обладает магическими свойствами и может
согреть своей теплотой.
«Спасибо» — устоявшееся
сокращение от фразы «Спаси Бог». Этими словами на
Руси испокон веков выражали благодарность.
13 января — День российской печати. 13 января 1703 года по указу
Петра I вышел в свет номер
первой российской газеты
«Ведомости». Сам профессиональный праздник учрежден в 1991 году взамен
существовавшего тогда Дня
советской печати, который
отмечался 5 мая.
14 января — старый Новый год. В ночь с 13 на 14
января россияне отмечают
день, непонятный для многих иностранцев. Старый
Новый год — исторический
феномен. Это дополнительный праздник, который
получился в результате
смены летоисчисления.
Из-за данного расхождения
календарей мы отмечаем
два Новых года — по старому и новому стилю.

СРЕДА, 16.01
Ночь -27
День -19
Ветер С-В, 3 м/с

Je t’aime*, Россия
Французская актриса Брижит Бардо обмолвилась о возможном переезде в нашу
страну.
Горькую обиду на свое
отечество она высказала
за намерение усыпить
двух больных туберкулезом слонов в зоопарке
Лиона. Если французские власти не отменят
это решение, актриса
«готова бежать из страны, которая превращается в кладбище животных». Бардо не скрывает
свое отношение к Путину:
«Я нахожу его очень человечным. Каждый раз,
когда я у него чего-то
прошу, в основном он
отвечает согласием. Он
сделал больше для защиты животных, чем все
наши президенты вместе
взятые».
Неделей раньше одной из главных новостей
страны стало предоставление российского
гражданства Жерару Депардье. Правда, слоны
актера не интересуют,
его возмутила налоговая
политика Франции.
Оба эти случая пере-

текли в сферу российской политики, в общую
канву «создания благоприятного образа России
за рубежом».
Не будем лезть в большую политику. Но в ситуации с Бардо пугает
одно — ее фанатизм в
деле защиты животных.
Она яростная противница шуб из натурального меха. Если ее, как
обычно, поддержит наш
президент, нам тут, на
Дальнем Востоке, будет
худо. Или уж давайте поселим кинодиву в наших
краях.
*Я тебя люблю
(франц.).
Федор РЫЖОВ,
по материалам сайтов
aktualno.ru, lenta.ru

НУ И НУ!

Обещанного три года ждут

В России слово «клянусь» в присяге хотят заменить на «обещаю».

Такое предложение поступило от
Общественной палаты РФ (ОП) в Администрацию Президента, Госдуму и Министерство обороны.
По мнению членов ОП, клятвы запрещены христианскими догмами. К тому
же, как отметил председатель ОП по
нацбезопасности Александр Каньшин,
служение в армии — добровольное решение человека. К чему же клятвы? Пришел
служить, стало быть, по умолчанию согласен «…достойно исполнять воинский
долг, мужественно защищать свободу,

независимость и конституционный строй
России, народ и Отечество». И вообще:
в армию идут настоящие мужчины, а их
слово и без особых обещаний крепко!
Но раз присяга есть, нужно подобрать и
слово. Только почему именно «обещаю»?
Почему не «постараюсь» или «как получится»? Тут надо подумать!
В Министерстве обороны уже сообщили, что готовы скорректировать текст
присяги, если Госдума примет соответствующие поправки в Закон «О воинской
обязанности и военной службе».
Мира ЛЕРМАН,
по материалам сайта Правда.Ру

С УЛЫБКОЙ

По вертикали: 2. Австралийский прыгун,
которому и сумка не мешает. 3. Геометрическая фигура на бампере автомобиля
«Рено». 4. Противная греческая приставка.
5. «Снайпер» по невлюбленным. 6. Каждый
из бесстрашных косцов в песне Семена
Семеновича из кинокомедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. 7. Оценка,
выставленная шторму. 8. Индеец, не уступающий по популярности Чингачгуку. 9.
Опись ингредиентов продукта, что должна
присутствовать на упаковке. 11. Испанский
«рупь» до введения евро. 15. Злосчастье
с луковым ароматом. 16. Кто среди землепроходцев корифей? Ну конечно же, Хабаров …! 18. Просьба кандидата в депутаты
об «увольнении». 19. Сапоги быстрого на
ногу гонца из сказки. 23. Дистрофик минус
кожа. 24. «Вздорная кошка», пробежавшая
между друзьями. 25. Шаловливая, судя по
названию, чешская автомашина. 26. Объект издевательств ангины. 30. Цветок, распушившийся желтыми шариками. 34. Там
родился наш самый «звезданутый» ученый. 35. После «голубого» и «розового» периодов своего творчества он стал основателем кубизма. 36. Сатирик Аркадий, но не
Арканов. 38. Выступление хора церковных
колоколов. 39. Пистолет, которому вслед
за другими ораторами предоставил слово
В. Маяковский. 43. Официальная тусовка
на высшем уровне. 44. Бродяга, у которого
ничего нет, кроме этой аббревиатуры. 45.
Скульптор пролетария с булыжником. 46.
Пестрый камень для поделок. 47. Сорняк,
который голыми руками не возьмешь.

ВТОРНИК,, 15.01
Ночь -28
День -21
Ветер Ю-З, 2 м/с

ОДНАКО!

Подготовил Игорь МАРКОВ (ответы на 8-й стр.)
ЧЕТВЕРГ, 17.01
Ночь -22
День -19
Ветер С, 3 м/с

ПЯТНИЦА,, 18.01
Ночь -25
День -23
Ветер Ю-З, 2 м/с

СУББОТА, 19.01
Ночь -24
День -20
Ветер Ю-З, 3 м/с

Молодому человеку
на призывной комиссии:
— Молодой человек,
ваши Ф.И.О.?
— Пушкин Александр
Сергеевич.
Председатель призывной комиссии:
— Что-то больно имя
знакомое...
Молодой человек:
— Еще бы, у меня папа
на призывном пункте
работает...
***
Встретились два соседа. Один у другого
спрашивает:
— У тебя корова курит?
— Нет.
— Значит, у тебя сарай горит.
***
— Ну что ж, могу вас
поздравить! В вас зародилась новая жизнь!
— Доктор... но я же
мужчина!
— Ну, знаете, глистам
как-то пофиг...
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20.01
Ночь -25
День -19
Ветер Ю, 2 м/с

P.S.

ПЯТНИЦА, 11 января 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Сюрпризы-2013.

Счетная палата.

Что ждет хабаровчан
в новом году

Насколько дорога
дорогая моя столица

Вопрос — ответ.

Читателей консультируют
городские юристы

фиша

À

êèíîòåàòðûìóçåèâûñòàâêè

11—13 ÿíâàðÿ

(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Дублер» (16+) (3D) —
10.00, 17.00; «Джек Ричер» (16+) — 11.50,
14.20, 18.50, 21.20, 23.50.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Жизнь Пи» (6+) — 10.10,
14.30, 21.00; «Дублер» (16+) — 12.40,
19.10, 23.30; «Джентльмены, удачи!» (6+)
— 17.10.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Хоббит: Неожиданное
путешествие» (6+) — 10.30; «Три богатыря
на дальних берегах» (0+) (3D) — 16.00,
17.30; «Анна Каренина» (12+) — 13.30,
19.00, 21.30, 23.50.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Снежная королева» (0+) —
10.40; «Продавец игрушек» (12+) — 14.10;
«С Новым годом, мамы!» (6+) — 12.20;
«Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+)
— 16.00; «Муви 43» (18+) — 21.00; «Искатели могил 2» (18+) — 19.00, 23.00. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28,
90-50-50 (автоответчик).
«СОВКИНО»

РАБОТА
Внимание! Интересная работа,
дружный коллектив, растущий доход, бесплатная профподготовка.
20-43-91.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Шкурка. 6. Забава. 10.
Нимфа. 12. Огнемет. 13.
Явление. 14. Игрец. 17.
Труп. 20. Цеце. 21. Патриотка. 22. Вкус. 25. Шуга. 27.
Спор. 28. Чепрак. 29. Ясно.
31. Охра. 32. Ратмир. 33.
Уход. 34. Кипа. 37. Атом.
40. Колоннада. 41. Лыко.
42. Перу. 44. Башня. 48.
Гестапо. 49. Шествие. 50.
Мадам. 51. Кортеж. 52.
Астана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кенгуру. 3. Ромб. 4. Анти. 5.
Амур. 6. Заяц. 7. Балл. 8.
Виннету. 9. Состав. 11. Песета. 15. Горе. 16. Ерофей.
18. Самоотвод. 19. Скороходы. 23. Кости. 24. Ссора.
25. «Шкода». 26. Горло.
30. Мимоза. 34. Калуга.
35. Пикассо. 36. Инин. 38.
Трезвон. 39. Маузер. 43.
Раут. 44. Бомж. 45. Шадр.
46. Яшма. 47. Осот.

31-47-91,
32-87-11,
32-76-71

«ДРУЖБА»

«Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+)
(3D) — 09.00; «Три богатыря на дальних
берегах» (0+) (3D) — 12.00; «С Новым годом, мамы!» (6+) — 13.30; «Джек Ричер»
(16+) — 15.20, 20.10; «Анна Каренина» (16+)
— 17.50, 22.40. Амурский бульвар, 56а. Тел.:
21-10-26, 21-10-86.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
11 февраля 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером ООО «Дальгеозем» Протасевич Е.В. (№ квалификационного аттестата 27-11-73,
тел. (4212) 41-29-23) в отношении земельного участка
с кадастровым № 27:23:0050817:46, расположенного по
адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Карельский, дом 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Лацвеева
Елена Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Хабаровск, ул. Серышева, 60, оф. 517, 14 февраля
2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Серышева,
60, оф. 517.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 14
января по 14 февраля 2013 г. по адресу: г. Хабаровск,
ул. Серышева, 60, оф. 517.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: г. Хабаровск, ул. Карельская, дом 30, кад.
№ 27:23:0050817:15.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

«FOURROOM»

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 10.20;
«Джек Ричер» (16+) — 13.20, 15.50, 18.20,
20.50, 23.20.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Дублер» (16+) — 10.30,
15.20, 20.10, 22.00; «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 12.20, 17.10;
«Джентльмены, удачи!» (6+) — 23.50.
СИНИЙ ЗАЛ. «Три богатыря на дальних
берегах» (0+) — 10.50, 14.40, 18.30; «Анна
Каренина» (16+) — 12.20, 16.10, 20.00;
«Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+)
(3D) — 22.20.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Снежная королева»
(0+) (3D) — 10.20, 13.40; «С Новым годом,
мамы!» (6+) — 11.50, 15.10; «Жизнь Пи»
(6+) — 17.00, 21.10; «Муви 43» (18+) —
19.20, 23.30. Ул. Карла Маркса, 91. Тел.
45-19-01.
«МАДЖЕСТИК»

ÃÎÐßÙÈÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÂÑÞ ÇÈÌÓ!!!

«HOLLYWOOD»

«АТМОСФЕРА»

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!

КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Цирк Дю Солей: Сказочный мир 3D» (6+) (3D) — 15.40; «Три
богатыря на дальних берегах» (0+) (3D)
— 10.10, 12.50; «С Новым годом, мамы!»
(6+) (3D) — 14.05; «Снежная королева» (0+)
(3D) — 11.25; «Джек Ричер» (16+) — 17.15,
19.35, 21.55.
СИНИЙ ЗАЛ. «Жизнь Пи» (6+) — 10.30;
«Джентльмены, удачи!» (6+) — 12.45;
«Анна Каренина» (12+) — 16.10; «Дублер»
(16+) — 14.35, 18.35, 20.10, 21.45. Ул. Карла
Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити», 5-й этаж).
Тел. 25-12-13.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Снежная королева»
(0+) (3D) — 10.30, 14.00; «С Новым годом,
мамы!» (6+) — 12.10; «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 15.40; «Джек
Ричер» (16+) — 18.40, 21.10, 23.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «Три богатыря на дальних
берегах» (0+) (3D) — 10.40; «Дублер» (16+)
— 12.20, 19.20, 21.20, 23.20; «Джек Ричер» (16+) — 14.20; «Жизнь Пи» (6+) —
16.50. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок
90-50-50.

• 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
Ñêèäêè
и в Прагу, Чехия с 12.05.
åå
• ГРУППЫ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ —
çà ðàíí èå!!!
í
à
â
в Пекин, Китай, Сеул, Южная Корея,
áðîíèðî
Токио, Япония.
РЕКЛАМА

Ответы
на кроссворд:

Телефоны отдела рекламы:

РЕКЛАМА

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
11 февраля 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Яшкевич С.В. (квалификационный аттестат 27-10-16; адрес электронной
почты: yakadastr@mail.ru) в отношении земельного
участка, расположенного: г. Хабаровск, ул. Столичная,
2, выполняются кадастровые работы по согласованию
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хмельницкая
Ольга Владимировна, адрес: г. Хабаровск, ул. Калараша, 26, кв. 43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 12, оф. 33,
11 февраля 2013 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 12, оф. 33.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 25
января по 11 февраля 2013 г. по адресу: г. Хабаровск,
ул. Знаменщикова, 12, оф. 33, тел. 8-924-20-70-307.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
г. Хабаровск, ул. Королевская, 1, К№ 27:23:051623:29;
ул. Столичная , 4, К№ 27:23:051623:45.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

БОЛЬ ШОЙ ЗАЛ. «Анна Каренина» (12+)
— 10.40, 15.20, 20.00; «Джек Ричер» (16+)
— 13.00, 17.40, 22.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) — 17.30; «Три богатыря
на дальних берегах» (0+) — 11.00, 14.10;
«Дублер» (16+) — 12.30, 15.50, 20.30, 22.10.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Три богатыря на дальних берегах» (0+) (3D) — 13.20; «С Новым
годом, мамы!» (6+) — 16.40; «Джентльмены, удачи!» (6+) — 14.50; «Жизнь Пи» (6+)
— 18.20; «Снежная королева» (0+) — 11.40;
«Искатели могил 2» (18+) — 20.40, 22.30.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Другая жизнь женщины» (18+) — 17.30, 19.30, 21.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65,
32-78-91.

ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Снежная королева» (0+)
(3D) — 10.20; «Три богатыря на дальних
берегах» (0+) (3D) — 12.00, 15.50; «Хоббит:
Неожиданное путешествие» (6+) (3D) —
22.10; «Анна Каренина» (12+) — 13.30,
19.50; «Джек Ричер» (16+) — 17.20.
ЗАЛ ЛУНА. «Цирк Дю Солей: Сказочный
мир 3D» (6+) (3D) — 10.30; «Джентльмены,
удачи!» (6+) — 12.20; «С Новым годом,
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мамы!» (6+) — 16.00; «Дублер» (16+) —
14.10, 17.50, 19.40, 21.30; «Муви 43» (18+)
— 23.20.
ЗАЛ МОРЕ. «С Новым годом, мамы!» (6+)
— 10.40; «Джек Ричер» (16+) — 12.30, 20.20,
22.50; «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 15.00; «Жизнь Пи» (6+)
(3D) — 18.00. Ул. Суворова, 19. Тел. для
справок: 46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).
«ОСКАР»

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Три богатыря на дальних
берегах» (0+) (3D) — 10.10; «Джентльмены,
удачи!» (6+) — 11.40; «Анна Каренина»
(12+) — 13.30; «Жизнь Пи» (6+) — 15.50;
«Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+)
(3D) — 22.20; «Джек Ричер» (16+) (3D) —
18.10; «Дублер» (16+) — 20.30.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Снежная королева»
(0+) (3D) — 10.00; «Жизнь Пи» (6+) (3D) —
18.10; «Джек Ричер» (16+) — 13.40, 20.30;
«Анна Каренина» (12+) — 22.50; «Дублер»
(16+) — 16.10. Восточное шоссе, 41. Тел.
90-50-50.
КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

12 — «В этом милом старом доме» (16+) —
11.00 (для ветеранов войны и труда), 17.00,
13 — «Свадьба в Малиновке» (16+) —
17.00. Ул. Карла Маркса, 64. Тел.: 21-11-96,
21-14-03.
ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР
ДРАМЫ И КОМЕДИИ

12 — «Примадонны» (18+) — 17.00, 13 —
«Широколобый» (16+) — 17.00. Ул. Дзержинского, 44. Тел. 31-08-09.
ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. 12, 13 — старый Новый
год вместе с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром
— 17.00. Ул. Шевченко, 7. Тел.: 32-89-51,
31-55-29.
ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ

Экспозиция «История Русской православной церкви на Дальнем Востоке»,
выставки: «Дальний Восток России эпохи П.А. Столыпина», «Этнографические
тропы», «Люди острова Сахалин», «Созвучие. Выставка двух авторов» (ювелирные
изделия Владимира Бабурова и Анастасии
Номар).
Экскурсии по предварительным заявкам:
«Природа Хабаровского края», «В гости
к тетушке Арине», «В гости к народам
Приамурья», цикл «Старый Хабаровск»
(пешеходные, продолжительность 1 час),
«Достопримечательности Хабаровска»
(автобусные, продолжительность 2 часа, с
посещением моста — 3 часа). Ул. Шевченко,
11. Тел. 31-20-54. Музей открыт с 10.00 до
19.00, выходной — понедельник.
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ. Занятия в интерактивной экспозиции (по предварительным
заявкам): «Магия первобытного очага»,
«Охотничья заимка» (игра-постановка),
«Семейный очаг» (игра-постановка). Экскурсии по экспозиции музея по заявкам:
«Материальная и духовная культура нанайцев в XIX — начале XX века», «Петроглифы Сикачи-Аляна» (музей Сикачи-Аляна). Ул. Тургенева, 86.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

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

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

 Дизайн и верстка:
Марина Кузьменко, Наталья Кухаренко,
Полина Романова, Ольга Серикова.

По вторникам, четвергам и пятницам — тираж по 6 000 экз., по средам — тираж 16 000 экз.
Подписной индекс 54539. Время подписания в печать: по графику — 18.00, фактическое — 18.00.
Отпечатана в Хабаровской городской типографии, пр-т 60-летия Октября, 188. Заказ № 9972

Учредитель (соучредитель): администрация города Хабаровска, Хабаровская городская дума. Издатель: МАУ «Хабаровские вести». Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Хабаровскому краю. Рег. номер: ПИ № ТУ 27-00110.
Газета распространяется на территории Хабаровского края. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. Ответственность за
достоверность фактов, изложенных в материалах, несут авторы и рекламодатели. Полная или частичная публикация материалов газеты в других изданиях без письменного согласия МАУ «Хабаровские вести» запрещена. Цена свободная. Адрес издателя: ул. Ким Ю Чена, 6.

