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В режиме видео-конфе-
ренц-связи в обсуждении при-
нимали участие представители 
10 субъектов всего Дальнево-
сточного федерального окру-
га. Участников приветство-
вала заместитель председате-
ля Государственной Думы РФ 
Ирина ЯРОВАЯ. Ирина Ана-
тольевна отметила, что «Даль-
ний Восток – стратегический 
национальный приоритет, ко-
торый заявлен Президентом 
Российской Федерации»:

– На протяжении послед-
них лет под руководством 
Юрия Петровича Трутнева 
Дальний Восток смог добить-
ся серьёзных и качествен-
ных преобразований в совер-
шенно разных сферах... Наша 
стратегическая сессия сегодня 
обращена к решению главно-
го вопроса – что должно быть 
интересно, полезно для жите-
лей Дальнего Востока... Мы 
должны обозначить пробле-
мы, которые интересуют на-
ших земляков, и выйти на ка-
чественные решения.

Каждый регион должен 
был предоставить в разраба-

«ProДФО: 
сильный Дальний Восток – 
сильная Россия»

Еврейская автономная область приняла участие в межрегиональной 
стратегической сессии Дальневосточного федерального округа 

С тратегическая сессия была проведена по поручению  
полномочного представителя Президента РФ в ДФО  
Юрия Трутнева. Целью её было определение проблем  

населения в регионах и выработка предложений их решения  
для включения в программу развития ДФО на пять лет. 

тываемую программу одно 
направление развития, кото-
рое произведет качественный 
и количественный эффект 
для жителей. 

От Еврейской автономной 
области в стратегической сес-
сии принимали участие де-
путат Государственной Думы 
РФ Александр Петров, пред-
седатель Молодежного пар-
ламента при Государствен-
ной Думе РФ Мария Воропа-
ева, заместитель председателя 
Законодательного собрания 
ЕАО Лилия Комиссаренко, 
депутаты Законодательного 
собрания ЕАО Елизавета Сла-
вина, Андрей Голубь, руково-
дитель регионального испол-
кома партии «Единая Россия» 
Антон Акимов, директор Би-
робиджанского медицинско-
го колледжа Елена Попова, 
врач-нейрохирург областной 
больницы Андрей Решетько. 
Докладчиками от ЕАО высту-
пили Александр Петров, Ли-
лия Комиссаренко и Мария 
Воропаева. 

Мария ВОРОПАЕВА пред-
ложила включить в програм-

му проект по типу молодеж-
ных жилищных комплексов 
«Дальневосточный квартал»: 

– Мы предлагаем в каче-
стве федерального участия 
обеспечение инфраструкту-
ры земель, отведенных под 
постройку квартала. Чтобы 
в каждом регионе Дальнего 
Востока молодые люди смог-
ли выступать инициаторами 
строительства собственного 
жилья, ну и в поддержку это-
го было бы неплохо расши-
рить программу молодежной 
ипотеки.

Лилия КОМИССАРЕН-
КО озвучила предложения по 
изменению системы оплаты 
труда педагогов как общего, 
так и дополнительного обра-
зования:

– Нужно отвязать систему 
оплаты труда от подушевого 
финансирования. Предусмо-
треть оплату труда тьюторов 
для сопровождения учащих-
ся с особенностями здоро-
вья, унифицировать надбавку 
за высшую квалификацион-
ную категорию, дополнитель-
ные выплаты молодым педа-

гогам для решения пробле-
мы кадрового дефицита, при-
вести в соответствие зарплаты 
педагогов в школах, зарпла-
ты педагогов дополнительно-
го образования и сотрудни-
ков муниципальной методи-
ческой службы. 

Александр ПЕТРОВ в сво-
ем выступлении сказал о не-
обходимости закрепить на за-
конодательном уровне льго-
ту для медиков за работу в 
экстренных ситуациях и соз-
дать систему длительной ре-
абилитации за счет бюджета, 

поднял вопрос создания на-
циональной системы лекар-
ственной безопасности, что-
бы снять проблему льготного 
обеспечения лекарственными 
препаратами, и озвучил про-
блему строительства детской 
поликлиники: 

– В Еврейской автономной 
области нужна детская поли-
клиника при детской област-
ной больнице. Минэконом-
развития отказывает нам уже 
второй раз – это несправед-
ливо!

Соб. инф.

Мария Воропаева. Лилия Комиссаренко.
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В 2019 году появились новые требования 
к кассам и ôискальным накопителям. 
Они должны направлять в систему 
«×естный знак» данные о маркировке. 
Тогда такого оборудования не было 
в продаже, поýтому вступление в силу 
поправок отложили на два года. 
Ýтот период завершился.

 КОМУ НАДО ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЕ 
ФИСКАЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛИ

Кассу регистрируют с 6 августа
С  этой даты налоговая служба 

регистрирует и перерегистрирует кассы 
(из-за замены накопителя) только с новой 
версией накопителей. В их названии есть 
буква «М». Новые накопители позволяют 
работать с системой маркировки: 
формировать запросы о кодах товаров, 
уведомления о реализации, принимать 
ответы и квитанции.

С накопителями нового образца 
работают не все кассы, поэтому может 
потребоваться замена оборудования. 
Проверить это можно по реестру ККТ, а 
также у производителя или дистрибью-
тора.

Обратите внимание: новые 
накопители придется приобрести даже 
тем, кто не торгует маркированными 
товарами.

Кассу зарегистрировали до 6 августа
Накопителем старого образца, 

который установили до 6 августа, можно 
пользоваться, пока не истек срок его 
действия.

Если 6 августа или позже организация 
переехала и нужно перерегистрировать 
кассу, накопитель менять не придется. 

Информация от справочной правовой системы «КонсультантПлюс»

Сервисный центр «КонсультантПлюс»: ООО «Система», г. Биробиджан, 
просп. 60-летия СССР, 3, оф. 301. Тел. 8 (42622) 2-11-77; e-mail: ric426@mail.ru

ОНЛАЙН-КАССЫ И МАРКИРОВКА: 
на что обратить внимание в августе
Регистрировать кассы 
теперь будут по новым 
правилам. Производителям 
и импортерам молочной про-
дукции нужно подготовиться 
к введению маркировки на но-
вые группы товаров, участни-
кам оборота ôототоваров, 
духов – к маркировке наборов 
и передаче данных об операци-
ях в систему «×естный знак». 

Замена фискального накопителя
Ситуация

Есть ли продажи 
товаров 

с маркировкой
Что учесть

На складе организации есть фискальный накопитель 
старого образца (не ФН-М) Не важно

Зарегистрировать или перерегистрировать кассу 
с таким накопителем можно было до 6 августа. Применять 

ее разрешено до конца срока действия накопителя

В кассе установили фискальный накопитель старого образца 
(не ФН-М) до 6 августа Не важно Накопителем можно пользоваться, пока не истечет 

срок его действия

В кассе стоит ФН-М, но применяются старые форматы 
фискальных данных (1.05 или 1.1) Не важно Накопителем можно пользоваться, пока не истечет 

срок его действия

Покупка новой кассы либо замена накопителя 6 августа или позже Не важно Регистрация в налоговой возможна только с накопителем 
новой версии (ФН-М)

Обновление кассового аппарата, прошивки
Ситуация

Есть ли продажи 
товаров 

с маркировкой
Что учесть

Покупка новой кассы 
6 августа или позже

Нет
Касса должна поддерживать работу с накопителями новой версии (ФН-М). 

Других новых требований нет. Переходить на версию формата 
фискальных документов 1.2 необязательно

Да
До 27 октября допустимо регистрировать в налоговой любой 

кассовый аппарат из списка ФНС. Потом – только модели, 
которые работают с форматом фискальных документов 1.2

Замена фискального 
накопителя 6 августа или позже

Нет
Касса должна поддерживать работу с накопителями новой версии (ФН-М). 

Других новых требований нет. Переходить на версию формата 
фискальных документов 1.2 необязательно

Да
Если касса не работает с форматом 1.2, но находится в списке ФНС, 

перерегистрировать ее можно не позднее 1 февраля 2022 года. 
Потом перерегистрация будет доступна только для касс с форматом 1.2

Перерегистрация кассы без замены 
накопителя 6 августа или позже Не важно Новых требований нет

Кассу зарегистрировали до 6 августа Не важно Кассой можно пользоваться, пока не истечет срок действия накопителя

До конца августа действует 
послабление для импортных 
наборов и комплектов фото-
товаров, духов. Участники 
оборота вправе:
 ввозить наборы и комплек-

ты товаров, в состав кото-
рых входят фототовары или 
парфюм, без маркировки;

 реализовывать в России 
ввезенные наборы и ком-
плекты без маркировки;

 не вносить в систему мар-
кировки сведения об опе-
рациях с этими наборами и 
комплектами.
Кроме того, с 1 сентя-

бря планируют исключить воз-
можность формирования в 
системе «Честный знак» ком-
плектов фототоваров, парфю-
ма (наборы по-прежнему бу-
дут доступны). В связи с этим 
могут потребоваться измене-
ния в карточке товаров. За 
подробностями нужно обра-
титься в техподдержку ÖРПТ.

ОНЛАЙН-КАССЫ: какое оборудование использовать с 6 августа

С 6 августа действуют но-
вые требования к фискаль-
ным накопителям и кассовым 
аппаратам. Первые касаются 
всех пользователей ККТ, вто-
рые – только тех, кто работает 
с маркировкой (в будущем им 
придется переходить на по-
следнюю версию формата фи-
скальных документов – 1.2).

Мы проанализировали ти-
пичные ситуации, которые 
возникают при переходе на 
новые правила, и собрали 
разъяснения ФНС по ним.

Кассы

Маркировка
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

С 1 сентября производите-
ли и импортеры обязаны мар-
кировать молочную продук-
цию со сроком хранения бо-
лее 40 суток, помимо сыров и 
мороженого (их маркируют с 
июня). В систему «Честный 
знак» нужно сообщать о на-
несении штрихкодов и вводе 
продукции в оборот.

Продавать имеющиеся ос-
татки можно и после этой да-
ты.

Другим участникам оборота 
пока передавать сведения не 
нужно. Сообщать о розничной 
продаже придется с июня 
будущего года, а об обороте и 
списании – с сентября.

ФОТОТОВАРЫ 
И ПАРФЮМ Перейти на новую модель надо, только 

если перерегистрация потребовалась из-
за замены накопителя.

 КТО ДОЛЖЕН ОБНОВИТЬ 
КАССЫ ПОД ФОРМАТ 1.2

Формат фискальных документов 
заложен в программное обеспечение 
кассы. Он определяет, какие 
документы касса может сформировать 
и какие будут реквизиты. Разрешены 
версии 1.05, 1.1 и 1.2.

По закону с 6 августа при регистрации 
кассы или замене накопителя продавцы 
маркированной продукции могут 
применять только формат 1.2. Но такое 
оборудование в реестре ККТ появилось 
26 июля, поэтому правила немного 
смягчили. Из разúяснения ФНС следует:
 если с 6 августа по 26 октября нуж-

но зарегистрировать новый кассо-
вый аппарат, то можно выбрать лю-
бую модель из списка, сформирован-
ного налоговой службой. В нем ука-
заны модели, которые планируют до-
работать под новый формат 1.2. С 27 
октября регистрировать будут только 
модели, работающие с новым форма-
том;

 в случае когда касса не работает с 
форматом 1.2, но находится в спи-
ске ФНС и в ней нужно поменять 
фискальный накопитель, перере-
гистрировать ее можно не позднее 
1 февраля 2022 года;

 модели кассовых аппаратов, которые 
не поддерживают формат 1.2 и для 
которых нет обновления, можно про-
должать применять после 6 августа, 
если срок действия ключа фискаль-
ного признака не истек.
Если до 6 августа зарегистрировали 

кассу с накопителем нового образца 
с форматом 1.05 или 1.1, перейти на 
формат 1.2 придется, но точного срока 
пока нет. ФНС отмечала, что сделать 
это нужно будет после того, как в реестр 
ККТ внесут данные о том, что касса мо-
жет работать с форматом 1.2. Фискаль-
ный накопитель менять не нужно.

Другие продавцы могут остаться 
на форматах 1.05 и 1.1, ведь они не 
обязаны передавать данные в систему 
«Честный знак».

 ЧЕМ ГРОЗЯТ НАРУШЕНИЯ
Работа на незарегистрированной 

кассе может обернуться штраôом:
 для руководителя и ИП – от 25 до 

50 % суммы сделки, но не менее 
10 000 руб.;

 для организации – от 75 до 100 % сум-
мы сделки, но не менее 30 000 руб.
За неправомерное применение 

устаревшего формата могут выдать 
предупреждение или взыскать штраô:
 для руководителя и ИП – от 1 500 до 

3 000 руб.;
 для организации – от 5 000 до 10 000 

руб.
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– Ìаксим Àнатольеви÷, вы 
на ýтом посту сравнительно не-
давно. Скажите, ощущаете ли 
в своих повседневных делах за 
спиной команду, на которую 
можете опереться?

– Да, конечно. И это за-
мечательно, когда человек не 
один решает проблемы, кото-
рые стоят перед муниципаль-
ным образованием. Сегодня 
нам удалось собрать команду, 
в первую очередь это руково-
дители отделов. Опираюсь я 
и на глав поселений. Все они 
прекрасно понимают те зада-
чи, которые стоят перед ни-
ми. Нельзя не упомянуть и 
команду, которую сформиро-
вал губернатор Еврейской ав-
тономной области. На сегод-
няшний день она четко пони-
мает цели и заданный курс. И 
сообща мы довольно успеш-
но, на мой взгляд, решаем 
проблемы, с которыми стал-
киваются жители области.

– Ñовсем недавно состоя-
лась «Прямая линия» губерна-
тора ЕÀО, на которой озву÷и-
вались проблемы Биробиджан-
ского района. Были даны пору-
чения для их устранения. ×то 
планируется сделать и в какие 
сроки?

– На «Прямую линию» с 
Ростиславом Эрнстовичем 
Гольдштейном от жителей на-
шего района поступило 96 во-
просов. Думаю, это хороший 
показатель. С одной стороны, 
он свидетельствует о том, что 
в районе есть проблемные мо-
менты, но с другой – такое 
количество обращений гово-
рит о том, что люди начина-
ют доверять власти. Могу ска-
зать, что большинство из оз-
вученных проблем мне были 
известны, потому что на про-
тяжении всего месяца я очень 
активно встречался и общался 
с жителями. Конечно, каждое 
обращение будет отработано. 
В ближайшую неделю каж-
дый человек, задавший во-
прос на «Прямую линию» гу-
бернатора, получит ответ. Ну 
а мы будем формировать пе-
речень проблем и поэтапно их 
решать.

– ×то конкретно будет вы-
полняться из поручений, дан-
ных губернатором?

– Было очень много во-
просов, связанных с освеще-
нием, качеством дорог, ре-
монтом социальных учрежде-
ний, которые, к сожалению, 
находятся в не совсем над-
лежащем состоянии. Детские 
площадки, спортивные со-
оружения – это то, что вол-
нует жителей района. Поэто-
му мы сконцентрируем свои 
усилия, свою работу на этих 
первоочередных проблемах. 
В ближайшее время заклю-
чим договоры на ремонт до-
рожного полотна в Птичнин-
ском сельском поселении, бу-
дет произведен ямочный ре-
монт дорог в Кирге. Постара-
емся заасфальтировать в этом 
году улицу Мирную, которая 
охватывает практически весь 
многоквартирный фонд се-
ла Птичник. Сейчас форми-
руем перечень потребностей в 
детских площадках и спортив-
ных сооружениях. Будем зака-
зывать их в этом году, а уста-
навливать, скорее всего, вес-
ной 2022 года. Постараемся 
не обойти вниманием ни од-
но поселение, даже такие от-
далённые, как Найфельд или 
Русская Поляна. Будем рабо-
тать над благоустройством на-
ших населенных пунктов.

– Особое внимание на 
«Прямой линии» губернатора 
уделили детским садам ваше-

го района. ×то будет делать-
ся в ýтом направлении? Какие 
сады попадут под капитальный 
ремонт или реконструкцию? 

– Как я уже говорил, у нас 
очень печальная ситуация с 
социальными учреждениями. 
Не только с детскими садами, 
но и с районной музыкальной 
школой, с общеобразователь-
ными школами. В каждом по-
селении есть проблемы. В хо-
де объезда губернатором тер-
ритории муниципального об-
разования мы посетили дет-
ский сад села Бирофельд. Ро-
стислав Эрнстович дал чет-
кие поручения по проведе-
нию текущего ремонта уч-
реждения. В частности, гла-
ва региона поручил замести-
телю председателя правитель-
ства Валерию Александровичу 
Æукову разработать програм-
мы по замене кровли, а так-
же теплового контура, то есть 
пластиковых окон. Уже нача-
лось «осмечивание» работ, ко-
торые необходимо выполнить 
для того, чтобы дети пребыва-
ли в учреждениях с хорошими 
условиями.

Детский сад в селе Птич-
ник также отремонтируем в 
этом году. Будет решена про-
блема с системой отопления, 
частично заменена кровля и 
сделан текущий ремонт дет-
ских групп.

– Хотелось бы узнать ïод-
робнее про асôальтирование в 
районе. 

– Тут планы весьма ам-
бициозные. Собираемся от-
ремонтировать дорогу, веду-
щую к центральной район-

ной больнице села Валдгейм. 
Затем дорогу, которая ведет к 
детской районной музыкаль-
ной школе, улицу Полевую. 
Планируем заасфальтировать 
часть дорог в Валдгеймском 
сельском поселении. В следу-
ющем году – в Бирофельде, в 
первую очередь Öентральную 
улицу – это почти 2,5 км. 

Пытаемся увеличить фи-
нансирование на ремонт до-
рожного покрытия и восста-
новить дорожный фонд в мак-
симальном количестве посе-
лений.

– Не так давно губернатор 
ЕÀО обúезæал социально зна-
чимые обúекты Биробиджан-
ского района. Какие проблемы 
были выявлены ещё до его при-
езда?

– Вступив в должность, 
первым делом я объехал каж-
дый населённый пункт, осу-
ществив  детальную инспек-
цию социальных учреждений. 
Поэтому все проблемы бы-
ли мне известны, но для ме-
ня было важно, чтобы они не 
замалчивались. Им необхо-
димо было придать публич-
ность, обратить внимание Ро-
стислава Эрнстовича на то, в 
каком состоянии у нас нахо-
дятся те или иные объекты, 
чтобы потом было проще ра-
ботать в рамках той команды, 
которую он сформировал для 
привлечения дополнительно-
го областного финансирова-
ния. Потому что силами райо-
на отремонтировать и восста-
новить всё невозможно.

– Êоне÷но, нельзя оставить 
без внимания вопросы освеще-

ния муниципального района. 
Какая работа уже проделана, и 
что планируется в будущем?

– По освещению ещё за 
прошлый год проделана се-
рьёзная работа: практически в 
каждом поселении на улицах 
появились фонари. Но про-
блема существует. В ходе на-
ших встреч люди обращали 
внимание на то, что позитив-
ный сдвиг в этом направле-
нии есть, однако есть ещё над 
чем работать. На сегодняш-
ний день мы запланировали 
крупную сумму финансиро-
вания, порядка восьми мил-
лионов, на то, чтобы решить, 
если не на 100 процентов, то 
практически на 90, проблему 
освещения Биробиджанско-
го района. Наряду с тем, что-
бы ставить новые фонарные 
столбы, необходимо прово-
дить ревизию уже имеющих-
ся, потому что, к сожалению, 
некоторые выходят из строя. 
Главы поселений, к слову, то-
же не всегда своевременно со-
общают о поломках фонарей 
или перегоревших лампочках. 
Сейчас мы ведем с ними ра-
боту по налаживанию взаим-
ных коммуникаций.

– Ìусорная реôорма косну-
лась всех районов области. Как 
вы боретесь с появившимися 
проблемами и устраняете их?

– Да, у нас на территории 
региона стартовала програм-
ма с региональным операто-
ром по вывозу мусора со всех 
поселений. Это нововведение 
населением в большинстве 
случаев воспринято позитив-
но, но, конечно, появились и 
некоторые вопросы. Вот, до-
пустим, в Бирофельде, ког-
да мы объезжали поселение с 
Антоном Сергеевичем Акимо-
вым, руководителем област-
ного исполкома партии «Еди-
ная Россия», выявилась сле-
дующая проблема: мусорная 
площадка была установле-
на без учета мнения местно-

жения – мы пытаемся решить 
с привлечением федеральных 
источников финансирования. 
Встреч за этот месяц-полтора 
было проведено много, и ни 
одна из них не закончилась 
негативно. Да, у людей есть 
проблемы, вопросы, но они 
видят, что новое руководство 
региона, района нацелено на 
их решение. 

– Áудут ли какие-то ïоæе-
лания к главам поселений, к 
жителям?

– К главам поселений, ко-
нечно, есть пожелание бо-
лее активно общаться и нала-
дить взаимодействие со сво-
им населением. Всё-таки гла-
вы поселений – это та власть 
на местах, которая непосред-
ственно контактирует с людь-
ми каждый день и как никто 
другой знает проблемы, кото-
рые их волнуют. 

А пожелание к жителям 
– тоже не молчать, подклю-
чаться к решению проблем. 
Вот хороший пример в селе 
Пронькино: когда мы с Ан-
тоном Сергеевичем выезжали 
на встречу с жителями и они 
подняли вопрос о том, что им 
нужна спортивная площад-
ка для детей, мы поехали, по-
смотрели на тот детский ком-
плекс, который уже есть. И 
что же увидели вокруг? Очень 
много мусора: фантики, бу-
тылки, упаковки от чипсов 
и так далее. После того как 
мы людей немножко при-
стыдили, обратили внимание 
на этот мусор, буквально че-
рез два дня жители самосто-
ятельно организовали суббот-
ник, сколотили урны, покра-
сили их, установили, убрали 
детскую площадку, сделали с 
детьми экологические плака-
ты. То есть поступили очень 
правильно. Конечно, район 
это оценил, увидел и сейчас 
приложит максимум усилий, 
чтобы помочь жителям с фор-
мированием хорошего спор-
тивного общественного про-
странства.

Только взаимодействие на-
селения и власти может при-
вести к положительному ре-
зультату.

Èç ïеðвûõ уст

От взаимодействия 
к резóльтатó
Интервью 
с главой Биробиджанского 
муниципального района ЕАО 
Максимом СЕМ¨НОВЫМ

го населения. Подобные си-
туации возникают и в других 
поселениях.

Существует проблема и не-
достаточного количества му-
сорных площадок. Сформи-
рован перечень потребностей 
населения района них, заявка 
от района направлена. Думаю, 
что в этом году мы укомплек-
туем каждый населённый 
пункт мусорными контейне-
рами по потребностям жите-
лей.

–  Âы ÷асто ïроводите 
встре÷и с населением. Не бо-
итесь выходить к людям. Ка-
кие проблемы озвучивают жи-
тели района чаще всего? Óда-
ется ли помочь жителям райо-
на в решении наболевших во-
просов?

– К людям мы ходить не 
боимся. Я считаю, что любой 
руководитель, да и любой чи-
новник в нашем регионе, обя-
зан работать в первую очередь 
для людей. А для этого с ни-
ми надо общаться, поддержи-
вать диалог. Проблемы, кото-
рые озвучиваются населени-
ем, – это то же освещение, те 
же дороги, качество водоснаб-

Максим Семёнов (справа) 
сопровождает губернатора ЕАО 
в его рабочей поездке 
по Биробиджанскому району.
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В ЭТОТ МОМЕНТ по 
лестнице спустился послед-
ний первый секретарь обко-
ма КПСС Сергей Штогрин. Я 
с уважением относился к не-
му. По-моему, это был по-
рядочный и честный партий-
ный функционер. Должность 
эту он принял, когда единая и 
могучая держава, а с нею ком-
партия, разваливались. И вот 
наступил финал. Сергей Ива-
нович смотрел на экран. Его 
лицо было спокойно, и толь-
ко в глазах застыла безнадёж-
ность. Мне даже стало немно-
го жаль его: ведь он теперь 
мог остаться без работы. И 
действительно, одним из пер-
вых августовских указов Ель-
цина стал документ о прио-
становке деятельности КПСС. 

Хотя моё отношение к про-
исходящим событиям было 
совсем другим. Когда 19 авгу-
ста вместо обычных телепере-
дач вдруг под музыку Чайков-
ского заплясали лебеди, воз-
никло сначала недоумение, 
которое сменилось тревогой: 
«Что-то случилось». В час дня 
по нашему времени наконец 
сообщили, что в связи с бо-
лезнью президента Горбачё-
ва его обязанности будет вре-
менно исполнять вице-прези-
дент Янаев. В этом не было 
бы ничего необычного: прези-
дент тоже человек и может за-
болеть, – если бы его врио не 
ввёл зачем-то в Москве и не-
которых регионах чрезвычай-
ное положение и не образо-
вал непонятный орган ГКЧП 
с загадочными функциями.

Разъяснения последовали 
только в 17 часов по москов-
скому времени – у нас уже 

была полночь. На экранах те-
левизоров появилась пятерка 
чиновных мужиков в «спин-
жаках» и при галстуках. Са-
мым узнаваемым был глава 
МВД СССР Пуго. Мало кто 
знал в лицо вице-президента 
Янаева: до этого он особо не 
светился. Ещё менее извест-
ным был зампредседателя со-
вета обороны при президен-
те СССР Бакланов. И уж со-
всем странные для этого мо-
мента фигуры: председатель 
крестьянского союза Старо-
дубцев и председатель объ-
единения предприятий про-
мышленности, строительства, 
транспорта и связи Кизяков. 

Говорил в основном Янаев. 
Он заявил, что в связи с бо-
лезнью президента, согласно 
Конституции, временно при-
ступил к исполнению его обя-
занностей. Но при этом вре-
менщик в самом начале зая-
вил: «Советский Союз ока-
зался перед глубоким кризи-
сом, развитие которого может 
как поставить под вопрос путь 
реформ, так и привести к се-
рьёзным катаклизмам в меж-
дународной жизни». Какие 
действия намерен предпри-
нять ГКЧП, конкретно не бы-
ло сказано. Но сразу стало яс-
но, что они будут направлены 
как раз против курса реформ, 
получившего название «Пе-
рестройка». Финальные сло-
ва Янаева прозвучали угрожа-
юще: «Я хотел бы надеяться, 
что нас не вынудят на приме-
нение какой-либо силы в от-
ношении гражданского насе-
ления». 

О том, что в Москву вве-
дены войска, о многотысяч-

ных защитниках российской 
власти, собравшихся у Бело-
го дома, мы тогда ещё не зна-
ли. Но отлично помню чув-
ство тревоги и тоски, охватив-
шее меня. 

Я НЕ БЫЛ антикоммуни-
стом. Мои октябрятско-пи-
онерско-комсомольские дет-
ство и юность безмятежно 
протекали в атмосфере то-
тального политического неве-
жества и заученных советских 
мантр типа «Мы живём в са-
мой свободной стране». 

Годы моей молодости вы-
пали на брежневское правле-
ние. Многие теперь вспоми-
нают это время как самое бла-
годатное. В чём-то они правы: 
это была спокойная пора. Ки-
лограммовая булка хлеба за 20 
копеек, колбаса за 2.20, водка 
за 2.87... Что ещё нужно? Но 
как штиль на море не вечен, 
так и это затишье рано или 
поздно должно было сменить-
ся штормом. 

Кто-то сейчас винит во 
всём Горбачёва: якобы, ес-
ли бы не он, Советский Союз 
и сейчас бы стоял нерушимо. 
Сомневаюсь: до предела сжа-
тые пружины национальных 
амбиций рано или поздно всё 
равно бы распрямились. И со-
бытия могли развернуться го-
раздо трагичнее.

Перестройка же шла до-
вольно мирно. Однако на нас 
выплеснулась такая информа-
ция и в таком количестве, что 
игнорировать её было невоз-
можно. Не всё в этом пото-
ке было чистым, но казалось, 
что скрытые до тех пор уро-
ки истории, касающиеся ок-

тябрьского переворота, ста-
линских репрессий, пройдены 
и усвоены. 

Конечно, винить в престу-
плениях прошлых десятиле-
тий коммунистов брежнев-
ской поры было несправед-
ливо. Да и многомиллионная 
масса членов КПСС, вопреки 
провозглашаемому единству 
и сплочённости, была разно-
родной. В партию вступали 
и по убеждению, и ради ка-
рьеры. И большинство из по-
следних были отнюдь не ци-
ничными чинодралами: что-
бы занять достойную твоих 
способностей должность, ну-
жен был партбилет. По раз-
нарядке свыше на каждо-
го кандидата в члены из ин-
теллигенции полагалось при-
нять троих кандидатов из 
«простых», которые о «ком-
мунизьме» знали только, что 
«тогда всё будет бесплатно». 
В подавляющем большинстве 
это были порядочные, честно  
работающие на производстве 
люди. 

Сам я вступил в КПСС 
по совету, и даже настоя-
нию, моего шефа и наставни-
ка в журналистике заместите-
ля редактора «Биробиджан-
ской звезды» Фёдора Андрее-
вича Фетисова. Он собирался 
на пенсию и очень хотел, что-
бы я занял его место. «Надо, 
Миша», – говорил он мне, и 
я послушался. Через два года 
коммунисты редакции, боль-
шинство которых были пре-
клонного возраста, избрали 
меня секретарём первичной 
парторганизации. Я не возра-
жал: ежемесячно честно про-
водил собрания и собирал 

взносы. Основной работе это 
не мешало. 

При этом чем дальше, 
тем более чуждыми станови-
лись для меня идеи комму-
нистов и деятельность руко-
водства КПСС. Я не люби-
тель массовых мероприятий. 
За всё то время однажды по-
бывал в Москве на митинге, 
который проводила Валерия 
Новодворская. И хотя мно-
гое из того, что там говорили, 
совпадало с моими взгляда-
ми, взвинченность обстанов-
ки подействовала на меня уг-
нетающе. 

Как и многие, я внима-
тельно следил за ходом Съез-
да народных депутатов, засе-
дания которого транслиро-
вались в прямом эфире. И, 
конечно, мои симпатии бы-
ли на стороне группы депу-
татов, идейным лидером ко-
торой был Андрей Сахаров, а 
«мотором» – Борис Ельцин. К 
этому мужиковатому выходцу 
из советской партийной эли-
ты, нашедшему силы порвать 
с ней, я испытывал глубочай-
шее уважение. И оно остаётся 
у меня до сих пор, несмотря 
на его противоречивую дея-
тельность 90-х годов.

РЕШАЮЩИМ событием, 
отвратившим меня от КПСС, 
стала Учредительная Россий-
ская партийная конференция. 
Она состоялась за десять дней 
до последнего, XXVIII съез-
да КПСС, в конце июня 1990 
года. Как ни покажется сей-
час странным, но РСФСР до 
тех пор оставалась единствен-
ной, где не было республи-
канской партийной организа-

Îбщество

Дни отчаяния
и надежды

30 лет назад в России произошли события, названные Августовским путчем.  
Группа высших должностных лиц, провозгласивших себя Государственным комитетом  
по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), попыталась захватить власть в стране.  

В столицу были введены войска, однако те отказались стрелять в протестующих.  
Больших жертв удалось избежать, в первый день в столкновениях погибли три молодых человека.  
Протестное движение возглавил президент РФ Борис Ельцин, которого поддержали большинство  
москвичей. В результате путч сорвался, члены ГКЧП арестованы, а в конце года было подписано  
Беловежское соглашение, в результате которого Советский Союз прекратил существование. 
Единого отношения к тем событиям нет, и вряд ли оно может быть достигнуто. 
Сегодня мы публикуем несколько воспоминаний и мнений, во многом противоположных. 

Михаил КЛИМЕНКОВ

Из четырёх августовских дней 1991 года, перевернувших 
очередную страницу в истории России, мне вспоминается, 
прежде всего, заключительный, 22 августа. Зачем-то я тогда 
пришёл вечером в обком КПСС. В вестибюле не было никого, 
кроме вахтёра. Он смотрел телевизор – эти дни они не выклю-
чались ни у кого практически круглосуточно. Шла трансляция 
митинга, который потом назовут митингом победителей. 
Огромная площадь перед Белым домом заполнена до отказа. 
На балконе Ельцин. Рядом его соратники: Хасбулатов, Руцкой.
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Анна РЕМПЕЛЬ, 
старший преподаватель  
кафедры общего образования  
и воспитания Института  
развития образования ЕАО:

– События в России ХХ века 
и особенно его конца, – один из 
самых сложных разделов новей-
шей истории. Их изучают стар-
шеклассники, способные в этом 
возрасте не только воспринимать 

Вольф КАЦ, пенсионер:

– 19 августа 1991 года я 
вылетел в командировку в 
Москву. Тогда я ещё зани-
мал должность заведующе-
го отделом промышленности 
исполкома Совета народных 
депутатов ЕАО, но в ближай-
шее время должен был воз-
главить областной комитет 
по управлению госимуще-
ством. Структура эта только 
создавалась в СССР и была 
призвана проводить процесс 
приватизации. Союзный ко-
митет организовал совеща-
ние, на которое я и направ-
лялся. 

Когда самолет вылетал из 
Хабаровска, ни о каком путче 
ещё не было слышно. В Мо-
скве нужно было добраться 
на автобусе до метро «Парк 
культуры», оттуда – до гости-
ничного комплекса в Измай-
лово. Однако водитель ав-
тобуса объявил, что дороги 
в центр перекрыты военны-
ми и он высадит всех у метро 
«Таганская». Я спросил его, 
что случилось. Оказывается, 
с шести утра введено чрезвы-
чайное положение, в городе 
войска, танки, БТР. 

Из окна было видно, что 
они действительно стояли 

ции. Конференция была при-
звана устранить эту историче-
скую «недоработку». 

На этом мероприятии при-
шлось побывать и мне в ка-
честве журналиста. Практи-
чески сразу стало ясно, что и 
его инициаторами, и главны-
ми ораторами были те, кто ре-
шил дать бой горбачёвскому 
курсу перестройки. Коммуни-
сты теряли бразды правления, 
и пафос основных выступле-
ний заключался в обвинени-
ях генсека и призывах вернуть 
власть партии. Соответствую-
щим образом были подобра-
ны и делегаты. Выступления 
малочисленных сторонников 
реформ сопровождались не-
довольным гулом. Здесь стало 
особенно очевидным, что ин-
формации в СМИ о всеобщей 
поддержке перестройки дале-
ки от реальности. Её против-
ники начинают переходить в 
бой. И курс у них один: назад. 

Я вышел в фойе Двор-
ца съездов. На лестнице си-
дел молодой человек. Он об-
хватил лицо руками, и вся 
его поза выражала отчаяние. 
Я узнал его: он нередко вы-
ступал на заседаниях Съез-
да народных депутатов с де-
мократических позиций. Это 
был Вячеслав Никонов, ак-
тивный участник группы Ель-
цина и, как я потом узнал, – 
внук верного сталинского со-
ратника Вячеслава Молото-
ва. Эта картина для меня до 
сих пор олицетворяет первое 
серьёзное поражение тех сил, 
которые тогда назывались де-
мократическими. 

Я вернулся домой с на-
мерением «завязать» с член-
ством в партии. Тогда выхо-
дили из неё массово. Но мой 
старший товарищ и настав-
ник, убеждённая коммунист-
ка Мария Семёновна Коза-
ченко, работавшая в редакции 
телетайписткой, попроси-
ла не делать этого. Аргумент 
она нашла какой-то челове-
ческий: «На кого ты нас бро-
сишь?» И я оставался в КПСС 
до её полного краха. 

ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ путча я 
пережил весь спектр эмоций: 
от тоски и отчаяния до вос-
торга и надежды. Впереди бы-
ли 90-е, которые сейчас мно-
гие проклинают. Годы были 
действительно тяжёлые. Во 
многом пришлось разочаро-
ваться, многие взгляды пере-
смотреть. 

То, к чему сегодня пришла 
страна, меня не вдохновляет. 
Партии и их лидеры не вну-
шают доверия. Идеи, которые 
вдохновляли тогда не только 
меня, сегодня получили клич-
ки «дерьмократия» и «либе-
растия». За Сергея Иванови-
ча Штогрина я тогда зря пере-
живал: после путча он создал 
страховую фирму, в 1995-м 
стал депутатом Государствен-
ной Думы, сейчас живёт в 
Москве и работает в Счётной 
палате России. Вячеслав Ни-
конов в 1996 году активно ра-
ботал в штабе Ельцина на вы-
борах президента. С 2011-го – 
депутат Госдумы от «Единой 
России»...

Наверное, это закономер-
но. Август 1991 года в Рос-
сии был нашим Девятым тер-
мидора, положившим конец 
кровавой диктатуре якобин-
цев во Франции, и он дол-
жен был смениться приходом 
к власти и последующей ко-
ронацией Наполеона... Пусть 
так, но, несмотря ни на что, 
в моей памяти те четыре дня 
остаются светлыми. 

Это был фарс
практически на всех пере-
крёстках. На выходе из ме-
тро в Измайлово – ничего 
необычного: люди спешат по 
своим делам, идёт оживлен-
ная уличная торговля. В го-
стинице администратор ни-
чего не знает. Мой сосед по 
номеру, как и я прибывший 
на совещание, тоже не в кур-
се, что происходит. Включи-
ли телевизор, и как раз на-
чалась пресс-конференция 
ГКЧП. Прослушали. 

– Наше совещание, ка-
жется, не по теме, – сказал 
я соседу. – Может, оно вооб-
ще не состоится? Если ГКЧП 
победит, вряд ли будет при-
ватизация. 

Однако в комнате оргко-
митета мероприятия нас за-
верили, что ничего не от-
меняется, и завтра в 16 ча-
сов в зале гостиницы состо-
ится открытие. Утром я по-
шел в центр Москвы. Мне 
нужно было попасть на те-
леграф, что на Тверской. На 
Манежную площадь никого 
не пускали, она была перего-
рожена БТРами. На подсту-
пах к ним – несметная тол-
па. В громкоговорители объ-
являют: «Товарищи! Не про-
являйте насилия, не подда-
вайтесь на провокации! Все 

переходим на площадь пе-
ред Моссоветом, там состо-
ится митинг!» Все двинулись 
по Тверской. Я дошёл до те-
леграфа, на митинге не был. 

Совещание открылось, как 
и намечалось, в 16 часов и 
продолжалось три дня по на-
меченной повестке. Нам раз-
дали необходимые докумен-
ты по приватизации. 

22-го я пошёл по своим 
делам на Смоленскую пло-
щадь. Калининский проспект 
перегорожен троллейбусами. 
За ними горит костёр, вокруг 
сидят молодые люди. 

– Что делаете? – спросил 
их. 

– Это место, где погибли 
ребята, – отвечают. – Мы его 
охраняем. 

– От кого? Кто вас сме-
нит?

– Не знаем. 
– Вы хоть что-то ели?
– Да, бабушка какая-то 

принесла. 
На следующий день я вы-

летел в Киев к сестре. По те-
левизору транслировалось 
заседание Верховного Сове-
та Украины, на котором бы-
ло заявлено о независимости 
Украины. А на вокзале я уви-
дел группу молодых людей с 
жовто-блакитными флагами, 
которые что-то громко скан-
дировали. 

Как я сегодня оцениваю те 
события? Однозначно выра-
зить трудно. Дело шло к раз-
валу Союза, и большинство 
не хотело этого. Предотвра-
тить его хотели гэкачеписты, 
но как – не знали, действия 
их были спонтанными, а сам 
путч превратился в фарс. 

Александр ДРАБКИН,  
журналист, юрист:

– В ночь с 19 на 20 августа в обл-
совпрофе собралась группа биробид-
жанцев. Её лидером был депутат Съез-
да народных депутатов, член Межреги-
ональной депутатской группы Леонид 
Школьник. Обсуждались действия де-
мократических сил в связи с заявлением 
ГКЧП. Сообща составили текст листов-
ки, призывавший противостоять путчи-
стам. Эта листовка на следующий день 
была распространена в городе. 

Я входил в эту группу. Школьника 
уважал безмерно, вместе мы выпуска-
ли демократическую газету «Взгляд». 

Практически полностью разделял я и 
его взгляды. За год до путча я вышел 
из рядов КПСС. Поступок этот был со-
знательный. Когда стали известны пре-
ступления партийного руководства в пе-
риод сталинизма, вскрывшиеся факты 
коррупции советской верхушки, пребы-
вание в этой партии посчитал для себя 
невозможным. 

Огромное влияние на меня оказала 
личность Андрея Дмитриевича Сахаро-
ва. Он и до сих пор остаётся для ме-
ня примером честности, принципиаль-
ности и благородства. 

А вот другой лидер МДГ Борис Ель-
цин и тогда вызывал у меня недоверие, 
перешедшее позднее в чувство отвраще-

ния к нему. На мой взгляд, он дискре-
дитировал демократические ценности, 
когда два года спустя расстрелял Белый 
дом. 

Но тогда, в августе 91-го, я был пол-
ностью на стороне демократии, а из гэ-
качепистов уважение вызывал разве что 
один министр обороны Язов. Эти люди 
боролись не за идею, а за свою власть. 
И хорошо, что проиграли. 

Как сегодня отношусь к тем собы-
тиям? Как и тогда, я против тех мето-
дов, к которым прибег ГКЧП. Я юрист, 
и против насильственной смены власти. 
Она должна проходить только мирным 
путём. Ни в какую партию я больше не 
вступал и не вступлю. 

Они боролись за власть

Аня ГУРШПАН, нотариус:

– В августе 91-го я жила в Валдгейме и работа-
ла в администрации села. Весть о смещении Гор-
бачёва восприняла с радостью и надеждой. В со-
ветские времена село было центральной усадьбой 
колхоза «Заветы Ильича», которым руководил мой 
отец, Владимир Израйлевич Пеллер. В то время он 
был хозяйством-миллионером, производившим в 
год тысячи тонн овощей, молока, сотни тонн мяса. 
И с наступлением так называемой перестройки всё 
стало разваливаться. Колхозное имущество распро-
давалось, люди оставались без работы, а тем, кого 
ещё не уволили, зарплату не платили. Вместо неё 
людям давали унизительную «американскую по-
мощь» в виде просроченных продуктов. 

Конечно, советский агрокомплекс не был иде-
альным и требовал перемен. Но не таких, какие за-
теял Горбачёв. Последствия их не преодолены до 
сих пор. 

Попытка ГКЧП была обречена на провал. Его 
возглавили не те люди, не поддержал народ, не 
поддержала армия. После этого последовали развал 
Советского Союза, «лихие» 90-е – с разгулом пре-
ступности, коррупции, межнациональными кон-
фликтами. Вспоминаю об этом с болью в душе.

Обречённые
на провал

Оценят 
потомки

материал, но и оценивать его, 
рассуждать по поводу событий 
прошлых лет. 

Хотя для современных под-
ростков 90-е годы – такая же да-
лёкая старина, как и восстание 
декабристов или пугачёвский 
бунт. Оценивают события авгу-
ста 1991 года они не так эмоцио-
нально, как люди старшего поко-
ления, родившиеся в СССР, пе-
режившие его развал и с трудом 
воспринимающие реалии сегод-
няшнего дня. 

В учебнике Торкунова «Исто-
рия России», которым пользуют-
ся большинство учителей ЕАО, 
материал даётся кратко и сдер-
жанно. Главный вывод: это бы-
ла попытка антиконституцион-
ного переворота. Но интернет се-
годня изобилует разными, прямо 
противоположными точками зре-
ния. И чтобы помочь ребятам ра-
зобраться и выработать какую-то 
свою позицию по этому вопросу, 
педагоги используют разные ак-
тивные формы обучения: рассле-
дования, дебаты, дискуссии.

Вряд ли эту тему обсуждают в 
семьях или дружеских компани-
ях. Основные знания по ней ре-
бята получают в школе, и порой 
уроки истории пробуждают у них 
интерес к этому периоду. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА

ТВ-программа с 23 по 29 августа

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

04.40 Сериал «Лесник. 
Своя земля». 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Судьбы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Судьбы». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК». 16+
18.30 Сериал «Шеф. Новая 
жизнь». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Шеф. Новая 
жизнь». 16+
21.15 Сериал «Пёс». 16+
23.30 Сегодня.
23.45 Сериал «Живой». 16+
03.30 «Скелет в шкафу». 
16+
03.55 Сериал «Адвокат». 
16+

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
06.40 «Орел и решка. По 
морям - 3». 16+
08.30 «Орел и решка. Дев-
чата». 16+
09.30 «Кондитер 2». 16+
23.20 Кирилл Кяро, Иван 
Оганесян, Мария Аникано-
ва, Нина Гогаева в сериале. 
«Нюхач». 0+.
00.30 «Пятница News». 16+.
01.00 Виктор Гарбер, Брэн-
дон Рут, Артур Дарвилл, 
Кейти Лотц, Франц Драмех, 
Сиара Рене в фантастиче-
ском сериале. «Легенды 
завтрашнего дня». 16+
03.00 «Орел и решка. Юби-
лейный». 16+
04.00 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.45 Новости.
15.50 «Мамы чемпионов». Се-
риал. 16+
17.55 Правила игры. 12+
18.25 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Тим Цзю против Боуина 
Моргана. 16+
19.25 Новости.
19.30 Все на регби! 12+
20.10 Специальный репортаж. 
12+
20.30 Все на Матч!
21.00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Церемония откры-
тия. ПТ.
00.00 Все на Матч!
00.40 Новости.
00.45 «Боец поневоле». Х/ф. 
16+
02.50 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса. 16+
03.50 Все на Матч!
04.40 Новости.
04.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-
офф. ПСВ - «Бенфика». ПТ.
07.00 Все на Матч!
07.50 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия - США. 0+
10.00 Новости. 0+
10.05 Специальный репортаж. 
12+
10.25 «Рождённые побеждать. 
Юрий Власов». 12+
11.25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Голбол. Женщины. 
Россия - Канада. ПТ.
12.45 Все на Матч!

06.30 «Реальная мистика». 
16+
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 
16+
10.00 «Тест на отцовство». 
16+
12.10 «Понять. Простить». 
16+
13.20 «Порча». «Ношеная 
одежда». 16+
13.50 «Знахарка». 16+
14.25 «Верни мою жизнь». 
Мелодрама. 16+
19.00 «Любовь с ароматом 
кофе». Мелодрама. 16+
23.00 «Восток-Запад». Мело-
драма. 16+
02.05 «Реальная мистика». 
16+
02.50 «Порча». 16+
03.15 «Знахарка». 16+
03.40 «Понять. Простить». 
16+
04.30 «Тест на отцовство». 
16+
06.10 «6 кадров». 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Загадки Древнего 
Египта».
07.45 Легенды мирового 
кино.
08.15 «Шумный день». Х/ф.
09.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Кто такие уральцы?»
10.45 Academia.
11.35 Голливуд страны сове-
тов.
11.50 Абсолютный слух.
12.30 Спектакль «Не будите 
мадам».
14.40 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Загадки Древнего 
Египта».
15.55 «Империя Королёва».
16.20 «Отцы и дети». Cериал.
17.10 Чувство целого.
17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
18.35 Цвет времени.
18.45 Иностранное дело.
19.30 Новости культуры.
19.45 Кино о кино.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Наш дом». Х/ф.
22.20 «Роман в камне».
22.50 «Ступени цивилизации».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Отцы и дети». Cериал.
00.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
01.45 Иностранное дело.
02.25 Чувство целого.

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Три кота». М/c. 0+
07.00 «Лунтик». М/с. 0+
07.30 «Охотники на трол-
лей». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.25 «Воронины». Сериал. 
16+
11.00 «Монстры против 
пришельцев». М/ф. 12+
12.50 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
15.55 «Гранд». Сериал. 16+
20.00 «Интерстеллар». 
Драма. 16+
23.25 «Гравитация». Трил-
лер. 12+
01.10 «Скорость». Триллер. 
12+
03.10 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 0+
05.40 «Ералаш». 0+

06.10 «Курская дуга». «Держать 
оборону!» 12+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Вечная Отечественная». 
«Аты-баты, шли с экрана в бой 
солдаты». 12+
10.00 Дневник АрМИ - 2021.
10.20 «Вечная Отечественная». 
«Маршалы Победы». 12+
11.00 «Вечная Отечественная». 
«Черные мифы о Красной ар-
мии». 12+
11.55 «Тайны фортов Крон-
штадта». 12+
13.00 Новости дня.
13.20 «Сделано в СССР». 6+
13.35 «Назад в СССР». Cериал. 
16+
18.10 «Освобождение». 12+
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиа-
ции». 12+
19.40 «Легенды армии». Васи-
лий Зайцев. 12+
20.25 «Улика из прошлого». 
16+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 12+
22.45 «Между тем». 12+
23.00 Дневник АрМИ - 2021.
23.15 Танковый биатлон - 2021.
01.15 «Самая длинная соло-
минка...» Х/ф. 6+
02.40 «Апельсиновый сок». 
Х/ф. 16+
04.15 «Близнецы». Х/ф. 0+
05.35 «Москва фронту». 12+

07.00 «Битва экстрасен-
сов». 16+
08.25 «Битва дизайнеров». 
16+
09.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Интерны». Сериал. 
16+
15.00 «Универ». Сериал. 
16+
18.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
19.00 «Патриот». Сериал. 
16+
21.00 «Импровизация». 
16+
22.00 «Женский стендап». 
16+
00.05 «Измены». Мелодра-
ма. 16+
01.00 «Импровизация». 
16+
02.45 «Comedy Баттл». 16+
03.40 «Открытый микро-
фон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «СОВБЕЗ». 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Фантастический боевик 
«Мег: Монстр глубины». 16+
22.05 «Водить по-русски». 
16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «Спартак: Боги арены». 
Сериал. 18+
03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
04.05 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Глав-
ный человек. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». До-
брая соседка. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Не-
много настоящей любви. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Допол-
нительное время. 16+
11.50 Сериал. «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории. 
Начало». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 16+
16.55 Сериал. «Знаки Судьбы». 
16+
17.25 Сериал. «Слепая». Пода-
рок на свадьбу. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Боль-
шая стирка. 16+
18.30 Сериал. «Слепая». Веточ-
ки. 16+
19.00 Сериал. «Слепая». Слово 
чести. 16+
19.30 Сериал. «Охотник за при-
зраками. Документалист». 16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Библиотекарь». 16+
01.15 «Сны». 16+
04.15 «Тайные знаки». 16+
05.45 «Мультфильмы». 0+

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы 2021. 12+
07.50 «Настроение».
08.20 «Человек родился». Х/ф. 
12+
10.20 «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем». 12+
11.30 События.
11.55 Петровка, 38. 16+
12.10 «Коломбо». Детектив. 
12+
13.40 «Мой герой. Светлана 
Колпакова». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 
16+
16.55 «Чарующий акцент». 12+
17.50 События.
18.15 «Клетка для сверчка». Де-
тектив. 12+
22.00 События.
22.30 «Вся правда». 16+
23.05 «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства». 
16+
00.00 Петровка, 38. 16+
00.15 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». 12+
00.55 «Бес в ребро». 16+
01.35 «Советские мафии. Сум-
чатый волк». 16+
02.15 «Успех одноглазого ми-
нистра». 12+
02.55 «Акватория». Детектив. 
16+
04.15 «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем». 12+
05.05 «Мой герой. Светлана 
Колпакова». 12+
05.45 Петровка, 38. 16+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Глухарь. Продолже-
ние». Детектив, криминаль-
ный. 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Глухарь. Продолже-
ние». Детектив, криминаль-
ный. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Глухарь. Продолже-
ние». Детектив, криминаль-
ный. 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Де-
тектив. 16+
19.35 «След». Сериал. 16+
23.10 «Филин». 10 серия. Де-
тектив. 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская про-
верка. Живой багаж». Крими-
нальный, детектив. 16+
02.20 «Прокурорская провер-
ка. Чужой среди своих». Кри-
минальный, детектив. 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Детективы». Сериал. 
16+

04.40 Сериал «Лесник. Своя 
земля». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дья-
волы. Судьбы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дья-
волы. Судьбы». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК». 16+
18.30 Сериал «Шеф. Новая 
жизнь». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Шеф. Новая 
жизнь». 16+
21.15 Сериал «Пёс». 16+
23.30 Сегодня.
23.45 Кирилл Кяро, Алек-
сандр Робак, Петар Зекави-
ца в остросюжетном сериа-
ле «Живой». 16+
03.30 «Скелет в шкафу». 16+
03.55 Сериал «Адвокат». 16+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
12+
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12+
12.45 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 6+
18.45 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Сериал «Водоворот». 
12+
00.55 Анна Тараторкина, 
Илья Ермолов, Руслан Чер-
нецкий, Галина Чернобае-
ва, Оксана Лесная и Сергей 
Власов в фильме «Кузнец 
моего счастья». 12+
02.40 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». 12+
04.10 Сериал «Женщины на 
грани». 6+

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
06.30 «Орел и решка. По 
морям - 3». 16+
08.20 «Орел и решка. Дев-
чата». 16+
09.20 «Мои первые канику-
лы». 16+
10.20 «Орел и решка. Ивле-
ева vs Бедняков». 16+
11.20 «Мир наизнанку. 
Бразилия». 16+
14.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». 16+
18.00 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
21.10 «Мир наизнанку. Ки-
тай». 16+
23.20 Сериал. «Нюхач». 16+
00.40 «Пятница News». Се-
зон: 2021. 16+
01.10 Сериал. «Легенды за-
втрашнего дня». 16+
03.10 «Орел и решка. Юби-
лейный». 16+
04.00 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.45 Новости.
15.50 «Мамы чемпионов». Се-
риал. 16+
17.55 Еврофутбол. Обзор. 0+
18.25 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Богдана Дину. 16+
18.55 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против Кар-
лоса Такама. 16+
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.10 Специальный репортаж. 
12+
20.30 Футбол. Тинькофф РПЛ. 
Обзор тура. 0+
21.30 Все на Матч!
22.05 Новости.
22.10 «Главная дорога». 16+
00.10 Все на Матч!
00.50 Новости.
00.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Бельгия. ПТ.
02.55 Все на Матч!
03.15 Пляжный футбол. ЧМ-
2021. Россия - Япония. ПТ.
04.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Милан». ПТ.
06.45 Все на Матч!
07.45 «Синг-Синг». Х/ф. 16+
10.00 Новости. 0+
10.05 Специальный репортаж. 
12+
10.25 «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин». 12+
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». 0+

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 «Директор». Х/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Псковская земля бога 
Пеко».
10.45 «Гость из будущего. 
Исайя Берлин».
11.20 Голливуд страны сове-
тов.
11.35 Линия жизни
12.30 Спектакль «Король Лир».
14.40 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Загадки Древнего Егип-
та».
15.55 «И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исааки-
евский собор».
16.20 «Отцы и дети». Cериал.
17.10 Чувство целого.
17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
18.45 Иностранное дело.
19.30 Новости культуры.
19.45 Кино о кино.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Шумный день». Х/ф.
22.20 «Танковый Армагед-
дон».
22.50 «Ступени цивилизации».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Отцы и дети». Cериал.
00.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
01.50 Иностранное дело. «На-
кануне Первой мировой вой-
ны».
02.30 Чувство целого.

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.30 «Трудный ребёнок». 
Комедия. 0+
08.00 «Папа в декрете». 
Скетчком. 16+
08.20 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
08.45 «Трудный ребёнок - 
2». Комедия. 0+
10.40 «Ангелы и Демоны». 
Приключенческий трил-
лер. 16+
13.20 «Инферно». Приклю-
ченческий триллер. 16+
15.55 «Гранд». Сериал. 16+
20.00 «Великий уравни-
тель». Боевик. 16+
22.40 «Великий уравни-
тель - 2». Боевик. 16+
01.05 «Невидимка». Трил-
лер. 16+
03.00 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 0+
05.40 «Ералаш». 0+

06.10 «Курская дуга». «Битва 
штабов». 12+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Сталинградская битва». 
12+
10.00 Дневник АрМИ - 2021.
10.20 «Сталинградская битва». 
12+
13.00 Новости дня.
13.35 «Битва оружейников. 
Бронированные поезда». 12+
14.20 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». «Битва за 
Москву». 12+
15.25 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». «Круше-
ние «Цитадели». 12+
16.10 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». «В логове 
врага». 12+
18.10 «Освобождение». 12+
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиа-
ции». 12+
20.00 Торжественное откры-
тие Международного воен-
но-технического форума «АР-
МИЯ-2021» и Армейских меж-
дународных игр «АрМИ-2021».
23.00 Дневник АрМИ - 2021.
23.15 «Атака». Х/ф. 12+
01.30 Танковый биатлон - 2021.
02.30 «Женя, Женечка и «Катю-
ша». Х/ф. 0+
03.50 «Шекспиру и не сни-
лось». Х/ф. 12+
05.40 «Сделано в СССР». 6+

07.00 «Битва экстрасен-
сов». 16+
08.25 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Интерны». Сериал. 
16+
15.00 «Универ». Сериал. 
16+
18.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
18.30 «СашаТаня». Сериал. 
16+
19.00 «Патриот». Сериал. 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up. Дайд-
жест». 16+
00.00 «Измены». Мелодра-
ма. 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Импровизация». 
16+
03.10 «Comedy Баттл». 16+
04.00 «Открытый микро-
фон». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества». 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 Документальный спец-
проект. 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Боевик «Первое убий-
ство». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Неизвестная история». 
16+
00.30 «Спартак: Кровь и пе-
сок». Сериал. 18+
01.35 «Спартак: Боги арены». 
Сериал. 18+
03.15 Комедия «В активном 
поиске». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Вто-
рой ребенок. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Сирот-
ка. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Колы-
бельная. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Гряз-
нуля. 16+
11.50 Сериал. «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории. 
Начало». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 16+
16.55 Сериал. «Знаки Судьбы». 
16+
17.25 Сериал. «Слепая». Голос 
чужой беды. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Ста-
рый пес. 16+
18.30 Сериал. «Слепая». Скры-
тый враг. 16+
19.00 Сериал. «Слепая». Вну-
тренний голос. 16+
19.30 Сериал. «Охотник за при-
зраками. Документалист». 16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Заклинательница 
акул». 16+
01.30 «Сверхъестественный 
отбор». 16+
04.45 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы 2021. 12+
07.50 «Настроение».
08.10 «Медовый месяц». Х/ф. 0+
10.10 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». 12+
10.55 «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов». 12+
11.30 События.
11.55 Петровка, 38. 16+
12.10 «Коломбо». Детектив. 12+
13.40 «Мой герой. Владимир 
Носик». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 16+
16.50 «Вокруг смеха за 38 
дней». 12+
17.50 События.
18.15 «Отель «Толедо». Детек-
тив. 12+
22.00 События.
22.30 «Истории спасения. 
Опасные гастроли». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 Петровка, 38. 16+
00.15 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис». 16+
00.55 «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал». 16+
01.40 «Актёрские драмы. Пре-
дательское лицо». 12+
02.20 «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов». 12+
02.55 «Акватория». Детектив. 16+
04.15 «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку». 12+
05.05 «Мой герой. Владимир 
Носик». 12+
05.45 Петровка, 38. 16+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Глухарь. Продолже-
ние». Детектив, криминаль-
ный. 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Глухарь. Продолже-
ние». Детектив, криминаль-
ный. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Глухарь. Продолже-
ние». Детектив, криминаль-
ный. 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Де-
тектив. 16+
19.35 «След». Сериал. 16+
23.10 «Филин». 9 серия. Де-
тектив. 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Приемыши». Криминаль-
ный, детектив. 16+
02.20 «Прокурорская про-
верка. Психотерапия». Кри-
минальный, детектив. 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Детективы». Сериал. 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА ТВ ЦЕНТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА ТВ ЦЕНТР

СТС-БИРОБИДЖАН

СТС-БИРОБИДЖАН

МАТЧ!

МАТЧ!

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА

ТВ 3

ТВ 3

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
12+
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
12.45 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 6+
18.45 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Сериал «Водоворот». 
12+
23.30 «Новая волна - 2021».
02.20 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». 12+
04.10 Сериал «Женщины 
на грани». 6+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 
6+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет». 16+
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское». 
16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 Екатерина Вилкова, 
Елена Панова, Марьяна 
Спивак, Сергей Пускепалис 
в многосерийном фильме 
«Шифр». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 
16+
00.10 К 100-летию Якова 
Костюковского. «Брилли-
антовая ручка короля ко-
медии». 12+
01.15 «Время покажет». 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 16+

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы 2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 
6+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет». 16+
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское». 
16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Шифр». Многосе-
рийный фильм. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 
16+
00.10 «Маргарита Терехо-
ва. Одна в Зазеркалье». 12+
01.15 «Время покажет». 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 16+

06.30 «Реальная мистика». 
16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 
16+
10.15 «Тест на отцовство». 
16+
12.25 «Понять. Простить». 
16+
13.30 «Порча». «Шах и мат». 
16+
14.00 «Знахарка». 16+
14.35 «Бойся желаний сво-
их». Мелодрама. 16+
19.00 «Нелюбовь». Мело-
драма. 16+
22.55 «Восток-Запад». Мело-
драма. 16+
02.05 «Реальная мистика». 
16+
03.00 «Порча». 16+
03.25 «Знахарка». 16+
03.50 «Понять. Простить». 
16+
04.40 «Тест на отцовство». 
16+
06.20 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
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04.40 Сериал «Лесник. 
Своя земля». 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Судьбы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Судьбы». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК». 16+
18.30 Сериал «Шеф. Новая 
жизнь». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Шеф. Новая 
жизнь». 16+
21.15 Сериал «Пёс». 16+
23.30 Сегодня.
23.45 Сериал «Живой». 16+
03.30 «Скелет в шкафу». 
16+
04.00 Сериал «Адвокат». 
16+

04.40 Сериал «Лесник. Своя 
земля». 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Судьбы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Судьбы». 16+
11.00 Боевик «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК». 16+
18.30 Сериал «Шеф. Новая 
жизнь». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Шеф. Новая 
жизнь». 16+
21.15 Сериал «Пёс». 16+
23.30 Сегодня.
23.45 Сериал «Живой». 16+
03.25 «Скелет в шкафу». 16+
03.55 Сериал «Адвокат». 
16+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
12+
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
12.45 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 6+
18.45 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Сериал «Водоворот». 
12+
23.30 «Новая волна - 2021».
02.20 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». 12+
04.10 Сериал «Женщины 
на грани». 6+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
12+
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
12.45 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 6+
18.45 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Сериал «Водоворот». 
12+
00.55 Вера Смолина, Ти-
мофей Каратаев и Мария 
Горбань в фильме «Жена 
моего мужа». 12+
02.40 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». 12+
04.10 Сериал «Женщины 
на грани». 6+

05.00 «Орел и решка. По 
морям - 2». 16+
06.20 «Орел и решка. По 
морям - 3». 16+
08.00 «На ножах». 16+
10.00 Зрелищный кулинар-
ный поединок с мировым 
именем и русским разма-
хом! «Адская кухня». 16+
13.00 «На ножах». 16+
19.00 «Адская кухня». 16+.
21.00 Кулинарное шоу «Бе-
лый китель». 16+.
23.20 Сериал. «Нюхач». 0+.
00.30 «Пятница News». 16+.
01.00 Сериал. «Легенды за-
втрашнего дня». 16+
03.00 «Орел и решка. Юби-
лейный». 16+
04.00 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
06.40 «Орел и решка. По 
морям». 16+
08.20 «Орел и решка. Ивле-
ева vs Бедняков». 16+
09.20 «На ножах». 16+
12.30 «Адская кухня». 16+
14.30 Четыре невесты, че-
тыре жениха и всего один 
медовый месяц, ради кото-
рого они готовы пойти на 
все. «Четыре свадьбы». 16+
22.00 «Битва сватов». 16+
23.20 Сериал. «Нюхач». 0+.
00.30 «Пятница News». 16+.
01.00 Сериал. «Легенды за-
втрашнего дня». 16+
03.00 «Орел и решка. Юби-
лейный». 16+
04.00 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.45 Новости.
15.50 «Мамы чемпионов». 
Сериал. 16+
17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
ПТ.
21.30 Все на Матч!
22.05 Новости.
22.10 «Главная дорога». 
16+
00.10 Все на Матч!
00.40 Новости.
00.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Динамо». 
ПТ.
03.20 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. Обзор. 0+
03.50 Все на Матч!
04.40 Новости.
04.45 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Шахтер» - «Мо-
нако». ПТ.
07.00 Все на Матч!
07.50 Хоккей. ЧМ. Женщи-
ны. Россия - Финляндия. 0+
10.00 Новости. 0+
10.05 «Рождённые побеж-
дать. Василий Алексеев». 
12+
11.05 Волейбол. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Сербия. 0+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.45 Новости.
15.50 «Мамы чемпионов». 
Сериал. 16+
17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
ПТ.
21.10 Специальный репор-
таж. 12+
21.30 Все на Матч!
22.05 Новости.
22.10 «Главная дорога». 
16+
00.10 Все на Матч!
00.50 Новости.
00.55 Волейбол. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Босния и 
Герцеговина. ПТ.
02.30 Все на Матч!
03.15 Футбол. Тинькофф 
РПЛ. «Зенит» - ЦСКА. ПТ.
05.45 Все на Матч!
06.40 Пляжный футбол. 
ЧМ-2021. 1/4 финала. 0+
07.50 «Родман. Плохой хо-
роший парень». 12+
10.00 Новости. 0+
10.05 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. ПТ.
12.45 Все на Матч!

06.30 «6 кадров». 16+
06.40 «Реальная мистика». 
16+
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 
16+
10.45 «Тест на отцовство». 
16+
12.55 «Понять. Простить». 
16+
14.00 «Порча». «Игрушечная 
собачка». 16+
14.30 «Знахарка». 16+
15.05 «Нелюбовь». Мело-
драма. 16+
19.00 «Разве можно мечтать 
о большем». Мелодрама. 
16+
23.05 «Восток-Запад». Мело-
драма. 16+
02.15 «Реальная мистика». 
16+
02.55 «Порча». 16+
03.20 «Знахарка». 16+
03.45 «Понять. Простить». 
16+
04.35 «Тест на отцовство». 
16+
06.15 «6 кадров». 16+

06.30 «Реальная мистика». 
16+
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 
16+
12.45 «Понять. Простить». 
16+
13.55 «Порча». «Мёртвая 
земля». 16+
14.25 «Знахарка». 16+
15.00 «Любовь с ароматом 
кофе». Мелодрама. 16+
19.00 «Тростинка на ве-
тру». Мелодрама. 16+
23.05 «Восток-Запад». Ме-
лодрама. 16+
02.10 «Реальная мистика». 
16+
02.55 «Порча». 16+
03.20 «Знахарка». 16+
03.45 «Понять. Простить». 
16+
04.35 «Тест на отцовство». 
16+
06.15 «6 кадров». 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Загадки Древнего 
Египта».
07.45 Легенды мирового 
кино.
08.15 «Наш дом». Х/ф.
09.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Золотой век русского 
изразца».
10.45 Academia.
11.35 Голливуд страны сове-
тов.
11.50 Абсолютный слух.
12.30 Спектакль «Сирано де 
Бержерак».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Загадки Древнего 
Египта».
15.55 «Империя Королёва».
16.20 «Отцы и дети». Cериал.
17.10 Чувство целого.
17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
18.40 Цвет времени.
18.45 Иностранное дело.
19.30 Новости культуры.
19.45 Кино о кино.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «9 дней одного года». 
Х/ф.
22.35 Цвет времени.
22.50 «Ступени цивилизации».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Отцы и дети». Cериал.
00.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... 
01.45 Иностранное дело.
02.25 Чувство целого.

06.30 «Пешком...»
07.00 «Загадки Древнего 
Египта».
07.45 Легенды мирового 
кино.
08.15 «9 дней одного года». 
Х/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Швабский диалект 
села Александровка».
10.45 Academia.
11.35 Голливуд страны со-
ветов.
11.50 «Игра в бисер».
12.30 Спектакль «Дядя Ваня».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Загадки Древнего 
Египта».
15.55 «Империя Королёва».
16.20 «Отцы и дети». Cериал.
17.10 Чувство целого.
17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
18.35 Цвет времени.
18.45 Иностранное дело.
19.30 Новости культуры.
19.45 Кино о кино.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «По главной улице с ор-
кестром». Х/ф.
22.20 «Роман в камне».
22.50 «Ступени цивилиза-
ции».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Отцы и дети». Cериал.
00.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
01.45 Иностранное дело.
02.25 Чувство целого.

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Три кота». М/c. 0+
07.00 «Лунтик». М/с. 0+
07.30 «Охотники на трол-
лей». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.25 «Воронины». Сериал. 
16+
09.25 «Интерстеллар». 
Драма. 16+
12.50 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
15.55 «Гранд». Сериал. 16+
20.00 «Безумный Макс. До-
рога ярости». Боевик. 16+
22.30 «Я, робот». Боевик. 
12+
00.40 «Скорость 2. Кон-
троль над круизом». Трил-
лер. 12+
02.50 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 0+
05.40 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Три кота». М/c. 0+
07.00 «Лунтик». М/с. 0+
07.30 «Охотники на трол-
лей». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.25 «Воронины». Сериал. 
16+
11.00 «Гравитация». Трил-
лер. 12+
12.50 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
15.55 «Гранд». Сериал. 16+
20.00 «Сумерки. Сага. Но-
волуние». Фэнтези. 12+
22.35 «Телекинез». Фильм 
ужасов. 16+
00.40 «Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски». Комедия. 
18+
02.35 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 0+
05.40 «Ералаш». 0+

06.10 «Курская дуга». «На-
ступление». 12+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Вечная Отечествен-
ная». «Каннибальский план 
обустройства Востока». 12+
10.00 Дневник АрМИ - 2021.
10.20 «Вечная Отечествен-
ная». «Эвакуация как сверх-
проект». 12+
11.35 «Лютый». Cериал. 16+
13.00 Новости дня.
13.20 «Лютый». Cериал. 16+
18.10 «Освобождение». 12+
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной 
авиации». 12+
19.40 «Последний день». 
Инна Ульянова. 12+
20.25 «Секретные материа-
лы». 12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
12+
22.45 «Между тем». 12+
23.00 Дневник АрМИ - 2021.
23.15 Танковый биатлон - 
2021
01.15 «Люди в океане». Х/ф. 
12+
02.30 «Джокеръ». Х/ф. 12+
04.15 «Самая длинная соло-
минка...» Х/ф. 6+
05.40 «Сделано в СССР». 6+

06.10 «Курская дуга». «Ре-
шающий натиск». 12+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Вечная Отечествен-
ная». «Дубина народной 
войны». 12+
10.00 Дневник АрМИ - 2021.
10.20 «Оружие Победы». 6+
10.40 «Лютый». Cериал. 16+
12.50 «Лютый 2». Cериал. 
12+
13.00 Новости дня.
13.20 «Лютый 2». Cериал. 
12+
18.10 «Освобождение». 12+
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной 
авиации». 12+
19.40 «Легенды космоса». 
Виктор Савиных. 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
12+
22.45 «Между тем». 12+
23.00 Дневник АрМИ - 2021.
23.15 Танковый биатлон - 
2021.
01.15 «Начальник Чукотки». 
Х/ф. 0+
02.40 «Люди в океане». Х/ф. 
12+
03.55 «Адам и превращения 
Евы». Х/ф. 12+

07.00 «Битва экстрасен-
сов». 16+
08.25 «Мама Life». 16+
09.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Интерны». Сериал. 
16+
15.00 «Универ». Сериал. 
16+
18.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
19.00 «Патриот». Сериал. 
16+
21.00 «Двое на миллион». 
16+
22.00 «Stand up». 16+
00.00 «Измены». Мелодра-Измены». Мелодра-». Мелодра-Мелодра-
ма. 16+
01.00 «Импровизация». 
16+
02.45 «Comedy Баттл». 16+
03.40 «Открытый микро-
фон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «Битва экстрасен-
сов». 16+
08.25 «Перезагрузка». 16+
09.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Интерны». Сериал. 
16+
15.00 «Универ». Сериал. 
16+
18.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
19.00 «Патриот». Сериал. 
16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00 «Женский стендап». 
16+
00.00 «Измены». Мелодра-
ма. 16+
01.05 «Импровизация». 
16+
02.50 «Comedy Баттл». 16+
03.40 «Открытый микро-
фон». 16+
05.20 «Открытый микро-
фон». «Финал». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества». 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 
16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Боевик «Добро пожало-
вать в Рай». 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Загадки человечества». 
16+
00.30 «Спартак: Боги арены». 
Сериал. 18+
01.45 «Спартак: Возмездие». 
Сериал. 18+
03.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
04.15 «Тайны Чапман». 16+

05.00 «Документальный 
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 
16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Боевик «Небоскрёб». 
16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Загадки человече-
ства». 16+
00.30 «Спартак: Возмездие». 
Сериал. 18+
03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
04.10 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Ви-
тенька. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Крош-
ки. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Тайна. 
16+
11.15 Сериал. «Слепая». Голос 
из прошлого. 16+
11.50 Сериал. «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории. 
Начало». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 16+
16.55 Сериал. «Знаки Судьбы». 
16+
17.25 Сериал. «Слепая». Не 
судьба. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Жаре-
ная рыба. 16+
18.30 Сериал. «Слепая». Лужи. 
16+
19.00 Сериал. «Слепая». На но-
жах. 16+
19.30 Сериал. «Охотник за 
призраками. Документалист». 
16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Ловушка времени». 
18+
01.00 Сериал. «Дежурный ан-
гел». 16+
04.00 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Беда 
не ходит одна. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Про-
верка на доверие. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Бота-
ник. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Я 
знаю, что ты хочешь. 16+
11.50 «Вернувшиеся». 16+
13.00 Сериал. «Гадалка». 16+
14.40 «Врачи». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 16+
16.55 Сериал. «Знаки Судьбы». 
16+
17.25 Сериал. «Слепая». Зна-
комство. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Пу-
стоцвет. 16+
18.30 Сериал. «Слепая». Снегу-
рочка. 16+
19.00 Сериал. «Слепая». Чтобы 
деньги водились. 16+
19.30 Сериал. «Охотник за 
призраками. Документалист». 
16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Русалка в Париже». 
12+
01.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 16+
04.30 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы 2021. 12+
07.50 «Настроение».
08.15 «Два капитана». Х/ф. 0+
10.15 «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата». 12+
11.30 События.
11.55 Петровка, 38. 16+
12.10 «Коломбо». Детектив. 12+
13.40 «Мой герой. Илья Шаку-
нов». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 
16+
16.55 «Актёрские драмы. Вне 
игры». 12+
17.50 События.
18.15 «Игра с тенью». Детектив. 
12+
22.00 События.
22.30 «10 самых... Актёры в юб-
ках». 16+
23.05 «Актёрские драмы. По-
следние роли». 12+
00.00 Петровка, 38. 16+
00.15 «90-е. «Звёзды» и ворьё». 
16+
00.55 «Грязные тайны первых 
леди». 16+
01.35 «Хроники московского 
быта. Кремлёвские ловеласы». 
16+
02.20 «Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание». 12+
03.00 «Акватория». Детектив. 
16+
04.20 «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини». 12+
05.05 «Мой герой. Илья Шаку-
нов». 12+
05.45 Петровка, 38. 16+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Глухарь. Продолже-
ние». Детектив, криминаль-
ный. 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 Глухарь. Возвраще-
ние». Детектив, криминаль-
ный. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Глухарь. Возвраще-
ние». Детектив, криминаль-
ный. 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Де-
тектив. 16+
19.35 «След». Сериал. 16+
23.10 «Филин». 11 серия. Де-
тектив. 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская про-
верка. В последний путь». 
Криминальный, детектив. 
16+
02.20 «Прокурорская про-
верка. Окулист». Криминаль-
ный, детектив. 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Детективы». Сериал. 
16+

05.00 «Известия». 16+
05.25 Глухарь. Возвраще-
ние». Детектив, криминаль-
ный. 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 Глухарь. Возвраще-
ние». Детектив, криминаль-
ный. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Глухарь. Возвраще-
ние». Детектив, криминаль-
ный. 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Де-
тектив. 16+
19.35 «След». Сериал. 16+
23.10 «Филин». 12 серия. Де-
тектив. 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская про-
верка. Мир не без добрых 
людей». Криминальный, де-
тектив. 16+
02.20 «Прокурорская про-
верка. Курочка Ряба». Крими-
нальный, детектив. 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Детективы». Сериал. 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СРЕДА, 25 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

СТС-БИРОБИДЖАН

СТС-БИРОБИДЖАН

МАТЧ!

МАТЧ!

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА

ТВ 3

ТВ 3

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы 2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 
6+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет». 
16+
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское». 
16+
17.00 «Время покажет». 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Шифр». Многосе-
рийный фильм. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 
16+
00.10 «Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь». 16+
01.15 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 
16+

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы 2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 
6+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет». 
16+
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское». 
16+
17.00 «Время покажет». 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Шифр». Многосе-
рийный фильм. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 
16+
00.10 К 125-летию Фаи-
ны Раневской. «Красота - 
страшная сила». 12+
01.10 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 
16+

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы 2021. 12+
07.50 «Настроение».
08.15 «Всадник без головы». 
Х/ф. 0+
10.15 «Александр Белявский. 
Последний побег». 12+
11.30 События.
11.55 Петровка, 38. 16+
12.10 «Коломбо». Детектив. 
12+
13.40 «Мой герой. Сергей Со-
ловьев». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 
16+
16.55 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак». 12+
17.50 События.
18.15 «Железный лес». Детек-
тив. 12+
22.00 События.
22.30 «Обложка. Декольте Ан-
гелы Меркель». 16+
23.05 «90-е. Голые Золушки». 
16+
00.00 Петровка, 38. 16+
00.15 «Прощание. Александр 
Абдулов». 16+
00.55 «Знак качества». 16+
01.40 «Вся правда». 16+
02.10 «Брежневу брошен вы-
зов». 12+
02.50 «Акватория». Детектив. 
16+
04.10 «Александр Белявский. 
Последний побег». 12+
05.05 «Мой герой. Сергей Со-
ловьев». 12+
05.45 Петровка, 38. 16+



«ÄÈ ÂÎÕ»  № 33, 19 - 25 августа 2021 г.8

Перед путешествием при-
шлось сдать обязательный 
ПÖР-тест. Без теста, привив-
ки или медсправки в чуже-
дальнюю страну не въехать. 
Это была довольно волни-
тельная и, как оказалось, ма-
лоприятная процедура. Хаба-
ровские эскулапы при забо-
ре пробы так и норовят до-
копаться до самой сути, поэ-
тому погружаются в твой нос 
своим инструментарием очень 
уж глубоко и больно. Изред-
ка техника выдает ложные по-
ложительные результаты. Всё, 
конечно, решаемо, но ког-
да путевки уже на руках, та-
кой форс-мажор может силь-
но нарушить планы отпускни-
ков. Однако в данном случае 
обошлось без эксцессов, и 21 
июля счастливая семья отпра-
вилась в аэропорт.

Старинный город Сидэ 
встретил отдыхающих пре-
красной погодой, чистым, те-
плым морем, увлекательны-
ми экскурсиями и экзотиче-
скими фруктами. Первая не-
деля отдыха удалась на славу. 
Правда, антиковидные огра-
ничения там не в пример на-
шенским. И если в кафе ли, 
в гостинице кто из персона-
ла увидит, что у вас маской 
не закрыт нос, замечание сде-
лают сразу и твердо. В ме-
стах общего пользования дра-
ят «палубу» по три раза в день 
до блеска, с хлоркой, а в об-
щепите – со спиртом. Так что 
даже в детских кафе чувству-
ется дыхание Бахуса. Прежде 
чем взяться в буфете за щип-
чики, нужно обязательно на-
тянуть одноразовую перчатку, 
или оставайся без круассанов. 
Но это такие мелочи, которые 

на фоне всеобщего умиротво-
рения и неги даже не замеча-
ются. 

Потом начались неприят-
ности.

– Ночью мы отправились 
на экскурсию в Памуккале, – 
рассказывает Ольга. – Антич-
ный город, очень интересный, 
красивый, объект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Это бы-
ло 28 июля. И вот когда мы 
уже возвращались, вдруг нам 
навстречу несутся вереницей 
пожарные машины и скорая 
помощь. Гид говорит: «В Ма-
нафгате большой пожар». Ну, 
думаем, пожар и пожар. Бы-
вает! Но по тому, как встре-
вожился наш водитель-турок, 
мы поняли, что для местных 
это очень серьёзное бедствие. 
Полиция перекрыла движение 
– и въехать в охваченный ог-
нем район посторонним бы-
ло уже нельзя. Пока ехали, в 
салоне начал чувствовался за-
пах гари. Из окон был виден 
столб дыма над горами. По-
том нам сказали, что очагов 
возгорания в тот день было 
уже четыре. В городе мы ви-
дели на крышах домов мест-
ных жителей. Взрослые лю-
ди, дети, старики... А на сле-
дующий день узнали, что по-
жар вошел в город – и эти са-
мые дома сгорели. У нас бы-
ло спокойней. Сидэ защищен 
от огня рекой и морем. Кроме 
того, там очень хорошо рабо-
тают пожарные команды. Мы 
приехали в гостиницу, вече-
ром вышли на балкон, а на 
горизонте видно цепь огней. 
Так горят леса.

Ольга сообщила, что там, 
где они отдыхали, близле-
жащая местность преимуще-
ственно холмистая, труднодо-
ступная для людей и техники. 
Невысокие горы плотно за-
росли соснами. А это самая 

лакомая пища для «красно-
го петуха». Дерева эти щедро 
усеяны маленькими шишеч-
ками, которые, сгорая, взры-
ваются и разлетаются на сот-
ни метров, образуя всё новые 
и новые очаги огня. Кроме 
того, ну как нарочно накану-
не резко переменился ветер, 
задув не с моря, а с матери-
ка. По словам моей собесед-
ницы, ощущение было такое, 
будто стоишь перед профес-
сиональным феном, который 
врубили на всю мощь. Есте-
ственно, что тушить пожар в 
таких условиях крайне слож-
но. Хотя турки, видит Аллах, 
старались изо всех сил. Огне-
борцы бросились на борьбу с 
пламенем по первому же сиг-
налу. Ни днем, ни ночью не 
смолкали вой пожарных си-
рен и стрекотание вертолетов. 
Но куда там... У тамошней 
полиции есть серьёзные осно-
вания полагать, что поджоги 
спровоцировали местные ра-
дикальные организации. По-

Èç а õ стðа ств  воçвðат с

Отпóск
в багровых тонах

На редкость жарким выдался отдых 
в Турции у семьи Подобрей 

В прошлом году для большинства россиян  
заграничный отдых накрылся медным тазом.  
Биробиджанцы, увы, исключением не стали.  

Треклятый вирус сïутал все ïланы – и вместо ласковых вод  
Андаманского или Средиземного моря пришлось им  
довольствоваться солнечными ваннами между огуречными  
и помидорными грядками где-нибудь на щукинской даче.  
Начало нынешнего туристического сезона тоже  
не обнадеживало. Мы так крепко повздорили с Турцией,  
что немедля обúявили её «токсичной» и напрочь перекрыли  
авиасообщение с ýтой страной. А ведь она всегда была для нас 
одним из наиболее привлекательных туристических направлений. 
Впрочем, к лету геополитические страсти понемногу улеглись, 
границы ïриоткрылись – и наши сограæдане навострили лыæи 
по Стамбулам да Анталиям. Затеяла загранпоездку  
и семья Подобрей: Ольга, Илья и их дочь Маша.  
Не сказать, чтоб решение созрело спонтанно и ребята  
ухватились за первые же горящие путевки. Но и особо долго  
голову над маршрутом не ломали. Появилась возможность  
ïоехать в Турцию – собрались и двинули. 

тому и вспыхивали очаги ог-
ня то там, то здесь. Но с этим 
ещё предстоит разбираться. 

– Следующий день был са-
мым тяжелым, – продолжа-
ет Ольга. – Мы с мужем про-
снулись в шесть утра и, пока 
дочь спала, решили сходить 
на разведку до моря. Вышли 
и не узнали окрестности. Весь 
город заволокло удушливым 
дымом. Мы, дальневосточни-
ки, тоже периодически «го-
рим», но когда горят хвойные 
леса – это совсем другое де-
ло. Дышать совершено невоз-
можно. В воздухе витает пе-
пел от сгоревшей хвои. Солн-
це сквозь толщу дыма выгля-
дит багровым. Добрались кое-
как до моря, а обратно, поня-
ли, дойти будет очень сложно. 
Вернулись в гостиницу, за-
драили все окна и до вечера 
на улицу даже не высовыва-
лись. Самочувствие было так 
себе. Голова у всех побали-
вала, чуть подташнивало, ап-
петита не было. Но терпимо. 

Хуже себя чувствовали в го-
стинице те, у кого были хро-
нические проблемы со здо-
ровьем. В тот день наш отель 
пропитался «ароматом» га-
ри крепко и навсегда. То есть 
до конца отпуска в гостинице 
стоял устойчивый запах ды-
ма. К вечеру стало получше, 
дым, похоже, отнесло в сторо-
ну, дышать стало легче. Выш-
ли, прогулялись, поужинали. 
Видели, как работает наш по-
жарный самолет. Когда он за-
черпывает в море воду, зрели-
ще, конечно, впечатляющее...

К слову, через два дня по-
сле нашего разговора россий-
ский пожарный самолет раз-
бился в Турции при посадке 
на аэродром. Все члены эки-
пажа и трое турецких това-
рищей на его борту погибли. 
Скорбим! 

Когда дымовая завеса рас-
сеялась, наши земляки про-
должили отдыхать в заплани-
рованном режиме. Купались 
в море, обедали в ресторанах, 
бродили по городу. Пожары 
всё ещё полыхали в горах, но 
уже не так отравляли отпуск 
отдыхающим в Сидэ. Возмож-
но, из пострадавших районов 
куда-то эвакуировали тамош-
них жителей, но семья По-
добрей погорельцев не виде-
ла. Не лицезрели они и мас-
сового бегства дикого зверья 
из лесов. А вот птицы уходи-
ли огромными стаями из гор в 
сторону моря. 

В целом, считает Ольга, от-
пуск удался на славу, и Тур-
ция – отличная, интересная 
и очень гостеприимная стра-
на. И хоть пожары и «ковид» 
внесли свои малоприятные 
коррективы в отдых, но эта 
ложка дегтя отнюдь не испор-
тила бочку меда.

Евгений СТЕПАНОВ
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П осле весеннего смягче-
ния «ковидных» ограни-
чений спортивная жизнь 

областной столицы понемно-
гу пробуждается. Ярким под-
тверждением ýтого стал про-
шедший в минувшую субботу 
День ôизкультурника. 

Основные спортивные ба-
талии развернулись на стади-
оне «Дружба». Самыми массо-
выми выдались состязания по 
стрит-баскету. Одновременно 
на четырех площадках в раз-
ных возрастных категориях в 

рамках федерального турнира 
«Оранжевый мяч» борьбу за 
награды вели 29 команд, при-
чем самым юным баскетболи-
стам едва исполнилось 12 лет. 
Приятно было видеть и вете-
ранов биробиджанского ба-
скетбола, некогда успешно 
представлявших автономию 
на дальневосточных турнирах. 

– Здорово вновь окунуться 
в эту атмосферу, – рассказы-
вает Николай НОВИКОВ, ка-
питан победившего в состяза-
нии мужчин «Базелита». – Ре-
шили собраться старой гвар-
дией, даже с моря с семьёй 
пораньше вернулся. Играю с 
ребятами, вместе с которы-
ми выступал в свое время за 
БК «Биробиджан». Стараемся 
поддерживать форму. 

С формой у мужиков из 
«Базелита» всё оказалось в 
порядке. Опытные баскетбо-
листы без особых проблем ра-
зобрались со всеми соперни-
ками, завоевав золото. Сере-
бро – в активе ПГУ, замкну-
ли призовую тройку баскетбо-
листы «Мечты». 

Самым сложным в тот день 
выдался праздник для легко-

атлетов, которым предстояло 
участвовать в кроссе. Дистан-
ция для женщин составляла 
шесть километров, для муж-
чин – десяточка. Бежать при 
30-градусной жаре – то ещё 
удовольствие. У мужчин по-
беду в соперничестве с моло-
дыми спортсменами одержал 
42-летний Дмитрий ЕЩЕН-
КО.

– Сейчас готовлюсь к ма-
рафону, поэтому своим ре-
зультатом 38 минут не совсем 
доволен, – рассказывает чем-
пион. – Бежал на «загрузе», 
в процессе подготовки к ма-
рафону преодолеваю в сред-
нем по 25 километров в день. 
Правда, перед этим стартом 
позволил себе расслабиться 
и последние два дня пробе-
гал лишь по 11. Сегодня бы-
ло сложно, очень жарко, да и 
выигрывать у молодых маль-
чишек уже сложно. Думаю, 
мне помог объем тренировок. 

Также на «Дружбе» прошли 
турниры по футболу и пляж-
ному волейболу. Прогулива-
ющийся между спортивными 
площадками начальник от-
дела по физической культу-

Îвеðта

Физкóльтóрники, на старт!

ре мэрии Биробиджана Алек-
сандр ДАНЧЕНКО выглядел 
счастливым.

– Для нашего города День 
физкультурника всегда знако-
вый праздник, – делится эмо-
циями Александр Сергеевич. 
– Мы постарались по макси-
муму соблюсти противопан-
демийные рекомендации. Все 
состязания проходят на от-

крытом воздухе, в зале – ни-
чего. Всего сегодня за награ-
ды боролись около 400 спор-
тсменов...

Надеюсь, с наступлением в 
сентябре нового сезона мас-
совый спорт в нашей авто-
номии будет только набирать 
обороты.

Эдуард ТИРАСПОЛЬСКИЙ

Ответы на сканвОрд:
По горизонтали:
Рояль/Униформа/Спуск/Гиппократ/Звон/Лорак/Диктат/На-
ждак/Гуру/Донор/Костяк/Кактус/Ушиб/Клиренс/Парабола/
Копыто/Невод/Блюз/Насыпь/Сенокос/Регистр/Роса/Прогул/
Конура/Особа/Удар/Док/Спарта/Брага
По вертикали:
Бутуз/Экран/Внук/Динго/Ролик/Индус/Роды/Треп/Прикус/
Крупская/Нытье/Куст/Гонка/Расклад/Обои/Прототип/Спрут/
Ягуар/Балюстрада/Станок/Зеро/Караван/Горб/Белорус/Дят-
лов/Колода/Лотос/Бог/Каскад/Салака

Простойсложный

сложный

Простой

Сканворд

2

1

Сóдокó
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, так, чтобы 
в любой строке по горизонтали и вертикали и каждом из 
девяти блоков, отделённых жирными линиями, не было 
двух одинаковых цифр. Предлагаем вам два варианта. 

Ответы на сУдОкУ:
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05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы 2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 
6+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет». 
16+
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское». 
16+
17.00 «Время покажет». 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Жара» в Москве. Га-
ла-концерт. 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 
16+
00.25 «Наполеон: Путь им-
ператора». 12+
02.10 «Наедине со всеми». 
16+
02.55 «Модный приговор». 
6+
03.45 «Давай поженимся!» 
16+
05.05 «Россия от края до 
края». 12+

04.40 Сериал «Лесник. Своя 
земля». 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК». 16+
17.30 «Жди меня». 12+
18.30 Сериал «Шеф. Игра на 
повышение». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Шеф. Игра на 
повышение». 16+
21.15 Сериал «Пёс». 16+
23.50 «Своя правда».
01.45 Александра Захарова 
в фильме «Тонкая штучка». 
16+
03.10 Сериал «Адвокат». 
16+

04.40 Сериал «Лесник. Своя 
земля». 16+
06.35 «Кто в доме хозяин?». 
12+
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». 0+
08.45 «Поедем, поедим!». 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион». 
Лена Катина. Признание ры-
женькой из Тату. 16+
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Кипелов». 16+
01.35 Иван Кокорин, Алек-
сандр Яценко, Артур Смолья-
нинов, Ингеборга Дапкунайте 
в фильме «Шик». 12+
03.05 Сериал «Адвокат». 16+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
12+
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12+
12.45 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 6+
18.45 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Торжественное за-
крытие Международного 
конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна - 
2021».
23.35 Светлана Антонова, 
Алексей Бардуков, Станис-
лав Бондаренко и Иван 
Оганесян в фильме «Нелю-
бимый». 6+
03.10 Олеся Фаттахова, Ана-
стасия Задорожная, Анна 
Кузина, Тимофей Карата-
ев и Дмитрий Шаракоис в 
фильме «Если бы да кабы». 
12+

05.00 «Утро России. Суббо-
та».
08.00 Вести. Местное вре-
мя.
08.20 Местное время. Суб-
бота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Смотреть до конца». 
12+
12.35 «Доктор Мясников». 
Медицинская программа. 
12+
13.30 Кирилл Гребенщи-
ков, Дарья Урсуляк, Пётр 
Баранчеев, Нелли Уварова 
и Максим Битюков в теле-
сериале «Закрытый сезон». 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. 12+
20.00 Вести.
21.00 Анастасия Акатова, 
Арина Постникова, Роман 
Маякин и Дмитрий Шев-
ченко в фильме «Без тебя». 
12+
01.20 Татьяна Колганова, 
Олеся Фаттахова, Олег 
Гарбуз и Андрей Сенькин в 
фильме «Куда уходят дож-
ди». 12+

05.00 «Орел и решка. Кругос-
ветка». 16+
06.40 «Орел и решка. По мо-
рям». 16+
08.10 «Орел и решка. Пере-
загрузка 3». 16+
09.10 «Орел и решка. Девча-
та». 16+
10.10 «Орел и решка. Ивлее-
ва vs Бедняков». 16+
11.00 «Орел и решка. Чудеса 
света - 5». 16+
12.00 «Орел и решка. Земля-
не». 16+
13.00 «Мир наизнанку. Боли-
вия». 16+
16.20 «Мир наизнанку. Паки-
стан». 16+
19.00 Фильм. «Голодные 
игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 1». 16+
21.20 Фильм. «Голодные 
игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 2». 16+.
00.00 Фильм. «Дальше по ко-
ридору». 16+.
01.30 «Пятница News». 16+.
02.00 Сериал. «Популярна и 
влюблена». 18+
04.00 «Орел и решка. Кругос-
ветка». 16+

05.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». 16+
05.20 «Орел и решка. Пере-
загрузка 3». 16+
07.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва vs Бедняков». 16+
08.00 «Умный дом». 16+
09.00 «Орел и решка. Земля-
не». 16+
10.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». 16+
12.00 «Орел и решка. Чудеса 
света - 5». 16+.
13.00 Фильм. «Голодные 
игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 1». 16+
15.20 Фильм. «Голодные 
игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 2». 16+
18.00 «Мир наизнанку. Боли-
вия». 16+
21.00 «Мир наизнанку. Паки-
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23.00 Фильм. «Дальше по ко-
ридору». 16+
01.00 Сериал. «Популярна и 
влюблена». 16+
03.30 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
04.10 «Орел и решка. Кругос-
ветка». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.45 Новости.
15.50 «Мамы чемпионов». 
Сериал. 16+
17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Дзюдо. ПТ.
21.25 Специальный репор-
таж. 12+
21.45 Все на Матч!
22.25 Новости.
22.30 Летний биатлон. ЧМ. 
Суперспринт. Женщины. ПТ.
23.00 «Главная дорога». 16+
01.00 Все на Матч!
01.20 Летний биатлон. ЧМ. 
Суперспринт. Мужчины. ПТ.
01.50 Футбол. Тинькофф РПЛ. 
«Динамо» - «Локомотив». ПТ.
04.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Интер». 
ПТ.
06.45 «Точная ставка». 16+
07.05 Все на Матч!
08.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. ГП 2021. 0+
09.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». 0+
09.30 «Заклятые соперники». 
12+
10.00 Новости. 0+
10.05 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Велоспорт. Трек. ПТ.

13.00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Трек. ПТ.
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 «Парный удар». Х/ф. 12+
18.10 Летний биатлон. ЧМ. 
Спринт. Юниорки. ПТ.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Летний биатлон. ЧМ. 
Спринт. Юниоры. ПТ.
20.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
ПТ.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 Формула-1. ГП Бельгии. 
Квалификация. ПТ.
00.05 Все на Матч!
00.35 Новости.
00.40 Пляжный футбол. ЧМ-
2021. 1/2 финала. ПТ.
02.10 Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Болонья». 
ПТ.
04.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Азамат Керефов 
против Расула Албасханова. 
ПТ.
07.00 Все на Матч!
07.55 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. Финал. 0+
10.15 Новости. 0+
10.20 Летний биатлон. ЧМ. 
Спринт. Женщины. 0+
11.10 Летний биатлон. ЧМ. 
Спринт. Мужчины. 0+
12.00 «Рождённые побеждать. 
Александр Тихонов». 12+

06.30 «6 кадров». 16+
06.50 «Реальная мистика». 
16+
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
09.25 «Давай разведёмся!» 
16+
10.30 «Тест на отцовство». 
16+
12.40 «Понять. Простить». 
16+
13.50 «Порча». «Самка». 
16+
14.20 «Знахарка». 16+
14.55 «Разве можно меч-
тать о большем». Мелодра-
ма. 16+
19.00 «Я тебя найду». Мело-
драма. 16+
23.20 «Тариф на любовь». 
Мелодрама. 16+
01.05 «Женская интуиция». 
Мелодрама. 16+
03.10 «Реальная мистика». 
16+
04.00 «Порча». 16+
04.25 «Знахарка». 16+
04.50 «Тест на отцовство». 
16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.50 «Тариф на любовь». 
Мелодрама. 16+
08.35 «Женская интуиция». 
Мелодрама. 16+
11.00 «Пропавшая неве-
ста». Криминальная мело-
драма. 16+
19.00 «Чёрно-белая лю-
бовь». Мелодрама. 16+
21.05 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. 16+
21.20 «Любовь вне конкур-
са». Мелодрама. 16+
01.15 Илья Шакунов, Ксе-
ния Князева, Елена Мура-
вьева, Денис Синявский, 
Алина Бабак в криминаль-
ной мелодраме «Пропав-
шая невеста». 16+
04.30 «Восточные жёны в 
России». 16+
06.10 «6 кадров». 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Загадки Древнего 
Египта».
07.50 Острова.
08.30 «По главной улице с 
оркестром». Х/ф.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Понизовая вольни-
ца». Х/ф.
11.25 Цвет времени.
11.45 Острова.
12.25 Спектакль «Дальше - 
тишина».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Весна». Х/ф.
16.55 Цвет времени.
17.10 Острова
17.55 Людвигу ван Бетхо-
вену посвящается...
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ролан Быков. Пор-
трет неизвестного солда-
та».
21.35 «Раба любви». Х/ф.
23.10 Новости культуры.
23.30 «Десять лет без пра-
ва переписки». Х/ф.
01.10 Людвигу ван Бетхо-
вену посвящается... 
02.10 Искатели.

06.30 Лето Господне.
07.05 «Загадочная планета». 
«Маленький Рыжик». М/ф.
08.00 «Кавказская повесть». 
Х/ф.
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.40 «Раба любви». Х/ф.
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
12.55 «Волшебная Ислан-
дия».
13.50 Международный фе-
стиваль цирка в Масси.
15.00 «Роман в камне». «Ис-
пания. Теруэль».
15.30 «Попрыгунья». Х/ф.
17.00 «Предки наших пред-
ков». «Маори. Связанные 
одним прошлым».
17.45 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение Мастеру». 
Вечер в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского.
19.30 «Гусарская баллада». 
Х/ф.
21.05 Гала-концерт звёзд ми-
ровой оперы «Классика на 
Дворцовой».
22.30 «Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светоте-
ни».
23.35 «Кинескоп».
00.15 «Попрыгунья». Х/ф.
01.45 «Волшебная Ислан-
дия».
02.35 «Очень синяя борода». 
М/ф для взрослых.

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Три кота». М/c. 0+
07.00 «Лунтик». М/с. 0+
07.30 «Охотники на трол-
лей». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.25 «Воронины». Сериал. 
16+
10.00 «Плуто Нэш». Коме-
дия. 12+
11.50 «Сумерки. Сага. Но-
волуние». Фэнтези. 12+
14.20 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
14.45 «Уральские пельме-
ни». 16+
21.00 «Kingsman. Секрет-
ная служба». Боевик. 16+
23.35 «Безумный Макс. До-
рога ярости». Боевик. 18+
01.55 «Последний саму-
рай». Исторический бое-
вик. 16+
04.15 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 0+
05.40 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.20 «М/ф». 0+
06.45 «Три кота». М/c. 0+
07.30 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». М/с. 6+
08.25 «Уральские пельмени». 
16+
09.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.00 «Саша жарит наше». 
12+
10.05 «Шрэк». М/ф. 6+
11.55 «Шрэк 2». М/ф. 6+
13.35 «Шрэк Третий». М/ф. 
12+
15.20 «Шрэк навсегда». М/ф. 
12+
17.00 «Кролик Питер». М/ф. 
6+
18.55 «Зверопой». М/ф. 6+
21.00 «Алита. Боевой ангел». 
Боевик. 16+
23.25 «Великий уравнитель». 
Боевик. 18+
02.00 «Великий уравнитель - 
2». Боевик. 18+
03.55 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 0+
05.40 «Ералаш». 0+

05.45 «Лютый 2». Cериал. 
12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Лютый 2». Cериал. 
12+
10.00 Дневник АрМИ - 
2021.
10.20 «Лютый 2». Cериал. 
12+
11.20 «Открытый эфир». 
12+
13.00 Новости дня.
13.20 «Викинг». Cериал. 
16+
17.20 «Викинг 2». Cериал. 
16+
21.15 Новости дня.
22.10 «Десять фотогра-
фий». 6+
23.00 Дневник АрМИ - 
2021.
23.15 Танковый биатлон - 
2021.
02.15 «Два Федора». Х/ф. 
0+
03.40 «Подкидыш». Х/ф. 0+
04.50 «Москва фронту». 
12+

05.10 «Начальник Чукотки». 
Х/ф. 0+
06.40 «Кортик». Х/ф. 0+
08.00 Новости дня.
08.15 «Кортик». Х/ф. 0+
08.40 «Морской бой». 6+
09.45 «Круиз-контроль». 6+
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Леген-
ды цирка: по закону джун-
глей». 6+
10.45 «Загадки века». 16+
11.35 «Улика из прошлого». 
16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня.
13.15 Дневник АрМИ - 2021.
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным». 
12+
14.25 «Легенды кино». Ма-
рина Ладынина. 6+
15.10 «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаран-
да». 12+
16.10 «Майор Ветров». 
Cериал. 16+
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 Дневник АрМИ - 2021.
18.50 «Майор Ветров». 
Cериал. 16+
21.20 «Фартовый». Х/ф. 16+
23.15 Танковый биатлон - 
2021
02.15 «Жаворонок». Х/ф. 0+
03.40 «Два Федора». Х/ф. 0+

07.00 «Битва экстрасен-
сов». 16+
08.25 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Интерны». Сериал. 
16+
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+
20.00 «Однажды в России». 
16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микро-
фон». 16+
23.00 «Женский стендап». 
16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация». 
16+
03.15 «Comedy Баттл». 16+
04.05 «Открытый микро-
фон. Дайджест». 16+
06.30 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55 «СашаТаня». Сериал. 
16+
09.30 «Битва дизайнеров». 
16+
10.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
16.00 «Иллюзия обмана». 
Триллер/Детектив. 12+
18.20 «Иллюзия обмана - 
2». Боевик/Триллер. 12+
21.00 «Новые танцы». 16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Маньячелло». Сери-
ал. 16+
02.00 «Импровизация». 
16+
03.35 «Comedy Баттл». 16+
04.30 «Открытый микро-
фон. Дайджест». 16+
05.20 «Открытый микро-
фон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Военная тайна». 16+
06.00 «Документальный 
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный 
проект». 16+
11.00 «Как устроен мир». 
16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Приключенческий 
фильм «Робин Гуд». 16+
22.40 Боевик «Пуленепро-
биваемый монах». 16+
00.40 «Спартак: Возмез-
дие». Сериал. 18+
03.30 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+

05.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
06.40 Боевик «Дикий, ди-
кий Вест». 16+
08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». 16+
09.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная 
программа». 16+
11.15 «Военная тайна». 16+
13.15 «СОВБЕЗ». 16+
14.20 «Интернет-девочки: 
тайны модельного бизне-
са». Документальный спец-
проект. 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. 15 таинственных ано-
малий». Документальный 
спецпроект. 16+
17.25 Фантастический бо-
евик «Звездный путь». 16+
19.55 Фантастический бо-
евик «Стартрек: Возмез-
дие». 12+
22.25 Фантастический бое-
вике «Стартрек: Бесконеч-
ность». 16+
00.40 Комедийный боевик 
«Плохая компания». 16+
02.40 Боевик «Сломанная 
стрела». 16+
04.20 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». 
Выше головы. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Не 
просто так. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». 
Кровные узы. 16+
11.15 «Новый день». 12+
11.50 Сериал. «Гадалка». 16+
14.40 «Вернувшиеся». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 16+
16.55 Сериал. «Знаки Судь-
бы». 16+
17.25 Сериал. «Слепая». В 
поисках обиды. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Чер-
тово колесо. 16+
18.30 Сериал. «Слепая». С 
большой буквы. 16+
19.00 Сериал. «Слепая». Ба-
буля. 16+
19.30 Х/ф. «Проклятие Анна-
бель». 16+
21.30 Х/ф. «Голос из камня». 
16+
23.15 Х/ф. «Ворон». 16+
01.15 Х/ф. «Челюсти: Месть». 
16+
02.45 «Властители». 16+
05.45 «Мультфильмы». 0+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.00 «Рисуем сказки». 0+
09.15 «Мистические исто-
рии». 16+
12.15 Х/ф. «Сладкий но-
ябрь». 12+
14.45 Х/ф. «Русалка в Пари-
же». 12+
17.00 Аннабелль Уоллис, 
Уорд Хортон, Элфри Ву-
дард, Тони Амендола в 
фильме ужасов «Прокля-
тие Аннабель». 16+
19.00 Х/ф. «Заклятие». 16+
21.15 Х/ф. «Страшные исто-
рии для рассказа в темно-
те». 16+
23.30 Х/ф. «Марионетка». 
16+
01.45 Х/ф. «Ворон». 16+
03.15 «Мистические исто-
рии. Начало». 16+
05.30 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
08.15 «Уроки счастья». Х/ф. 
12+
11.30 События.
11.55 «Уроки счастья». 
Продолжение. 12+
12.35 «Моя любимая све-
кровь. Московские кани-
кулы». Х/ф. 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 «Моя любимая све-
кровь. Московские кани-
кулы». Продолжение. 12+
16.55 «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 
12+
17.50 События.
18.10 «Восемь бусин на 
тонкой ниточке». Детек-
тив. 12+
20.15 «Барс и Лялька». Де-
тектив. 12+
22.20 «Вот такое наше 
лето». Юмористический 
концерт. 12+
23.55 «Зорро». Х/ф. 0+
01.50 Петровка, 38. 16+
02.05 «Два капитана». Х/ф. 
0+
03.40 «90-е. Горько!» 16+
04.20 «Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель». 16+
04.45 «Сергей Есенин. 
Опасная игра». 12+

05.30 «Всадник без головы». 
Х/ф. 0+
07.15 Православная энцикло-
педия. 6+
07.45 «Один+ Один». Юмори-
стический концерт. 12+
08.35 «Колье Шарлотты». Де-
тектив. 0+
11.30 События.
11.45 «Колье Шарлотты». Де-
тектив. 0+
12.55 «Объявлен мертвым». 
Детектив. 16+
14.30 События.
14.45 «Объявлен мертвым». 
Продолжение детектива. 16+
17.10 «Танцы на песке». Де-
тектив. 16+
21.00 «В центре событий».
22.15 «Криминальные связи 
звёзд». 16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан». 
16+
23.55 «Хроники московского 
быта. Власть и воры». 12+
00.35 «Советские мафии. Го-
род грехов». 16+
01.15 «Вокруг смеха за 38 
дней». 12+
02.00 «Чарующий акцент». 
12+
02.45 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак». 12+
03.25 «Актёрские драмы. Вне 
игры». 12+
04.05 «10 самых... Актёры в 
юбках». 16+
04.30 «Восемь бусин на тон-
кой ниточке». Детектив. 12+
06.10 Петровка, 38. 16+

05.00 «Известия». 16+
05.25 Глухарь. Возвращение». 
Детектив, криминальный. 
16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 Глухарь. Возвращение». 
Детектив, криминальный. 
16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Глухарь. Возвращение». 
Детектив, криминальный. 
16+
17.45 «Условный мент». Де-
тектив. 16+
19.35 «След». Сериал. 16+
23.45 Светская хроника. 16+
00.45 «Прокурорская провер-
ка. Щелочные металлы». Кри-
минальный, детектив. 16+
01.45 «Прокурорская про-
верка. Кровавое ЖКХ». Кри-
минальный, детектив. 16+
02.40 «Прокурорская про-
верка. Полная безопасность». 
Криминальный, детектив. 16+
03.35 «Прокурорская провер-
ка. Волосы». Криминальный, 
детектив. 16+
04.25 «Прокурорская про-
верка. Химическая зачистка». 
Криминальный, детектив. 
16+

05.00 «Прокурорская провер-
ка. Химическая зачистка». Кри-
минальный, детектив. 16+
05.20 «Прокурорская провер-
ка. Косметологи». Криминаль-
ный, детектив. 16+
06.10 «Прокурорская провер-
ка. Кукла смерти». Криминаль-
ный, детектив. 16+
07.00 «Прокурорская провер-
ка. Отцы и дети». Криминаль-
ный, детектив. 16+
08.00 «Прокурорская провер-
ка. Анонимные алкоголики». 
Криминальный, детектив. 16+
09.00 Светская хроника. 16+
10.05 «Свои-3. Выжить будет 
роскошью». Детектив. 16+
10.55 «Свои-3. Мишень». Детек-
тив. 16+
11.45 «Свои-3. Тест на человеч-
ность». Детектив. 16+
12.35 «Свои-3. Подмена». Дете-
кив. 16+
13.25 «Свои-3. Обычный па-
рень». Детектив. 16+
14.20 «Великолепная пятерка». 
Детектив. 16+
17.40 «След». Сериал. 16+
00.00 «Известия. Главное». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. 16+
00.55 «Такая работа». Детектив. 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

СУББОТА, 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

СТС-БИРОБИДЖАН

СТС-БИРОБИДЖАН

МАТЧ!

МАТЧ!

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА

ТВ 3

ТВ 3ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 6+
14.15 Ко дню рождения На-
тальи Гундаревой. «О том, 
что не сбылось». 12+
15.20 К 125-летию Фаи-
ны Раневской. «Красота - 
страшная сила». 12+
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 12+
17.55 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Встреча вы-
пускников - 2021. 16+
23.25 Изабель Юппер в 
фильме «Крестная мама». 
16+
01.20 Ко дню рождения На-
тальи Гундаревой. «О том, 
что не сбылось». 12+
02.15 «Наедине со всеми». 
16+
03.00 «Модный приговор». 
6+
03.50 «Давай поженимся!» 
16+
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04.40 Сериал «Лесник. Своя 
земля». 16+
06.35 «Центральное телеви-
дение». 16+
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. 12+
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 Леонид Куравлев, Ев-
гений Леонов, Евгения Си-
монова в комедии «Афоня». 
0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». 16+
21.40 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
00.55 Андрей Панин, Миха-
ил Пореченков, Мария Зво-
нарева в боевике «Трио». 
12+
02.55 Их нравы. 0+
03.10 Сериал «Адвокат». 16+

04.25 Дарья Екамасова и 
Сергей Жарков в фильме 
«Некрасивая Любовь». 6+
06.00 Светлана Иванова, 
Илья Шакунов, Сергей 
Мухин и Сергей Марин в 
фильме «Подари мне не-
много тепла». 6+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая передел-
ка».
12.00 «Парад юмора». 6+
13.30 Кирилл Гребенщи-
ков, Дарья Урсуляк, Пётр 
Баранчеев, Нелли Уварова 
и Максим Битюков в теле-
сериале «Закрытый сезон». 
12+
18.00 Ольга Кабо, Дмитрий 
Фрид, Юлианна Михневич, 
Олег Алмазов, Игорь Сигов 
и Марта Голубева в фильме 
«Позднее счастье». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
01.30 «ГЕТТО». Фильм Ни-
колая Сванидзе. 6+
02.30 Дарья Екамасова и 
Сергей Жарков в фильме 
«Некрасивая Любовь». 6+

05.00 «Орел и решка. Тре-
вел гид». 16+
05.20 «Орел и решка. Пере-
загрузка 3». 16+
07.00 «Орел и решка. Дев-
чата». 16+
08.00 «Умный дом». 16+
09.00 «Орел и решка. Чуде-
са света - 5». 16+
10.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». 16+
12.00 «Орел и решка. Зем-
ляне». 16+.
13.00 «На ножах». 16+
23.00 «Бой с герлс - 2». 16+.
00.30 Белла Торн, Чарли 
Депью, Картер Дженкинс, 
Джорджи Флорес в сери-
але «Популярна и влюбле-
на». 16+
03.10 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
04.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+

13.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Какаче против 
Леона Вудстока. 16+
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 «Обсуждению не подле-
жит». Х/ф. 16+
17.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая 
атлетика. ПТ.
19.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Юниорки. ПТ.
19.35 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая 
атлетика. ПТ.
21.10 Летний биатлон. ЧМ. Гон-
ка преследования. Юниоры. ПТ.
21.40 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. ПТ.
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч!
22.40 Формула-1. ГП Бельгии. ПТ.
00.50 Все на Матч!
01.10 Летний биатлон. ЧМ. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
ПТ.
01.40 Все на Матч!
02.10 Пляжный футбол. ЧМ-
2021. Финал. ПТ.
03.40 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. 16+
04.35 Новости.
04.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Реймс» - ПСЖ. ПТ.
06.45 Все на Матч!
07.50 Формула-1. ГП Бельгии. 
0+
09.50 Новости. 0+
09.55 Летний биатлон. ЧМ. Гон-
ка преследования. Женщины. 
0+
10.25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. ПТ.

06.30 «Пять ужинов». 16+
06.45 «Безотцовщина». Ме-
лодрама. 16+
08.40 «Молодая жена». Ме-
лодрама. 16+
10.35 «Тростинка на ве-
тру». Мелодрама. 16+
14.35 «Я тебя найду». Мело-
драма. 16+
18.45 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. 16+
19.00 «Чёрно-белая лю-
бовь». Мелодрама. 16+
21.00 Йозефина Пройсс, 
Элиас ЭмБарек, Анна Шти-
блих, Аднан Марал в коме-
дии «Турецкий для начина-
ющих». 16+
23.20 «Зеркала любви». Ме-
лодрама. 16+
03.10 «Пропавшая неве-
ста». Криминальная мело-
драма. 16+
06.15 «6 кадров». 16+

06.30 «Царица Небесная. Фе-
одоровская икона Божией 
Матери».
07.05 «Золотая антилопа». 
«Крокодил Гена». «Чебураш-
ка». «Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу». М/ф.
08.45 «Весна». Х/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.00 «Гусарская баллада». Х/ф.
12.30 Письма из провинции. 
Слюдянка.
13.00 «Прибрежные обитате-
ли».
13.50 «Либретто». А. Адан «Жи-
зель». Анимационный фильм.
14.05 «Коллекция». «Нацио-
нальный музей Каподимонте».
14.35 Голливуд страны сове-
тов. «Звезда Марины Ладыни-
ной». Рассказывает Валерия 
Ланская.
14.50 «Сказание о земле си-
бирской». Х/ф.
16.35 «Пешком...»
17.05 «Предки наших пред-
ков». «Маори. Испытание ци-
вилизацией».
17.45 «Империя балета».
18.45 «Романтика романса». 
Андрею Петрову посвящает-
ся...
19.40 «Человек на все време-
на». Х/ф.
21.35 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути. Театр Ла Скалаод.
23.25 «Жизнь других». Х/ф.
01.35 «Прибрежные обитате-
ли».
02.30 «Приключения Васи Ку-
ролесова». М/ф для взрослых.

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.20 «М/ф». 0+
06.45 «Три кота». М/c. 0+
07.30 «Царевны». М/c. 0+
07.55 «Уральские пельме-
ни». 16+
08.40 «Папа в декрете». 
Скетчком. 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйко-
вер-шоу. 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни». 16+
10.20 «Побег из джунглей». 
М/ф. 6+
12.15 «Кролик Питер». М/ф. 
6+
14.00 «Алита. Боевой ангел». 
Боевик. 16+
16.35 «Терминатор 3. Вос-
стание машин». Боевик. 16+
18.40 «Терминатор. Да при-
дёт спаситель». Боевик. 16+
21.00 «Терминатор. Тёмные 
судьбы». Боевик. 16+
23.35 «Kingsman. Секретная 
служба». Боевик. 18+
02.00 «Наёмные убийцы». 
Боевик. 16+
04.05 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 0+
05.40 «Ералаш». 0+

05.10 «Майор Ветров». 
Cериал. 16+
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 
6+
10.45 «Скрытые угрозы». 
12+
11.30 «Секретные матери-
алы». «Операция «Снег». 
Красное подполье Белого 
дома». 12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.15 Дневник АрМИ - 
2021.
13.35 «Специальный ре-
портаж». 12+
14.00 «Точка взрыва». 
Cериал. 16+
18.00 Главное.
19.25 Дневник АрМИ - 
2021.
19.45 «Легенды советского 
сыска». 16+
22.25 «Фетисов». 12+
23.15 Танковый биатлон - 
2021.
02.15 «Кортик». Х/ф. 0+
03.40 «Жаворонок». Х/ф. 0+
05.05 «Маресьев: продол-
жение легенды». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55 «СашаТаня». Сериал. 
16+
09.00 «Перезагрузка». 16+
09.30 «Мама Life». 16+
10.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
12.00 «Иллюзия обмана». 
Триллер/Детектив. 12+
14.20 «Иллюзия обмана - 
2». Боевик/Триллер. 12+
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00 «Stand up». 16+
23.00 «Женский стендап». 
16+
00.00 «Большой Стэн». Ко-
медийный боевик. 16+
02.05 «Импровизация». 
16+
03.45 «Comedy Баттл». 16+
04.30 «Открытый микро-
фон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Тайны Чапман». 16+
05.10 Анимационный фильм 
«Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты». 0+
06.40 Анимационный фильм 
«Урфин Джюс возвращается». 
6+
08.00 Анимационный фильм 
«Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 12+
09.35 Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». 0+
10.50 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». 6+
12.25 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Шамаханская 
царица». 12+
14.00 Анимационный фильм 
«Три богатыря на дальних бе-
регах». 0+
15.25 Анимационный фильм 
«Три богатыря: Ход конем». 6+
16.55 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Морской 
царь». 6+
18.25 Анимационный фильм 
«Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+
19.50 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Наследница 
престола». 6+
21.25 Анимационный фильм 
«Конь Юлий и большие скач-
ки». 6+
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. 16+
00.05 «Военная тайна». 16+
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+
04.25 «Территория заблужде-
ний». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 «Вернувшиеся». 16+
10.15 Х/ф. «Челюсти: 
Месть». 16+
12.15 Х/ф. «Страшные исто-
рии для рассказа в темно-
те». 16+
14.15 Х/ф. «Марионетка». 
16+
16.45 Х/ф. «Заклятие». 16+
19.00 Х/ф. «Шкатулка про-
клятия». 16+
21.00 Брэд Питт, Энтони 
Хопкинс, Клэр Форлани, 
Джейк Уэбер, Марша Гей 
Харден в мелодраме «Зна-
комьтесь: Джо Блэк». 16+
00.45 Х/ф. «Голос из кам-
ня». 18+
02.15 Х/ф. «Сладкий но-
ябрь». 12+
04.00 «Тайные знаки». 16+
05.30 «Охотники за приви-
дениями». 16+

06.20 «Барс и Лялька». Де-
тектив. 12+
08.05 «Зорро». Х/ф. 0+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30 События.
11.45 «Свадьба в Малинов-
ке». Х/ф. 0+
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 События.
14.50 «Хроники москов-
ского быта. Забытые моги-
лы». 12+
16.30 «Звёзды и афери-
сты». 16+
17.20 «Срок давности». Де-
тектив. 12+
21.10 Детектив по воскре-
сеньям. «Немая». 12+
00.35 События.
00.50 «Колье Шарлотты». 
Детектив. 0+
04.05 Петровка, 38. 16+
04.15 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж». 16+
04.55 «Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуе-
мым прошлым «. 12+
05.25 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». 
12+

05.00 «Лучшие враги. Встре-
ча». 1 серия. Криминальный. 
16+
05.45 «Лучшие враги. Судьба». 
2 серия. Криминальный. 16+
06.30 «Одессит». Криминаль-
ный. 16+
10.00 «Убить дважды». 1 се-
рия. Криминальный. 16+
11.00 «Убить дважды». 2 се-
рия. Криминальный. 16+
12.00 «Убить дважды». 3 се-
рия. Криминальный. 16+
13.00 «Убить дважды». 4 се-
рия. Криминальный. 16+
14.00 «Условный мент». Детек-
тив. 16+
23.00 «Убить дважды». 1 се-
рия. Криминальный. 16+
00.00 «Убить дважды». 2 се-
рия. Криминальный. 16+
01.00 «Убить дважды». 3 се-
рия. Криминальный. 16+
01.55 «Убить дважды». 4 се-
рия. Криминальный. 16+
02.40 «Лучшие враги. Судьба». 
2 серия. Криминальный. 16+
03.25 «Лучшие враги. Заказ». 
3 серия. Криминальный. 16+
04.05 «Лучшие враги. 
Страсть». 4 серия. Криминаль-
ный. 16+

05.00 Ранние пташки. «Ка-
тури». «Домики». 0+
06.55 «Весёлый алфавит». 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Жужжалка». 0+
07.35 «Роботы-поезда». 
М/с. 0+
08.05 «Спроси у ТриО!» 0+
08.10 «Маша и Медведь». 
М/с. 0+
09.20 «Акулёнок». М/с. 0+
09.25 «Лунтик и его дру-
зья». М/с. 0+
10.45 «Magic English». 0+
11.10 «Барбоскины». М/с. 
0+
11.40 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики». М/с. 6+
12.40 «Бен 10». М/с. 12+
13.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
13.30 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Ново-
сти». 0+
14.15 «Панда и Крош». М/с. 
0+
15.40 «Зелёный проект». 0+
15.50 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес». М/с. 0+
18.30 «Суперкрылья. Под-
зарядка». М/с. 0+
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.20 «Оранжевая корова». 
М/с. 0+
20.25 «Акулёнок». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. 0+
22.00 «Геомека». М/с. 6+
22.25 «Черепашки-ниндзя». 
М/с. 6+
22.50 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». М/с. 6+
23.15 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с. 0+
00.20 «Студия Каляки-Ма-
ляки». 0+
00.25 «Смешарики». М/с. 0+
02.15 «ТриО!» 0+
02.20 «Бумажки». М/с. 0+
03.35 «Magic English». 0+
03.55 «Барбоскины». М/с. 
0+
04.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 
0+
04.55 «Подзарядка». 0+

05.00 Ранние пташки. «Тима 
и Тома». «Домики». 0+
06.55 «Весёлый алфавит». 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Жужжалка». 0+
07.35 «Роботы-поезда». 
М/с. 0+
08.05 «Спроси у ТриО!» 0+
08.10 «Маша и Медведь». 
М/с. 0+
09.20 «Акулёнок». М/с. 0+
09.25 «Лунтик и его дру-
зья». М/с. 0+
10.45 «Magic English». 0+
11.10 «Барбоскины». М/с. 
0+
11.40 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики». М/с. 6+
12.40 «Бен 10». М/с. 12+
13.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
13.30 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Ново-
сти». 0+
14.15 «Йоко». М/с. 0+
15.40 «Зелёный проект». 0+
15.50 «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». М/с. 0+
18.30 «Суперкрылья. Под-
зарядка». М/с. 0+
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.20 «Оранжевая корова». 
М/с. 0+
20.25 «Акулёнок». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. 0+
22.00 «Геомека». М/с. 6+
22.25 «Черепашки-ниндзя». 
М/с. 6+
22.50 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». М/с. 6+
23.15 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с. 0+
00.20 «Студия Каляки-Ма-
ляки». 0+
00.25 «Смешарики». М/с. 0+
02.15 «ТриО!» 0+
02.20 «Бумажки». М/с. 0+
03.35 «Magic English». 0+
03.55 «Барбоскины». М/с. 
0+
04.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 
0+
04.55 «Подзарядка». 0+

05.00 Ранние пташки. «Ка-
тури». «Домики». 0+
06.55 «Весёлый алфавит». 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Жужжалка». 0+
07.35 «Роботы-поезда». 
М/с. 0+
08.05 «Спроси у ТриО!» 0+
08.10 «Маша и Медведь». 
М/с. 0+
09.20 «Акулёнок». М/с. 0+
09.25 «Лунтик и его дру-
зья». М/с. 0+
10.45 «Игра с умом». 0+
11.00 «Барбоскины». М/с. 
0+
11.40 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики». М/с. 6+
12.40 «Бен 10». М/с. 12+
13.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
13.30 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Ново-
сти». 0+
14.15 «Китти не кошка». 
М/с. 6+
15.40 «Вкусняшки шоу». 0+
15.55 «Царевны». М/с. 0+
18.30 «Суперкрылья. Под-
зарядка». М/с. 0+
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.20 «Оранжевая корова». 
М/с. 0+
20.25 «Акулёнок». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. 0+
22.00 «Геомека». М/с. 6+
22.25 «Черепашки-нинд-
зя». М/с. 6+
22.50 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». М/с. 6+
23.15 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с. 0+
00.20 «Студия Каляки-Ма-
ляки». 0+
00.25 «Смешарики». М/с. 
0+
02.15 «ТриО!» 0+
02.20 «Бумажки». М/с. 0+
03.35 «Magic English». 0+
03.55 «Барбоскины». М/с. 
0+
04.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 
0+
04.55 «Подзарядка». 0+

05.00 Ранние пташки. «Дра-
коша Тоша». «Домики». 0+
06.55 «Весёлый алфавит». 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Жужжалка». 0+
07.35 «Роботы-поезда». 
М/с. 0+
08.05 «Спроси у ТриО!» 0+
08.10 «Маша и Медведь». 
М/с. 0+
09.20 «Акулёнок». М/с. 0+
09.25 «Лунтик и его дру-
зья». М/с. 0+
10.45 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить». 6+
11.10 «Барбоскины». М/с. 
0+
11.40 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики». М/с. 6+
12.40 «Бен 10». М/с. 12+
13.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
13.30 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Ново-
сти». 0+
14.15 «Фиксики». М/с. 0+
15.40 «Трам-пам-пам». 0+
16.10 «Фееринки». М/с. 0+
18.30 «Суперкрылья. Под-
зарядка». М/с. 0+
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.20 «Зебра в клеточку». 
М/с. 0+
20.25 «Акулёнок». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. 0+
22.00 «Геомека». М/с. 6+
22.25 «Черепашки-ниндзя». 
М/с. 6+
22.50 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». М/с. 6+
23.15 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с. 0+
00.20 «Студия Каляки-Ма-
ляки». 0+
00.25 «Смешарики». М/с. 0+
02.15 «ТриО!» 0+
02.20 «Бумажки». М/с. 0+
03.35 «Magic English». 0+
03.55 «Барбоскины». М/с. 
0+
04.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 
0+
04.55 «Подзарядка». 0+

05.00 «Школьный автобус 
Гордон». М/с. 0+
06.55 «Весёлый алфавит». 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Жужжалка». 0+
07.35 «Легенды Спарка». 
М/с. 0+
08.05 «Волшебная кухня». 
М/с. 0+
09.00 «Съедобное или не-
съедобное». 0+
09.20 «Зебра в клеточку». 
М/с. 0+
10.45 «Семья на ура!» 0+
11.10 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
12.00 «Барбоскины». М/с. 
0+
12.30 «ТриО!» 0+
12.45 «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ». М/с. 0+
14.45 «Доктор Малышки-
на». 0+
14.50 «Ералаш». 6+
16.05 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.15 «Буба». М/с. 6+
18.00 Семейное кино. 
«Снежная королева». 
«Снежная королева – 2: 
Перезаморозка». 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Семейное кино. 
«Снежная королева – 3: 
Огонь и лёд». 6+
22.05 «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка». 
М/с. 6+
22.30 «Инфинити Надо». 
М/с. 6+
22.50 «Гормити». М/с. 6+
23.15 «Смешарики». М/с. 
0+
00.40 «Мой музей». 0+
00.50 «Смешарики. Пин-
код». М/с. 6+
01.40 «ТриО!» 0+
01.45 «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия». 
М/с. 0+
03.20 «Magic English». 0+
03.40 «Барбоскины». М/с. 
0+
04.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 
0+
04.55 «Подзарядка». 0+

05.00 «Бобр добр». М/с. 0+
06.55 «Весёлый алфавит». 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Жужжалка». 0+
07.35 «Рев и заводная ко-
манда». М/с. 0+
08.10 «Турбозавры». М/с. 
0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 «Деревяшки». М/с. 0+
10.45 «Проще простого!» 
0+
11.05 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
11.55 «Йоко». М/с. 0+
12.45 «Кошечки-собачки». 
М/с. 0+
14.30 «Студия красоты». 0+
14.50 «Ералаш». 6+
16.05 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.15 «Сказочный па-
труль». М/с. 0+
19.40 «Вспыш и чудо-ма-
шинки». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Волшебная кухня». 
М/с. 0+
22.05 «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка». 
М/с. 6+
22.30 «Инфинити Надо». 
М/с. 6+
22.50 «Гормити». М/с. 6+
23.15 «Смешарики». М/с. 
0+
00.40 «Мой музей». 0+
00.50 «Смешарики. Пин-
код». М/с. 6+
01.40 «ТриО!» 0+
01.45 «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия». 
М/с. 0+
03.20 «Magic English». 0+
03.40 «Барбоскины». М/с. 
0+
04.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 
0+
04.55 «Подзарядка». 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА ПЯТНИЦА

 КАРУСЕЛЬ
ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА ТВ ЦЕНТР

СТС-БИРОБИДЖАН

МАТЧ!

ПЯТНИЦА ТВ 3

Информация предоставлена АО «Сервис-ТВ»

05.10 Евгений Леонов в 
фильме «Донская повесть». 
12+
06.00 Новости
06.10 «Донская повесть». 12+
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.45 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других». 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Ирина Печерникова. 
Мне не больно». 12+
14.45 Ирина Печерникова, 
Вячеслав Тихонов в фильме 
«Доживем до понедельни-
ка». 12+
16.45 «О чем молчал Вячес-
лав Тихонов». 12+
17.35 «Дмитрий Нагиев. Пор-
трет». 16+
19.15 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время»
22.00 Виктория Исакова, 
Максим Суханов в фильме 
«Один вдох». 12+
23.55 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость моя». 
16+
01.45 «Наедине со всеми». 
16+
02.25 «Модный приговор». 
6+
03.15 «Давай поженимся!» 
16+

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

05.00 Ранние пташки. 
«Школьный автобус Гор-
дон». «Домики». 0+
06.55 «Весёлый алфавит». 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Жужжалка». 0+
07.35 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
08.05 «Спроси у ТриО!» 0+
08.10 «Маша и Медведь». 
М/с. 0+
09.20 «Акулёнок». М/с. 0+
09.25 «Лунтик и его друзья». 
М/с. 0+
10.45 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
11.10 «Барбоскины». М/с. 
0+
11.40 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики». М/с. 6+
12.40 «Бен 10». М/с. 12+
13.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
13.30 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». М/с. 0+
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
14.15 «Простоквашино». 
М/с. 0+
16.05 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.10 «Турбозавры». М/с. 0+
18.30 «Суперкрылья. Под-
зарядка». М/с. 0+
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.20 «Царевны». М/с. 0+
20.25 «Акулёнок». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Ник-изобретатель». 
М/с. 0+
22.30 «Инфинити Надо». 
М/с. 6+
22.50 «Гормити». М/с. 6+
23.15 «Смешарики». М/с. 0+
00.40 «Мой музей». 0+
00.50 «Смешарики. Пин-
код». М/с. 6+
01.40 «ТриО!» 0+
01.45 «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия». 
М/с. 0+
03.20 «Magic English». 0+
03.40 «Барбоскины». М/с. 
0+
04.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 
0+
04.55 «Подзарядка». 0+
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«ГАЗ-66» борт, кунг, «ГАЗ-53» 
шамбо, «ЗИЛ-131», борт, кунг, 
«ГАЗ-3307» бортовой - 90 тыс. 
руб., «УАЗ», кунг, проволоку 
оцинкованную, провод П-274. Т.: 
8-914-544-50-38. (1179 сч.).

«ТОЙОТА КОРОЛЛА» (2002 
г.). Вопросы по т.: 8-999-175-43-
85. (150).

КУПЛЮ АВТО ПОСЛЕ ДТП 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Т.: 
8-924-641-22-27. (1923 сч.).

Мини-трактор. Т.: 8-924-154-
18-81. (1983 сч).

Под разбор «ГАЗ-66», «ЗИЛ-
131», «ГАЗ-3307», «УАЗ», зилов-
ский прицеп ГКБ-818 - 125 тыс. 
руб. Т.: 8-924-403-05-61. (1179 
сч.), (1735 сч.).

Трактор, телеги и другую сель-
скохозяйственную технику. Т.: 
8-924-153-33-70. (1970 сч.).

ÀÂÒÎÌÀÃÀÇÈÍ
Авторазборка. Большой выбор 

запчастей. Т.: 8-924-154-18-81. 
(1983 сч).

Вездеход «ГАЗ-71», «ГАЗ-
3307» самосвал, гидроцикл (1,3 
л, мощный) - недорого. Т.: 8-984-
125-32-47. (2014 сч.).

ÃÀÐÀÆÈ
Гараж (Миллера, на 2 авто) - 

800 тыс. руб. Т.: 8-924-640-16-15. 
(1999 сч.).

Гараж (новый, кооператив-
ный, высокие ворота, воз-
ле ПУ-1). Т.: 8-924-640-43-67, 
8-964-825-67-86. (1695 сч.).

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
! Агентство «Недвижимость 

Биробиджана». Покупка. Прода-
жа. Помощь в реализации мате-
ринского капитала, не дожидаясь 
3-летия ребенка. Полное сопро-
вождение сделок. 

Звоните. Т.: 7-03-70, 8-924-742-
03-70. Ул. Горького, 18 (на «ДК»). 
(2012 сч.).

3-комнатную квартиру (100 
кв. м, перепланирована из 

двух 2-комнатных) на 4 эта-
же кирпичного дома по ул. 
Советской. В шаговой до-

ступности: два детсада, шко-
ла, университет, ТЦ «Вели-
кан» и «Бира Сити». Дорого. 
Не срочно. Без посредников. 

Т.: 8-924-155-89-24. (Б)

! Срочный выкуп любой недви-
жимости и земельных участков. 
Т.: 8-924-156-77-77. (1989 сч.).

1-к. кв. (Ленина, 31/5/46,1); (На-
бережная, 4/3/29,1); (Ремонтный, 
6А/3/26,4). 

2-к. кв. (Набережная, 36/4/36,8); 
(Пионерская, 88/5/44,9). 

3-к. кв. (Набережная, 21/4/52); 
(Пионерская, 74А/2). (Ленина, 
31/5/103,6); (Советская, 72Б/5). 

Дома: за 1160 тыс. руб., за 
2100 тыс. руб. и за 3500 тыс. руб. 
Т.: 8-964-478-99-97. (2012 сч.).

1-к. кв. Московская, 7/5/28,9, с 
ремонтом. Пионерская, 54/1/21,4, 
с ремонтом. Т.: 8-914-812-29-33. 
(1999 сч.).

1-к. кв. ул. Шолом-Алейхе-
ма, 75/4/30,3 - 1660 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (1999 сч.).

2-к. кв. Комбайностроителей, 
5/4/41,1, ул. Шолом-Алейхема, 
69/5/43,4, Обозная, 5/3/42,7, Ти-
хонькая, 3/3/50,2. Т.: 8-924-643-
31-11. (1999 сч.).

2-к. кв. Комсомольская, 15/1/60. 
Т.: 8-964-826-89-99. (1999 сч.).

2-к. кв. Лесная, 5/4/56 - 3700 
тыс. руб. ул. Шолом-Алейхема, 
121к3/2/53 - 1700 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (1999 сч.).

2-к. кв. Миллера, 9/2/44,3 - 
2500 тыс. руб. Т.: 8-900-415-99-
44. (1999 сч.).

2-к. кв. на Московской, 1/2/48,1, 
с мебелью - 2600 руб. Т.: 8-900-
415-99-44. (1999 сч.).

2-к. кв. на ул. Шолом-Алейхе-
ма, 121к2/4/54,6 - 1800 тыс. руб. 
Т.: 8-914-812-29-33. (1999 сч.).

2-к. кв. Набережная, 36/5/44, с 
ремонтом - 2600 тыс. руб. Торг. 
Парковая, 14к1/4/76,8, ул. Шо-
лом-Алейхема, 89/3/43, с ремон-
том. Т.: 8-914-812-29-33. (1999 
сч.).

2-к. кв. Осенняя, 3/4/45 - 2150 
тыс. руб. Т.: 8-914-810-27-43. 
(1999 сч.).

2-к. кв. Пионерская, 52/5/44, с 
мебелью - 2500 тыс. руб., Сапер-
ная, 20/3/50 - 2950 тыс. руб. Т.: 
8-984-125-05-53. (1999 сч.).

2-к. кв. Постышева, 3А/3/43,6, 
Постышева, 3А/3/44,1, ул. Шо-
лом-Алейхема, 119/4/22,9 - 920 
тыс. руб., Пионерская, 87/1/44,3. 
Т.: 8-900-415-99-44. (1999 сч.).

2-к. кв. Советская, 64А/1/47 
- 2560 тыс. руб., Солдатский, 
4/5/46 - 2060 тыс. руб. Т.: 8-924-
640-16-15. (1999 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алейхема, 
102/1/30 - 1700 тыс. руб. Торг. Т.: 
8-984-125-05-53. (1999 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алейхема, 
119/5/46,5 - 1600 тыс. руб. Кали-
нина, 51/4/44 - 2060 тыс. руб. Со-
ветская, 55/1/58 - 2750 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-16-15. (1999 сч.).

2-к. кв. ул. Юбилейная, 5В/1/50. 
Т.: 8-964-828-71-07. (1999 сч.).

2-комнатную (ул. Пионерская, 
86Б, 3 этаж, 45,7 кв. м). Т.: 8-924-
151-45-03, 8-999-792-04-56. (62т).

2-комнатную квартиру (с ре-
монтом, уютная, ул. Советская, 
3 этаж, документы готовы). Сроч-
но. Т.: 8-914-018-77-78. (113).

3-к. кв. 2 км Биршоссе, 
5А/1/65,9 - 2750 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (1999 сч.).

3-к. кв. 40 лет Победы, 23/5/60, 
Пионерская, 39/5/57, Комсомоль-
ская, 15/4/57. Т.: 8-914-810-27-43. 
(1999 сч.).

3-к. кв. Будукан/2/53 - 450 тыс. 
руб. Т.: 8-900-418-52-59. (1999 
сч.).

3-к. кв. Волочаевская, 
18/4/60,9, Советская, 62/5/56,3, 
Осенняя, 13/5/79,2, Комсомоль-
ская, 4/5/63,1, Осенняя, 19/2/59,5. 
Т.: 8-924-643-31-11. (1999 сч.).

3-к. кв. Димитрова, 12/2/54, с 
хорошим ремонтом, бытовой тех-
никой и мебелью. Т.: 8-900-418-
52-59. (1999 сч.).

3-к. кв. на ул. Миллера, 24/3/60. 
Т.: 8-900-418-52-59. (1999 сч.).

3-к. кв. на ул. Школьной, 
20/4/52. Т.: 8-984-125-05-53. 
(1999 сч.).

3-к. кв. Осенняя, 15А/1/62, Пи-
онерская, 45/2/53, Комбайностро-
ителей, 5/1/59 - 2200 тыс. руб. 
Осенняя, 17/5/62 - 3400 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-16-15. (1999 сч.).

3-к. кв. Осенняя, 17А/3/60, с ре-
монтом и мебелью - 4100 тыс. 
руб., Парковая, 8/2/62,5, с ремон-
том - 4000 тыс. руб. Т.: 8-924-640-
16-15. (1999 сч.).

3-к. кв. Осенняя, 29/1/51,6. Т.: 
8-914-018-07-05. (1999 сч.).

3-к. кв. Парковая, 8/5/63,7, Со-
ветская, 72В/3/49. Т.: 8-924-644-
22-02. (1999 сч.).

Коттедж в районе ул. Ветеран-
ской, 120 кв. м, пер. Ромашковый. 
Т.: 8-900-415-99-44. (1999 сч.).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Землю (13,5 соток, под ИЖС, 

коттеджный поселок в Раздоль-
ном, не топит, собственность, 
свет 380 В, незавершенное стро-
ительство, фундамент под баню 
+ стройматериал). Подходит под 
сельскую ипотеку. Торг. Обмен. 
Т.: 8-924-648-77-55. (2002 сч.).

Небольшой дачный участок (в 
центре города, есть свет, вода, 
посадки, с урожаем) - недорого. 
Т.: 8-924-642-49-94. (51).

Помещение (40 лет Победы, 
6, цоколь, 186 кв. м), (Советская, 
57Д, цоколь, 180 кв. м). Т.: 8-900-
418-52-59. (1999 сч.).

Помещение 44,8 кв. м, на «Дет-
ской больнице». Т.: 8-914-812-29-
33. (1999 сч.).

Помещение на Пионерской, 
51/1/52 - 2250 тыс. руб. Т.: 8-924-
640-16-15. (1999 сч.).

Помещение на ул. Советской, 
66/1/89,5. Т.: 8-900-418-52-59. 
(1999 сч.).

Помещение: Горького, 18/1/29, 
ул. Шолом-Алейхема, 14/86, цо-
коль, Театральный, 6/1/43, Брян-
ская, 5/485, склад - 2300 тыс. руб. 
Т.: 8-900-415-99-44. (1999 сч.).

Помещение: Осенняя, 9/57,8, 
цоколь - 1200 тыс. руб. Т.: 8-900-
415-99-44. (1999 сч.).

Участок (13 км Биршоссе, ул. 
Дальняя, есть колодец, летний 
домик, 6 соток, рядом речка) - 
70 тыс. руб. Т.: 8-924-642-35-54. 
(48т).

Участок 5 соток, в п. Лукашова. 
Т.: 8-964-476-07-02. (118).

ÄÀ×È
Дачу 6 соток на 13 км. Т.: 8-924-

641-91-52. (123).

Земельный участок (в аренде, 
находится высоко, не топит, раз-
решенное использование для ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства, сделка оформляется в 
регистрационной службе путем 
заключения и регистрации до-
говора передачи прав и обязан-
ностей по договору аренды зе-
мельного участка). Реальному 
покупателю торг. Т.: 8-914-819-
27-65. (103).

ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÁÛÒÀ
! Комиссионный магазин «Тех-

нобыт» реализует и покупает 
сотовые телефоны, планшеты, 
игровые приставки, инструменты, 
бытовую технику. Выезд на дом. 
Цены обговариваются индивиду-
ально. Наш адрес: ул. Шолом-
Алейхема, 37. Т.: 9-37-37, 8-924-
150-37-37. (1986 сч.).

! Срочно куплю холодильник, 
телевизор и стиральную маши-
ну. Т.: 8-964-828-88-28. (1988 сч.).

Банки, ковры, стол, велоси-
пед, масло дизельное М-8, обувь 
женскую, новую рабочую одежду 
мужскую, сетки, полог, учебники. 
Т.: 8-914-015-87-55. (122).

Мебель: шкаф для белья - 8 
тыс. руб., письменный стол - 4 
тыс. руб., кресло-кровать - 5 тыс. 
руб. Т.: 8-914-819-36-12. (138).

Москитные сетки - установ-
ка. Т.: 8-924-150-22-00. (1т).

Новый осушитель воздуха бы-
товой для жилых помещений и 
подвалов. Т.: 8-964-477-96-44. 
(1975 сч.).

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
Двух дойных коров. Т.: 8-924-

645-52-21. (52).

Курочек (молодки, 5 месяцев, 
домашние) - 750 руб. Т.: 8-924-
742-38-17. (147).

Отдам котят. Т.: 8-900-417-89-
33 (Б).

1-к. кв. Чапаева, 2/3/29,8 - 1410 
тыс. руб. Т.: 8-900-416-26-06. 
(1999 сч.).

1-к. кв. Школьная, 18/1/27,9 - 
800 тыс. руб. Т.: 8-900-415-99-44. 
(1999 сч.).

1-к. кв. Шолом-Алейхема, 
119к2/4/41,1, 40 лет Победы, 
21/5/28,8. Т.: 8-924-643-31-11. 
(1999 сч.).

1-к. кв., 2-к. кв. и 3-к. кв. улуч-
шенной планировки. Вопросы по 
т.: 8-924-640-50-73. (1999 сч.).

1-комнатную квартиру (2 этаж, 
36,9 кв. м, с мебелью, ул. Пио-
нерская, 69). Т.: 8-914-816-35-14. 
(108).

1-комнатную квартиру (2 этаж, 
ул. Осенняя). Т.: 8-914-813-11-15. 
(2022 сч.).

1-комнатную квартиру (40 лет 
Победы, 17, в хорошем состоя-
нии, 2 этаж, солнечная). Т.: 8-924-
648-70-16, 8-924-152-81-05. (75).

1-комнатную квартиру (в отлич-
ном состоянии, ул. Набережная, 
24, 31 кв. м, 3 этаж, есть балкон). 
Т.: 8-984-125-16-32. (7).

1-комнатную квартиру (ЖК 
«Лотос», Пионерская, 77Д, 3 
этаж, солнечная, сделан хоро-
ший ремонт, встроенная гар-
деробная, кухня, кондиционер, 
можно с мебелью и всей бытовой 
техникой) - 2,8 млн руб. Т.: 8-924-
157-67-67. (54т).

1-комнатную квартиру (ул. На-
бережная, с мебелью, 3 этаж). Т.: 
8-914-813-11-15. (2022 сч.).

1-комнатную квартиру на ул. 
Бумагина, 6А. Т.: 8-984-126-95-
03. (94).

2-к. кв. 40 лет Победы, 
4А/5/58,8, земельный участок 
в подарок, ул. Шолом-Алейхе-
ма, 71/5/43, ул. Шолом-Алейхе-
ма, 37/4/41,5. Т.: 8-914-018-07-05. 
(1999 сч.).

2-к. кв. Бумагина, 17/2/45. Т.: 
8-964-475-58-38. (1999 сч.).

2-к. кв. в Ленинском, 4/44,2 - 
1400 тыс. руб. Т.: 8-900-418-52-
59. (1999 сч.).

2-к. кв. в Семисточном, ул. Цен-
тральная, 8/2/43,6 - 390 тыс. руб. 
Т.: 8-900-415-99-44. (1999 сч.).

2-к. кв. в Семисточном, Цен-
тральная, 7/1/44 - 750 тыс. руб. 
Т.: 8-914-810-27-43. (1999 сч.).

2-к. кв. Валдгейм, 45 кв. м. 
Торг. Т.: 8-984-125-06-83. (1999 
сч.).

3-к. кв. Пионерская, 70/4/60, 
с ремонтом, 40 лет Победы, 
25/2/61,2. Т.: 8-900-415-99-44. 
(1999 сч.).

3-к. кв. Советская, 57Д/1/80, цо-
коль, Ленина, 30/2/63, Юбилей-
ная, 5А/3/60, Пушкина, 5/5/58. Т.: 
8-900-418-52-59. (1999 сч.).

3-к. кв. ул. Шолом-Алейхема, 
37/2/55 - 3200 тыс. руб. Т.: 8-914-
810-27-43. (1999 сч.).

3-комнатную квартиру (ул. 
Невская, 2 этаж) и гараж. Т.: 
8-914-813-11-15. (2022 сч.).

3-комнатную квартиру (ул. Со-
ветская, напротив «Бира-Сити», 
меблированная, 3 этаж, 54 кв. м, 
во дворе дома кооперативный га-
раж). Шубу (норковая, 48 р., б/у), 
прогулочную коляску. Т.: 8-964-
475-00-65. (137).

3-комнатную квартиру (ул. 
Шолом-Алейхема, 89Б, 3 

этаж, лоджия, раздельные 
комнаты). Срочно. В связи с 
отъездом. Цена договорная. 
Т.: 8-924-154-55-55. (1959 сч.).

3-комнатную квартиру в Най-
фельде (1 этаж, 62,4 кв. м, под-
вал, огород). Или поменяю на 
1-комнатную в Биробиджане. Т.: 
8-924-150-56-55. (32).

4-к. кв. Советская, 80/2/73, 
раздельные - 3400 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (1999 сч.).

Дом (57 кв. м, ул. Радищева, 
33, вода, шамбо, не топит). Т.: 
8-914-016-05-07. (109).

Дом (благоустроенный, в Кир-
ге, с новыми постройками: га-
раж, сараи, баня; 21 сотка, зем-
ля в собственности, не топит). 
Торг. Срочно, в связи с обстоя-
тельствами. Т.: 8-914-018-77-78. 
(113).

Дом (водяное отопление, пла-
стиковые окна, тёплый, в доме 
ванная и туалет, большой сад, 
огород посажен). Т.: 8-914-812-
75-26. (81).

Дом (на два хозяина, в райо-
не Птичника, 3 комнаты, 56,5 кв. 
м, паровое отопление, шамбо, в 
доме вода, слив, ванна, санузел; 
земли 12 соток, есть надворные 
постройки. Для содержания до-
ма нужен мужчина с руками). Или 
поменяю на 2-комнатную благо-
устроенную в городе. Т.: 8-900-
416-33-13. (59т).

Дом (с. Валдгейм, из бруса, об-
щая площадь 51 кв. м) - 900 тыс 
руб. Т.: 8-924-647-24-25. (12т).

Дом на ДСМ, 47,3 кв. м. Т.: 
8-900-415-99-44. (1999 сч.).

Дом на ул. Ургальской, 41 кв. м 
- 1370 тыс. руб. Т.: 8-900-416-26-
06. (1999 сч.).

Дом Юбилейная/30, 12 соток 
- 1500 тыс. руб., в Раздольном, 
Речная/61 - 2100 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (1999 сч.).

Дом, 1-комнатную кварти-
ру в центре. Т.: 8-924-153-87-59. 
(131).

Комнату (16 кв. м, ул. Совет-
ская, 55, вода х/г, душевая каби-
на, унитаз, ремонт) - 850 тыс. руб. 
Торг. Т.: 8-924-151-42-46. (106).

Комнату в общежитии - 350 
тыс. руб. Стиральную машину - 
5 тыс. руб. Т.: 8-964-829-26-74. 
(127).

Комнату на Пионерской, 
55/5/18,8, вода - 580 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (1999 сч.).

Комнату – ул. Шолом-Алейхе-
ма, 25/3/19. Т.: 8-964-828-71-07. 
(1999 сч.).

Комнату – ул. Шолом-Алейхе-
ма, 41/3/18. Т.: 8-914-812-29-33. 
(1999 сч.).

Коттедж (с. Валдгейм, 2-ком-
натный). Т.: 8-964-826-03-81. 
(117).

Коттедж в Валдгейме (земля и 
дом в собственности, дом 56 кв. 
м, земли 8 соток, не топит) - 2 млн 
руб. Торг уместен. Т.: 8-924-649-
09-77. (218).
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Срочный выкуп 
авто за 95% 

от рыночной 
стоимости. 

Т.: 8-924-156-77-77, 
(1989 сч.)

Куплю автомо-
били в любом 

состоянии:
целые, битые, 

горелые, утили-
зированные, ан-
нулированные, с 
тех. проблемами.

Можно без до-
кументов. Само-
вывоз, расчет на 
месте. Выезд в 

районы. Т.: 8-914-
815-74-77. (1979 сч.)

КУПЛЮ АВТО 
ПОСЛЕ ДТП 
В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ 
(МОЖНО НЕВОС-
СТАНАВЛИВАЕ-
МЫЕ). ВЫЕЗД 

В РАЙОНЫ. 
Т.: 8-924-641-22-27. 

(1979 сч.).

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

Выкуп авто 
легковых и гру-
зовых в любом 

состоянии 
дорого. 

Выезд в район. 
Т.: 8-924-159-66-60. 

(1852 сч.). 

Всё по запчастям. 
«ТОЙОТА»: «ПРОБОКС» (2002 г.), «НАДЯ» (2000 г.), «АЛ-

ЛИОН» (2003 г.), «КРАУН» (GS131, SZS141, GS151, GS171), 
«Т. ТАУН АЙС» (SR30), «ТАУН АЙС НОАХ» (SR50, 4 WD), 

«КАРИБ» (АЕ96), «ВИСТА» (SV30, SV40, SV50), «КРЕ-
СТА» (GX90, GX100), «ХАЙЛЮКС СУРФ» (LN130, KZN185), 

«МАРК-2 БЛИТ» (2003 г.), «КОРСА» (1993 г.), «КАРИНА» 
(АТ170, АТ176, ST190), «СПРИНТЕР» (АЕ90, АЕ100), «ЧАЙ-

ЗЕР» (GX90, GX100), «КАЛДИНА» (ЕТ196, АТ190), «КАМ-
РИ» (SV20, SV30, SV40), «КОРОЛЛА» (АЕ90, АЕ100, АЕ110, 

NZE120), «КОРОЛЛА ЦЕРЕС» (АЕ101), «ФИЛДЕР» (2002 
г.), «МАРК» (GX80, GX90, GX100, GX110 «сугроб»), «МАРК-
2Х» (2005 г.), «ХАЙС» (KZN106, ДВС 1KZ), «ХАЙС РЕГИУС» 
(1999 г.), «ЛАНДКРУИЗЕР ПРАДО» (1997 Г.,5 VZ), «ИСИС» 
(2006 г., 1ZZ), «ГАЙЯ» (1999 г., 4 WD), «Т. ВОКСИ» (2003 

г., 4 WD), «ЦИНОС» (1993 Г.); «СУЗУКИ ЭСКУДО» (1998 г.), 
«НИССАН»: «ЛИБЕРТИ» (2001 г., SR20), «Х-ТРЕЙЛ» (2000 

г.), «ТЕРРАНО» (1993 г., TD27), «КАРАВАН» (1993 г.; 2003 г., 
ZD30, 4 WD), «БЛЮБЕРД СИЛЬФИ» (1998 г.), «ЛАУРЕЛЬ» 
(1998 г., RB25), «АД» (1994 г.), «САННИ» (1992 г.; 1999 г., 4 
WD), «БЛЮБЕРД» (1986 г.), «ВАНЕТТ» (1990 г.), «ГЛОРИЯ» 
(2003 г., VQ25); «ПРЕМЬЕРА» (2001 г., 1998 г.); «ИСУЗУ»: 

«ЭЛЬФ» (1998 г., 4GB1; 1993 г., 4WD); «МАЗДА»: «МПВ» (4 
WD), «БОНГО» (1997 г., 4 WD, ДВС WL); «МИЦУБИСИ»: «ЧЕ-
ЛЕНДЖЕР» (1997 г.), «ПАДЖЕРО» (2002 г.), «ДЕЛИКА» (1997 

г.), «КАНТЕР» (1988 г., 4DR5; 1992 г., 4D33; 1996 г., 4М40), 
«ЛИБЕРО» (1996 г., 4 WD). «Х. АККОРД» (1998 г., F20В), 

ДВС В РАЗБОР: QG18, 1КZ, 3А, 4А, 5А, 7А, 1GZ, 2 GZ, 2C, 
2Y, 3S, 4S, 2LT, ТД27,2E, 3E, 4E, 5Е, LD20, 4GB1, 4G63, 5VZ, 

VQ25, 1G, 16 (6EMS), CA18, Z20, RB25, CD20, ZD30, A15, 
GA15, 4DR5, 4D33, R/F, WL. 

Куплю авто после ДТП в любом состоянии. 
Т.: 8-924-641-22-27. 

(1979 сч.).

Срочный выкуп 
авто, можно после 

ДТП, в любом 
состоянии. 

Дорого.
Т.: 8-964-828-88-28. 

(1988 сч.)

Срочный 
выкуп 

авто и грузовиков
Т.: 8-924-157-77-78. 

(2016 сч.)
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Отдам котят. Т.: 8-924-646-02-
92. (Б).

Отдам кошек и котят. Т.: 8-964-
475-45-10, 8-924-151-21-51. (Б).

Поросят (1,5 месяца, вьетнам-
ские вислобрюхие) - 4 тыс. руб. 
Т.: 8-914-015-45-87. (44т).

Поросят (2 месяца). Т.: 8-924-
152-51-03. (25т).

Поросят 1,5 мес. - 7 тыс. руб. 
Т.: 8-914-410-47-87. (1853 сч.).

ÐÀÇÍÎÅ
! ЗА ПОЛЦЕНЫ! ВСЁ ДЛЯ ЗА-

БОРА (ПРОЖИЛИНЫ, СТОЛ-
БИКИ, ДЕЛОВОЙ ГОРБЫЛЬ, 
ЗАБОРНАЯ ДОСКА). ВЕСЬ ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ. СТРОИМ ЗА-
БОРЫ, ДОМА. ОТДЕЛКА ПО-
МЕЩЕНИЙ. ГОРБЫЛЬ. ДРОВА 
ЧУРКАМИ, МОЖНО КОЛОТЫЕ. 
ГОРБЫЛЬ ДРОВЯНОЙ (ТОЛ-
СТЫЙ, ДЛИННЫЙ И ПИЛЕ-
НЫЙ, ЛИСТВЕННИЦА, ДУБ СУ-
ХОЙ), ДЕЛОВОЙ. «ЛАПШУ» - ОТ 
200 РУБ. ОПИЛКИ. УГОЛЬ. ГРА-
ВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ НА ПОД-
СЫПКУ. САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА. 
МАШИНА - от 2500 руб. ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКИ. Т.: 8-924-
156-55-40. (2014 сч.).

! Дрова (колотые, 2,5 куб. м) - 
5000 руб., горбыль (пиленый, 2,5 
куб. м: ёлка - 2500 руб., листвен-
ница - 3 тыс. руб). «КамАЗ» 12 
куб. м: елка - 8 тыс. руб. листвен-
ница - 10 тыс. руб. Без выходных. 
Т.: 8-924-153-08-13. (13).

! Горбыль (пиленый, 2,5 куб. м, 
лиственница, ёлка) - 3 тыс. руб. 
Доставка. Т.: 8-964-478-45-15. 
(1976 сч.).

! Горбыль (пиленый, листвен-
ница, ёлка, 2,5 куб. м) - 3 тыс. 
руб. Доставка. Т.: 8-914-817-38-
27 (1976 сч.).

! Гравий, песок, щебень, от-
сев, землю, навоз (мелкими 
и средними партиями). Пен-
сионерам скидка. Т.: 8-924-

150-90-93. (139).

! Дрова (дуб, берёза, листвен-
ница, ель) колотые - 2500 руб/
куб. Т.: 8-964-478-66-60. (77).

! Горбыль (лиственница, ёлка, 
от 3 куб. м до 12 куб. м) с достав-
кой. Т.: 8-924-152-61-61. (69).

! ГОРБЫЛЬ РАЗНЫХ ПО-
РОД СУХОЙ, ГОРБЫЛЬ ПИЛЕ-
НЫЙ, ДРОВА ЧУРКАМИ СУХИЕ, 
ОПИЛКИ. Т.: 8-996-310-61-04. 
(1985 сч.).

ГОРБЫЛЬ 
(сухой, пиленый 

по 40-45 см). Доставка 
по городу и в районы. 

В кузов объемом 20 куб. 
м. входит 10 куб. м. 

горбыля, в кузов 18 куб. 
м. входит 9 куб. м. гор-

быля. Минимальная 
доставка от 3 куб. м. 
Опилки 18-20 куб. м. 

Т.: 8-924-646-90-40.
 (2000 сч.).

ПЕСОК (инский, 
строительный мел-

кий, кладочный), 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ОПИЛКИ, ГРАВИЙ. 

От 1 куб. м. 
НЕДОРОГО. 

Вывоз мусора
Т.: 8-924-159-27-77. 

 (1987 сч).

Песок (инский круп-
ный, мелкий), 
отсев, щебень, 
гравий, землю, 

опилки от 1 куб. м .
и более.  

Т.: 8-924-648-80-00. 
(2015 сч.)

Горбыль: 
лиственница 

(12 куб. м) - 8 тыс. 
руб., ёлка (12 куб. 

м) - 6 тыс. руб. 
По городу достав-

ка бесплатная. 
Т.: 8-964-475-28-77.

(1900 сч.).

ИП Белич В.В. Пиломатериал: 
ель, лиственница. Доску 0,25х150 
обрезную - 2 сорт. Доску 0,25х100 
- 1 сорт и 2 сорт., 0,25х150 - 3 
сорт, доску необрезную 0,25. 
Горбыль дровяной. Мясокомби-
нат, ул. Стяжкина, 28. А также 
выполняем строительные рабо-
ты: фундаменты, крыши, кровля, 
бани, дома, каркасные веранды. 
Гарантия, договор. Т.: 8-968-135-
55-00. (2005 сч.).

Мёд свежий. Недорого. Достав-
ка. Т.: 8-900-415-15-55. (1653 сч.).

Мед. Доставка бесплатная. Т.: 
8-924-154-18-81. (1983 сч).

Мотокультиватор «Garden» 
(двигатель 98 куб. см, мощность 
6,5 л.с., зажигание электронное). 
Т.: 8-914-019-08-78. (32т).

Навоз, перегной, землю - недо-
рого. Т.: 8-924-747-77-74. (1265 
сч.).

Навоз, песок крупный и мел-
кий, землю, чернозём, дрова (пи-
леные, сухие, лиственница). Т.: 
8-924-641-72-22. (1915 сч.).

ООО действующее. Т.: 8-914-
814-05-72. (130).

Опилки - недорого. Т.: 8-924-
646-00-85. (64т).

Опилки. Горбыль. (в т.ч. пиле-
ный). Дёшево. Т.: 8-924-152-66-
52. (63т).

Оружие: «ИЖ-18» калибр 
32х70, «ЛОСЬ-7-1» калибр 
7.62х51. Цена договорная. Т.: 
8-924-645-54-54, 8-924-157-19-
30. (1899 сч.).

Памперсы (для взрослых, № 
2, упаковка - 30 шт.) - 500 руб. Т.: 
8-914-810-58-30. (57т).

Перегной (можно в мешках), 
навоз (коровяк). Землю. Т.: 8-924-
649-35-58. (66т).

Песок мелкий от 4 до 6 куб. м. 
Т.: 8-914-815-74-77. (1865 сч.).

Пиломатериал, ассортимент 
весь в наличии и на заказ. Гор-
быль, есть пиленый, опилки в 
мешках. Всё для забора, столби-
ки, прожилины, доски. Т.: 8-964-
827-67-79, 8-914-814-18-12. (1837 
сч.).

Ружье «ИЖ-27» 12 калибра. Т.: 
8-914-819-03-88. (126).

Ружье дробовое ТОЗ-2112 12 
калибра, 5-зарядное. Т.: 8-914-
017-91-12. (3).

Свежее зелёное сено (300-
350 кг, разнотравье, район се-
нокосных угодий Мариловцы). 
Доставка. Т.: 8-914-819-54-17 
(WhatsApp). (47т).

Сено (разнотравье, в рулонах, 
с доставкой). Т.: 8-914-017-42-59. 
(115).

Сено в рулонах (разнотравье, 
с доставкой). Т.: 8-924-649-35-58. 
(66т).

Сено в рулонах (с. Валдгейм). 
Доставка. Т.: 8-924-150-22-33. 
(46т).

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ

! Мягкая кровля гаражей и со-
оружений. Т.: 8-924-640-59-47. 
(134).

! ОТКАТНЫЕ ВОРОТА. Забо-
ры любой сложности. Сва-
рочные работы. Т.: 8-996-

310-74-40. (67т).

! ТЕПЛОТЕХНИК. Инженер-
ные системы в загородном 
доме. Отопление, водопро-

вод, скважина, канализация. 
Т.: 8-924-646-93-42. (43т).

! Установка шамбо, септиков. 
Т.: 8-924-150-90-93. (139).

! Ванные комнаты под ключ. 
Сантехника, электрика, рабо-
та с пластиковыми панеля-
ми, бурение скважин. Опыт. 
Т.: 8-968-135-75-75. (1950 сч.).

! Крыши - мягкая кровля, ре-
монт. Заборы. Т.: 8-924-646-
56-96. (1245 сч.), (1801 сч.).

! Серьезная строительная фир-
ма «Стройсервис плюс». Стро-
ительство, ремонт помещений. 
Сантехника, электрика, шам-
бо. Фундаменты, срубы, кровля. 
Строим заборы. Все виды работ 
качественно, недорого. Т.: 8-984-
125-32-47. (2014 сч.).

! Балконное остекление, 
алюминиевые витражи. Вну-

тренняя и внешняя отдел-
ка. Пластиковые окна. При-

емлемые цены. Договор. Га-
рантия. Т.: 8-924-641-49-90. 

(1833 сч.).

! Ванные комнаты под ключ. 
Выравнивание стен, потолков. 
Обои, плитка, ламинат, линоле-
ум, паркет. Т.: 5-06-68, 8-924-740-
91-67. (105).

! Ванные комнаты под ключ. Т.: 
8-900-424-45-55. (168).

! Забиваем колонки/скважи-
ны. Бани, дома из бруса, крыши, 
фундаменты, заборы. Недорого. 
Т.: 8-924-646-15-54. (1859 сч.).

! Сантехработы, отопление, 
водопровод и мелкий ремонт. Т.: 
8-914-816-51-55. (30т).

! Установка входных межком-
натных дверей. Т.: 8-900-424-45-
55. (168).

ИП Белич В.В. Строитель-
ство: бани, фундаменты, до-

ма, фасады, крыши, при-
стройки, перекрытие кров-

ли, мансарды, отделка, ото-
пление, электрика. Договор. 
Сроки. Гарантия. Т.: 8-968-

135-55-00. (2005 сч.).

Отремонтирую всё, что слома-
лось: сантехнику, электрику, бы-
товую технику и многое другое. 
Гарантия качества. Работаем без 
выходных. Т.: 8-924-154-19-73. 
(1997 сч.).

Профессионально. Кафель, 
двери, обои, линолеум. Т.: 8-924-
152-40-15. (114).

Регулировка пластиковых 
окон. Замена уплотнителя. 

Т.: 8-924-150-22-00. (1т).

Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и дверей. Т.: 
8-924-154-19-73. (1997 сч.).

Ремонт квартир. Т.: 8-995-527-
01-70. (2011 сч.).

Ремонт квартир. Укладка ла-
мината. Перегородки из ГВЛ, об-
шивка ванных комнат пластиком, 
укладка фанеры. Ставим заборы 
из профлиста. Т.: 8-900-416-85-
75. (95).

Горбыль (пиленый, сухой, тол-
стый, 4 куб. м). Опилки 6 куб. м 
- недорого. Доставка. Т.: 8-914-
811-25-02. (1752 сч.).

Горбыль бесплатно. Доставка 
договорная. Т.: 8-914-813-26-70. 
(1985 сч.).

Горбыль дровяной и дело-
вой (ёлка). Доставка в райо-
ны. Т.: 8-996-310-08-19. (2004 

сч.).

Горбыль пиленый - недорого, 
лиственницу колотую, заборную 
доску, прожилины и столбики из 
лиственницы. Брус (3 куб. м, ли-
ственница). Т.: 8-964-827-83-12. 
(57т).

Гравий от 4 до 6 куб. м. Т.: 
8-914-815-74-77. (1865 сч.).

Гравий, песок, опилки, щебень, 
строительный мусор. Т.: 8-924-
642-07-96. (92).

Гравий, песок, отсев, ще-
бень. Т.: 8-914-815-72-45. (59).

ГРУНТ НА ПОДСЫПКУ, ЗЕМ-
ЛЮ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 10-20, 
ОТСЕВ, ГРАВИЙ С ДОСТАВ-
КОЙ ПО ГОРОДУ. Т.: 8-924-
643-03-00, 8-924-640-50-10, 
8-999-175-00-60. (847 сч.).

Домашнее козье молоко, сы-
воротку, творог. Козы проверен-
ные, документы имеются. До-
машнее яйцо. Т.: 8-914-819-54-17 
(WhatsApp). (47т).

! Гравий, песок, щебень, отсев 
- доставка до 6 куб. м. Самосвал, 
экскаватор. Т.: 8-924-156-77-77. 
(1989 сч.).

! Дрова (берёза, дуб, есть ко-
лотые). Доставка по городу и Би-
робиджанскому району. Т.: 8-924-
747-05-55. (76).

! Дрова (берёза, дуб, листвен-
ница) чурками, имеются колотые. 
Доставка по городу и районам. Т.: 
8-914-019-28-29. (78).

! Песок инский, щебень, гра-
вий, землю. Т.: 8-996-310-61-04. 
(1985 сч.).

! ПЕСОК КРУПНЫЙ И МЕЛ-
КИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ОПИЛКИ, ГРАВИЙ. Т.: 8-924-
643-33-31. (2003 сч.).

Акция! Горбыль дровяной (5 
пачек, с доставкой) - 6 тыс. 

руб. Большие машины и пач-
ки. Доставка только по г. Би-
робиджану. Т.: 8-999-175-77-

49. (2004 сч.).

Банки от 0,7 до 10 л. Дёшево. 
Т.: 8-924-150-32-43. (121).

Горбыль (ёлка, лиственница, 
ясень). Опилки. Т.: 8-924-649-35-
58. (66т).

Горбыль 
(лиственница, 

ёлка, 3 + 1). 
Недорого. Достав-

ка в районы. 
Т.: 8-924-646-90-40.

(2000 сч.)

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА 
(столбики, прожилины, 

заборная доска). 
ГОРБЫЛЬ, ЧУРКИ 

(можно колотые). Скидки.  
Т.: 8-984-125-32-47. 

(2014 сч.).

Мы не сможем ничего вернуть, но сможем помочь!

Пункты приема заказов: г. Биробиджан, 
 ул. Советская, 139, тел. 8-924-415-3333,
 ул. Читинская, 1, тел. 8-924-643-4303.

      @pd_eao         https://pdeao.ru
e-mail: pohorondomeao@mail.ru
      Похоронный Дом Биробиджан

Организация и проведение похорон
Собственный РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
Широкий ассортимент памятников
Гравировка на камне
Благоустройство мест захоронений
Кремация

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Услуги 

предоставляются 
во всех районах 

области 
Беспроцентная 

рассрочка*

*  ИП Кубашев А.В., ИНН 790104704223, ОГРН 318790100001448 

      Похоронный Дом Биробиджан

Подробности уточняйте в пунктах приема заказов.

30 лет на рынке ритуальных услуг!

ПРИБЛИЖАЕТСЯ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ - ПОЗАБОТЬТЕСЬ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ! БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ! СКИДКИ!

Качественные работы 
экскаватором 7 тонн, 

ковш 0,35 куб. м, отвал. 
Бульдозер-планировщик. 

Автокран «КАТО» 20 т, 24 м. 
Т.: 8-924-642-21-72, 

8-914-015-07-77. (33/31).

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ

! 1,5 тонны, борт - от 300 руб/
час. Грузчики. Вывоз мусора. Т.: 
8-914-810-05-73. (137).

! Услуги самосвала 3 т. Т.: 
8-924-643-33-31. (2003 сч.).

! Услуги миксера. Продажа 
и доставка бетона. Т.: 8-924-

150-90-93. (139).

! Услуги спецтехники: само-
свала, экскаватора, «воро-
вайки», миксера. Т.: 8-924-

150-90-93. (139).

! Грузоперевозки 1,5 т, высокие 
борта. Т.: 8-964-477-51-41. (40).

! Грузоперевозки по области и 
городу до 1,5 тонн - 300 руб/час. 
Т.: 8-964-827-29-53. (40).

! Грузоперевозки, экскаватор 
0,3 куб. м, эвакуатор до 12 т, ле-
бедка, борт 12 т, кран 3 т, реф-
рижератор 6,5 т, самосвал 6 т. 
Бензовоз 3 куб. м. Т.: 8-924-156-
77-77, 8-924-643-43-45. (1989 
сч.).

1 т, 4 WD, будка - недорого. Т.: 
8-924-640-92-48. (112).

Грузоперевозки (2 т, будка ме-
бельная, 14 куб. м). Т.: 8-924-646-
00-85. (64т).

Услуги автокрана «МАЗ» до 12 
тонн. Т.: 8-924-156-77-77. (1989 
сч.).

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ

Сервисный центр «Компью-
терная клиника № 1». Про-

фессиональный и каче-
ственный ремонт компью-
теров, ноутбуков (замена 

экранов), принтеров, заправ-
ка картриджей, диагностика 
ПК, восстановление инфор-
мации с HDD, чистка от пы-
ли (замена термопасты), ле-
чение от вирусов, удаление 
SMS-баннеров, переустанов-
ка «Windows», настройка Wi-
Fi, модернизация ПК с гаран-
тией. Выезд специалиста на 
дом бесплатно. Обращаться 
по адресу: ул. Шолом-Алей-
хема, 44, ТЦ «Элегант», 1-й 

офис направо. Т.: 8-924-643-
33-39. (1854 сч.).

Борт до 7 т, стрела 3 т 
по городу и региону. 

Т.: 8-914-819-10-04. (1978 сч.)
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! Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Вы-

езд мастера в удобное для 
вас время. Качество, гаран-
тия, большой опыт работы. 
Скупаем сломанную быто-

вую технику. Т.: 8-924-742-42-
42. (11т).

! Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 8-924-645-67-
78. (10т).

Без выходных ремонт теле-
визоров с гарантией. Сертиф. 
30692. Т.: 3-03-55, 8-900-417-61-
61. (67).

Выездной ремонт телевизо-
ров с гарантией на дому и 

в мастерской. Св. 15322. Т.: 
3-03-00, 8-924-640-49-49. (10).

Заправка кондиционеров. Т.: 
8-914-811-49-58. (2).

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, заправка, чистка 
кондиционеров. Выезд в районы. 
Т.: 8-914-811-49-58, 8-999-175-
05-70. (2).

Â ÏÎÌÎÙÜ Ó×ÀÙÈÌÑß

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР ADVISOR. 
АНГЛИЙСКИЙ И КИТАЙСКИЙ 

ЯЗЫКИ. 
Поддержка по школьной 
программе 1-8 классы, 

подготовка в ОГЭ, ЕГЭ (9-11), 
подготовка к международ-

ным экзаменaм 
TOEFL, IELTS, 

клуб выходного дня для на-
чальной школы (продлёнка), 

новинка: английский 
с мамой, 

скайп-уроки для учеников 
из районов. ДОСТУПНО, 

ЭФФЕКТИВНО, ПЕРСПЕК-
ТИВНО. Т.: 8-924-643-34-64. 

Адрес: ул. Пионерская, 75А. 
(24т).

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ ÑËÀÂÓ

КАФЕ «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» (ул. 
Комсомольская, 16) БАНКЕ-

ТЫ, СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ. 
Для небольшой компании - в 
отдельном зале. Т.: 2-21-04, 
8-924-159-59-99. (2018 сч.).

Обновленное КАФЕ «ЗВЕЗ-
ДА» (ул. Пионерская, 68) при-
глашает старых и новых го-
стей! БАНКЕТЫ, СВАДЬБЫ, 
ЮБИЛЕИ. Т.: 2-44-98, 8-924-

159-59-99. (2018 сч.).

ÐÀÇÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

! Внимание! Рекламирование 
лекарственных средств, ме-
дицинской техники, изделий 

медицинского назначения 
и медицинских услуг (в т.ч. 

стоматологических, космето-
логических и т.п.), в том чис-
ле методов лечения, пред-

полагает наличие у рекламо-
дателя необходимой лицен-
зии. В соответствии со ст. 24 
Федерального закона № 38-
ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекла-
ме» информируем читателей 
о возможных противопока-
заниях при использовании 
соответствующих товаров 

и услуг, а также о необходи-
мости получения предвари-
тельной консультации спе-

циалиста.

! ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ в 
кафе «Две звезды» (до 60 че-
ловек). Достойно, вкусно, не-

дорого. Т.: 8-924-159-59-99. 
(2018 сч.).

! Юридические услуги. По-
мощь в разрешении семей-

ных, трудовых, наслед-
ственных, жилищных и др. 

споров. Представительство 
в суде. Все виды сделок. 

Все виды трудовых сделок 
с недвижимостью. Ул. Пуш-
кина, 4 «Юрист». Т.: 7-07-11, 

8-924-152-91-71. (62т).

Разноплановая помощь пожи-
лым людям. Т.: 8-964-825-43-33. 
(2014 сч.).

ÑÄÀÌ
! Авто в аренду, под выкуп. Т.: 

8-914-813-99-99. (2010 сч.).

! АРЕНДА ПОСУТОЧНО. Ком-
фортное проживание. Отчетные 
документы. Т.: 8-924-640-10-00. 
(1851 сч.).

1, 2, 3-комнатные квартиры - 
100 руб/час, сутки - 1000 руб. 

Отчетные документы. Т.: 
8-924-150-55-55, 8-924-151-22-

22. (2009 сч.).

1-комнатную квартиру (благо-
устроенная, 40 кв. м). Т.: 8-900-
424-04-13, 3-28-20. (110).

1-комнатную квартиру (ре-
монт, мебель, бытовая техника, 
1 этаж, район Бумагина) - 12000 
руб. + счетчики. Т.: 8-914-817-48-
35. (56т).

1-комнатную квартиру (ул. Не-
вская) - 12 тыс. руб. + свет, газ. 
Т.: 8-968-135-49-88. (116).

1-комнатную квартиру (частич-
но меблированная, ул. Набереж-
ная, 22Г, на длительный срок) - 
11 тыс. руб. в месяц + счетчики. 
Т.: 8-924-649-63-94. (55т).

1-комнатную квартиру в дере-
вянном доме. Т.: 8-924-152-22-
62. (60т).

1-комнатную квартиру на Не-
вской. Т.: 8-900-416-50-32. (69т).

1-комнатную студию на ул. Чи-
тинской, 1Д. Т.: 8-924-641-04-93. 
(2021 сч.).

2-комнатную квартиру (ул. Ча-
паева, 21А, 2 этаж) - 12 тыс. руб. 
Т.: 8-914-817-47-30. (67т).

2-комнатную квартиру (ул. Ча-
паева, на длительный срок). Т.: 
8-914-019-94-02. (129).

2-комнатную квартиру в цен-
тре. Т.: 8-964-826-22-05. (1969 
сч.).

2-комнатную квартиру или ком-
нату (с ремонтом, в районе дет-
ской больницы). Т.: 8-900-415-29-
49, 8-914-813-76-93. (136).

2-комнатную квартиру (ул. Бу-
магина, 15, частично меблиро-
ванная, семейной паре, на дли-
тельный срок) - 15 тыс. руб. + 
свет. Т.: 8-924-641-69-33; 8-924-
649-17-71. (1994 сч.).

В аренду офисное помеще-
ние (ул. Комсомольская 8А, 
15 кв. м). Т.: 8-914-818-36-50. 

(1547 сч.).

В аренду офисное помеще-
ние на ул. Комсомольской, 
8Б - недорого. Т.: 8-914-818-

36-50. (2006 сч.).

ГОСТИНИЧНЫЙ НОМЕР В 
ЦЕНТРЕ. Т.: 8-924-649-88-48. 
(1851 сч.).

Дом (п. Заречье, ост. «Инфек-
ционная больница», есть баня, 
вода в доме) - 6 тыс. руб. + свет, 
газ. Т.: 8-968-135-49-88. (116).

Комнату благоустроенную на 
Птичнике (конечная автобусов № 
11, 16, 18, 23) - 5100 руб/мес. Т.: 
8-924-155-63-25. (128).

Комнату в 2-комнатной кварти-
ре. Т.: 8-914-814-97-39. (140).

Комнату в 3-комнатной благоу-
строенной квартире (в районе Бу-
магина, девушке). Т.: 8-924-155-
95-10. (59т).

Организация сдаст в аренду 
помещения под офисы от 9 кв. 
м до 16 кв. м в центре города по 
адресу: г. Биробиджан, ул. Чапа-
ева, 1. Контактные т. 8-924-150-
64-49,  4-09-86. (1828 сч.).

ÑÍÈÌÓ
! Организация снимет кварти-

ры. Т.: 8-964-826-20-55. (2009 сч).

! Порядочная семья снимет 
квартиру на длительный срок. 
Порядок и своевременную опла-
ту гарантируем. Т.: 8-924-150-20-
07. (2010 сч.).

Гараж кооперативный в рай-
оне от площади до швейной. Т.: 
8-984-125-32-47. (2014 сч.).

Дом на длительный срок. Т.: 
8-924-156-62-05. (65).

ÌÅÍßÞ
1-комнатную квартиру (39,2 кв. 

м, 1 этаж, район ДСМ, ул. Шолом-
Алейхема, 121) на частный дом в 
районе Школьной, Заречья. Т.: 
8-968-135-10-90. (104).

В сеть гостиниц и саун требу-
ется водитель категории В. З/п 
от 25000 руб., полный рабочий 
день. Основные обязанности: 
сбор и развозка белья, перевоз-
ка и доставка документов, закуп-
ка товаров с заведующим по хо-
зяйству и развозка по объектам. 
Т.: 8-924-150-60-00. (1974 сч.).

В сеть круглосуточных магази-
нов требуются продавцы, заведу-
ющие. Т.: 8-924-643-33-15. (1751 
сч.).

В сеть магазинов «Идеал» 
требуются продавцы, убор-
щицы. Т.: 4-50-09. (1890 сч.).

В супермаркет требуют-
ся контролер торгового за-
ла, фасовщица-уборщица, 
кассир. Т.: 2-46-46, 4-50-09. 

(1890 сч.).

В торговую организацию 
требуется бухгалтер. Знание 
«1С». График 5/2. Зарплата 

достойная, без задержек. Т.: 
4-50-09. (1890 сч.).

В уличное кафе срочно требу-
ются: кассир, бариста, повар. Об-
ращаться по т.: 8-914-015-25-47. 
(2010 сч.).

В Хабаровск требуются груз-
чики (образование и опыт 

работы не имеют значения, 
желательно граждане РФ). 

Оплата ежедневная, дневной 
график, жилье предоставля-
ется. Расчет по факту окон-
чания работы. Т.: 8-914-311-

00-23. (45т).

В частный дом требуется раз-
норабочий. Возможно прожива-
ние. Т.: 8-924-158-30-99. (1995 
сч.).

В школьную столовую тре-
буется повар, пекарь, ученик 
повара, раздатчица, посудо-
мойщица. Т.: 8-924-646-62-67. 

(2018 сч.).

Водители автобуса на марш-
рут 12, 31. Кондуктор. Механик, 
знакомый с обслуживанием ав-
тобусов «ПАЗ». Слесарь по об-
служиванию автобусов «ПАЗ». 
Официальное трудоустройство, 
социальные гарантии, заработ-
ная плата достойная (премии до 
40 тыс. руб.), благоприятные ус-
ловия труда, работа в 2 смены, 
доставка на работу и с работы 
транспортом предприятия. Зар-
плата без задержек. Т.: 8-924-
742-05-45, 7-02-50. (1966 сч.).

Водители категории С на ав-
томобиль «ИСУЗУ» для ра-
боты в Кимкано-Сутарском 

ГОКе. Т.: 8-924-742-45-77. (62).

Водители категории С. Т.: 
8-914-427-49-99. (71т).

Водитель ВС, желательно пен-
сионного возраста, с навыка-
ми слесаря. З/п 27 тыс. руб. Т.: 
8-924-156-69-96. (1973 сч.).

Водитель категории D. Ста-
бильная заработная плата + 
премия, соцпакет, развозка. Т.: 
8-924-646-44-55. (1993 сч.).

Водитель на «Френчлай-
нер», «М. ФУСО» цементовоз 
с опытом работы на данной 
технике. Т.: 8-924-640-86-17, 

звонить с 9.00 до 18.00. (107).

ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКИ, ЭЛЕК-
ТРИКИ, ПЛОТНИКИ, МАСТЕР 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ДВОР-
НИКИ, РАБОЧИЙ ПО УБОРКЕ 
ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК, СЛЕ-
САРИ-САНТЕХНИКИ. Опла-
та достойная. Адрес: ул. Ин-
дустриальная, 1. Т.: 2-46-10, 
8-964-478-06-06, 8-900-416-29-
00. Звонить в рабочие дни, с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00. (1977 сч.).

Газорезчик с опытом работы 
для резки металлолома. Зарпла-
та от 27 тыс. руб. Грузчики ме-
таллолома. Т.: 2-17-88, с 9.00 до 
18.00. (39т).

Грузчик-разнорабочий. Обра-
щаться на ул. Брянскую, 5, склад 
28. Т.: 8-924-151-03-44. (2017 сч.).

Грузчики для погрузки метал-
лолома. Зарплата 1 тыс. руб. в 
день. Т.: 2-17-88, с 9.00 до 18.00. 
(67т).

Грузчики. Т.: 8-968-135-50-12. 
(1958 сч.).

ИП Михеев (ул. Советская, 
127) требуются грузчики-экспеди-
торы, завскладом. Т.: 8-964-825-
27-47. (1778 сч.).

Кедролазы на сбор кедровых 
орехов. Оплата - 1200 руб. за ме-
шок. Т.: 8-964-829-09-61. (22т).

Лазчики по кедру. З/п от 100 
тыс. руб. Т.: 8-964-825-01-01, 

8-964-475-60-90. (2024 сч.).

Люди для сбора кедровых 
орехов. Оплата сдельная. 

Работа вахтой. Т.: 8-914-599-
31-93, 8-964-827-67-79. (1837 

сч.).

Люди для уборки тележек 
с прилегающей территории 
торгового центра. Т.: 8-924-

640-33-38. (1991 сч.).

Люди на прополку, сбор ово-
щей и уборку картофеля в Валд-
гейме. Т.: 8-924-158-23-81. (162).

Мастера по отделке и бригады 
для сотрудничества с дизайне-
рами. Т.: 8-914-410-97-55. (1971 
сч.).

Медработник на предрейсо-
вый и послерейсовый осмотр. Т.: 
8-924-742-05-45, 7-02-50. (1966 
сч.).

Монтажники окон ПВХ, мож-
но без опыта. З/п сдельная. 
Т.: 8-924-641-17-44, 8-914-810-

05-99. (1932 сч.).

На оптовую базу требуется 
продавец. График: с 9.00 до 
17.00. Т.: 4-50-09. (1890 сч.).

«БРИДЕР»
ТОРГОВОЙ СЕТИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

БУХГАЛТЕР, ТОВАРОВЕД,
КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ (З/П 18 000 РУБ.),
ПРОДАВЦЫ (З/П 25 000 РУБ.), ОПЕРАТОР,

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
(З/П ОТ 25 000 РУБ.),

ПЕКАРЬ И РАБОЧИЙ НА ПЕКАРНЮ, 
КОНДИТЕР, ПОВАР, ФАСОВЩИЦА,

ОФИЦИАНТЫ,
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С (З/П ОТ 35 000 РУБ.),  

АВТОСЛЕСАРЬ, САНТЕХНИК,
УБОРЩИЦА (З/П 15 000 РУБ.), 

ГРУЗЧИК (З/П ОТ 22 000 РУБ.), ОХРАННИК.
т. 2-26-92, 7-16-55

УЛ. КУБАНСКАЯ, 27 Б, С 09:00 ДО 17:00, 
ОБЕД С 13:00 ДО 14:00

2-комнатную квартиру на Со-
ветской, 72Б на 1-комнатную с 
вашей доплатой. Т.: 8-924-640-
84-83. (64).

3-комнатную квартиру на 
1-комнатную квартиру или на ав-
то не ниже 2015 г. Т.: 8-914-813-
11-15. (2022 сч.).

ÊÓÏËÞ
! Куплю всё дорого! Б/у ноут-
буки, компьютеры, монито-
ры, холодильники, стираль-
ные машинки, телевизоры, 

планшеты, сотовые телефо-
ны, электроинструменты, ве-

лосипеды. Цена договор-
ная, расчет на месте. Выезд 
на дом. Т.: 8-924-647-76-40. 

(1854 сч.).

! Бытовую технику, стираль-
ные машины, микроволновки, хо-
лодильники, ноутбуки, компьюте-
ры. Дорого. Расчет на месте. Т.: 
8-924-645-44-45. (1988 сч.).

! Куплю в рабочем состоянии: 
телевизоры, стиральные маши-
ны, холодильники, плиты, сото-
вые телефоны, планшеты. Но-
утбуки, компьютеры (в любом 
состоянии), велосипеды, инстру-
менты и многое другое. Расчет 
на месте. Т.: 8-924-646-56-56. 
(1986 сч.).

! Куплю 1- или 2-комнатную 
квартиру. Не агентство. Т.: 8-924-
646-65-95. (120).

! Куплю ваш автомобиль. Т.: 
8-924-156-77-77. (1989 сч.).

! КУПЛЮ ДОРОГО КЕДРО-
ВЫЕ ШИШКИ, ОРЕХИ. Т.: 
8-984-128-67-69. (2022 сч.).

Куплю кругляк любых по-
род. Самовывоз с делян. Т.: 

8-999-010-09-61. (2028 сч.).

Авто в любом состоянии. Т.: 
8-924-154-18-81. (1983 сч).

Выкуп авто в любом состоя-
нии дорого. Выезд в район. 
Т.: 8-924-159-66-60. (1852 сч.).

Двигатели, навесное обору-
дование в любом состоянии. Т.: 
8-924-154-18-81. (1983 сч).

Двигатель Д-240 или от «ГАЗ-
53». Моторное масло любое. Па-
секу или домик в тайге (деревне). 
Рыбу (таймень, хариус, ленок, 
ауха и т.п.). Пилу «ХУСКВАРНА», 
«ШТИЛЬ». Т.: 8-924-156-55-40. 
(2014 сч.).

Карабин. Продам сейф - 5 тыс. 
руб. и ружье «ИЖ-27 «(16 кл., 
штучное). Т.: 8-900-415-89-10. 
(1800 сч.).

Купим дорого, быстро АНТИ-
КВАРИАТ, старинные вещи (мо-
неты, медали, марки, карти-
ны, статуэтки и т.д.). ВЫЕЗД. Т.: 
8-924-015-55-55, 8-924-309-62-
51. (1936 сч.).

КУПЛЮ АВТО ПОСЛЕ ДТП 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Т.: 
8-924-641-22-27. (1979 сч.).

Куплю квартиру. Рассмотрю 
варианты. Т.: 8-924-153-25-14. 
(2012 сч.).

Покупаем катализаторы доро-
го. Т.: 8-924-154-18-81. (1983 сч).

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
Квалификационное свидетель-

ство от 29.06.2004 г., выданное 
ПУ-3 г. Биробиджан на имя Мер-
кулова Андрея Борисовича, счи-
тать недействительным в связи с 
утерей. (146).

Утерянный аттестат № 
07924000482555, выданный 
24.06.2014 г. Камардиной Ека-
терине Андреевне 21.04.1998 
г.р. МБОУ СОШ № 8 г. Биробид-
жан, считать недействительным. 
(135).

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образова-
нии, выданный средней обще-
образовательной школой № 2 г. 
Биробиджан в 2006 году на имя 
Рыбаковой Светланы Геннадьев-
ны, считать недействительным. 
(144).

Утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании но-
мер 07924004776694, выданный 
МБОУ СОШ № 11 г. Биробиджан 
в 2019 году на имя Горелова Вла-
дислава Анатольевича, считать 
недействительным. (2008 сч.).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
! Водитель категории С, ра-

бочий, строители-отделочники. 
Возможно проживание. Т.: 8-964-
825-43-33. (2014 сч.).

! Монтажники навесных фа-
садов для работы на АСЗ в 
г. Комсомольск-на-Амуре. 

З/п от 50000 до 80000 руб. Ра-
бота дневная. Объемы боль-

шие. Требования: ответ-
ственные, пунктуальные, 

дисциплинированные, жела-
ющие работать и зарабаты-
вать. Опыт работы привет-
ствуется. Т.: 8-914-209-57-40. 

(1964 сч.).

! Монтажники навесных фа-
садов и светопрозрачных 
конструкций. Объекты в г. 
Хабаровске. Зарплата от 

50000 до 70000 руб. Работа 
дневная. Отекленение витра-
жей, стеклянных перегоро-

док, алюминиевых дверей и 
окон, навесных вентилируе-
мых фасадов. Серьёзный и 
ответственный подход к ра-
боте, опыт приветствуется. 
Т.: 8-914-209-57-40. (1964 сч.).

! Предприятию требуется во-
дитель категории D на го-

родские маршруты № 3В, 3Б, 
3, 9, 102А, 11. Т.: 8-924-155-96-

07. (65т).

! Продавец в павильон бы-
строго питания. График: сут-
ки через двое. Мы всему об-
учаем. З/п 2000 руб. за сме-

ну. Подробности по т.: 8-964-
479-19-99. (61т).

Автослесарь по ремонту хо-
довой части японских ав-

то. Зарплата 50000 руб. СТО 
«Автомастер» на ул. Кали-

нина, 25. Т.: 8-914-775-77-60, 
8-914-814-33-45. (68т).

Администратор-горничная 
в хостел. Работа сутками. Т.: 
8-999-792-01-13. (132).

Бульдозеристы для работы 
вахтовым методом в Кимка-
но-Сутарском ГОКе. Т.: 8-924-

742-45-77. (62).

В кулинарный цех сети магази-
нов «Корзинка» требуются повар, 
помощник повара. Обращаться в 
рабочее время по т.: 8-914-015-
96-21. (1626 сч.).

В магазин «Жизель» требу-
ется продавец. Возраст 40+ 
приветствуется. Обращать-
ся по т.: 8-924-641-73-43, зво-
нить с 10.00 до 17.00. (2001 

сч.).

В МБДОУ «Детский сад № 
49» требуются младший воспи-
татель, повар. Т.: 4-72-26, обра-
щаться в рабочие часы. (41т).

В мебельный цех требуют-
ся обивщик мягкой мебели, 

плотник, сборщик корпусной 
мебели, разнорабочий. Т.: 
8-924-154-55-55. (1959 сч.).

В новое кафе набираем кол-
лектив: повара, бармена-

официанта, мойщицу посу-
ды. График: 2 через 2, рабо-
чее время с 8.00 до 22.00. Т.: 

8-924-646-62-67. (2018 сч.).

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУ-
ЕТСЯ СТОРОЖ-ОХРАННИК 
(сутки через двое, смена - 

1200 руб.). Т.: 8-924-647-88-84. 
(1913 сч.).

В пекарню ИП Железняков тре-
буется охранник. Условия: гра-
фик 1/2, з/п 1300 руб/смена, соба-
ки. Т.: 8-924-155-31-52. (2023 сч.).

В придорожное кафе требуют-
ся: официант-бармен, посудо-
мойщица, повар, продавец. Т.: 
8-914-410-47-87. (1853 сч.).

В производственный цех тре-
буется пекарь-формовщик. Т.: 
8-924-206-99-99. (1858 сч.).

В производственный цех тре-
буются люди на постоянную ра-
боту. Пьющих просьба не бес-
покоить, работа ответственная, 
заработная плата достойная. Т.: 
2-22-32. (1963 сч.).

В строительную компанию 
требуется делопроизво-

дитель. Т.: 8-964-825-06-81. 
(2027 сч.)

В ресторан «Центральный» 
требуются повар, помощник 
повара. Сменный график ра-
боты, полный соцпакет, ноч-

ная развозка бесплатная. 
Иногородним предоставля-
ется жилье. Т.: 8-924-740-22-

77. (1530 сч.), (1813 сч.).

В ресторан требуется посудо-
мойщица. Т.: 8-914-810-77-20. 
(2026 сч.).

Токарная мастерская 
выполнит любые ра-
боты. Быстро, каче-
ственно, недорого. 

Адрес: ул. Советская, 
70Д. Т.: 7-08-88, 
8-924-155-70-00, 

8-924-640-53-32. (1868 сч.).
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Сеть продуктовых 
магазинов 

приглашает на работу 
заведующих магазинами, 

продавцов, пекарей 
(в магазин), кассиров.
Т.: 8-914-015-53-92. 

(1906 сч.)

На оптовую базу требуют-
ся грузчики, водитель кате-

гории С, категории Е («Френ-
члайнер», поездки по ДВ ре-

гиону). З/п достойная. Т.: 
4-50-09. (1890 сч.).

На работу вахтовым мето-
дом в Сахалинскую область 
требуются: горничная (з/п от 
47000 руб.) Кухонный рабо-

чий (з/п от 47000 руб.), повар 
(з/п от 68000 руб.), пекарь-

кондитер (з/п от 74000 руб.). 
Обращаться по телефону 

и WhatsApp т. 8-924-183-12-
79 (Ирина) и  8-914-749-74-51 

(Евгения). (1832 сч.).

На строительные объекты тре-
буются отделочники, плиточни-
ки, специалисты по внутренней 
отделке помещений. Зарплата 
достойная. Т.: 8-914-513-33-33. 
(2013 сч.).

На стройку требуется камен-
щик. Оплата высокая. Т.: 8-924-
740-10-00. (2020 сч.).

На центральный рынок требу-
ется раскладчица на неполный 
рабочий день. Т.: 8-924-649-00-
01. (124).

На швейную фабрику В СВЯ-
ЗИ С БОЛЬШИМ объёмом 
работы, требуется ПОРТ-

НОЙ-универсал. Направле-
ние - пошив вечернего пла-
тья. Опыт работы от 1 года. 

График работы: 2/2, с 8:00 до 
20:00 или 5/2 с 8:00 до 17:00 

часов. Оплата: сдельная, 
высокая. Своевременно вы-
плачивается 2 раза в месяц 
или еженедельно (по выбо-
ру), соцпакет. Работа на но-
вом промышленном обору-
довании, чистый, уютный, 
светлый цех с кондиционе-
ром, дружный коллектив. 

Адрес: ул. Шолом-Алейхема, 
96. т.: 8-964-825-26-83. (43).

ОАО «Центральный рынок» 
приглашает на работу разно-
рабочих с навыками электрика, 
сантехника, сварщика. Своевре-
менная заработная плата. Офи-
циальное трудоустройство. Т.: 
8-924-645-50-05. (1981 сч.).

ООО «Рыбная компания» тре-
буется уборщица на неполный 
рабочий день для уборки слу-
жебных помещений. Т.: 4-60-06, 
8-924-156-69-96. (1973 сч.).

ООО «Рыбная компания» тре-
буются уборщицы для уборки 
производственных помещений. 
График 5/2, з/п 20 тыс. руб. Т.: 
4-60-06, 8-924-156-69-96. (1973 
сч.).

ООО «Синтез» требуются: на-
чальник ОТК и лаборатории, тех-
ник-лаборант, контролер ОТК, 
водитель СDЕ, дробильщик, во-
дитель автомобильного крана, 
машинист бульдозера, формов-
щик железобетонных изделий, 
разнорабочие, отделочник ЖБИ, 
машинист крана (крановщик), ар-
матурщик, слесарь-сантехник, 
слесарь-ремонтник, транспор-
терщик, электрогазосварщик, то-
карь, повар. Полный соцпакет, 
оплата достойная без задержек. 
Г. Биробиджан, ул. 9-й Пятилет-
ки, 3. Т.: 4-83-62. (1982 сч.).

ООО «Рыбная компания» тре-
буется кладовщик. З/п 30 тыс. 
руб. Т.: 8-964-828-82-28. (1973 
сч.).

ООО «Рыбная компания» тре-
буется плотник-строитель. З/п 
30000 руб. Т.: 8-924-640-88-81. 
(1973 сч.).

ООО «Рыбная компания» тре-
буются грузчики. ЗП 25 тыс. руб. 
Т.: 4-60-06, 8-924-156-69-96. 
(1973 сч.).

ООО «Рыбная компания» тре-
буются рабочие (рыбообработчи-
ки) в рыбный цех. ЗП от 30 тыс. 
руб. Т.: 4-60-06, 8-924-156-69-96. 
(1973 сч.).

ООО «Рыбная компания» тре-
буются: фасовщицы, работни-
цы в рыбный цех. График 5/2, з/п 
от 26 тыс. руб. Т.: 4-60-06, 8-924-
156-69-96. (1973 сч.).

Организации требуется во-
дитель категории СЕ с карточ-
кой водителя. З/п 50 тыс. руб. Т.: 
8-924-151-61-81. (97).

Организации требуется тех-
ничка (желательно 45-60 лет, для 
уборки служебных помещений). 
Оплата по договору. Т.: 8-924-
749-66-61, 8-924-642-02-28. (50т).

Организации требуются со-
трудники охраны с удостовере-
нием. Т.: 8-909-853-97-37. (1972 
сч.).

Организации требуются: - 
сварщик (зарплата от 50 тысяч 
рублей) - водитель вездехода с 
выездом в командировки (зар-
плата от 80 тысяч рублей) Обра-
щаться по телефону: 8 924 150 
9566. (.

Официанты, бармен, опера-
тор на службу доставки. Ус-
ловия отличные. Зарплата 

выше среднего. Звоните! Т.: 
8-914-019-15-25; 8-924-643-55-

53. (1992 сч.).

Охранники в ЧОП с удостове-
рением. График работы: сутки 
через двое. Оплата 1650 руб за 
смену. Т.: 8-914-016-42-33. (2007 
сч.).

Охранники для вахтовой рабо-
ты на Камчатке. Т.: 8-914-017-36-
64. (119).

Охранники с удостовере-
нием. З/п от 25 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-33-38. (1991 сч.).

Плотники, бетонщики. Т.: 
8-964-825-01-01, 8-964-475-60-
90. (2024 сч.).

Плотники, специалисты по вну-
тренним отделочным работам, 
разнорабочие. Своевременная 
оплата труда. Т.: 8-914-812-53-
82, 8-924-649-99-01. (53т).

Повар, помощник повара, уче-
ник повара, буфетчица. Т.: 8-914-
811-80-25. (49т).

Подмастерья по отделке поме-
щений. Т.: 8-914-410-97-55. (1971 
сч.).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по Биробиджану

ОБЛАЧНОСТЬ ТоС ВЕТЕР ДАВЛЕНИЕ
19 августа, четверг

Ясно днем +28...+31
ночью +16...+19

Ю
 1-2 м/с

753
мм

20 августа, пятница

Ясно днем +27...+31
ночью +16...+20

В
 2-3 м/с

753
мм

21 августа, суббота

Небольшой дождь днем +24...+25
ночью +19...+20

В
 1-2 м/с

751
мм

22 августа, воскресенье

Небольшой дождь днем +22...+23
ночью +18...+19

В
1-2 м/с

747
мм

 ФУ Рожков А. В., действующий на основании Реше-
ния АС ЕАО от 01.09.2020 г. дело № А16-3938/2019, 
сообщает о продаже имущества ИП Силкина С. В. 
(ИНН 790100176780) на электронных торгах путем 
проведения повторного аукциона с открытой формой 
подачи предложения. 
 Лот № 1 Квартира по адресу: ЕАО, г. Биробид-
жан, ул. Советская, д. 57Д. Кадастровый номер: 
79:01:0300025:185. Площадью 81,20 кв.м. Началь-
ная цена продажи – 2 861 100,00 руб. Торги прово-
дятся в электронной форме на ЭП Российский аукци-
онный дом (https://catalog.lot-online.ru). Прием заявок 
с 17.08.21 г. по 21.09.21 г. 
 По вопросу участия в торгах и ознакомления с харак-
теристиками имущества Тел. 8-914-548-76-10. (1996 
сч.)

Федерация спортивной борьбы (тренер МС СССР 
Нежинский Евгений Викторович) ведет набор в 

группы с 5 лет, школьников в 2 смены в 
СК «Союз». 

Т.: 8-924-644-36-80. (1891 сч.).

Почта России ведет набор 
кандидатов на всей терри-
тории Еврейской АО на ва-
кансии: оператор по работе 
с клиентами, почтальон, со-
ртировщик почты, водитель, 
начальник отделения связи. 
Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет. Об-

ращаться по адресу: г. Биро-
биджан, проспект 60-летия 

СССР, 16 или по т.: 8 (42622) 
2-27-48. (2512 сч.).

Предприятию требуются глав-
ный бухгалтер и водители на го-
родские перевозки. Заработная 
плата достойная. Т.: 8-924-642-
25-54, 8-924-643-43-96. (1931 
сч.).

Приглашаем водителя кате-
гории D на пассажирские пе-

ревозки по городу. Высо-
кая своевременная з/п, опла-
та отпускных и ЛН. Доставка. 
От вас желание заработать. 
Подработка. Т.: 8-924-641-15-

19, 8-924-152-68-68. (125).

Продавец в магазин в/ч с. 
Птичник. Санкнижка обязатель-
на. Т.: 8-995-246-34-94. (13т).

Продавец в отдел тканей в ТЦ 
«Натали». Т.: 8-964-825-01-09. 
(65т).

Продавец в павильон бы-
строго питания. График с 

9.00 до 21.00. Всему обучаем. 
Подробности по т.: 8-964-479-

19-99. (61т).

Продавец или ученик продавца 
в продуктовый круглосуточный 
магазин в Валдгейме и на Птич-
нике. З/п достойная, соцпакет. Т.: 
8-924-150-59-59. (2013 сч.).

Продавец хозтоваров (в райо-
не «Площади», 2 выходных). Т.: 
8-924-644-88-53. (16).

Работник в автосервис, ученик 
мастера по ремонту автостекла. 
Т.: 8-924-154-75-75. (2025 сч.).

Работник на шиномонтаж в 
районе ДСМ. З/п достойная. Т.: 
8-924-640-56-26. (42т).

Работник сауны. З/п 20000 руб. 
Сменный график, опыт не имеет 
значения. Обязанности: содер-
жание в чистоте помещение са-
ун и имеющегося оборудования, 
производит текущую ежедневную 
и генеральную уборку саун. Т.: 
8-924-150-60-00. (1974 сч.).

Работники на автомойку «Ра-
дуга», желательно с опы-

том работы. Зарплата 1 тыс. 
руб. в день. Т.: 8-964-478-47-

77. (52т).

Рабочий на хозяйство, мож-
но семью, с проживанием. В обя-
занности входит дойка коров. Т.: 
8-914-410-47-87. (1853 сч.).

Рабочий на частную ферму (с 
проживанием, хорошее питание). 
Т.: 8-968-419-06-18. (1905 сч.).

Рабочий по складу (грузчик). 
Ул. Миллера, 21, склад 1. Т.: 
8-924-644-40-25, с 9.00 до 11.00. 
(111).

Развлекательному центру «5 
континентов» требуются: кассир, 
повар, кондитер. Обращаться по 
т.: 8-914-576-67-49,  8-964-827-
36-03,  3-51-11. (145).

Разнорабочие в. Николаевка, 
Приамурский. Питание и прожи-
вание бесплатное. З/п 40 тыс. 
руб. Т.: 8-964-475-28-77. (1900 
сч.).

Разнорабочие для работы в 
цеху, на благоустройстве терри-
тории г. Хабаровска. Т.: 8-914-
158-75-45. (1951 сч.).

Разнорабочие для разборки 
зданий. Плотник. Производствен-
ник (воспитанный, образован-
ный, трудолюбивый, физически 
крепкий, с водительскими права-
ми категории В, со стажем не ме-
нее 3 лет, без в/п). Зарплата при 
собеседовании. Официальное 
трудоустройство, полный соцпа-
кет. Т.: 8-914-814-05-72. (130).

Разнорабочие на пилораму. Т.: 
8-968-135-55-00. (2005 сч.).

Разнорабочий в село Валд-
гейм. Т.: 8-924-740-33-88. (1980 
сч.).

Разнорабочий на временную 
работу. Т.: 8-984-125-73-90. (12).

Разнорабочий. Т.: 8-924-646-
90-40. (2000 сч.).

Разнорабочий с навыками сан-
техника по обслуживанию кафе.  
Т.: 8-914-815-09-30. (2018 сч.) 

Рыбопереработчики на осен-
нюю путину в Николаевском 
районе с 15.08. по 31.09.2021 
г. Проезд из г. Хабаровска к 
месту работы, проживание, 

питание за счет организации. 
Заработная плата 50000 ру-
блей в месяц. Т.: 8-984-265-

15-15. (1829 сч.).

Сиделка для пожилой женщи-
ны. Сутки через трое. Подробно-
сти по т.: 8-914-790-51-72. (1990 
сч.).

Сиделка для ухода за женщи-
ной-инвалидом. Работа с 9.00 до 
13.00, каждый день, кроме вы-
ходных. Готовить еду и сходить 
в магазин. Т.: 8-914-815-52-48. 
(1965 сч.).

Сторож в с. Валдгейм, Желтый 
Яр, возможно проживание. Т.: 
8-924-740-33-88. (1980 сч.).

Сторож-дворник. Т.: 8-924-640-
33-72. (1998 сч.).

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПА-
НИИ НА ПОСТОЯННУЮ РА-
БОТУ ТРЕБУЮТСЯ РАБО-

ЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТЕЙ, РАЗНОРА-

БОЧИЕ С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
НА СТРОЙКЕ. ЗАРПЛАТА ДО-
СТОЙНАЯ. РАЗНОРАБОЧИЕ 
- 700-1500 РУБ/ДЕНЬ. СПЕ-

ЦИАЛИСТЫ - 1000-3000 РУБ/
ДЕНЬ. Т.: 8-999-175-17-51. 

(63т).

Торговый представитель на 
готовый маршрут. Т.: 4-50-09, 

8-909-805-01-63. (1890 сч.).

Трактористы трелевщиков 
«ТТ-4» с опытом работы и 
знанием техники. Зарплата 
высокая. Т.: 8-999-010-09-61. 

(2028 сч.).

Уборщица (2/2, с 9.00 до 19.00, 
в магазин бытовой техники в «Ве-
ликане»). Т.: 8-924-109-87-36. 
(1968 сч.).

Уборщица, фасовщик в кон-
дитерский цех. Т.: 8-924-645-

77-83, до 16.00. (133).

ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России 
по ЕАО (п. Бира) приглаша-

ет на службу по контрак-
ту на должность младше-

го инспектора отдела охра-
ны и безопасности мужчин 

от 18 до 40 лет, ранее прохо-
дивших службу - до 50 лет. 
Достойная заработная пла-
та, социальные гарантии, 
1 год службы за 2 года. Т.: 

8-914-817-06-99, 8-924-152-97-
07. (23т).

Формовщик, пекарь в булоч-
ный цех, уборщица в хлебопекр-
ный цех. Срочно! Т.: 8-924-645-
77-83, до 14.00. (68т).

Центр детского творчества 
приглашает на работу: педагогов 
дополнительного образования: 
плавания, хореографии, ритми-
ки, единоборств, декоративного 
творчества, робототехники; спе-
циалиста по охране труда; специ-
алиста в области закупок; бухгал-
тера расчётного стола; уборщика 
служебных помещений; вахтера-
термометриста. Т.: 2-19-64. (1967 
сч.).

Шиномонтажник (дисциплини-
рованный, ответственный, опыт 
работы приветствуется) на Со-
ветскую, 125. Зарплата в сред-
нем 1500 руб. в день. Т.: 8-924-
152-18-88. (72).

Штукатуры, шпаклёвщики и 
разнорабочие. Оплата ежене-
дельная. Т.: 8-964-826-85-66. 
(68).

Штукатуры-маляры на стройку 
в Биробиджане. Т.: 8-914-034-61-
82. (71т).

Экскаваторщики с опытом 
работы на экскаваторы «ХИ-

ТАЧИ». Т.: 8-924-742-45-77. 
(62).

Электрик. З/п 30 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-88-81. (1973 сч.).

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

Не одинокая, а свободная жен-
щина желает познакомиться с 
адекватным, серьёзным, не ле-
жебокой на диване с кроссвор-
дом, работящим, без вредных 
привычек мужчиной возрастом от 
58 лет и старше. Пьющих и суди-
мых прошу не звонить. Т.: 8-900-
416-33-13. (59т).

Познакомлюсь с девушкой для 
нечастых встреч. Т.: 8-925-324-
84-26. (2010 сч.).

ОВЕН
В первой по-
ловине недели 
вы сможете за-
ключить выгод-
ные контракты и 

значительно расширить кли-
ентскую базу. Инициативный 
стиль поведения и творческий 
подход будут способствовать 
успешному решению вопросов 
сотрудничества. Начиная с чет-
верга развитие бизнеса может 
затормозиться, а в трудовом 
коллективе усилится психоло-
гическая напряжённость.

ТЕЛЕЦ
Звёзды совету-
ют в первой по-
ловине недели 
не придумывать 
ничего нового, а 

сосредоточиться на выполне-
нии текущих дел. Уровень ва-
шей работоспособности будет 
оставаться высоким, вы сможе-
те выполнить большой объем 
работы. Вторая половина неде-
ли будет связана с некоторой 
нестабильностью. Вы можете 
оказаться в плену иллюзий и 
допустить ошибку.

БИЗНЕС-ГОРОСКОП с 23 по 29 августа
ВОДОЛЕЙ
В первой половине 
недели успех со-
путствует укрепле-
нию и развитию 
сотрудничества , 

преодолению споров. Период 
благоприятен для привлече-
ния клиентов. Потраченные 
на рекламные кампании силы, 
время и средства вскоре дадут 
ожидаемый положительный 
результат. Во второй половине 
недели следует быть осмотри-
тельнее при обращении с чу-
жими деньгами.

РЫБЫ
Звёзды советуют 
сосредоточиться 
на решении задач, 
не терпящих от-
лагательства. Вы 

сможете повысить свою про-
изводительность и сделать 
работу более эффективной за 
счёт рационального планиро-
вания рабочего времени и рас-
становки приоритетов. Если вы 
занимаетесь индивидуальным 
обслуживанием клиентов, вни-
мательнее прислушивайтесь к 
их пожеланиям.

СТРЕЛЕЦ
Начало недели – 
важный период 
повышения уров-
ня профессио-
нальных знаний. 

Используйте всё свободное 
время для самообразования, 
углубления в тонкости своей 
профессии. Прислушивайтесь 
к мнению авторитетных коллег, 
наставников и просто знающих 
опытных людей. Вторая поло-
вина недели связана с ослож-
нениями в карьере и в отноше-
ниях с начальством.

КОЗЕРОГ
Вам удастся до-
биться успехов 
в финансовой 
д е я т е л ь н о с т и . 
Можно откры-

вать банковские счета, снимать 
проценты с вкладов, ожидать 
финансовые поступления в 
виде партнёрских отчислений 
от совместной деятельности. 
Ещё вам могут вернуть долг. 
Вторая половина недели при-
несёт осложнения в делах тем, 
кто находится в деловых поезд-
ках, командировках.

ВЕСЫ
Начало недели 
уйдёт на выстра-
ивание работы в 
коллективе. Вы 
справитесь. Ключ 

к успеху в делах – смотреть 
чуть дальше текущих реалий и 
думать о перспективе. Сейчас 
вы сможете заложить прочный 
фундамент под свои будущие 
достижения. Вторая половина 
недели складывается сложнее. 
Вы почувствуете, что вашу сво-
боду кто-то или что-то ограни-
чивает.

СКОРПИОН
Первая полови-
на недели по-
требует от вас 
смелости и ре-
шительности. На-

пористый и конструктивный 
стиль поведения будет наи-
более удачным. Это время ре-
ализации назревших реформ. 
Торопитесь, ведь с четверга 
ситуация в корне поменяется и 
многие ваши планы так и оста-
нутся незавершёнными. Вторая 
половина недели может увлечь 
вас новыми проектами.

утери.
ЛЕВ
Звёзды ожидают 
от вас смелости и 
инициативности. 
Те, кто привык 

действовать самостоятельно 
и брать на себя ответствен-
ность, почувствуют, что многое 
начнёт получаться так, как 
хотелось. Прислушивайтесь к 
советам друзей и единомыш-
ленников. Вторая половина не-
дели остро поставит финансо-
вые проблемы. Возможно, вам 
перестанет хватать наличных.

ДЕВА
В первой поло-
вине недели вам 
удастся увели-
чить доходы. При-
чём их рост будет 

выше у тех, кто имеет парал-
лельно несколько источников 
доходов. Сейчас наступает хо-
рошее время для финансовых 
инвестиций. Начиная с четвер-
га вы почувствуете огромное 
желание действовать инициа-
тивно. Но будьте осмотритель-
нее при контактах с партнёра-
ми и клиентами.

БЛИЗНЕЦЫ
Первая половина 
недели – очень 
п р о д у к т и в н ы й 
период: вы смо-
жете успешно 

реализовать многие свои 
инициативы, в полной мере 
использовать потенциал на-
работанных деловых связей. 
Не стесняйтесь обращаться с 
просьбами: люди с радостью 
помогут вам. Вторая полови-
на недели неблагоприятна 
для контактов с начальством. 
Перемены в карьере нежела-

тельны.

РАК
В первой полови-
не недели деньги 
сами будут идти 
вам в руки, глав-

ное – не лениться и использо-
вать все шансы для увеличения 
доходов. Вы сможете найти 
удачную подработку. На вто-
рую половину недели не стоит 
планировать важные дело-
вые встречи, поездки. Будьте 
предельно внимательны с до-
кументами: вероятны ошибки 
при их составлении и даже 
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