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Любая партия – это в первую очередь люди, которые за ней стоят. 
Многие представители «Единой России» не нуждаются в особых представлениях. 
Взять хотя бы федеральную часть избирательного списка, а конкретно – его первую пятерку. 
Что не имя, то величина, история, реальные дела. Министр обороны Сергей Шойгу, 
глава МИД РФ Сергей Лавров, глава больницы в Коммунарке Денис Проценко, 
сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» 
Елена Шмелёва, детский омбудсмен Анна Кузнецова. Что к этому добавить? 
Может быть, то, что с инициативой об их включении в список более двух месяцев назад выступил 
президент РФ Владимир Путин. Так или иначе, каждый человек из этой поистине великолепной 
пятерки пользуется огромным доверием и является настоящим профессионалом в своем деле.
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Âыборы-2021

«ЛЮБЛЮ, КОГДА Я НУЖЕН»
Врачи, по моему мнению, люди особенные,  
а хирурги – особенные врачи. Не знаю, как вы,  
а я не могу представить себе трусливого хирурга.  
Мой собеседник – кандидат в депутаты Законодательного 
Собрания области, представитель первой тройки област-
ного списка от «Единой России», начальник ГУ МЧС по ЕАО 
Роман Бойко – после окончания Амурской государствен-
ной медицинской академии восемь лет верой и правдой 
отработал у операционного стола. Сначала – в областной 
больнице Южно-Сахалинска, а после – в центральной  
районной больнице Константиновского района Амурской 
области. Там даже по истечении 15 лет его по сей день 
встречают словами «Здравствуйте, доктор!». 

ходимую первую помощь, по-
скольку понимал, как это де-
лать. Прекрасно зная методи-
ку медицинской эвакуации, 
скорректировал и эти вопро-
сы. В это самое время подъе-
хал кортеж МЧС, руководите-
ли увидели его работу и через 
некоторое время... пригласи-
ли на собеседование. 

Должность начальника 
группы медицинского обеспе-
чения в главном управлении 
МЧС по Амурской области по-
казалась ему интересной, ро-
мантика к тому времени не 
покинула его. Чрезвычайных 
ситуаций случалось много, и 
офицер, выполняя реальные 
боевые задачи, успел себя хо-
рошо зарекомендовать. По-
том случилась острая ситуа-
ция в Хабаровске, и ему пред-
ложили перевестись туда – на-
чальником службы медицин-
ской защиты. Благодаря воле-
вым и профессиональным ка-
чествам Романа Степановича 
его замечали – и он назначал-
ся на другие должности. 

Служил в Дальневосточ-
ном региональном центре 
МЧС России, за это время соз-
дал два мобильных госпиталя, 
лично с нуля занимался орга-
низацией санитарной авиа-
ции. Это были те самые вер-
толеты с медицинскими моду-
лями, которые и сейчас выво-
зят из нашей области тяжело-
больных. Так и служил. Ни по 
чьим черепам не ходил, ске-
летов в шкафах не хранил, а 
вот дополнительное образо-
вание получал систематиче-
ски. Сначала заочно закон-
чил Российскую академию на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации, 
а после, в 2016 году, – Акаде-
мию государственной проти-
вопожарной службы МЧС Рос-
сии. С 2014 года начал служ-
бу на территории нашей об-
ласти: сначала – в должности 
первого заместителя, а с 2016 
года – начальника главно-
го управления. Это вкратце о 
том, как иногда складываются 
судьбы людей, однажды изъя-
вивших желание стать народ-
ными избранниками различ-
ного уровня.

И вот когда читатель, на-
конец, увидел штрихами на-
рисованный жизненный путь 
моего собеседника, я спро-
шу его о том, что хотел бы уз-
нать, не только я, но и многие 
другие, прежде чем решить, 
отдать ли за него свой голос. 
Это интересно ещё и потому, 
что наша область всегда была 
стартом для получения выс-
ших командных должностей в 
других регионах и в централь-
ном аппарате. А тут вдруг ре-
шение перспективного офи-
цера стать депутатом Законо-
дательного Собрания.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о своем видении наше-
го региона с позиции руко-
водителя регионального 
управления МЧС.

– Область, действитель-
но, не простая. Здесь присут-
ствует ряд сезонных рисков, и 

Врачом наш герой хотел 
быть с детства, а ещё – воен-
ным. Так и случилось. Сейчас 
он служит в звании полковни-
ка. О том, чтобы внуки стали 
военными, мечтал и его дед, 
Александр Николаевич. Сам 
был большим человеком на 
секретном военном заводе в 
советской Киргизии, но никто 
из близких так и не знает, кем 
именно он работал. 

Ещё на третьем курсе ака-

демии Роман заключил кон-
тракт с Министерством обо-
роны и окончил её уже в зва-
нии лейтенанта медицин-
ской службы. А потом, как го-
ворят, было дело случая: для 
кого-то – несчастного, а для 
него – в корне изменивше-
го жизнь. Летом 2006 года на 
федеральной трассе на глазах 
Бойко произошло серьёзное 
ДТП с множеством пострадав-
ших. Он оказал людям необ-
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Мысли вслух и планы на будущее кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания ЕАО Романа БОЙКО

первый, конечно, это паводки. 
Одни исходят от реки Амур, 
другие – дождевые. В резуль-
тате наполняются малые реки, 
увеличивается уровень грун-
товых вод. Второй сезонный 
риск – пожары, случаются они 
весной и осенью. Террито-
рия области болотистая, вы-
сокая сухая трава, неразвитая 
система сельского хозяйства, 
заброшенные поля, где всё 
зарастает травой... Наконец, 
ураганы. В последние пять лет 
произошло несколько серьёз-
ных, со срывами крыш и паде-
нием деревьев. 

В зимнее время происхо-
дят аварии на объектах ДЭК 
и ЖКХ. Изношенность комму-
нальных сетей составляет бо-
лее 65 процентов. МЧС, ко-
нечно же, не ликвидирует са-
ми прорывы, этим занимают-
ся энергетики, но когда слу-
чается авария и объявляет-
ся чрезвычайное положе-
ние, вся информация обраба-
тывается через МЧС России. 
Происходит нарушение устоя 
жизнедеятельности населе-
ния. И уже наша задача –   ско-
ординировать все службы на 
то, чтобы люди не пострада-
ли. К чрезвычайным ситуаци-
ям относится и нехватка угля. 
В такие периоды мы контро-
лируем его развозку фактиче-
ски в ручном режиме. 

Очень много рисков связа-
но с тем, что через нашу об-
ласть проходит федеральная 
автомобильная дорога. Здесь 
случаются автокатастрофы, 
сопряженные с гибелью лю-
дей. Иногда происходят ава-
рии на железнодорожных пу-
тях. В области люди собира-
ют шишки и другие дикоросы, 
кроме того, много рыбаков и 
охотников. Иногда любители 
дикой природы просто про-
падают – и возникает необ-
ходимость найти их и спасти. 
Прибавьте к этому техноген-
ные пожары. У нас, как и вез-
де, горят дома, торговые цен-
тры, предприятия. Все назван-
ные мною риски требуют ещё 
и профилактической работы. 
Таковы основные особенно-
сти нашей области с позиции 
МЧС. 

– Всегда ли вы находите 
взаимопонимание с други-
ми службами и их руково-
дителями?

– Раньше разногласия слу-
чались. Сейчас все вопро-
сы четко регламентированы, 
действия каждого согласова-
ны и утверждены докумен-
тально. 

– Вы руководитель се-
рьёзного подразделения, 
имеющий в силу возраста 
и профессионализма хоро-
шие перспективы карьер-
ного роста. Почему приня-
ли решение выдвигаться в 
Законодательное Собрание 
области?

– По этому поводу рас-
скажу вам анекдот, или бас-
ню, как вам больше нравит-
ся. Еду я однажды в такси – и 
водитель мне рассказывает, 
как нужно руководить глав-
ным управлением МЧС, как 
нужно тушить пожары, ликви-
дировать паводки... Когда до-
ехали до места, я рассчитал-
ся с ним и предложил: «Давай-
те я вас возьму к себе на ра-
боту в МЧС». Он извинился и 
сказал, что у него много дру-
гих дел, и он не может пойти 
к нам. Так вот, нечто похожее 
было и со мною. Мы общались 
с Ростиславом Гольдштей-
ном, когда он был ещё сенато-
ром, много вели разговоров 
о том, как сделать жизнь в на-
шем регионе лучше, обсужда-
ли вопросы, связанные с тем, 
что область занимает невы-
сокий рейтинг в российском 
списке по многим направле-
ниям. Я говорил с ним не как 
начальник Главного управле-
ния МЧС, просто высказывал 
мысли о том, что лично я сде-
лал бы. Когда Гольдштейн стал 
губернатором и подошло вре-
мя выборов, он предложил 
мне принять участие в них. 
Ростислав Эрнстович сказал 
мне: «Ты, как тот таксист, гово-
ришь, что нужно сделать – так 
попробуй сейчас свои силы. 
Говорить все могут, а когда 
подходит время делать – во-
круг никого». Я согласился ид-
ти на выборы, потому что ви-
жу сильную команду, которая 
реально может достичь ре-

зультата. Здесь можно многое 
увидеть, «потрогать» и сде-
лать. Чувствую, что я здесь ну-
жен, а я люблю, когда нужен.

– Какой вы видите коман-
ду, в которой придется ра-
ботать, если вас изберут?

– По своему опыту знаю, 
что для команды нужно го-
товить своих. Мы никогда не 
притащим сюда нужного ко-
личества профессионалов. 
Когда я пришел в это управ-
ление, увидел перспективных 
молодых офицеров, которые 
правильно мыслят, и сделал 
ставку именно на них. Лич-
но для меня главный крите-
рий – способен ли человек по-
ставить на первое место слу-
жебные вопросы, пусть даже 
в ущерб себе, семье, друзьям. 
Для меня именно такие люди 
важны, мы таких со стороны 
не приведем, потому что не 
будем понимать, готов ли со-
трудник выложиться и срабо-
тать на общий результат. Сна-
чала – дело, которое нам по-
ручено, потом – всё осталь-
ное. Кто этого не понимает, 
неперспективен. 

Вижу себя в команде гу-
бернатора, а команда – это не 
только он сам и его замы. Это 
главы местного само-управ-
ления, депутаты различных 
уровней и простые жители 
нашей области. Я сейчас езжу 
по районам, но беру инфор-
мацию не у глав местных по-
селений, а получаю её от лю-
дей. Все вопросы, которые я 
поднимаю, исходят именно от 
них. Вот сегодня, например, 
обсуждал вопрос о росте цен 
на бензин в Октябрьском рай-
оне. Возникла ЧС – и ценник на 
бензин резко вырос. Неравно-
душные граждане – это тоже 
команда, это те, кто берет на 
себя инициативу. Что касается 
депутатского корпуса, то это 
люди которых выбрал народ. 
Здесь будет нужно выстра-
ивать диалог так, чтобы они 
больше работали с населени-
ем и видели проблемы снизу. 
Но не так – «вы нам принесите 
и сделайте». Давайте сделаем  
вместе.

– Но на что-то кроме же-
лания нужны средства...

– Когда я приехал в об-
ласть, на все вопросы, кото-
рые пытался решить, мне от-
вечали: «Нет денег». С прихо-
дом Ростислава Гольдштей-
на ситуация изменилась. Сей-
час имеется федеральная под-
держка, и уже в прошлом го-
ду денег было столько, что их 
не смогли освоить. К сожале-
нию, люди не умеют работать 
с финансами, заключать кон-
тракты, не в состоянии кон-
тролировать результаты. По-
вторюсь: денег упала гора, но 
кучу их вернули в федераль-
ный бюджет. Сейчас ездим по 
сёлам и смотрим, как освоили 
то, что успели. Многое сдела-
но косо и криво – и что, губер-
натор в этом виноват? Нет, ви-
новаты на местах. С эффектив-
ной командой эта проблема 
будет решена.

– Какие проблемы вы 
считаете наиболее актуаль-
ными для нашего региона? 
Что надо сделать, чтобы он 
развивался?

– Самое главное, на мой 
взгляд, сбалансировать бюд-
жет, нарастить свою налого-
вую базу. Чтобы мы сами что-
то приносили и не стояли веч-
но с протянутой рукой перед 
федеральным бюджетом. Что-
бы на территории области по-
явились какие-то предпри-
ятия, нужно создавать усло-
вия, а это решается именно 
на законодательном уровне. 
Почему бизнес ушел? Потому 
что предприятия зарегистри-
рованы где-то в других реги-
онах, для них не было созда-
но соответствующих условий. 
А почему бы здесь не создать 
территорию опережающего 
развития, центры экономиче-
ского роста, где есть налого-
вые преференции? Здесь су-
масшедший ценник на энер-
горесурсы. Все эти вопро-
сы нужно решать на уровне 
правительства. Крайне важ-
но остановить отток населе-
ния. Людям нужны не только 
работа, но ещё и инфраструк-
тура, медицина, образование, 
культура. Я уверен, что всё по-
лучится. Сейчас нам уделяет-
ся внимание на федеральном 
уровне. О нас знает Прези-
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дент России, интересы обла-
сти сильно лоббирует Юрий 
Петрович Трутнев. Ростислав 
Эрнстович Гольдштейн знает 
и умеет решать перспектив-
ные вопросы развития. Мы на 
своих местах не должны под-
вести этих людей.

– Как вы связаны с парти-
ей «Единая Россия»?

– Я офицер, и вступать в 
партию мне нельзя, но учиты-
вая, что разрешено быть сто-
ронником любой партии, я 
близок к «Единой России», по-
тому что там люди, которым 
я лично верю. В этой партии 
Сергей Лавров, Сергей Шой-
гу, Юрий Трутнев, Ростислав  
Гольдштейн...

– Что вы можете сказать 
о разработке программы 
партии?

– Программа сейчас вер-
стается, и задача состоит в 
том, что это должна быть на-
родная программа. Ростис-
лав Эрнстович дал поруче-
ние провести ряд стратегиче-
ских сессий. Они состоялись 
на уровне правительства, во 
всех муниципальных районах. 
В сессиях участвуют предста-
вители органов власти, пред-
приниматели, работники со-
циальной сферы, обычные 
неравнодушные граждане. 
Там все проблемные вопро-
сы обсуждаются. Одни мож-
но решить быстро, другие но-
сят стратегический характер. 
Там же идет обсуждение, как 
именно будут решаться эти 
вопросы. Ведь говорить, что 
есть проблемы, и кого-то кри-
тиковать очень просто... По-
сле этих сессий специалиста-
ми будет разработана специ-
альная программа – и она сло-
жится из рассмотренных про-
блем и имеющихся ресурсов.

– Что у вас в приоритете: 
жесткость или демократия?

– Там, где я работал, всегда 
не любил демократию, в сво-
ем коллективе приветствую 
тоталитарный режим. Но так 
не получится в общении с де-
путатами, они избраны наро-
дом. Будем договариваться.

Беседовал 
Александр ДРАБКИН

Ростислав Гольдштейн 
и Роман Бойко посетили 
Ленинский район ЕАО 
во время очередного паводка.
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дые коллеги – масса энергии, 
творческих замыслов, вдох-
новения! Для школы сегод-
ня важно решить материаль-
ные задачи – от капитально-
го ремонта до оборудования 
классов. Нужно пересматри-
вать подходы к финансиро-
ванию региональной систе-
мы образования и не дожи-
даться решения на федераль-
ном уровне, делать это необ-
ходимо уже сейчас на уровне 
субъекта. По округу много во-
просов, он очень разбросан. 
Это и центральная часть горо-
да, и окраины, и частный сек-
тор. Мне интересна депутат-
ская работа. Она расширяет 
кругозор. Кроме того, испыты-
ваю большую радость, когда 
реально могу помочь людям. 
Первый мой созыв в Заксобра-
нии – это как курс молодого 
бойца. А сейчас у меня есть и 
опыт, и знания, благодаря ко-
торым я смогу сделать еще 
больше. Моё стремление – 
сделать всё, чтобы люди, осо-
бенно молодые, чувствовали 
себя востребованными на сво-
ей малой родине и оставались 
здесь жить, создавать семьи, 
трудиться, строить карьеру. 
Люди – самое большое богат-
ство. Любовь к родной земле – 
залог развития нашего го-
рода и области.

ла в Израиле, и не раз, считаю, 
что хорошо там, где мы есть. 
Да и муж сейчас говорит: «Ну 
где я еще такую рыбалку най-
ду, как не у нас»?

НОВЫЙ ЭТАП
– Вы считаете себя состо-

явшимся человеком?
– Абсолютно. Я категориче-

ски не люблю стагнации, у ме-
ня очень насыщенная жизнь: 
учительство, рождение де-
тей, руководство школой – всё 
время движение. В 2007 году я 
попала в Яд ва-Шем – это ме-
мориал, посвященный памя-
ти жертв Холокоста, после ко-
торого меня пригласил на се-
минар Научно-просветитель-
ный центр «Холокост» из Мо-
сквы. Так я стала региональ-
ным представителем центра у 
нас в области. Это десятилетие 
для меня было очень решаю-
щим именно в плане самораз-
вития. За это время я позна-
комилась с огромным коли-
чеством людей, которые мне, 
наверное, в жизни никогда бы 
не встретились. Это настолько 
интересные, умные и хорошие 
люди. Было очень много инте-
ресных поездок. А потом – вы-
боры в Законодательное Со-
брание, опять новый этап.

– Какие вы себе ставите 
задачи на предстоящие, на-
пример, пять лет? 

– Во-первых, благода-
рю моих избирателей, кото-
рые оказали мне доверие, от-
дав свои голоса на предвари-
тельном голосовании. У ме-
ня масса планов. Школа на-
ша на подъеме, и важно 
удержать коллектив 
в ситуации разви-
тия: есть такие 
классные 
моло-

он скончался от ран в госпи-
тале города Торжок. Мамины 
родители приехали из Одес-
сы в 35-м году.   Дед был ка-
дровым военным, тоже вое-
вал, получил ранения в боях 
под Москвой. Мама – учитель-
ница английского языка. К со-
жалению, 15 лет её нет. Папа, 
слава Б-гу, с нами. Ему сегодня 
86 лет. Он работал на руково-
дящих должностях, сотрудни-
ки всегда отмечали его высо-
кий профессионализм. Сегод-
ня мой отец – мозговой центр 
всей нашей семьи. Мои роди-
тели – это моя душа. Отец учил 
меня думать, формировал мои 
управленческие навыки. Мама 
меня учила уважать людей и 
выстраивать отношения с ни-
ми.

– Когда в 90-х открылись 
границы, не было желания 
уехать?

– Мои родители были ка-
тегорически против, они даже 
слушать не хотели. Папа ска-
зал: «Я никуда не поеду, ме-
ня здесь всё устраивает». Хотя 
время было сложное: муж по-
терял работу, я работала учи-
телем, нас тогда обеспечивал 
мой отец. А потом, на самом 
деле, мне очень нравилась 
моя работа учителем, мне не 

хотелось уезжать. Уже 
позже я бы-

с космополитизмом, и еврей-
ский язык из программы убра-
ли, и вообще это было вре-
мя неспокойное для еврей-
ского народа. Уже в 1992 го-
ду, когда в стране появилась 
возможность вновь откры-
то говорить о своей идентич-
ности, во второй школе стали 
открывать еврейские классы. 
Сегодня в нашем лицее пре-
подают «Историю Холокоста». 
Есть курс еврейской литерату-
ры. Мы отмечаем праздники 
еврейского народа. Наша во-
кальная группа и танцеваль-
ный коллектив специализиру-
ются на еврейских песнях и 
танцах. Наши дети воспитыва-
ются в диалоге культур.

– Вы коренная биробид-
жанка. Как ваши предки 
оказались здесь, на Даль-
нем Востоке?

– В 1928-м году в чис-
ле первых переселенцев сю-
да из Винницкой области 
приехал мой дед – Кац Арон 
Вольфович, позже привез 
свою жену, и мой отец, Кац 
Вольф Аронович, родился 
здесь в 1934-м году. Дедушку  
в 1943-м году, в ноябре, при-

звали в армию, а в фев-
рале 1944-го 

я тогда поняла, что большее 
количество людей – это потен-
циал для развития. Ведь каж-
дый человек ценен сам по се-
бе. Сейчас у нас 1 150 учени-
ков, коллектив порядка ста че-
ловек, из которых 68 – это пе-
дагогический состав. 

– Что важно в работе ди-
ректора? Как удается успеш-
но руководить коллективом 
и закрывать материальные 
потребности школы? 

– Начну со второй части 
вопроса. Одно без другого 
не существует. Для успешно-
го развития лицея необходи-
мо и условия для жизнедея-
тельности создать, и профес-
сиональные потребности кол-
лег удовлетворить. В начале 
своего пути как руководителя 
многие решения принимала 
интуитивно, но сегодня при-
ятно осознавать, что это были 
правильные решения. Дирек-
тор должен быть и успешным 
менеджером во всех смыслах 
этого слова, и хорошим пси-
хологом. Нужно чувствовать 
настроение коллектива, оста-
ваться в тренде, прислуши-
ваться к молодежи. За годы ра-
боты сложился не просто кол-
лектив, сложилась команда. И 
это главное наше достижение. 
Только в команде можно до-
биться успеха.

ДИАЛОГ КУЛЬТУР 
– Что значит «лицей с эт-

нокультурным (еврейским) 
компонентом»?

– Исторически школа № 2 
была организована для детей 
первых еврейских переселен-
цев. И до 1949 года здесь ве-
ли предметы на идише. Но по-

том в Советском Союзе на-
чалась массовая 

борьба 

БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
ЗВЕНА

– 20 лет директорского 
стажа – это серьёзно. Как вы 
стали директором? 

– После института я при-
шла в школу № 3 учителем хи-
мии, проработала 11 лет. По-
том меня назначили директо-
ром в школу № 2, без промежу-
точного звена – «завучества». 
Очень хорошо помню свои 
первые дни во второй школе. 
Она была такая старенькая, 
1932-го года постройки, на тот 
момент зданию уже было 70 
лет. А третья – 1979-го года, 
можно сказать, почти новая. 
У меня слёзы градом катились 
от страха, потому что я пони-
мала, на что я «положу луч-
шие годы своей жизни». Пом-
ню, как мне принесли печать, 
чтобы подписать документы, и 
мне на память пришел сюжет 
романа Марка Твена «Принц и 
нищий», когда они там места-
ми поменялись. Нищему дали 
печать, и он не знает, что с ней 
делать, так он ею орехи колол. 
Вот у меня было примерно та-
кое же состояние. 

– Но, когда объедини-
ли вторую и третью школы, 
ответственности стало ведь 
больше?

– Безусловно. Вторая шко-
ла была небольшая: здание на 
три этажа, детей в самые луч-
шие времена чуть более ше-
стисот. Поэтому, когда сли-
ли две школы и меня постави-
ли руководителем, возросли и 
ответственность, и объем де-
ятельности. Коллектив намно-

го сложнее, людей боль-
ше. Но вместе с 

тем 

залог развития нашего го
рода и области.

– Какие вы себе ставите 
задачи на предстоящие, на-
пример, пять лет? 

– Во-первых, благода-
рю моих избирателей, кото-
рые оказали мне доверие, от-
дав свои голоса на предвари-
тельном голосовании. У ме-
ня масса планов. Школа на-
ша на подъеме, и важно 
удержать коллектив 
в ситуации разви-
тия: есть такие 
классные 
моло-

выстраивать отношения с ни-
ми.

– Когда в 90-х открылись 
границы, не было желания 
уехать?

– Мои родители были ка-
тегорически против, они даже 
слушать не хотели. Папа ска-
зал: «Я никуда не поеду, ме-
ня здесь всё устраивает». Хотя 
время было сложное: муж по-
терял работу, я работала учи-
телем, нас тогда обеспечивал 
мой отец. А потом, на самом 
деле, мне очень нравилась 
моя работа учителем, мне не 

хотелось уезжать. Уже 
позже я бы-

– Вы коренная биробид-
жанка. Как ваши предки 
оказались здесь, на Даль-
нем Востоке?

– В 1928-м году в чис-
ле первых переселенцев сю-
да из Винницкой области 
приехал мой дед – Кац Арон 
Вольфович, позже привез 
свою жену, и мой отец, Кац 
Вольф Аронович, родился 
здесь в 1934-м году. Дедушку 
в 1943-м году, в ноябре, при-

звали в армию, а в фев-
рале 1944-го 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР 
– Что значит «лицей с эт-

нокультурным (еврейским) 
компонентом»?

– Исторически школа № 2 
была организована для детей 
первых еврейских переселен-
цев. И до 1949 года здесь ве-
ли предметы на идише. Но по-

том в Советском Союзе на-
чалась массовая 

борьба 

три этажа, детей в самые луч
шие времена чуть более ше-
стисот. Поэтому, когда сли-
ли две школы и меня постави-
ли руководителем, возросли и 
ответственность, и объем де-
ятельности. Коллектив намно-

го сложнее, людей боль-
ше. Но вместе с 

тем 

Лилия КОМИССАРЕНКО, 
кандидат в депутаты Законодательного Собрания ЕАО 
по одномандатному избирательному округу № 1
Родилась 10 января 1967 года в городе Биробиджане. В 1990 году с от-
личием окончила Хабаровский государственный педагогический инсти-
тут по специальности «Учитель биологии и химии». В 2011 году с отли-
чием окончила Хабаровскую государственную академию экономики и 
права по специальности «Государственное и муниципальное управле-
ние». В 2001 г. стала директором муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Лицей № 23 с этнокультурным (еврей-
ским) компонентом». В 2016 году вошла в состав депутатов Законода-
тельного Собрания Еврейской автономной области VI созыва. Награж-
дена нагрудным знаком Министерства образования и науки РФ «Почет-
ный работник общего образования Российской Федерации» и нагруд-
ным знаком исполнительного комитета Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российской Федерации «За социальное пар-
тнерство». В разные годы поощрялась ценными подарками губерна-
тора ЕАО, почетными грамотами и премиями главы муниципального 
образования «Город Биробиджан» за успехи в обучении и воспитании 
подрастающего поколения. Имеет благодарность губернатора ЕАО «За 
большой личный вклад в организацию и проведение выборной кампа-
нии Президента РФ на территории ЕАО», «За большой личный вклад в 
развитие нормативной правовой базы Еврейской автономной области, 
активную парламентскую деятельность и в связи с 25-летием Законо-
дательного Собрания Еврейской автономной области» и «За активную 
гражданскую позицию и личный вклад в развитие гражданского обще-
ства». Замужем, имеет двух сыновей и одного внука.

1. Я учитель в третьем поколении. Педагогами были мои бабушки, моя 
мама – именно она сыграла основную роль в моем выборе профессии. 
Когда я была ещё совсем маленькой, дома у меня была детская доска 

и мел, я представляла себе, как я стою в учебном классе и учу детей писать и 
считать. В институте уже выбрала специализацию по химии, и в этом заслу-
га моей учительницы Полины Борисовны Поцелуйко, которая влюбила меня 
в эту науку, и я до сих пор уверена в том, что химия – предмет, который по-
зволяет развивать мыслительные процессы и умение концентрировать свое 
внимание. 

2. Умею играть на фортепиано. Мне не было ещё семи лет, когда мой де-
душка подарил мне пианино – он очень хотел, чтобы кто-то из его вну-
ков научился играть на этом инструменте. Я окончила музыкальную 

школу по классу фортепиано. Пианино, подаренное дедушкой, было у нас до 
недавнего времени, а в этом году на день рождения моя семья подарила мне 
электронное пианино. Дети до сих пор иногда просят исполнить те пьески, ко-
торые я им играла в детстве. 

3. Хорошо готовлю фаршированную рыбу. Моя бабушка, папина мама, 
была отменной кулинаркой, владела рецептами, которые передаются 
из поколения в поколение. Одно из её фирменных блюд – фарширо-

ванная рыба. Бабушка колдовала над её приготовлением почти целый день. 
Со временем я тоже научилась готовить такую рыбу, и мой отец, который 
помнит блюдо своей матери, говорит, что рыба в моем исполнении не уступа-
ет по вкусовым качествам той рыбе, которую готовила его мама. Для меня это 
самая большая похвала. Самый главный рецепт для её приготовления – де-
лать с любовью к своим близким.

4. Играю в настольный теннис. В детстве я была очень увлеченной нату-
рой, и это у меня осталось и по сей день. И секцию настольного тенниса 
я тоже посещала. Я не могу сказать, что у меня были высокие спортив-

ные результаты, но ракеткой я владею по сей день, и при первом возможном 
случае я могу сыграть одну-другую партию и создаю достойную конкуренцию.

5. Второе высшее образование помогло мне реализовать проект «Фор-
мирование комфортной городской среды». Когда этот проект пришел 
в ЕАО, нужно было серьезно проработать нормативно-правовую ба-

зу, чтобы жители смогли в нём участвовать. Мне пришлось быстро вникать 
в документы, разрабатываемые Минстроем, и на первых этапах я могла да-
же контролировать те механизмы, которые не так просто запускались на тер-
ритории области. Непосредственно при помощи депутатов, при моем личном 
участии было отремонтировано одиннадцать дворовых территорий и входная 
группа в городской парк. Мы вникали буквально во все мелочи: в дизайн-про-
ект, в привлечение граждан для подачи заявок, отслеживали прохождение 
всех этапов конкурса на определение подрядчиков, помогали жителям запол-
нять документы. В результате, пять домов на территории моего округа были 
отремонтированы и установлена одна спортивная площадка.

Âыборы-2021

Лилия 
КОМИССАРЕНКО: 
«ТОЛЬКО 
В КОМАНДЕ 
МОЖНО 
ДОБИТЬСЯ 
УСПЕХА»
В этом году исполняется 20 лет, как Лилия Комиссаренко 
работает директором школы. Сначала это была школа № 2, 
сегодня – лицей № 23 с этнокультурным (еврейским) 
компонентом. Но, по сути, это одно и то же образовательное 
учреждение, так как в 2009 году школы объединили. 
Лилия Вольфовна так и говорит, что у неё одна запись в тру-
довой книжке. Кроме работы в лицее Лилия Комиссаренко 
– действующий депутат Законодательного Собрания Еврей-
ской автономной области. Она стала победителем предвари-
тельного голосования партии «Единая Россия» по первому 
одномандатному избирательному округу. Мы поговорили 
с Лилией Комиссаренко о профессии, работе в региональ-
ном парламенте и о национальной идентичности. 

Оплачено из средств 
избирательного фонда 

кандидата в депутаты 
Законодательного 

Собрания ЕАО 
седьмого созыва 

по Биробиджанскому 
городскому одномандатному 

избирательному округу № 1 
Комиссаренко 

Лилии Вольфовны.

Пять фактов о себе
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формационный портал – для 
этого есть. Имея в арсенале та-
кой мощный инструмент, как 
медиахолдинг, можно многое 
сделать. И, конечно, я хочу до-
стичь депутатской зрелости, 
чтобы быть по-настоящему по-
лезной людям.

– Что самое трудное в ра-
боте депутата?

– Получить обратный по-
ложительный отклик. Я ответ-
ственный человек и вклады-
ваю в конкретные обраще-
ния избирателей много души 
и энергии. А получаешь по-
рой обобщенные штампы – не-
гатив, несправедливую крити-
ку, привыкать к этому сложно. 
Но знаете, что интересно? Ког-
да продолжаешь делать то, что 
должен, вокруг формирует-
ся круг людей, которые хотят 
присоединиться, ценят твой и 
свой труд, и таких людей в мо-
ем окружении становится всё 
больше. Да, всегда будут не-
довольные, и люди имеют пра-
во на свою точку зрения: один 
поблагодарит, что сделали до-
рогу, другой раскритикует, 
что сделали не так. Важна кон-
структивная критика и нерав-
нодушие людей. Но важна и их 
поддержка. Быть депутатом – 
это большая ответственность 
и высокие моральные обяза-
тельства. Важно доверие и 
понимание. Нам нужны 
общие успехи и по-
беды.

денный путь, оценить даль-
нейшие перспективы, и я такие 
перспективы в нашей области 
увидела. Я увидела, как изме-
нилось отношение к Дальне-
му Востоку со стороны феде-
рального центра, как с при-
ходом губернатора Ростисла-
ва Гольдштейна появились но-
вые источники доходов и но-
вые серьезные проекты, по-
строили ледовый дворец, ФО-
КОТы. Разве был у нас рань-
ше парад Победы? Разве дава-
ли средства на развитие моло-
дым талантам? Разве поддер-
живали пенсионеров продук-
тами и лекарствами? А теперь 
– всё это есть! И когда я еду на 
велосипеде по новому асфаль-
ту, то понимаю: мы это всё вме-
сте «сдвинули», и здесь можно 
нормально жить.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
– Как вам работа в об-

ластном парламенте?
– Я в Законодательном Со-

брании всего три года, непол-
ный созыв. Но это деятель-
ность, которая даёт новый 
опыт и мощный пласт знаний. 
Адаптировать федеральные 
законы «под регион», вопло-
щать свои инициативы – это-
му нужно учиться и одновре-
менно делать. Трех лет для это-
го мало. Хочу довести до кон-
ца вопрос гидрозащиты и уви-
деть, как уйдет вода с участков 
и дворов. Хочу участвовать 
в процессе реновации жи-
лья в нашей области, хочу во-
влекать жителей в новые мас-
штабные общественные про-
екты и показывать им, какая 
мы сила, когда вместе. Тем 
более что все средства 
– телевидение, ра-
дио, наш ре-
гиональ-
ный ин-

поступать тогда ещё в педин-
ститут, и город меня принял 
хорошо: таксист бесплатно по 
всему городу провез, как гид, – 
показал памятные места. Дое-
хали до стелы с чудной надпи-
сью Валдгейм. Потом я по ули-
це Ленина прошлась, а она та-
кая зеленая, уютная – библио-
тека, музей, мэрия, думаю, что 
за город такой интересный, 
где ощущаешь душевный ком-
форт! Мне здесь понравилось, 
и я начала готовиться к экза-
менам, поступила, сдала экза-
мены на все пятерки. В процес-
се учебы поняла, что педаго-
гика не совсем мое, но я такой 
человек, что бросить не могла, 
так родители научили – дово-
дить дела до конца. В 2005 го-
ду, уже будучи предпринима-
телем, получила экономиче-
ское образование, знания по-
пали «в точку», принесли пло-
ды. К этому времени я уже бы-
ла в бизнесе.

– Думали когда-нибудь о 
переезде?

– Думала, конечно. Я такой 
человек, что мне нужно посто-
янно двигаться вперёд, нуж-
но постоянно развиваться – в 
профессии, личностно расти. 
Если я не двигаюсь больши-
ми шагами, если застреваю, то 
для меня это смерть. При этом 
нужно ценить созданное, ино-

гда остановиться, посмо-
треть на прой-

дим много собственных ак-
ций, например, к первому сен-
тября уже много лет проводим 
«Портфель добра», организуем 
забеги, велопробеги, в этом го-
ду совместно с сотрудниками 
областной филармонии орга-
низовали прямую трансляцию 
первого в ЕАО парада Побе-
ды, за что получили благодар-
ность губернатора и множе-
ство отзывов от людей. 

– Вам свойственно вы-
горание? Как вы боретесь с 
ним?

– Не выгорание. Бывает ра-
зочарование или злость, когда 
не получается. Когда чувствую, 
что нарастает волна внутрен-
него недовольства, просто 
стараюсь отойти в сторону на 
время – выехать на форум, се-
минар, отвлечься на другие де-
ла. Но, несмотря на все трудно-
сти, я считаю, нам удалось сде-
лать главное – сохранить ком-
панию и областное телевиде-
ние, где жители видят себя, 
своих детей и внуков, своего 
губернатора и мэра.

ГОРОД ПРИНЯЛ
– Вы родились в Читин-

ской области, выросли в Ха-
баровском крае. Как оказа-

лись в Биробиджане?
– Приехала 

НОВАЯ ЭРА ТВ
– СТС – это развлекатель-

ное вещание, а у вас сегодня 
есть серьёзный информаци-
онный контент. Как вы к это-
му пришли?

– Практически сразу с на-
чала вещания СТС–Биробид-
жан мы выиграли конкурс на 
освещение деятельности пра-
вительства области. Потом на-
чали освещать деятельность 
Законодательного Собрания, 
а это далеко не развлекатель-
ный контент. Затем начали ос-
ваивать новые форматы, но-
вые каналы связи со зрителем. 
Создали информационный 
портал РИАБИР. Мы нарасти-
ли социальные сети, подклю-
чили комфортные рассылки в 
WhatsApp, Telegram. Мы идем 
к жителю области со всех сто-
рон: он может находиться до-
ма – мы на экране, может ехать 
в машине – там у него «Автора-
дио–Биробиджан», может ис-
пользовать смартфон и на не-
го получать свежие новости. 
Он всегда с нами, а мы с ним.

– Тяжело руководить се-
годня региональной теле-
компанией?

– Непросто. Мы зарабаты-
ваем на рекламе, а рынок, к 
сожалению, у нас небольшой, 
ещё и пандемия сыграла свою 
роль. И чтобы у тебя покупали, 
нужно быть полезным клиен-
ту, искать новые связи и пред-
лагать современные форматы. 
Поэтому большую часть рабо-
чего времени я провожу не в 
своем кабинете, а на встречах, 
в переговорах с клиентами и 
сотрудниками. Я стараюсь как 
можно чаще выезжать к дей-
ствующим партнерам, ищу но-
вых – показываю, доказываю, 
что мы делаем хороший кон-
тент, чтобы клиенты вновь и 
вновь приходили к нам. Нас 

должны знать, поэто-
му мы прово-

ОТ «БЕГУЩЕЙ СТРОКИ»
 К РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ТЕЛЕВИДЕНИЮ

– Как вы пришли к теле-
видению?

– Это был конец 90-х – нача-
ло 2000-х годов, я увидела объ-
явление по телевизору о при-
еме на работу: в областной те-
лерадиопередающий центр 
агентству «Парус» требовал-
ся сотрудник отвечать за «бе-
гущую строку» для рекламных 
объявлений. А так как у меня 
с русским языком всегда бы-
ло отлично, то я решила пой-
ти. В агентстве познакомилась 
со своим нынешним бизнес-
партнером, Алексеем Абрамо-
вичем. Потом работала в про-
дажах, получила бесценный 
опыт, который дал мне понять, 
что я и сама, в общем-то, мо-
гу попробовать свои силы в 
предпринимательстве. Со сво-
им бизнес-партнёром мы меч-
тали о медиахолдинге, но тог-
да это казалось совершенно 
нереальным.

– Поэтому начали с на-
ружной рекламы?

– Сейчас не представляю, 
как тогда можно было что-
то построить. Пока этот бан-
нер установишь, изойдешь на 
нервы и слёзы, – чего толь-
ко не было. Чертеж, закуп ме-
талла, сварка, экскаватор, бе-
тон, монтаж. Делали световые 
конструкции, баннеры 3х6 м, 
пилоны. Как только накопи-
ли достаточно денег, приня-
ли участие в конкурсе на раз-
работку частоты для телеве-
щания, выиграли конкурс в 
Москве и через год, в 2008-м, 
вышли в эфир как региональ-
ный партнер федерального ка-
нала СТС, с этого начался наш  

медиахолдинг.
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Елизавета СЛАВИНА, 
кандидат в депутаты Законодательного Собрания ЕАО 
по одномандатному избирательному округу № 2
Родилась 1 апреля 1970 года в Читинской области. В Биробиджане проживает 
с 1990 года. В 1993 году окончила Биробиджанский государственный педаго-
гический институт по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)»; 
в 2005-м – Дальневосточный институт международного бизнеса по специаль-
ности «Мировая экономика».  До получения диплома о первом высшем обра-
зовании пять лет служила по контракту в Биробиджанском пограничном отря-
де. В 2002 году открыла информационно-рекламное агентство по продвижению 
компаний на рынке Дальнего Востока. В 2008 году создала телеканал с регио-
нальным вещанием «СТС–Биробиджан», где возглавила коммерческий сектор. 
В 2012 году совместно с партнерами дала старт «Авторадио–Биробиджан», се-
годня радиостанция работает в Облучье и Ленинском. В 2015 году создала об-
ластной информационный портал riabir.ru. В 2016 году участвовала в организа-
ции областного телеканала «НТК21» («Новости 21»). В 2014 году была избрана де-
путатом Биробиджанской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 15. За четыре года в составе думы выполнила более 90 процентов на-
казов и получила благодарственные письма от своих избирателей. Имеет II раз-
ряд по легкой атлетике и золотой знак отличия ГТО. Отмечена благодарствен-
ными письмами Аппарата Президента РФ, губернатора ЕАО, депутата Государ-
ственной Думы, председателя Законодательного Собрания ЕАО, мэра Биробид-
жана, начальника управления УМВД России по ЕАО, военного комиссара обла-
сти и других руководителей. Награждена за оказание помощи населению ЕАО в 
период пандемии коронавируса. Воспитывает несовершеннолетнюю дочь, есть 
взрослый сын.

1. Поставить себя на место другого человека – мой принцип. Когда на-
чалась пандемия COVID-19, я не верила в серьёзность проблемы. Мое 
мнение переменилось, когда от ковида ушел близкий приятель, колле-

га и еще несколько знакомых не перенесли серьезных осложнений. Поэтому 
на призыв губернатора оказать помощь людям я откликнулась сразу. Я виде-
ла этих людей – одиноких, поняла, как это важно для них, когда принесут ле-
карства, пакет с необходимыми продуктами, просто придут с добрым словом. 
Я и сейчас продолжаю оказывать эту помощь.

2. Садовод-огородник-любитель. В детстве у меня были домашние обя-
занности: мыть пол в квартире, на даче собирать смородину и вишню, 
полоть грядки. И когда я ушла из дома во взрослую самостоятельную 

жизнь, даже и представить не могла, что когда-нибудь буду разводить сады-
огороды. Но спустя 30 лет я оказалась в доме на земле и подумала: «Может, 
попробовать кинуть семечко в землю?» Разгребла старую траву, очистила те-
плицу и посадила. И теперь не устаю поражаться чуду нового рождения. От-
крыла ещё одну истину: буйно растет только сорная трава, над всеми культур-
ными растениями нужно трудиться. 

3. Занимаюсь спортом. Не нужно путать спорт с физкультурой. Спорт – это 
профессиональный уровень, разрядность и статусы. При этом, потер-
пев в юности неудачу в лыжной секции, считала, что «спорт не для ме-

ня». Так и пребывала в заблуждении 20 лет. А потом, во время просмотра оче-
редной Олимпиады, решила заняться спортом, стала участвовать в легкоатле-
тических марафонах. Сегодня в моей копилке марафоны, полумарафоны, вто-
рой разряд по легкой атлетике. 

4. Дело моей жизни. В начале 2000 годов я решилась на смелый шаг – ре-
гистрацию ИП и открытие своего дела. Мы с партнером арендовали не-
большой кабинет и кабельный канал ТНТ, вместе с подключением мы 

предлагали клиенту и рекламу. Так начинался наш медиахолдинг, который се-
годня состоит из телевизионного и радиовещания, информационного интер-
нет-агентства. Это ежедневные новости, развлекательное вещание, реклама. 
Это каждодневный труд, постоянный цейтнот, рабочие места для талантли-
вых и перспективных творческих молодых людей. 

5. Хочу реализовать в Биробиджане опыт больших городов. Посмотрите, 
как развивается Москва. Вчера ещё был пустырь – сегодня новый жи-
лой квартал с полноценной инфраструктурой. И дело не только в бюд-

жете субъекта. Нужно уметь использовать возможности, которые есть уже 
сейчас: гранты, национальные проекты, центры экономического развития. 
Нам в регионах нужно учиться обосновывать дополнительное финансирова-
ние, добиваться его. Да, это кропотливый интеллектуальный труд, нужно хо-
дить по высоким кабинетам. Нам повезло с губернатором, который идет и не 
выходит из кабинета без результата. Мы так и должны работать: глава реги-
она, депутаты Госдумы, сенаторы – отстаивают там, мы – закрываем задачи 
здесь. Не каждый сам по себе, а единой командой нашей области. 

Âыборы-2021

Елизавета 
СЛАВИНА:  
«БЫТЬ 
ДЕПУТАТОМ – 
ЭТО БЫТЬ 
ПОЛЕЗНОЙ 
ЛЮДЯМ»
В этой женщине скрыта невероятная энергия, и она 
чувствуется сразу. Елизавета Славина – известный 
на Дальнем Востоке медиаменеджер, депутат Законо- 
дательного Собрания Еврейской автономной области,  
победитель предварительного голосования партии  
«Единая Россия» по второму избирательному округу.  
Мы узнали у Елизаветы Владимировны, где она черпает  
силы для бизнеса, решения депутатских вопросов  
регионального уровня и личного развития.

Оплачено из средств 
избирательного фонда 

кандидата в депутаты 
Законодательного 

Собрания ЕАО 
седьмого созыва 

по Биробиджанскому 
городскому одномандатному 

избирательному округу № 2 
Славиной 

Елизаветы Владимировны.

Пять фактов о себе
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Смидовичского района: сё-
ла Аур, Белгородское, Пес-
чаное. Разные направле-
ния, разная проблемати-
ка. Вопросы развития сель-
ского хозяйства, пробле-
мы водоотведения из зон 
подтопления, даже вопро-
сы торговли. Ищем вместе 
с жителями, главами реше-
ния, разбираемся, как луч-
ше поступить в любом слу-
чае. Например, в Петров-
ке закрылся единствен-
ный магазин. Село неболь-
шое, около 20 дворов, до 
ближайшего магазина по-
рядка 20 км, дорога не са-
мая лучшая. Была предпри-
нимательница, которая хо-
тела начать свое дело, но 
не сложилось. На первое 
время привезли продук-
ты, доставили людям. Сей-
час прорабатываем вопрос 
с торговыми сетями, чтобы 
туда приезжала автолав-
ка, но и это создает допол-
нительные трудности: сети 
заходят с низкими ценами, 
местные предпринимате-
ли не могут вводить нацен-
ки. И в каждой такой ситу-
ации депутат должен раз-
бираться досконально. 
Потому что не быва-
ет для депутата 
слишком ма-
лых дел.

мы не везде встречали по-
ложительные отзывы, но 
сложный период прош-
ли. Присоединились и дру-
гие партии, и это хороший 
знак: наши люди ставят в 
приоритет реальную по-
мощь, а не вражду.

– Как вы относитесь к 
критике партии? 

– Нормально. Можно 
много критиковать, назы-
вать, как угодно, но сегод-
ня другой партии, которая 
реально что-то делает, нет. 
Когда ты предлагаешь: «Ре-
бята! Давайте сделаем вме-
сте!» – почему-то все оста-
ются в стороне, никто и не 
пытается решить пробле-
му. А мы решаем, и не по-
тому что – власть, а потому, 
что мы хотим решать, мы 
хотим помогать людям.

– Вы возглавили ис-
полком «Единой России» 
в области и сейчас идете 
от партии в депутаты. Как 
прошло предваритель-
ное голосование по изби-
рательному округу № 8? 

– Голосование прошло 
успешно, и я хочу сказать 
спасибо всем тем, кто уча-
ствовал, кто поддержал ме-
ня, отдал за меня голос сей-
час, на предварительном 
этапе. Наш округ сложный, 
у жителей совершенно раз-
ные проблемы. Это терри-
тория Биробиджанского 
района от села Валдгейм, 
село Птичник, часть 
города Биробид-
жан, «Лукаши» и 
Кирпичики, 
и часть 

той категории людей, ко-
торые не могут проходить 
мимо. Я долгое время зани-
мался этой деятельностью, 
двигал проекты. Благода-
ря проекту «Самбо в шко-
лу» в сельских территориях 
появились спортивные за-
лы, дети получили возмож-
ность заниматься спортом. 
Но в 2019-м году я из пар-
тии вышел из-за разногла-
сий. Вернулся, когда секре-
тарем регионального отде-
ления стал Ростислав Эрн-
стович Гольдштейн.

– Трудное было реше-
ние? 

– Нет. Я вернулся и сра-
зу попал с корабля на бал: 
в период пандемии. Нуж-
ны были организаторы, ра-
бочие руки, все, кто мо-
жет помочь. В области уже 
был создан волонтерский 
центр, нужна была помощь 
тем, кто не может выйти 
на улицу: малоподвижным 
гражданам, пенсионерам, 
ветеранам, людям пожило-
го возраста. По акции «Тер-
ритория действий» и «65+», 
и «60+» мы охватили 59 ты-
сяч человек, помогли про-
дуктами, доставляли самое 
необходимое, чтобы наше 
старшее поколение мог-
ло остаться дома и не за-
болеть. Спасибо нашим де-
путатам, которые поддер-
жали, общественникам, ко-

торые подхватили ини-
циативу. Да, 

мимо Биробиджанской та-
можни. Зашел. Спросил: 
«Вам не нужны кадры?» 
Они говорят: «У нас как раз 
конкурс объявили». Зашел, 
заполнил анкету, мне зво-
нят и говорят: «А вот есть 
конкурс не в город, а в Ле-
нинское. Поедешь?» Поду-
мал два дня. Сказал: «Да, 
поеду». Отслужил десять 
лет. 

– То есть можно, при-
дя по объявлению, хоро-
шо работать и идти по ка-
рьерной лестнице? 

– Конечно. Я со службы 
уходил в звании капитана, с 
должности начальника та-
моженного поста. И после 
ухода основал свое дело: 
создал компанию, которая 
помогает бизнесу, пред-
принимателям в прохож-
дении таможенных проце-
дур. Предприятие устойчи-
вое, стабильное и работает 
до сих пор. 

УЙТИ, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

– В этот же период вы 
занялись общественной 
работой? 

– Я в партии с 2006 го-
да. Общественная нагрузка 
есть в любом деле, порой 
ты просто не можешь что-
то бросить и уйти, хочешь 

помочь людям. 
Я из 

дагогики и психологии вы-
брал случайно. Но, начав 
учиться, понял, что ничего 
случайного не бывает. Уже 
со второго курса пошел 
работать по специально-
сти: сначала в детские ла-
геря, затем в школы. Рабо-
тал с самой трудной катего-
рией – подростками и по-
сле окончания вуза пошел 
дальше по специальности: 
сначала социальным педа-
гогом в школе-интернате в 
моем родном поселке, за-
тем – в детском доме № 2 в 
Биробиджане.

– Что было самое 
сложное в этой работе? 
Работа с травмированны-
ми детьми требует осо-
бых навыков? 

– Самое тяжелое – ухо-
дить. Рабочий день у тебя 
заканчивается, дети на те-
бя смотрят и... они остают-
ся, а ты уходишь. Оставлять 
их. В работе есть множе-
ство трудностей: социаль-
ный педагог должен под-
готовить детей к самосто-
ятельной жизни. Многие 
из тех, кто вырос в детском 
доме, не умеют сами ниче-
го. Кто-то выходит из дет-
ского дома с потребитель-
ской позицией, бывает и 
такое. Но работа социаль-
ного педагога – помочь ре-
бёнку понять, что он может, 
чего можно добиться, и где 
границы. Ещё тяжело было 
на практике, когда попада-
ешь в дом малютки, когда 
дети тебя обнимают и начи-
нают говорить: «Папа!» или 
«Мама!». Без разницы. И ты 
понимаешь, тебе становит-
ся жалко ребёнка, потому 
что он ничем не виноват и 
ни в чём не виноват. 

К НОВОМУ 
МЕСТУ СЛУЖБЫ

– Почему ушли с этой 
работы? 

– Меня призвали в ар-
мию, я отслужил год в по-
граничных войсках. По-
сле этого думал, что делать 

дальше. Помог слу-
чай: шел 

КОРНЯМИ ЗДЕСЬ
– Антон Сергеевич, как 

ваша семья оказалась на 
Дальнем Востоке? 

– Моя семья здесь, на 
Дальнем Востоке, давно. 
Прадед ещё здесь жил. Во 
время войны он служил в 
Ленинградской области, 
был понтонером: обеспе-
чивал «Дорогу жизни» – в 
ледяной воде после бомбе-
жек восстанавливал понто-
ны. После войны вернулся 
на Дальний Восток. Здесь 
родились моя бабушка, 
мои родители. Я родился 
в поселке Бира. Родители 
были молодые, легкие на 
подъем: поехали строить 
БАМ, так что пять лет я про-
жил в Февральске, в Амур-
ской области. В 90-х верну-
лись назад, в Биру. Тяжелое 
время: без квартиры, без 
жилья, жили в деревянном 
доме. Что такое носить во-
ду, садить картошку на всю 
семью, знаю прекрасно. За 
счет огорода выжили. В по-
селке я окончил девятилет-
ку, потом – 11 классов и по-
ступил в институт. 

– Не было желания уе-
хать в Хабаровск, во Вла-
дивосток? 

– Почему не было? Были 
мысли такие. Но я корнями 
всё-таки здесь. Я прирос. 
Здесь предки похоронены. 
Поэтому эти мысли как-то 
не реализовались. Я живу 
здесь и хочу жить здесь.

САМОЕ ТЯЖЁЛОЕ – 
УХОДИТЬ С РАБОТЫ 

– Антон Сергеевич, с 
чего начался ваш трудо-
вой путь? 

– После школы я хотел 
стать военным – служить, 
но родители хотели, что-
бы я выбрал более надеж-
ную профессию – пошел в 
железнодорожный. Поэто-
му я взял свои документы, 
поехал и подал в пединсти-

тут. Факультет соци-
альной пе-

бираться досконально. 
Потому что не быва-
ет для депутата 
слишком ма-
лых дел.

ствовал, кто поддержал ме-
ня, отдал за меня голос сей-
час, на предварительном 
этапе. Наш округ сложный, 
у жителей совершенно раз-
ные проблемы. Это терри-
тория Биробиджанского 
района от села Валдгейм, 
село Птичник, часть 
города Биробид-
жан, «Лукаши» и 
Кирпичики, 
и часть 

на улицу: малоподвижным 
гражданам, пенсионерам, 
ветеранам, людям пожило-
го возраста. По акции «Тер-
ритория действий» и «65+», 
и «60+» мы охватили 59 ты-
сяч человек, помогли про-
дуктами, доставляли самое 
необходимое, чтобы наше 
старшее поколение мог-
ло остаться дома и не за-
болеть. Спасибо нашим де-
путатам, которые поддер-
жали, общественникам, ко-

торые подхватили ини-
циативу. Да, 

до сих пор. 

УЙТИ, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

– В этот же период вы 
занялись общественной 
работой? 

– Я в партии с 2006 го-
да. Общественная нагрузка 
есть в любом деле, порой 
ты просто не можешь что-
то бросить и уйти, хочешь 

помочь людям. 
Я из 

К НОВОМУ 
МЕСТУ СЛУЖБЫ

– Почему ушли с этой 
работы? 

– Меня призвали в ар-
мию, я отслужил год в по-
граничных войсках. По-
сле этого думал, что делать 

дальше. Помог слу-
чай: шел 

но родители хотели, что-
бы я выбрал более надеж-
ную профессию – пошел в 
железнодорожный. Поэто-
му я взял свои документы, 
поехал и подал в пединсти-

тут. Факультет соци-
альной пе-

Антон АКИМОВ, 
кандидат в депутаты Законодательного Собрания ЕАО 
по одномандатному избирательному округу № 8
Родился 30 января 1983 года в поселке Бира. Имеет два высших обра-
зования по специальностям: социальная педагогика и психология, юри-
спруденция. Начал свою трудовую деятельность в школе-интернате 
родного поселка Бира, работал в детском доме № 2 в Биробиджане. В 
2006 году призван на службу в пограничные войска. После окончания 
срочной службы перешел на службу в Биробиджанской таможне, про-
шел путь до капитана. В 2012 г. окончил Хабаровскую академию эко-
номики и права. Основал консалтинговую компанию, чтобы помогать и 
содействовать областному бизнесу во внешнеэкономической деятель-
ности, совмещая с работой над общественными проектами в сфере мо-
лодежной политики. Самый яркий проект Антона Акимова – «Самбо в 
школу». При его участии в сельских школах области появились бесплат-
ные секции, оборудованные залы, где ребятам прививают навыки здо-
рового образа жизни, спортивной борьбы, командной работы. В пери-
од пандемии возглавил волонтерское движение и организовал помощь 
самым незащищенным слоям населения области.

1. Я родился и вырос в поселке Бира, жизнь в сельской местности требует 
большей ответственности и личного участия. Весной и осенью дед со-
бирал всех родственников, и детей в том числе, сажать и копать кар-

тошку. Это было трудно, но научило меня ответственности и трудолюбию. Для 
меня до сих пор лучший отдых от основной работы – это работа руками: что-
то строить, что-то прикрутить, починить, приделать. 

2. Работа в детском доме научила меня помогать людям. По первому 
образованию я социальный педагог, работать начал со второго кур-
са университета. Но, когда трудоустроился в детский дом, понял, на-

сколько важно помогать тем, кто действительно нуждается в помощи. Я не 
считаю себя ярым альтруистом, но оказать поддержку нуждающемуся – мое 
жизненное кредо. 

3. Мы с женой 15 лет вместе – у нас двое сыновей, Лев и Матвей, и ма-
ленькая дочь Виктория. Я учу своих детей быть отзывчивыми, добры-
ми, помогать другим, быть самостоятельными, трудолюбивыми и са-

модостаточными. Когда я работал в бизнесе, мой старший сын приходил и ра-
ботал вместе со мной: перекладывал бумаги, сшивал папки документов и так 
далее. Поэтому Лев уже сейчас знает, что такое заработать свои личные день-
ги, и умеет их ценить: не тратить на всякую ерунду, не покупать того, что не 
нужно. Сегодня в детях мы в первую очередь должны воспитывать ответ-
ственность.

4. «Самбо в школу» – моя гордость. В 2019 году совместно с вице-прези-
дентом Федерации дзюдо и самбо в ЕАО Владимиром Хроменко, ди-
ректором школы им. И. А. Пришкольника в Валдгейме Андреем Бя-

ликом смогли ввести федеральный проект на территорию области. Вначале 
это была одна школа и небольшие соревнования, а сегодня мы охватили уже 
три образовательных учреждения области. Оба моих сына занимаются самбо, 
поэтому для меня сделать так, чтобы ЕАО вошло в федеральную программу 
«Самбо в школу», было очень важным, и остается таким до сих пор.

5. Я пограничник, а зелёная тельняшка всегда «при мне». В 2006 го-
ду меня призвали в армию. Как ни странно, но служить меня взя-
ли только с пятого раза, потому что всех срочников отправля-

ли тогда далеко, и на год забирать человека за несколько тысяч киломе-
тров от призывного пункта никто не хотел. Но с пятого раза я попал слу-
жить в пограничные войска, вопреки сложившемуся мнению, что туда мож-
но попасть только по блату. Три месяца отслужил в учебном центре и уе-
хал на границу, где честно оттоптал пограничную тропу восемь месяцев. 

Âыборы-2021

Антон АКИМОВ:  
«НЕ БЫВАЕТ
СЛИШКОМ 
МАЛЫХ ДЕЛ»
Молодой руководитель Антон Акимов возглавляет 
региональное отделение партии «Единая Россия» 
совсем недавно – с прошлого года. Он уже доказал, 
что не боится тяжелой работы. Свою карьеру начинал 
в социальной педагогике, работал в детском доме, 
служил, ставил на ноги свое дело, организовывал спор-
тивные секции в сельских территориях и был волонтером. 
Что двигает такими людьми, почему в общественной 
работе не бывает слишком малых дел и что может 
сделать по-настоящему вовлеченный депутат 
в Законодательном Собрании – в нашем интервью. 

Оплачено из средств 
избирательного фонда 

кандидата в депутаты 
Законодательного 

Собрания ЕАО 
седьмого созыва 

по Биробиджанскому 
городскому одномандатному 

избирательному округу № 8 
Акимова Антона Сергеевича.
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Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Политическая партия «Партия прямой демократии» на выборах в Законодательное Собрание Еврейской автономной области седьмого созыва.

Россия стоит на самом пороге од-
ного из самых серьезных вызовов за 
всю нашу историю. К адекватному 
ответу на этот вызов страна в своем 
современном состоянии не готова.

Мировая цивилизация вступает в по-
лосу резких и масштабных перемен, 
итоги которых зафиксируют но-
вое соотношение сил в мире на де-
сятилетия вперед. С одной сторо-
ны, набирающая оборот технологи-
ческая революция влечет фундамен-
тальные изменения всего уклада как 
общественной, так и частной жиз-
ни, несущие не только новые воз-
можности, но и новые существен-
ные риски. С другой стороны, не-
избежность глобального финансово-
го, экономического и, вероятно, со-
циального кризиса уже в ближайшие 
годы предъявит высочайшие требо-
вания к жизнеспособности каждого 
общества и государства, не исключая 
российское.

При этом даже в сегодняшних ус-
ловиях относительной и остаточной 
стабильности модель развития Рос-
сии последних десятилетий выглядит 
практически исчерпанной и требует 
серьезного обновления. Общеизвест-
ные и не новые проблемы неблаго-
приятной демографической динами-
ки, неприемлемого имущественно-
го расслоения граждан, низкого ка-
чества человеческого капитала, си-
стемных трудностей ведения бизне-

са, крайней зарегулированности всех 
сфер жизни либо не нашли разреше-
ния в рамках этой модели, либо даже 
продолжают усугубляться.

Поэтому запрос на перемены, осо-
бенно характерный для молодой, об-
разованной и активной части обще-
ства, требует незамедлительного раз-
решения. Не менее очевидно, что 
эти перемены не могут совершаться 
ценой потрясений: для России упла-
тить эту цену еще раз означало бы 
проиграть в один ход – и уже навсег-
да. Наш общий шанс на лучшее бу-
дущее – не в демонтаже существу-
ющей системы до основания, а в ее 
продуманном капитальном ремонте.

Никто не может знать лучше милли-
онов заинтересованных людей, что 
именно в нашей жизни нужно из-
менить. Чтобы желания и ожида-
ния стали конкретными планами, а 
потом завтрашней реальностью, не-
обходима новая и эффективная си-
ла, которая будет не только слышать 
всех, кого за многие годы не научи-
лась слышать сложившаяся полити-
ческая система, но и действовать в 
строгом соответствии с волей своих 
сторонников.

Мы объявляем о создании общерос-
сийской политической Партии Пря-
мой Демократии и призываем каж-
дого согласного со сказанным стро-
ить завтрашний день вместе.

Кто мы?
Профессионалы, уме-
ющие работать мно-
го и эффективно. Ре-
шившие объединить-
ся, чтобы объединить 
вас.

Чего мы 
хотим?
Страну, в которой хо-
чется взрослеть, жить, 
учиться, работать и 
растить детей.

Где лучше? 
Не там, где нас нет 
— а там, где лучше 
мы сами. Нас долж-
но быть как можно 
больше, и мы долж-
ны – должны самим 
себе, а не кому-либо 
постороннему – быть 
как можно сильнее, 
то есть эффективнее 
и продуктивнее.

Почему 
именно 
мы?
Потому что мы умеем 
слышать. Либо слы-
шать тех, кого не слы-
шат другие политиче-
ские силы, либо слы-
шать лучше всех то, 
что слышно всем.

Для чего 
мы?
Для превращения 
ожиданий в идеи, а 
потом в инициати-

МАНИФЕСТ
ПАРТИИ

вы. Избиратель – и 
только он! – решает, 
что ему нужно. Пар-
тия претворяет «что» 
в «как».

Как 
это будет 
работать?
Это самый главный 
вопрос, потому что 
без эффективного от-
вета на него нет смыс-
ла во всем остальном. 
Ответ на него – пря-
мая демократия. Мы 
внедряем – первыми 
и единственными в 
России – новый фор-
мат принятия реше-
ний внутри политиче-
ской партии, в кото-
ром любые решения 
будут приниматься 
общим голосованием 
всех членов партии на 
защищенной онлайн-
платформе, а вся де-
ятельность партии бу-
дет открыта и про-
зрачна для её членов 
и избирателей.

И что  
получится?
Получится то, что ре-
шат люди. Мы не бу-
дем решать за тебя. 
Мы сделаем так, что 
твой голос услышат.



«ÄÈ ÂÎÕ»  № 34, 26 августа - 1 сентября 2021 г.8

С Василием Николаевичем  
ГЛАДКИХ мы просто договори-
лись не затрагивать в конкретной 

беседе политику и политиков.  
Читатели всё равно этому не поверят, 
так я признаюсь: был и такой разговор, 
но в данном материале вы о нём ниче-
го не прочете. Говорят, не место кра-
сит человека, а человек место.  
Тогда с рабочего места и начнём.   
Кабинет, каких десятки тысяч.  
Рабочий стол и стол приставной,  
документы, а над ними – фото люби-
мой шестилетней девочки, дочери  
по имени Марьяна. Спасибо Всевыш-
нему: в 51 год наградил ещё одной  
дочерью. На дела праведные  
с двух икон без окладов взирают  
пресвятые образы...

– Меня крестили в три месяца, – 
чуть позже поведал мне собеседник. – 
Крещёными были мама и бабушка, но 
и я никогда не скрывал своего веро-
исповедания. Даже когда был комсо-
мольцем, крест всегда находился при 
мне.

Книжный шкаф художественной 
литературой небогат – всё больше 
специальная да юридическая, но это 
не умышленная дезинформация жур-
налиста, поначалу сделавшего оши-
бочные выводы о хозяине кабине-
та. Есть у Василия Николаевича вто-
рое высшее, юридическое, образова-
ние, однако он искренне утвержда-
ет, что получил его давно, и мало что 
осталось от прежних знаний. А вот что 
касается художественной литературы, 
так Василий показался мне просто до-
брым и светлым открытием. Чуть поз-
же вы поймете, почему я так говорю. 
Покинем кабинет на некоторое вре-
мя и поинтересуемся, выражаясь язы-
ком Исаака Бабеля: «Кто ты, и отку-
да идешь?».

Василий Гладких родился в 1964 
году в селе Большие Угоны Льговско-
го района Курской области. Родите-
ли Василия, отец Николай Андреевич 
и мать Мария Константиновна, были 
настоящими детьми минувшей войны. 
Они видели настоящих живых немцев, 
пережили оккупацию и детям расска-
зывали об этом, особенно часто упо-
минали бомбежки. А вот деды, Ан-
дрей и Константин, рассказать ниче-
го не успели, потому что с той воны 
не вернулись. К сожалению, в семье 
есть только портрет деда Константи-
на, а второго нет: не в каждом селе 
тогда имелись фотографы, в те годы 
паспортов сельским жителям не выда-
вали, стало быть, даже обязательной 
паспортной фотографии взяться неот-
куда. 

После окончания Большеугонской 
средней школы Василий твердо ре-
шил стать землеустроителем, для чего 
поступил в Московский институт ин-
женеров землеустройства. Это один из 
самых старых университетов в России, 
основанный аж в 1779 году. 

– Если вы читали Куприна, – не-
сколько расширил мой кругозор Ва-
силий Николаевич, – российские дво-
ряне шли или в кадеты, или в земле- 
устроители. Это интереснейшая из 
профессий. Землеустроитель – в 
какой-то степени художник. Мы ра-
ботаем с геодезическими приборами, 
воссоздаем рельефы местности. Если 
геодезисты заснимаются только изме-
рением, то мы изучаем земельные ре-
сурсы, их качество и состояние. Каж-
дый год во всех районах России со-
ставлялся так называемый земель-
ный баланс, в котором учитывались 
земельные ресурсы лесного, сельско-
хозяйственного и иного  назначения, 
а также перевод земель из одной ка-
тегории в другую. В советское время 
всем этим занимались землеустроите-
ли, вручную на бумаге составлялись 
специальные карты и планы. Сейчас 
всё делается на более высоком уровне: 
у нас есть GPS-приемники, мы рабо-
таем через космос. Что теперь занима-
ет несколько часов, раньше делалось 
несколько недель. 

Я привел слова Василия Николае-
вича почти без купюр – и это к во-
просу о неслучайности выбора ремес-
ла сельским пареньком, у которого 
отец был кузнецом на машинострои-
тельном заводе, что в десяти киломе-
трах от села, а мать работала в колхозе 
«40 лет Октября».

После окончания института Васи-
лий, как и хотел, получил распреде-
ление на Дальний Восток. Очень уж 
ему здесь понравилось. В 1985 году 
проходил производственную практи-
ку в Хабаровске. Распределили земле-
устроителем в город Облучье: там бы-
ло единственное место, где молодому 
тогда ещё специалисту предоставили 
жилье. Администрация города специ-
ально для него купила дом на земле. 
В Облучье пять лет отработал район-
ным землеустроителем, при этом сам 
не раз выходил в поле и лично зани-
мался топографическими изыскания-
ми для строительства. Только в 1992 
году его пригласили в Биробиджан, 
когда повсюду образовывались коми-
теты по земельным ресурсам и земель-
ной реформе. В 1994 году возглавил 
областной комитет. Потом эта служ-
ба много раз меняла свои наименова-
ния, но задачи оставались прежними, 
и Гладких оставался руководителем до 
2014 года. Как сам утверждает, однаж-
ды пришло понимание, что чиновни-
ком быть просто надоело. Он назвал 
это процессом выгорания. Психологи-
ческий фактор сказался на состоянии 
здоровья, появились проблемы. Так 
случается в любой работе, у одних лю-
дей – раньше, других – позже. Неко-
торым удается пережить такой период, 
другие просто увольняются. 

С 2014 года Василий Гладких стал 
заниматься частной практикой. Про-
водил инженерно-геодезические изы-
скания по всему Дальнему Востоку, от 
границы Амурской области и до На-
ходки, учувствовал в оформлении зе-
мельных участков под нефтепровод, 
работал на Чукотке и в Якутии, дваж-
ды выезжал в Магадан. 

– К сожалению, – сетует опыт-
ный землеустроитель, – на террито-
рии нашей области работы становит-
ся мало. Тут почти нет строительства, 
а значит, нет изысканий, сокращает-
ся сельское хозяйство, не создают-
ся новые крестьянско-фермерские хо-
зяйства, стало быть, и там мы не вос-
требованы.  Сейчас города и сёла за-
ливает вода. Я не сторонник войны с 
природой, с природой нужно дружить. 
Раньше мы подбирались ближе к пой-

мам рек, осваивали сенокосы и паст-
бища. Потом пришла большая вода 
и всё это затопила. Что мы начина-
ем делать? Мы строим дамбы, защи-
щаем то, что сами освоили, и факти-
ческим отбираем у природы то, что ей 
принадлежит. А может, оставить ей 
всё? Пусть это будут, как раньше, за-
ливные луга и поля. В советское время 
существовали проекты внутрихозяй-
ственного землеустройства совхозов и 
колхозов области с учетом климатиче-
ских зон. Они и сейчас хранятся в ар-
хивах федеральной службы государ-
ственной регистрации. Рассчитывался 
севооборот. Например, процент посе-
ва сои составлял не более 30 %, сей-
час – 90 %. Соя –  техническая культу-
ра, если постоянно сеять её, мы про-
сто убьем землю, а на восстановление 
уйдут десятилетия. Нам говорят по те-
левизору, что, когда поля арендуют 
китайские фермеры, речь идет об ин-
вестициях. Но ведь, убивая нашу зем-
лю, они получают прибыль и увозят её 
за границу в виде долларов. За ними 
останутся пустыни – и в этом нет ни-
чего хорошего.

А теперь чуть-чуть о литературе. Я 
по пальцам могу сосчитать знакомых, 
читающих по памяти стихи россий-
ских классиков и современных поэ-
тов, а в беседе с Василием Гладких так 
и вообще на лирику не рассчитывал. 
Сами подумайте, где поэтические тво-
рения, а где землеустройство? Впро-
чем, зря я так. История знает величай-
шее единение физиков, лириков и да-
же сыщиков в одном лице. Когда же 
наш разговор зашел о книгах, в какой-
то момент Василий Николаевич не- 
обычно тихим голосом прочел:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя –
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Закончив читать, после тихой, ко-
роткой паузы, Василий Николаевич 
вдруг сказал: «Это Пушкин. Согласи-
тесь, как для России мало изменилось 
с тех пор». А вот ещё:

О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? 

волнения Литвы?
Оставьте: 

это спор славян между собою,
Домашний, старый спор,
уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи
сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? Вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага –
И ненавидите вы нас...
А. С. Пушкин. Клеветникам России. 1831

Потом он читал Гумилёва, затем – 
современного поэта Владимира Ве-
трова, и снова любимого Пушкина: 

О люди! 
Жалкий род, достойный слёз и смеха!
Жрецы минутного, 

поклонники успеха!
Как часто мимо вас 

проходит человек,
Над кем ругается 

слепой и буйный век,
Но чей высокий лик 

в грядущем поколенье
Поэта приведёт 

     в восторг и в умиленье!

Действительно, не много измени-
лось, а как хотелось бы что-то до-
брое вернуть и сохранить, начать по-
новому строить жить, растить и вос-
питывать детей. Есть кому это делать, 
оказывается.

Âыборы-2021

Сродни художнику
Землеустроитель Василий Гладких 
в лирических красках о земле и не только

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Еврейской автономной области».

Дорогой товар 
из земли растёт.  
          Русская пословица

М ы договаривались не вести  
речь о политике, и почти так 
сложился наш разговор  

с Василием Гладких – координатором 
регионального отделения Либерально-
демократической России в Еврейской 
автономной области и представителем 
областного списка этой партии  
на выборах в депутаты Законодатель-
ного Собрания ЕАО. Было бы непра-
вильным не сказать об этом читателю. 

Александр ДРАБКИН
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА

ТВ-программа с 30 августа по 5 сентября

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

04.40 Сериал «Лесник. Своя 
земля». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
16+
08.00 «Сегодня».
08.25 Боевик «Морские дья-
волы. Северные рубежи». 
16+
10.00 «Сегодня».
10.25 Боевик «Морские дья-
волы. Северные рубежи». 
16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «ЧП».
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 16+
18.30 Сериал «Шеф. Игра на 
повышение». 16+
19.00 «Сегодня».
19.40 Сериал «Шеф. Игра на 
повышение». 16+
21.15 Сериал «Пёс». 16+
23.30 «Сегодня».
23.50 Фильм Алексея Учите-
ля «Восьмерка». 16+
01.35 Владимир Машков 
и Екатерина Редникова в 
фильме «Вор». 16+
03.15 Сериал «Адвокат». 16+

05.00 «Орел и решка. По 
морям». 16+
06.40 «Орел и решка. Чуде-
са света - 3». 16+
08.40 «Орел и решка. Дев-
чата». 16+
09.40 Ренат Агзамов в 
кулинарном шоу «Конди-
тер». 16+
23.20 Кирилл Кяро, Иван 
Оганесян, Мария Аникано-
ва, Нина Гогаева, Николай 
Чиндяйкин, Оксана Коля-
денко в детективном сери-
але «Нюхач». 16+
01.30 «Пятница News». 16+
02.00 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
03.40 «Орел и решка. Юби-
лейный». 16+
04.20 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
15.45 Новости.
15.50 «Мамы чемпионов». Се-
риал. 16+
17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. Лег-
кая атлетика. ПТ.
23.00 «МатчБол».
23.30 «Обсуждению не подле-
жит». Х/ф. 16+
00.35 Новости.
00.40 «Обсуждению не подле-
жит». Х/ф. 16+
01.25 «Хранитель». Х/ф. 16+
02.45 Новости.
02.50 «Хранитель». Х/ф. 16+
03.25 Все на Матч! Прямой 
эфир.
04.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алёны Рассохиной. 
Шоко Сато против Фабрисио 
Андраде. 16+
06.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
07.00 «The Yard. Большая вол-
на». 6+
07.55 Новости. 0+
08.00 «Экспресс». Х/ф. США. 
16+
10.20 Новости. 0+
10.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Велоспорт. Шоссе. ПТ.
12.10 «Команда мечты». 12+
12.30 «Великие моменты в 
спорте». 12+

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «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». «Цып-цып». 
16+
14.00 «Знахарка». 16+
14.35 «Отчаянный домохо-
зяин». Комедия. 16+
19.00 «Как долго я тебя жда-
ла». Мелодрама. 16+
23.15 «Восток-Запад». Мело-
драма. 16+
02.25 «Реальная мистика». 
16+
03.10 «Порча». 16+
03.35 «Знахарка». 16+
04.00 «Понять. Простить». 
16+
04.50 «Тест на отцовство». 
16+

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 «Загадки Древнего Египта».
08.20 «Талант». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30 «Большая перемена». 
Х/ф.
12.40 Спектакль «Юнона» и 
«Авось».
14.05 «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Загадки Древнего Егип-
та».
16.00 «Талант». Х/ф.
17.10 «Поэзия слабости».
17.40 Симфнические оркестры 
России.
18.30 Цвет времени.
18.45 Репортажи из будущего.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Рассекреченная исто-
рия».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Острова.
21.10 «Большая перемена». 
Х/ф.
22.20 «Загадки Древнего Египта».
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!»
23.40 Новости культуры.
00.00 «Ромас, Томас и Иосиф».
00.55 Симфнические оркестры 
России.
01.45 Репортажи из будущего.
02.25 «Поэзия слабости».

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
07.45 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.25 «Воронины». Сериал. 
16+
10.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
10.20 «Всегда говори «да». 
Комедия. 16+
12.20 «Пищеблок». Мистико-
фантастический сериал. 16+
13.10 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
15.20 «Гранд». Сериал. 16+
20.00 «Тайна дома с часами». 
Комедийный фильм ужасов. 
12+
22.05 «Пищеблок». Мистико-
фантастический сериал. 16+
23.05 «Коматозники». Психо-
логический триллер. 16+
01.20 «Змеиный полёт». Кри-
минальный триллер. 16+
03.05 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 0+
05.40 «Ералаш». 0+

06.00 «Оружие Победы». 6+ 
06.10 «Русские саперы. По-
велители взрыва». 12+ 
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Вечная Отечествен-
ная». «На воде и под водой». 
12+
10.00 Дневник АрМИ - 2021.
10.20 «Вечная Отечествен-
ная». «Пусть русские знают: 
мы с ними». 12+
11.05 «Не факт!» 6+ 
11.40 «Титаник». 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Титаник». 12+
14.00 «Точка взрыва». 
Cериал. 16+
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «На пороге войны». 
«Польша. Между Гитлером и 
Черчиллем». 12+
19.40 «Легенды армии». Иоа-
ким Вацетис. 12+
20.25 «Улика из прошлого». 
16+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 12+
22.40 «Между тем». 12+
23.00 Дневник АрМИ - 2021.
23.15 Танковый биатлон - 
2021.
03.15 «Титаник». 12+
04.45 «Звездный отряд». 12+
05.15 «Гагарин». 12+
05.40 «Оружие Победы». 6+ 

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.25 «Битва дизайнеров». 
16+
09.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ». Сериал. 
16+
16.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
19.00 «Патриот». Комедия. 
16+
21.00 «Импровизация». 
16+
22.00 «Женский стендап». 
16+
23.00 «Stand up». 16+
00.05 «Импровизация». 
16+
02.45 «Comedy Баттл». 16+
03.40 «Открытый микро-
фон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Территория заблуж-
дений». 16+
06.00 «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 «СОВБЕЗ». 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+
22.45 «Водить по-русски». 
16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
00.30 «Спартак: Война про-
клятых». Сериал. 18+
04.00 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Ма-
менькин сынок. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Везун-
чик. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Белая 
зависть. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Родня. 
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». Любо-
пытная Варвара. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». По 
правую сторону. 16+
18.35 Сериал. «Слепая». Насто-
ящее чувство. 16+
19.10 Сериал. «Слепая». Дро-
би. 16+
19.45 Сериал. «Слепая». Ма-
мочки. 16+
20.20 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Знакомьтесь: Джо 
Блэк». 16+
02.30 «Сны». 16+
05.30 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 12+
07.50 «Настроение».
08.15 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». Х/ф. 0+
10.15 «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» 12+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.05 «Коломбо». Детектив. 12+
13.40 «Мой герой. Алексей 
Учитель». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 
16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+
17.55 События.
18.10 «Кукольный домик». Де-
тектив. 12+
22.00 События.
22.30 «Закон и порядок». 16+
23.05 «Евгения Ханаева. Не 
мать и не жена». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. 16+
00.45 «Прощание. Дед Хасан». 
16+
01.30 «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства». 
16+
02.10 «Ледяные глаза генсека». 
12+
02.50 «Акватория». Детектив. 
16+
04.10 «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» 12+
05.05 «Мой герой. Алексей 
Учитель». 12+
05.45 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+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Детек-
тив. 16+
19.35 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои 4. Ожившие ри-
сунки». Криминальный. 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Мясорубка». Криминаль-
ный, детектив. 16+
02.15 «Прокурорская провер-
ка. Жестокие игры». Крими-
нальный, детектив. 16+
03.05 «Известия». 16+
03.20 «Прокурорская провер-
ка. Своя боль». Криминаль-
ный, детектив. 16+
04.10 «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. Северные рубежи». 
16+
10.00 «Сегодня».
10.25 Боевик «Морские дья-
волы. Северные рубежи». 
16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «ЧП».
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 16+
18.30 Сериал «Шеф. Игра на 
повышение». 16+
19.00 «Сегодня».
19.40 Сериал «Шеф. Игра на 
повышение». 16+
21.15 Сериал «Пёс». 16+
23.30 «Сегодня».
23.50 Владимир Епифанцев 
в остросюжетном фильме 
«Чёрный пёс». 12+
03.10 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 «Перекати-
поле». 6+
00.55 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». 12+
02.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+

05.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». 16+
05.30 «Орел и решка. По мо-
рям». 16+
08.00 «Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков». 16+
09.00 «Орел и решка. Девчата». 
16+
10.00 «Орел и решка. 10 лет». 
16+
11.00 «Орел и решка. Чудеса 
света». 16+
12.00 Х/ф. «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
1». 16+
14.30 Х/ф. «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
2». 16+
17.00 «Мир наизнанку. Паки-
стан». 16+
20.30 «Мир наизнанку. Латин-
ская Америка». 16+
23.30 Сериал. «Нюхач». 16+
00.30 «Пятница News». 16+
01.00 «Орел и решка. Мегапо-
лисы». 16+
02.40 «Орел и решка. Юбилей-
ный». 16+
03.30 «Орел и решка. Кругос-
ветка». 16+
04.20 «Орел и решка. Амери-
ка». 16+

13.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. ПТ.
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.
15.45 Новости.
15.50 «Мамы чемпионов». Се-
риал. 16+
17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. Лег-
кая атлетика. ПТ.
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
23.30 «Парный удар». Х/ф. 
12+
00.35 Новости.
00.40 «Парный удар». Х/ф. 
12+
01.45 «Рокки Бальбоа». Х/ф. 
16+
02.45 Новости.
02.50 «Рокки Бальбоа». Х/ф. 
16+
03.55 Волейбол. ЧЕ. Женщи-
ны. 1/8 финала. ПТ.
06.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
07.00 Футбол. Тинькофф РПЛ. 
Обзор тура. 0+
07.55 Новости. 0+
08.00 «Огненные колесницы». 
Х/ф. 0+
10.20 Новости. 0+
10.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Велоспорт. Шоссе. ПТ.
12.30 «Великие моменты в 
спорте». 12+

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 «Загадки Древнего Египта».
08.20 «В погоне за славой». 
Х/ф.
09.45 «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30 «Большая перемена». 
Х/ф.
12.40 Спектакль «Живой труп».
14.45 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Загадки Древнего Егип-
та».
15.55 «В погоне за славой». 
Х/ф.
17.20 «Другой МХАТ».
17.45 Симфнические оркестры 
России.
18.45 Репортажи из будущего.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Рассекреченная исто-
рия».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Острова.
21.10 «Большая перемена». 
Х/ф.
22.20 «Загадки Древнего Египта».
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!»
23.40 Новости культуры.
00.00 «Музы Юза».  16+
00.45 Симфнические оркестры 
России.
01.45 Репортажи из будущего.
02.25 «Другой МХАТ».

06.00 «Ералаш». 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.20 «Программа защиты 
принцесс». Комедия. 6+
08.00 «Папа в декрете». 
Скетчком. 16+
08.20 «Терминатор 3. Вос-
стание машин». Боевик. 
16+
10.25 «Терминатор. Да 
придёт спаситель». Бое-
вик. 16+
12.40 «Терминатор. Тём-
ные судьбы». Боевик. 16+
15.10 «Гранд». Сериал. 16+
20.00 «Веном». Боевик. 16+
22.00 «Пищеблок». Мисти-
ко-фантастический сери-
ал. 16+
23.00 «Доктор сон». Фильм 
ужасов. 18+
02.00 «Адвокат Дьявола». 
Мистический триллер. 16+
04.15 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 0+
05.40 «Ералаш». 0+

06.00 «Оружие Победы». 6+ 
06.10 «Русские саперы. Пове-
лители взрыва». 12+ 
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Вечная Отечествен-
ная». «Небо над русской зем-
лей». 12+
10.00 Дневник АрМИ - 2021.
10.20 «Вечная Отечествен-
ная». «Гитлер и его скромные 
друзья». 12+
11.00 «Фартовый». Х/ф. 16+
13.00 Новости дня.
13.20 «Забытый». Cериал. 16+
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «На пороге войны». 
«Битва за Поднебесную». 12+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 «Загадки века». 16+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 12+
22.40 «Между тем». 12+
23.00 Дневник АрМИ - 2021.
23.15 «Берём всё на себя». 
Х/ф. 6+
00.55 «Зимний вечер в Га-
грах». Х/ф. 12+
02.20 «Девушка с характе-
ром». Х/ф. 0+
03.45 «Мой бедный Марат». 
Х/ф. 16+
05.15 «Хроника Победы». 12+
05.40 «Оружие Победы». 6+ 

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.25 «СашаТаня». Сериал. 
16+
09.00 «Новые танцы». 16+
11.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ». Сериал. 
16+
16.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
19.00 «Патриот». Сериал. 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up». 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Зубная фея - 2». Ко-
медия семейная. 16+
02.05 «Импровизация». 
16+
03.40 «Comedy Баттл». 16+
04.30 «Открытый микро-
фон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Территория заблуж-
дений». 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 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 Документальный спец-
проект. 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 Фантастический бое-
вик «Код 8». 16+
21.55 «Водить по-русски». 
16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия». 16+
00.30 «Спартак: Война про-
клятых». Сериал. 18+
04.00 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Тату. 
16+
10.05 Сериал. «Слепая». Ложки. 
16+
10.40 Сериал. «Слепая». Песен-
ка. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Кол-
дун. 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». Ма-
ленькое Но. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Груби-
ян. 16+
18.35 Сериал. «Слепая». Пре-
датель. 16+
19.10 Сериал. «Слепая». Кто в 
доме живет. 16+
19.45 Сериал. «Слепая». Мор-
ской узел. 16+
20.20 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Шкатулка прокля-
тия». 16+
01.00 «Сверхъестественный 
отбор». 16+
04.15 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 12+
07.50 «Настроение».
08.20 «Свадьба в Малиновке». 
Х/ф. 0+
10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка «. 12+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.05 «Коломбо». Детектив. 
12+
13.40 «Мой герой. Ярослав 
Бойко». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 
16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 
12+
17.55 События.
18.10 «Чёрная месса». Детек-
тив. 12+
22.00 События.
22.30 «Страна украденного 
завтра». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События.
00.30 Петровка, 38. 16+
00.45 «Звёзды и аферисты». 
16+
01.25 «90-е. Голые Золушки». 16+
02.10 «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия». 12+
02.50 «Акватория». Детектив. 
16+
04.10 «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка «. 12+
05.05 «Мой герой. Ярослав 
Бойко». 12+
05.45 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+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Детек-
тив. 16+
19.35 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои 4. Повелитель до-
рог». Криминальный. 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская про-
верка. Кукла смерти». Крими-
нальный, детектив. 16+
02.15 «Прокурорская провер-
ка. Отцы и дети». Криминаль-
ный, детектив. 16+
03.10 «Известия». 16+
03.20 «Прокурорская провер-
ка. Анонимные алкоголики». 
Криминальный, детектив. 16+
04.10 «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 «Перекати-
поле». 6+
23.30 Выборы 2021. Деба-
ты. 12+
00.45 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». 12+
02.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+

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 Пуске-
палис в многосерийном 
фильме «Шифр». 16+
23.45 К 70-летию Алексея 
Учителя. «Учитель как при-
звание». 12+
00.45 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
16+
03.50 «Мужское/Женское». 
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+
22.40 «Сергей Гармаш. «Ка-
кой из меня Ромео!» 12+
23.40 «Наедине со всеми». 
16+
00.30 «Время покажет». 16+
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 16+
03.40 «Давай поженимся!» 
16+
04.15 «Мужское/Женское». 
16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «Реальная мистика». 
16+
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 
16+
10.15 «Тест на отцовство». 
16+
12.25 «Понять. Простить». 
16+
13.30 «Порча». «Старший 
сын». 16+
14.00 «Знахарка». 16+
14.35 «Одна на двоих». Ме-
лодрама. 16+
19.00 «Как долго я тебя жда-
ла». Мелодрама. 16+
23.15 «Восток-Запад». Мело-
драма. 16+
02.25 «Реальная мистика». 
16+
03.15 «Порча». 16+
03.40 «Знахарка». 16+
04.05 «Понять. Простить». 
16+
04.55 «Тест на отцовство». 
16+

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
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04.40 Сериал «Лесник. Своя 
земля». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
16+
08.00 «Сегодня».
08.25 Боевик «Морские дья-
волы. Северные рубежи». 
16+
10.00 «Сегодня».
10.25 Боевик «Морские дья-
волы. Северные рубежи». 
16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «ЧП».
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 16+
18.30 Сериал «Шеф. Игра на 
повышение». 16+
19.00 «Сегодня».
19.40 Сериал «Шеф. Игра на 
повышение». 16+
21.15 Сериал «Пёс». 16+
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». 16+
00.00 Максим Щеголев, Дми-
трий Ульянов, Александр 
Бухаров в остросюжетном 
фильме «Батальон». 16+
03.55 Сериал «Адвокат». 16+

04.40 Сериал «Лесник. Своя 
земля». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
16+
08.00 «Сегодня».
08.25 Боевик «Морские дья-
волы. Северные рубежи». 
16+
10.00 «Сегодня».
10.25 Боевик «Морские дья-
волы. Северные рубежи». 
16+
11.00 Боевик «Морские дья-
волы. Рубежи родины». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «ЧП».
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 16+
18.30 Сериал «Шеф. Игра на 
повышение». 16+
19.00 «Сегодня».
19.40 Сериал «Шеф. Игра на 
повышение». 16+
21.15 Сериал «Пёс». 16+
23.30 «Сегодня».
23.50 Кирилл Полухин в 
фильме «Шугалей 3». 16+
01.55 «Их нравы». 0+
02.25 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 «Перекати-
поле». 6+
23.30 Выборы 2021. Деба-
ты. 12+
00.45 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». 12+
02.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+

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 «Перекати-
поле». 6+
23.30 Выборы 2021. Деба-
ты. 12+
00.45 Детективный телесе-
риал «Дуэт по праву». 12+
02.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+

05.00 «Орел и решка. По 
морям». 16+
06.30 «Орел и решка. Чуде-
са света - 3». 16+
08.30 «На ножах». 16+
10.40 «Адская кухня». 16+
13.40 «На ножах». 16+
19.00 Зрелищный кулинар-
ный поединок с мировым 
именем и русским разма-
хом! «Адская кухня». 16+.
21.00 Кулинарный штраф-
бат в деле! «Белый китель». 
16+
23.30 Сериал. «Нюхач». 16+
01.40 «Пятница News». 16+
02.10 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
04.00 «Орел и решка. Юби-
лейный». 16+
04.40 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+

05.00 «Орел и решка. По 
морям». 16+
07.20 «Орел и решка. Чуде-
са света - 3». 16+
08.20 «Орел и решка. Ивле-
ева vs Бедняков». 16+
09.20 «На ножах». 16+
12.30 «Адская кухня». 16+
14.30 «Четыре свадьбы». 
16+
22.00 Сериал. «Битва де-
вичников». 16+
23.20 Сериал. «Нюхач». 16+
00.30 «Пятница News». 16+
01.00 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
02.40 «Орел и решка. Юби-
лейный». 16+
03.20 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
04.10 «Орел и решка. Аме-
рика». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
15.45 Новости.
15.50 «Мамы чемпионов». Се-
риал. 16+
17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. Лег-
кая атлетика. ПТ.
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
21.30 «Хранитель». Х/ф. 16+
22.25 Новости.
22.30 «Хранитель». Х/ф. 16+
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир.
23.55 Футбол. ЧМ-2022. От-
борочный турнир. Казахстан 
- Украина. ПТ.
01.55 Хоккей. КХЛ. Кубок От-
крытия. «Авангард» - ЦСКА. ПТ.
04.20 Все на Матч! Прямой 
эфир.
04.40 Футбол. ЧМ-2022. От-
борочный турнир. Франция 
- Босния и Герцеговина. ПТ
06.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.
07.50 Новости. 0+
07.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Россия - Хор-
ватия. 0+
09.55 «Спортивные проры-
вы». 12+
10.20 Новости. 0+
10.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Велоспорт. Шоссе. ПТ.
12.50 Все на Матч! Прямой 
эфир.

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
15.45 Новости.
15.50 «Мамы чемпионов». 
Сериал. 16+
17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. ПТ.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир.
23.10 Футбол. ЧМ-2022. От-
борочный турнир. Обзор. 
0+
23.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Турция. ПТ.
01.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
- «Йокерит». ПТ.
04.20 Все на Матч! Прямой 
эфир.
04.40 Футбол. ЧМ-2022. От-
борочный турнир. Швеция 
- Испания. ПТ.
06.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.
07.50 Новости. 0+
07.55 Футбол. ЧМ-2022. От-
борочный турнир. Италия 
- Болгария. 0+
09.55 «Спортивные проры-
вы». 12+
10.20 Новости. 0+
10.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Велоспорт. Шоссе. 
Гребля. Каноэ. ПТ.
12.40 Все на Матч! Прямой 
эфир.

06.30 «6 кадров». 16+
06.50 «Реальная мистика». 
16+
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
09.15 «Давай разведёмся!» 
16+
10.20 «Тест на отцовство». 
16+
12.30 «Понять. Простить». 
16+
13.35 «Порча». «Без рук». 
16+
14.05 «Знахарка». 16+
14.40 «Папа напрокат». Ко-
медия. 16+
19.00 «Как долго я тебя жда-
ла». Мелодрама. 16+
23.15 «Восток-Запад». Ме-
лодрама. 16+
02.20 «Реальная мистика». 
16+
03.00 «Порча». 16+
03.25 «Знахарка». 16+
03.55 «Понять. Простить». 
16+
04.45 «Тест на отцовство». 
16+
06.25 «6 кадров». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.55 «Реальная мистика». 
16+
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
09.25 «Давай разведёмся!» 
16+
10.30 «Тест на отцовство». 
16+
12.40 «Понять. Простить». 
16+
13.45 «Порча». «Проклятая 
игра». 16+
14.15 «Знахарка». 16+
14.50 «Каинова печать». 
Криминальная мелодрама. 
16+
19.00 «Как долго я тебя жда-
ла». Мелодрама. 16+
23.15 «Восток-Запад». Ме-
лодрама. 16+
02.25 «Реальная мистика». 
16+
03.15 «Порча». 16+
03.40 «Знахарка». 16+
04.05 «Понять. Простить». 
16+
04.55 «Тест на отцовство». 
16+

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино.
07.30 «Китай. Империя вре-
мени».
08.20 «Талант». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30 «Большая перемена». 
Х/ф.
12.40 Спектакль «Женитьба».
14.45 «Первые в мире».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Китай. Империя вре-
мени».
16.00 «Талант». Х/ф.
17.10 «Русский голос».
17.40 Симфнические орке-
стры России.
18.45 Репортажи из будущего.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Рассекреченная исто-
рия».
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 Острова.
21.10 «Большая перемена». 
Х/ф.
22.20 «Китай. Империя вре-
мени».
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!»
23.40 Новости культуры.
00.00 «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость».
00.40 Симфнические орке-
стры России.
01.45 Репортажи из будущего.
02.25 «Русский голос».

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 «Китай. Империя времени».
08.20 «Талант». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30 «Большая перемена». 
Х/ф.
12.40 Спектакле «Город милли-
онеров».
14.45 «Первые в мире».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Китай. Империя време-
ни».
16.00 «Талант». Х/ф.
17.10 «Утопия Дартингтон-
Холла».
17.40 Симфнические оркестры 
России.
19.10 «Первые в мире».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Рассекреченная исто-
рия».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Острова.
21.10 «Большая перемена». 
Х/ф.
22.20 «Китай. Империя времени».
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!»
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кира Муратова. Корот-
кая встреча».
00.45 Симфнические оркестры 
России.
02.15 «Утопия Дартингтон-
Холла».
02.45 Цвет времени.

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
07.45 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.25 «Воронины». Сериал. 
16+
09.30 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
09.45 «Правила съёма: Ме-
тод Хитча». Комедия. 12+
12.05 «Пищеблок». Мисти-
ко-фантастический сериал. 
16+
13.10 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
15.55 «Гранд». Сериал. 16+
20.00 «Ведьмина гора». При-
ключенческий фильм. 12+
22.00 «Пищеблок». Мисти-
ко-фантастический сериал. 
16+
23.20 «После». Мелодрама. 
16+
01.20 «Невидимка». Трил-
лер. 16+
03.10 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 0+
05.40 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
07.45 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.25 «Воронины». Сериал. 
16+
10.00 «Ведьмина гора». При-
ключенческий фильм. 12+
12.00 «Пищеблок». Мисти-
ко-фантастический сериал. 
16+
13.20 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
15.55 «Гранд». Сериал. 16+
20.00 «Неуправляемый». 
Триллер. 16+
22.00 «Пищеблок». Мисти-
ко-фантастический сериал. 
16+
23.00 «После. Глава 2». Ме-
лодрама. 16+
01.05 «Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски». Комедия. 18+
02.55 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 0+
05.40 «Ералаш». 0+

06.10 «Русские саперы. По-
велители взрыва». 12+ 
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Вечная Отечествен-
ная». «Великая Азия против 
самозваных ариев». 12+
10.00 Дневник АрМИ - 2021.
10.20 «Вечная Отечествен-
ная». «Непобедимая Япония 
на путирусского танка». 12+
10.55 «Не факт!» 6+ 
11.25 «Классик». Х/ф. 12+ 
13.00 Новости дня.
13.15 «Классик». Х/ф. 12+ 
14.05 «Викинг». Cериал. 16+
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «На пороге войны». 
«Испанский пролог Второй 
Мировой». 12+
19.40 «Последний день». Ан-
дрей Петров. 12+
20.25 «Секретные материа-
лы». 12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 12+
22.40 «Между тем». 12+
23.00 Дневник АрМИ - 2021.
23.15 Танковый биатлон - 
2021.
03.15 «Берём всё на себя». 
Х/ф. 6+
04.30 «Правда лейтенанта 
Климова». Х/ф. 12+ 

06.10 «Русские саперы. Пове-
лители взрыва». 12+ 
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Вечная Отечествен-
ная». «Нюрнберг: пересмотру 
не подлежит» 12+
10.00 Дневник АрМИ - 2021.
10.20 «Вечная Отечествен-
ная». «Итоги Нюрнберга: по-
пытка поэтапной отмены». 
12+
11.00 «Легенды разведки. Ко-
нон Молодый». 16+
11.50 «Проект «Альфа». Х/ф. 
12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Проект «Альфа». Х/ф. 
12+
14.05 «Викинг 2». Cериал. 16+
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «На пороге войны». «Ан-
глийские тайны Третьего рей-
ха». 12+
19.40 «Легенды кино». Вера 
Васильева. 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 12+
22.40 «Между тем». 12+
23.00 Дневник АрМИ - 2021.
23.15 «Классик». Х/ф. 12+ 
01.25 «Ангелы войны». Cериал. 
16+
04.45 «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна». 12+
05.15 «Россия и Китай. «Путь 
через века». 6+
05.40 «Оружие Победы». 6+ 

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.25 «Мама Life». 16+
09.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ». Сериал. 
16+
16.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
19.00 «Патриот». Комедия. 
16+
21.00 «Двое на миллион». 
16+
22.00 «Женский стендап». 
16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Импровизация». 
16+
02.45 «Comedy Баттл». 16+
03.40 «Открытый микро-
фон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.25 «Перезагрузка». 16+
09.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ». Сериал. 
16+
16.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
19.00 «Патриот». Комедия. 
16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00 Шоу «Студия «Союз». 
16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Импровизация». 
16+
02.50 «Comedy Баттл». 16+
03.40 «Открытый микро-
фон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Территория заблуж-
дений». 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 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия». 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 Триллер «Законопос-
лушный гражданин». 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Загадки человече-
ства». 16+
00.30 Криминальная коме-
дия «Одиннадцать друзей 
Оушена». 16+
02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
03.25 «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 «Стиратель». 
16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Загадки человече-
ства». 16+
00.30 Криминальная коме-
дия «Двенадцать друзей Оу-
шена». 16+
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
03.30 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». На 
острие. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Раз-
вод. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Впе-
реди паровоза. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Об-
мен. 16+
11.50 Сериал. «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории. 
Начало». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 16+
16.55 Сериал. «Знаки Судь-
бы». 16+
17.25 Сериал. «Слепая». 
Громкая тишина. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». 
Пыль. 16+
18.35 Сериал. «Слепая». Фар-
форовое проклятие. 16+
19.10 Сериал. «Слепая». Весе-
лая семейка. 16+
19.45 Сериал. «Слепая». Узо-
ры. 16+
20.20 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Игра Эндера». 12+
01.30 Сериал. «Дежурный ан-
гел». 16+
04.30 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Ос-
вобождение. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Кри-
вые гвозди. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Ры-
жий. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Зво-
нок другу. 16+
11.50 «Вернувшиеся». 16+
13.00 Сериал. «Гадалка». 16+
14.40 «Врачи». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 16+
16.55 Сериал. «Знаки Судь-
бы». 16+
17.25 Сериал. «Слепая». 
Блинчики. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». По-
душка с сюрпризом. 16+
18.35 Сериал. «Слепая». Чер-
ный лотос. 16+
19.10 Сериал. «Слепая». 
Единственный способ. 16+
19.45 Сериал. «Слепая». 
Квартира с отделкой. 16+
20.20 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Дружинники». 
16+
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 «Доктор И...» 16+
08.45 «Приказано взять жи-
вым». Х/ф. 6+
10.35 «Последняя обида Евге-
ния Леонова». 12+
11.30 События.
11.55 Петровка, 38. 16+
12.10 «Коломбо». Детектив. 
12+
13.40 «Мой герой. Юрий Куз-
нецов». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 
16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 
12+
17.55 События.
18.05 «Призраки Замоскворе-
чья». Детектив. 12+
22.00 События.
22.35 «10 самых... Заклятые 
коллеги». 16+
23.10 «Закулисные войны. 
Эстрада». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы». 12+
02.20 «Минск-43. Ночная лик-
видация». 16+
03.00 «Акватория». Детектив. 
16+
04.25 «Последняя обида Евге-
ния Леонова». 12+
05.05 «Мой герой. Юрий Куз-
нецов». 12+
05.45 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+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Де-
тектив. 16+
19.35 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои 4. Загадка запер-
той комнаты». Криминаль-
ный. 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Снеговик». Криминаль-
ный, детектив. 16+
02.20 «Прокурорская провер-
ка. Вам письмо». Криминаль-
ный, детектив. 16+
03.05 «Известия». 16+
03.20 «Прокурорская провер-
ка. Мясорубка». Криминаль-
ный, детектив. 16+
04.10 «Детективы». Сериал. 
16+

05.00 «Известия». 16+
05.25 Глухарь. Возвращение». 
Детектив, криминальный. 16+
08.30 День ангела.
09.00 «Известия». 16+
09.25 Глухарь. Возвращение». 
Детектив, криминальный. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Глухарь. Возвращение». 
Детектив, криминальный. 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Детек-
тив. 16+
19.35 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои 4. Вдох без выдо-
ха». Криминальный. 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Резня бензопилой». Кри-
минальный, детектив. 16+
02.15 «Прокурорская провер-
ка. Красная клетка». Крими-
нальный, детектив. 16+
03.05 «Известия». 16+
03.15 «Прокурорская про-
верка. Снеговик». Криминаль-
ный, детектив. 16+
04.10 «Детективы». Сериал. 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
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+
22.25 «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, как 
свою». 12+
23.25 «Наедине со всеми». 
16+
00.10 «Время покажет». 16+
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 16+
03.15 «Давай поженимся!» 
16+
03.55 «Мужское/Женское». 
16+

04.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 
2022. Сборная России - 
сборная Хорватии. Прямой 
эфир.
06.35 «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+
23.45 К 80-летию писателя. 
«Написано Сергеем Довла-
товым». 16+
00.50 «Время покажет». 16+
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 16+
04.00 «Мужское/Женское». 
16+

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 12+
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «Курьер». Х/ф. 12+
10.35 «Борис Клюев. Залож-
ник образа». 12+
11.30 События.
11.55 Петровка, 38. 16+
12.10 «Коломбо». Детектив. 
12+
13.40 «Мой герой. Сергей 
Гармаш». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 
16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 
12+
17.55 События.
18.05 «Чёрная вдова». Детек-
тив. 12+
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Роман 
Виктюк». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Криминальные связи 
звёзд». 16+
01.35 «Знак качества». 16+
02.15 «Смерть артиста». 12+
02.55 «Акватория». Детектив. 
16+
04.15 «Неизвестные Михал-
ковы». 12+
05.05 «Мой герой. Сергей 
Гармаш». 12+
05.45 Петровка, 38. 16+
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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 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон. 12+
23.25 Старт 10-го сезона. 
«Вечерний Ургант». 16+
00.20 К 80-летию писателя. 
Фильм «Довлатов». 16+
02.35 «Наедине со всеми». 
16+
03.15 «Модный приговор». 
6+
04.05 «Давай поженимся!» 
16+
04.40 «Мужское/Женское». 
16+

04.40 Сериал «Лесник. Своя 
земля». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
16+
08.00 «Сегодня».
08.25 Боевик «Морские дья-
волы. Рубежи родины». 16+
10.00 «Сегодня».
10.25 Боевик «Морские дья-
волы. Рубежи родины». 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+
23.40 «Своя правда» /сте-
рео/
01.35 Данила Козловский 
в остросюжетном фильме 
«Одиночка». 16+
03.30 Сериал «Адвокат». 16+

05.00 Комедия «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» 12+
06.40 «Кто в доме хозяин?». 12+
07.20 «Смотр». 0+
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+
18.00 «Фактор страха». 12+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.20 «Ты не поверишь!». 16+
21.20 «Секрет на миллион». 
Сестры Зайцевы. 16+
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
16+
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 40 лет Ленинградско-
му Рок-клубу. 16+
01.55 Фильм Алексея Учителя 
«Рок». 0+
03.15 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 «Перекати-
поле». 6+
00.55 Евгений Стычкин, 
Марьяна Спивак, Андрей 
Мерзликин, Максим Битю-
ков, Евгений Пеккер, Сер-
гей Походаев, Александр 
Рапопорт и Петар Зекави-
ца в фильме «Небо изме-
ряется милями». 12+

05.00 «Утро России. Суб-
бота».
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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 6+
12.20 «Доктор Мясников». 
Медицинская программа. 
12+
13.25 Сериал «Миленький 
ты мой». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. 12+
20.00 Вести.
21.00 Валерия Ланская, 
Дмитрий Пчела, Максим 
Щёголев и Елена Золота-
вина в фильме «Кузница 
Счастья». 12+
01.00 Инга Оболдина, Дми-
трий Шевченко, Екатерина 
Семёнова, Дмитрий Блаж-
ко, Анна Кошмал и Алёна 
Ивченко в фильме «Благи-
ми намерениями». 12+

05.00 «Орел и решка. По 
морям». 16+
07.20 «Орел и решка. Чуде-
са света - 3». 16+
08.20 «Орел и решка. Дев-
чата». 16+
09.20 «Мои первые канику-
лы». 16+
10.30 «Орел и решка. 10 
лет». 16+
11.30 «Орел и решка. Зем-
ляне». 16+
12.30 «Мир наизнанку. Не-
пал». 16+
15.00 «Мир наизнанку. Ин-
дия». 16+
19.00 Х/ф. «Аксель». 16+
21.00 Х/ф. «Пятое измере-
ние». 16+
23.00 Х/ф. «Эбигейл». 16+
01.10 «Пятница News». 16+
01.40 Сериал. «Популярна 
и влюблена». 18+
04.20 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+

05.00 «Орел и решка. Тре-
вел гид». 16+
05.20 «Орел и решка. Пере-
загрузка 3» 16+
07.00 «Орел и решка. Ивле-
ева vs Бедняков». 16+
08.00 «Умный дом». 16+
09.00 «Орел и решка. Зем-
ляне». 16+
10.00 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
12.20 «Орел и решка. Чуде-
са света». 16+
13.20 «Мир наизнанку. Ин-
дия». 16+
17.30 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
23.00 Х/ф. «Полтергейст». 
16+
01.00 Сериал. «Популярна 
и влюблена». 16+
03.40 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
04.20 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
15.45 Новости.
15.50 «Мамы чемпионов». Се-
риал. 16+
17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. Лег-
кая атлетика. ПТ.
21.15 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. ПТ.
23.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. 
Алёна Рассохина против 
Стамп Фэйртекс. ПТ.
01.00 Новости.
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
01.30 «Несломленный». Х/ф. 16+
04.10 Все на Матч! Прямой 
эфир.
04.40 Футбол. ЧЕ-2023. Моло-
дёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Испания - Рос-
сия. ПТ.
06.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.
07.35 «Точная ставка». 16+
07.55 Смешанные единобор-
ства. Топ-10 нокаутов. 16+
08.55 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Суперли-
га Олимпбет. «Ростов-Дон» 
- ЦСКА. 0+
10.20 Новости. 0+
10.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. ПТ.
11.40 «Оседлай свою мечту». 12+

13.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер про-
тив Шейна Мозли. 16+
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
15.55 Новости.
16.00 «Фиксики». М/ф. 0+
16.25 «Игры киллеров». Х/ф. 16+
18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. 16+
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
19.30 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финалы. ПТ.
22.55 Формула-1. ГП Нидер-
ландов. Квалификация. ПТ.
00.05 Новости.
00.10 Волейбол. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Нидерланды. ПТ.
02.15 Футбол. ЧМ-2022. От-
борочный турнир. Ирландия 
- Азербайджан. ПТ.
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
04.35 Новости.
04.40 Футбол. ЧМ-2022. От-
борочный турнир. Украина 
- Франция. ПТ.
06.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.
07.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. ПТ.
11.30 Регби-7. Кубок Главноко-
мандующего ВМФ России. 0+
12.05 «Рождённые побеж-
дать. Василий Алексеев». 12+

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «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». «Старые сказ-
ки». 16+
14.00 «Знахарка». 16+
14.35 «Ни слова о любви». 
Мелодрама. 16+
19.00 «Как долго я тебя жда-
ла». Мелодрама. 16+
23.20 «Про здоровье». 16+
23.35 «Нулевой цикл». Мело-
драма. 16+
01.35 «Реальная мистика». 
16+
02.30 «Порча». 16+
02.55 «Понять. Простить». 
16+
03.45 «Тест на отцовство». 
16+
05.25 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
06.15 «6 кадров». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.45 «Знахарка». 16+
07.15 «Золушка.ru». Лири-
ческая мелодрама. 16+
09.30 «Не могу сказать 
«прощай». Мелодрама 16+
11.25 «Любимые дети». Ме-
лодрама. 16+
19.00 «Любовь Мерьем». 
Мелодрама. 16+
21.50 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. 16+
22.05 «Жена с того света». 
Мелодрама. 16+
02.15 «Любимые дети». Ме-
лодрама. 16+
05.10 «Восточные жёны в 
России». 16+
06.00 «6 кадров». 16+
06.15 «Девушка средних 
лет». Мелодрама. 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино.
07.30 «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
08.20 «Талант». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Молодой Карузо». 
Х/ф.
11.35 «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания».
12.35 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
16.00 «Талант». Х/ф.
17.10 «Моральное резюме».
17.40 Симфнические орке-
стры России.
18.30 «Забытое ремесло».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.20 «Конец прекрасной 
эпохи». Х/ф.
22.55 «Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Прощай, шпана за-
москворецкая...» Х/ф.
01.45 Искатели.
02.30 «Моральное резюме».

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «В некотором цар-
стве...» «Капризная прин-
цесса». М/ф.
07.55 «Переходим к люб-
ви». Х/ф.
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.40 «Подкидыш». Х/ф.
11.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
12.35 «Эйнштейны от при-
роды».
13.30 Искусственный от-
бор.
14.10 «Сверстницы». Х/ф.
15.30 Большие и малень-
кие.
17.20 Кино о кино.
18.05 «Забытое ремесло».
18.20 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф.
19.40 Линия жизни.
20.30 «Прогулка». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.05 «Мужья и жёны». Х/ф.
00.50 «Эйнштейны от при-
роды».
01.40 Искатели.
02.30 «Старая пластинка». 
«Медвежуть». М/ф для 
взрослых.

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с. 0+
07.45 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.25 «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона». 
Драма. 16+
11.45 «Пищеблок». Мисти-
ко-фантастический сери-
ал. 16+
12.40 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
13.10 «Уральские пельме-
ни». 16+
21.00 «Kingsman. Золотое 
кольцо». Боевик. 16+
23.55 «Шопоголик». Коме-
дия. 12+
01.55 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 0+
05.40 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 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 «Уральские пельмени». 
16+
10.25 «Смурфики». Фэнтези. 
0+
12.25 «Смурфики 2». Фэнтези. 
6+
14.25 «Шопоголик». Комедия. 
12+
16.30 «Тайна дома с часами». 
Комедийный фильм ужасов. 
12+
18.40 «Суперсемейка 2». М/ф. 
6+
21.00 «Чудо-женщина». Фэн-
тези. 16+
23.45 «Три дня на убийство». 
Триллер. 12+
02.00 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 0+
05.40 «Ералаш». 0+

06.00 «Мы из джаза». Х/ф. 
0+
08.10 «Дело Румянцева». 
Х/ф. 0+
09.00 Новости дня.
09.15 «Дело Румянцева». 
Х/ф. 0+
10.00 Дневник АрМИ - 
2021.
10.20 «Дело Румянцева». 
Х/ф. 0+
11.20 «Открытый эфир». 
12+
13.00 Новости дня.
13.25 «Охота на асфальте». 
Cериал. 16+
18.00 Новости дня.
18.25 «Охота на асфальте». 
Cериал. 16+
21.15 Новости дня.
21.40 «Охота на асфальте». 
Cериал. 16+
22.10 «Десять фотогра-
фий». Владимир Молча-
нов. 6+
23.00 Дневник АрМИ - 
2021.
23.15 Танковый биатлон - 
2021.
01.15 «Где 042?» Х/ф. 12+
02.30 «Мы из джаза». Х/ф. 
0+
03.55 «В небе «Ночные 
ведьмы». Х/ф. 6+ 
05.15 «Оружие Победы». 
6+ 

05.25 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф. 0+
06.50 «Марья-искусница». Х/ф. 
0+
08.00 Новости дня.
08.20 «Марья-искусница». Х/ф. 
0+
08.40 «Морской бой». 6+
09.45 «Круиз-контроль». 6+
10.15 «Легенды музыки». «Ди-
настия Пресняковых». 6+
10.45 «Улика из прошлого». 
16+
11.35 «Загадки века». 16+
12.30 «Не факт!» 6+ 
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». «О 
шабашке, халтуре и «полста-
вочке»... Дополнительный за-
работок в СССР». 12+ 
14.05 «Легенды кино». Людми-
ла Гурченко 6+ 
14.55 «Оружие Победы». 6+ 
15.25 «Битва оружейников». 
«Средние танки». 12+ 
16.20 «Где 042?» Х/ф. 12+
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 «Экипаж машины бое-
вой». Х/ф. 0+
19.55 «Дело Румянцева». Х/ф. 
0+
22.00 Танковый биатлон - 
2021.
00.05 «Оружие Победы». 6+ 
00.35 «Не хлебом единым». 
Cериал. 12+
03.00 Церемония награжде-
ния и закрытия Международ-
ных Армейских игр 2021.

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.25 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ». 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 «Импровизация. Ко-
манды». 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация». 
16+
02.25 «Comedy Баттл». «Фи-
нал». 16+
03.40 «Открытый микро-
фон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55 «СашаТаня». Сериал. 
16+
09.30 «Битва дизайнеров». 
16+
10.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 Вячеслав Чепурчен-
ко, Павел Комаров, Вадим 
Дубровин, Максим Лагаш-
кин в сериале «Жуки». 16+
21.00 «Новые танцы». 16+
23.00 «Секрет». 16+
00.00 «Маньячелло». Сери-
ал. 16+
02.00 «Импровизация». 
16+
03.40 «Comedy Баттл». 16+
04.30 «Открытый микро-
фон». 16+
05.20 «Открытый микро-
фон». «Финал». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Военная тайна». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный про-
ект». 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 «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 Фантастический бое-
вик «Звездный путь». 16+
22.30 Фантастический бое-
вик «Стартрек: Возмездие». 
12+
00.55 Фантастический бо-
евик «Стартрек: Бесконеч-
ность». 16+
02.55 Драма «Чудо на Гудзо-
не». 16+
04.20 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+

05.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
06.40 Фантастическая дра-
ма «Вечно молодой». 12+
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 «Еду как хочу!» Доку-
ментальный спецпроект. 
16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. 9 кругов пьянства». 
Документальный спецпро-
ект. 16+
17.25 Фантастический бо-
евик «Железный человек». 
12+
19.55 Фантастический бо-
евик «Железный человек 
- 2». 12+
22.20 Фантастический бо-
евик «Железный человек 
- 3». 12+
00.40 Фантастический бое-
вик «Бэтмен против Супер-
мена: На заре справедли-
вости». 16+
03.15 Приключенческий 
фильм «Три мушкетера». 
12+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». По-
играем в прятки. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Со-
седская помощь. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Хо-
зяйка бани и огорода. 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». 
Кошкин дом. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Воз-
душные шары. 16+
18.30 Сериал. «Слепая». В 
бреду. 16+
19.00 Сериал. «Слепая». 
Приемная игрушка. 16+
19.30 Х/ф. «Книга Илая». 16+
21.45 Х/ф. «Бегущий в лаби-
ринте: Испытание огнём». 
16+
00.30 Х/ф. «Виктор Фран-
кенштейн». 16+
02.15 «Властители». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.00 «Рисуем сказки». 0+
09.15 «Мистические исто-
рии». 16+
12.15 Х/ф. «Астрал: Глава 
3». 16+
14.15 Х/ф. «Игра Эндера». 
12+
16.30 Х/ф. «Бегущий в ла-
биринте: Испытание ог-
нём». 16+
19.00 Х/ф. «Охотники на 
ведьм». 16+
20.45 Х/ф. «Вурдалаки». 
12+
22.30 Х/ф. «Оборотень». 
16+
00.45 Х/ф. «Дружинники». 
16+
02.30 «Мистические исто-
рии. Начало». 16+
04.45 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 12+
07.50 «Настроение».
08.10 «Моя звезда». Х/ф. 
12+
11.30 События.
11.50 «Моя звезда». Про-
должение. 12+
12.35 «Танцы на песке». Де-
тектив. 16+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Танцы на песке». 
Продолжение детектива. 
16+
16.55 «Приключения со-
ветских донжуанов». 12+
17.50 События.
18.15 «Портрет второй 
жены». Х/ф. 12+
20.25 «Призраки Арбата». 
Детектив. 12+
22.20 «Короли комедии. 
Взлететь до небес». 12+
23.15 «Короли комедии. 
Пережить славу». 12+
00.05 «Берегись автомоби-
ля». Х/ф. 0+
01.45 Петровка, 38. 16+
02.00 «Коломбо». Детектив. 
12+

06.45 «Актёрские драмы». 12+
07.40 Православная энцикло-
педия. 6+
08.05 «Трактир на Пятницкой». 
Детектив. 0+
10.00 «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы». 12+
10.55 «Одиноким предостав-
ляется общежитие». Х/ф. 12+
11.30 События.
11.50 «Одиноким предостав-
ляется общежитие». Продол-
жение. 12+
13.00 «Золотая кровь. Чёрный 
Орлов». Детектив. 12+
14.30 События.
14.50 «Золотая кровь. Чёрный 
Орлов». Продолжение детек-
тива. 12+
15.15 «Золотая кровь. Градус 
смерти». Детектив. 12+
17.10 «Золотая кровь. Черто-
лье». Детектив. 12+
19.05 «Золотая кровь. Чёртов 
кистень». Детектив. 12+
21.00 «В центре событий».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.45 События.
00.00 «Тюремные будни 
звёзд». 16+
00.50 «90-е. Наркота». 16+
01.30 «Страна украденного 
завтра». 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.20 «Приключения совет-
ских донжуанов». 12+
03.00 «Поезд вне расписания». 
Х/ф. 12+
04.15 «Приказано взять жи-
вым». Х/ф. 6+
05.40 Петровка, 38. 16+

05.00 «Известия». 16+
05.25 Глухарь. Возвраще-
ние». Детектив, крими-
нальный. 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 Глухарь. Возвраще-
ние». Детектив, крими-
нальный. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Глухарь. Возвраще-
ние». Детектив, крими-
нальный. 16+
17.45 Денис Рожков, Ана-
стасия Тюнина, Алексей 
Нилов, Егор Бакулин в де-
тективе  «Условный мент». 
16+
19.35 «След». Сериал. 16+
23.45 Светская хроника. 
16+
00.45 «Последний мент». 
Детектив. 16+

05.00 «Последний мент». 
Детектив. 16+
09.00 Светская хроника. 
16+
10.05 «Свои 3. За любовь и 
ласку». Детектив. 16+
10.55 «Свои 3. Она нарисо-
вала убийство». Детектив. 
16+
11.45 «Свои 3. Привычка 
умирать». Детектив. 16+
12.35 «Свои 3. Муж на час». 
Детектив. 16+
13.25 «Великолепная пя-
терка». Детектив. 16+
17.40 «След». Сериал. 16+
00.00 «Известия. Главное». 
Информационно-аналити-
ческая программа. 16+
00.55 «Такая работа». Де-
тектив. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ
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.
12.10 «Видели видео?» 6+
13.50 К 80-летию писателя. 
«Написано Сергеем Довла-
товым». 16+
14.40 «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния...» 
12+
15.40 «Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...» 16+
17.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 12+
19.30 «Голосящий Ки-
ВиН-2021». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Голосящий Ки-
ВиН-2021». 16+
22.50 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина. 12+
00.55 «Сергей Гармаш. «Ка-
кой из меня Ромео!» 12+
01.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 
2022. Сборная России - 
сборная Кипра. Прямой 
эфир.
04.00 «Наедине со всеми». 
16+
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Родился 21 мая 1958 года в селе Плишкари Пермской области,  
в семье педагогов. С отличием окончил Пермский государствен-
ный педагогический институт по специальности «Преподаватель 
физики». Работал сельским учителем, директором школы.  
Более 20 лет занимался развитием фармацевтической  
и медицинской промышленности в РФ. Депутат Государственной 
Думы РФ шестого и седьмого созывов от Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Комитета Государствен-
ной Думы по охране здоровья. Доктор экономических наук.  
Имеет государственные и ведомственные награды.  
Женат, имеет четверых детей.

Это открытые встречи, и 
на них обнажаются такие за-
старелые проблемы, которые 
в одночасье не решить. Од-
нако мне нравится энергети-
ка этих мероприятий, нравят-
ся люди, с которыми я обща-
юсь. Проблемы в основной 
своей массе везде одинаковы, 
и вы их прекрасно знаете, я не 
обещаю, что решу их быстро 
и все. Но уверен, что с коман-
дой нашего губернатора мы 
сможем изменить жизнь в Ев-
рейской автономной области 
к лучшему. 

В Кульдуре обсуждали во-
прос, волнующий жителей, – 
санаторий. Когда-то посёлок 
считался федеральной здрав-
ницей, принимая до трех ты-
сяч посетителей за один раз, 
в настоящее время номерной 
фонд сократился до трехсот. 
Я считаю, что санаторий – это 
серьёзная материальная ба-
за, которая сегодня использу-
ется неэффективно. Её нужно 
возвращать в областную соб-
ственность. Восстановление 
санатория даст поселку новый 
виток развития, а жители об-
ласти смогут получить лече-
ние как на мировых курортах. 

В Смидовиче встречался 
с активом жителей поселка. 
Они спрашивали меня: «Когда 
состоится обещанный запуск 
аптек в поселке Смидович?» 
Отвечаю: «Сегодня в Смидо-
вичском районе открыты уже 
три государственные аптеки с 
социальными функциями». 

В селе Птичник на встрече с 
педагогическим коллективом 
Центра образования имени 

Âыборы-2021

Александр ПЕТРОВ, 

Работаю 
для людей
Последние полтора года я живу в очень напряженном  
темпе. За это время проехал Еврейскую автономную  
область вдоль и поперёк, практически во всех  
территориях побывал по нескольку раз.  
Встречаюсь с людьми, с жителями наших городов, сёл  
и поселков. Мы разговариваем, обсуждаем текущие  
вопросы. Порой эмоционально, громко, но... честно! 

полного кавалера ордена Сла-
вы Владимира Пеллера гово-
рили об улучшении качества 
жизни на селе. Тогда сказал 
жителям, что у них будет воз-
можность самим определить 
приоритетные проблемы, ко-
торые необходимо решить в 
селе, заполнив соответствую-
щую анкету. 

Много встреч провел в 
школах. В прошлом году при 
содействии региональной 
власти в некоторых школах 
области был проведен ремонт 
и обновлено оборудование 
школьных пищеблоков. Сей-
час основная задача – сделать 
школы теплыми. В этом году в 
школах Смидовичского и Ок-
тябрьского районов будут за-
менены окна, в других райо-
нах работы запланированы на 
следующий год. 

В Ленинском встречал-
ся с работниками сельскохо-
зяйственного техникума. Уви-
дел вывеску – и стало радост-
но: там сохранили слово «тех-
никум» среди модных сегод-
ня иностранных слов. Разго-
вор стал эмоциональным, ког-
да речь зашла о заработной 
плате работников бюджет-
ной сферы, в частности – уч-
реждений образования. Со-
вершенно согласен, что нуж-
но уходить от системы поду-
шевого финансирования. Хо-
чу сказать, что в настоящий 
момент идет работа над пере-
смотром системы оплаты тру-
да бюджетников (медработни-
ков и педагогов). Новая систе-
ма может заработать уже в на-
чале 2022 года.
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1. Из потомственной се-
мьи учителей. Педаго-
гическую династию Пе-

тровых основал мой отец. Он 
работал директором школы, 
мама преподавала химию и 
биологию. Четверо моих се-
стёр и братьев, их жены и де-
ти стали педагогами. Общий 
стаж нашей династии состав-
ляет более 500 лет. 

2. В 21 год стал директо-
ром школы. Возглавил 
её сразу после окон-

чания института. В первые го-
ды добился строительства но-
вого здания школы под ключ. 
Педагогический стаж в общей 
сложности более 10 лет. 

3. Многодетный отец. У 
меня четверо детей и 
четверо внуков. Стар-

шему сыну исполнилось 42 
года, младшей дочери – 6 лет. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 220 Александра Петрова.

кандидат в депутаты Государственной Думы РФ 
VIII созыва по одномандатному избирательному округу № 220

15 фактов о себе
4. Депутат со стажем.  

С 2011 года избирал-
ся депутатом Государ-

ственной Думы. На моем сче-
ту более 120 законодатель-
ных инициатив и поправок к 
проектам федеральных зако-
нов. 

5. Доктор экономических 
наук. В 2014 году за-
щитил диссертацию по 

направлению «Региональная 
экономика».

6. Разработчик социаль-
но значимых фарма-
цевтических произ-

водств. С нуля создал шесть 
заводов по производству ле-
карств и медицинских изде-
лий, обеспечив работой бо-
лее 2 500 человек. Пред-
приятия объединены в био-
медицинский кластер. 

7. Имею непосредствен-
ное отношение к соз-
данию российского ин-

сулина, искусственной почки 
«Малахит» и противовирус-
ного препарата прямого дей-
ствия «Триазавирин». 

8. С 2019 года на пред-
приятиях биомеди-
цинского кластера  

стали выпускать первый рос-
сийский препарат для лече-
ния бесплодия «Примапур». 
До сих пор получаю благо-
дарные отзывы от женщин, 
которым результаты работы 
наших ученых подарили ра-
дость материнства. 

9. Умею работать на ком-
байне. Отпахал на нём 
два года после окон-

чания 9-го класса. Зарабо-
тал для семьи первые деньги, 
впервые смог позволить себе 
купить кожаные ботинки. 

10. Уважаю труд пче-
ловодов. Пчело-
водством зани-

мался ещё мой отец, который 
и меня научил этому непро-
стому делу. Пасеку содержу и 
по сей день. 

11. Тайга – образ жиз-
ни. По натуре я 
трудоголик, что 

такое «отдыхать» не знаю. Но 
когда нужно сменить обста-
новку, «заземлиться» – ухожу 
на несколько дней в тайгу. 

12. Построил два  
православных 
храма. Один ря-

дом с заводом по производ-
ству медицинского стекла. 
Вторую церковь – в родном 
селе, где родился и вырос, –  
в Плишкарях.

13. Любимые блюда: 
окрошка на квасе, 
пельмени,  

уха с угольком. 

14. Люблю мороже-
ное. Я послевоен-
ный ребенок,  

в моем детстве не было  
таких сладких радостей.  
Сегодня могу себе это  
позволить, но в меру.  
Сейчас сахара в семье нет. 

15. Умею играть  
на баяне.  
В детстве учился в 

музыкальной школе и пел  
в хоре. Любимая музыкальная 
группа – The Beatles. 



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали:
Росомаха/Сабо/Автодром/Актер/Кафель/Папанов/Проем/
Авокадо/Рапорт/Гений/Барбарис/Реноме/Чепуха/Парадокс/
Литр/Стационар/Урон/Ссора/Кантри/Ожог/Удав/Лазарев/Са-
пер/Тени/Старожил/Алиби/Кино/Хата/Мак
По вертикали:
Рига/Блок/Корнер/Скат/Нептун/Ветеринар/Мэтр/Майор/
Уругвай/Мадрид/Ходка/Обед/Аспид/Рапира/Основа/Софа/
Тракт/Псих/Замена/Самолет/Ловкач/Гарант/Вольво/Редис/
Клип/Остаток/Сукно/Режим/Арбенина/Ондатра/Вилок

ПростойСложный

Сложный

Простой

Сканворд

2

1
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ОВЕН
В начале недели 
не стоит обра-
щаться с пред-
ложениями к 
начальству. Да 

и достаточной поддержки со 
стороны коллег у вас не будет. 
Со среды всё изменится к луч-
шему. Можно успешно перера-
спределить обязанности вну-
три трудового коллектива, уве-
личить производительность 
труда за счёт чёткой организа-
ции работы и использования 
технических средств.

ТЕЛЕЦ
У вас могут воз-
никнуть непред-
виденные ослож-
нения в делах, 
связанных с не-

движимостью и оформлением 
прав собственности на имуще-
ство. С середины недели усили-
вается творческий потенциал 
Тельцов и способность нахо-
дить решения в нестандартных 
ситуациях. Рекомендуется за-
ниматься рекламой и саморе-
кламой, принимать участие в 
конкурсах, кастингах.

БИЗНЕС-ГОРОСКОП с 30 августа по 5 сентября
ВОДОЛЕЙ
В начале недели 
звёзды советуют 
вам не быть из-
лишне доверчи-
выми при ведении 

переговоров и обслуживании 
клиентов. Следите за исполне-
нием действующих договорён-
ностей. С середины и до конца 
недели материальные возмож-
ности Водолея могут резко 
возрасти за счёт денежных по-
ступлений. В это время можно 
брать и давать деньги взаймы 
под проценты.

РЫБЫ
В начале недели 
вероятны мелкие 
технические сбои, 
также участятся 
трения с коллега-

ми. Вы можете почувствовать, 
что на вас пытаются свалить 
наиболее трудоёмкую и низ-
кооплачиваемую работу. Со 
среды активизируется деловое 
партнёрское сотрудничест-
во. Это прекрасное время для 
расширения бизнеса за счёт 
подписания новых договорных 
обязательств.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели 
усилится финан-
совая нестабиль-
ность. Дальние 
поездки и ко-

мандировки пройдут с ослож-
нениями: вас могут задержать 
на таможне, придравшись по 
формальным поводам, и ош-
трафовать. С середины недели 
наступает время мощного ро-
ста финансовых доходов. От-
ношения с начальством будут 
доброжелательные, Стрельца 
заметят и достойно оценят.

КОЗЕРОГ
Старайтесь сдер-
живать свои 
инициативы и 
не делать того, о 
чём вас никто и 

не просит. Это не лучшее вре-
мя для технических испытаний 
и пусконаладочных работ, а 
также финансовых операций. 
Со среды наступает благопри-
ятное время для углубления 
уровня профессиональных 
знаний, сдачи аттестационных 
экзаменов, деловой переписки 
и командировок.

ВЕСЫ
В первой по-
ловине недели 
возрастёт неста-
бильность в де-
лах, затруднится 

деловое сотрудничество. Вам 
не всегда удастся договорить-
ся и найти взаимопонимание с 
теми, кого вы считаете своими 
единомышленниками. С сере-
дины недели наступает бла-
гоприятное время для тихой 
исследовательской работы. 
Хорошо пойдут дела у комму-
нальщиков и строителей.

СКОРПИОН
Начальство спо-
собно подпор-
тить вам карье-
ру. Бизнесменам 
н е ж е л а т е л ь н о 

искать встречи с влиятельны-
ми людьми. При подготовке 
отчётов Скорпион может допу-
стить ошибку, которую трудно 
будет отыскать и исправить. Со 
среды вы почувствуете реаль-
ную помощь и поддержку со 
стороны единомышленников. 
Ускорится информационный и 
товарно-денежный обмен.

ЛЕВ
В начале недели 
звёзды советуют 
воздерживаться 
от личных иници-
атив. При приня-

тии решений согласовывайте 
своё мнение с коллегами. Дру-
гая проблема – рост вероятно-
сти производственного трав-
матизма, так что не забывайте 
о соблюдении техники безопа-
сности. Со среды ваши доходы 
пойдут в рост. Старайтесь опи-
раться на старых, надёжных 
партнёров.

ДЕВА
В понедельник-
вторник вам при-
дётся столкнуть-
ся с внешними 
ограничениями, 

невозможностью действовать 
свободно. Например, кредито-
ры могут напомнить о себе в 
самой нелицеприятной форме. 
Но уже в четверг вы почувству-
ете, будто перед вами откры-
ваются новые перспективы. 
Начнётся время смелых твор-
ческих свершений. Успешны 
рекламные мероприятия.

БЛИЗНЕЦЫ
На начало недели 
звёзды не совету-
ют планировать 
деловые встречи 
и поездки: будет 

поступать много информации, 
подчас противоречивой. Со 
среды наступает благопри-
ятное время для завершения 
любых дел. Можно занимать-
ся благоустройством своего 
рабочего места и его техниче-
ским оснащением. Рекомен-
дуется закупить технические 
средства в кредит.

РАК
В начале неде-
ли не стоит вы-
полнять работу 
без гарантий её 
оплаты. Это пре-

жде всего относится к индиви-
дуальным предпринимателям, 
занимающимся предоставле-
нием услуг. Наёмным работни-
кам лучше не контактировать 
с руководством. В четверг вы 
почувствуете значительное 
улучшение в делах. Это благо-
приятное время и для профес-
сионального обучения.

Судоку
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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04.45 Фильм «Одиночка». 
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 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
16.00 «Сегодня».
16.10 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
18.00 «Следствие вели...» 
16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый се-
зон. 6+
22.50 «Звезды сошлись». 
16+
00.25 Анна Попова, Андрей 
Носков в комедии «Как 
встретить праздник не по-
детски». 16+
02.15 Сериал «Адвокат». 16+

04.25 Валерия Ланская, Ки-
рилл Гребенщиков, Евгений 
Миллер и Алексей Панин в 
фильме «Осенний лист». 6+
06.00 Екатерина Данило-
ва, Станислав Бондаренко, 
Сергей Астахов, Юрий Са-
зонов, Ирина Розанова и 
Антонина Паперная в филь-
ме «Во имя любви». 12+
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 переделка».
12.00 «Парад юмора». 6+
13.25 Сериал. «Миленький 
ты мой». 12+
18.00 Антонина Дивина, Де-
нис Косяков, Олеся Фатта-
хова, Степан Бекетов и Кри-
стина Кузьмина в фильме 
«Всё решают небеса». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
01.30 Х/ф. «Осенний лист». 
6+
03.15 Екатерина Данило-
ва, Станислав Бондаренко, 
Сергей Астахов, Юрий Са-
зонов, Ирина Розанова и 
Антонина Паперная в филь-
ме «Во имя любви». 12+

05.00 «Орел и решка. Тре-
вел гид». 16+
05.20 «Орел и решка. Пере-
загрузка 3». 16+
06.00 «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». 16+
10.00 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
12.10 «Орел и решка. Зем-
ляне». 16+
13.20 «Орел и решка. Рос-
сия». 16+
14.40 «На ножах». 16+
23.00 «Бой с герлс». 16+
00.30 Х/ф. «Полтергейст». 
16+
02.10 Сериал. «Популярна 
и влюблена». 16+
03.40 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
04.20 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+

13.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Роберто Солдич 
против Патрика Кинцла. 16+
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
15.55 Новости.
16.00 «Фиксики». М/ф. 0+
16.25 «Несломленный». Х/ф. 
16+
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой 
эфир.
19.40 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Лучшее. 0+
20.40 Специальный репор-
таж. 12+
21.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Церемония 
закрытия. ПТ.
22.55 Формула-1. ГП Нидер-
ландов. ПТ.
01.00 Новости.
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Англия - Ан-
дорра. ПТ.
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
04.50 Новости.
04.55 Футбол. ЧМ-2022. От-
борочный турнир. Бразилия 
- Аргентина. ПТ.
07.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
07.55 Новости. 0+
08.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Финляндия. 0+
10.00 Регби-7. Кубок Евро-
пейских чемпионов. 0+
11.00 Формула-1. ГП Нидер-
ландов. 0+

06.30 «Девушка средних 
лет». Мелодрама. 16+
09.45 «Нулевой цикл». Ме-
лодрама. 16+
11.40 Алиса Гребенщикова,
Юлия Агафонова, Филипп 
Бледный, Михаил Химичев, 
Светлана Павлова, Игорь 
Петрусенко в мелодраме 
«Жена с того света». 16+
15.55 «Пять ужинов». 16+
16.10 «Любовь Мерьем». 
Мелодрама. 16+
21.55 «Про здоровье». 16+
22.10 «Судьба по имени 
любовь». Мелодрама. 16+
02.10 «Любимые дети». Ме-
лодрама. 16+
05.10 «Восточные жёны в 
России». 16+
06.00 «Домашняя кухня». 
16+
06.25 «6 кадров». 16+

06.30 «Большой Ух». «Паучок 
Ананси и волшебная палочка». 
«Приключения домовёнка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка для 
Наташи». «Возвращение домо-
вёнка». М/ф.
08.00 Большие и маленькие.
09.45 «Забытое ремесло».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф.
12.00 Письма из провинции. 
Деревня Алексеево.
12.30 Диалоги о животных.
13.10 «Коллекция». «Нацио-
нальный археологический му-
зей Неаполя».
13.40 Абсолютный слух.
14.25 «Игра в бисер». «Бернард 
Шоу. «Пигмалион».
15.10 «Я тебя ненавижу». Х/ф.
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Вечно живые. История в 
лицах». Документальный спек-
такль к юбилею Московского 
театра «Современник».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
21.45 «Queen. Венгерская рап-
содия».
23.20 «Сверстницы». Х/ф.
00.40 Диалоги о животных. Но-
восибирский зоопарк.
01.25 Искатели. «Мистифика-
ции супрематического коро-
ля».
02.10 «Первые в мире». «Ска-
фандр Чертовского».
02.25 «Мистер Пронька». «Кры-
лья, ноги и хвосты». М/ф для 
взрослых.

06.00 «Ералаш». 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с. 0+
06.45 «Три кота». М/c. 0+
07.30 «Царевны». М/c. 0+
07.55 «Уральские пельме-
ни». 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэй-
ковер-шоу. 16+
10.00 «Неуправляемый». 
Триллер. 16+
12.00 «Пищеблок». Мисти-
ко-фантастический сери-
ал. 16+
16.10 «Веном». Боевик. 16+
18.10 «Чудо-женщина». 
Фэнтези. 16+
21.00 «Человек из стали». 
Боевик. 12+
23.50 «Kingsman. золотое 
кольцо». Боевик. 18+
02.30 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 0+
05.40 «Ералаш». 0+

06.05 «Оружие Победы». 6+ 
06.20 «Легенды госбезо-
пасности. Виктор Алидин. 
Москва под надежной за-
щитой». 16+
07.15 «Проект «Альфа». Х/ф. 
12+
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». «Неуловимый Джон. 
Шпион, обыгравший Пента-
гон». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+
13.15 «Специальный репор-
таж». 12+
13.35 «Легенды госбезо-
пасности. Пётр Федотов. 
Оправданный риск». 16+ 
14.20 «На рубеже. Ответный 
удар». Cериал. 16+
18.00 Главное.
19.25 «Легенды советского 
сыска». 16+
22.45 «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «Экипаж машины бое-
вой». Х/ф. 0+
01.10 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф. 12+ 
02.35 «Марья-искусница». 
Х/ф. 0+
03.50 «Небесный тихоход». 
Х/ф. 0+ 
05.05 «Аджимушкай. Под-
земная крепость». 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+
17.00 Антон Жижин, Алек-
сей Базанов, Анастасия Та-
лызина, Владимир Сычев, 
Алёна Савастова в коме-
дии «Патриот». 16+
21.00 «Батя». Скетчком. 16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 Александр Паль, Ев-
гения Громова, Алексей 
Агранович, Марина Васи-
льева в драме «Верность». 
18+
01.45 «Импровизация». 
16+
04.10 «Comedy Баттл». 16+
05.00 «Открытый микро-
фон». «Дайджест». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Тайны Чапман». 16+
09.00 Арнольд Шварценег-
гер в боевике «Стиратель». 
16+
11.05 Джейми Фокс, Дже-
рард Батлер в триллере 
«Законопослушный граж-
данин». 16+
13.15 Роберт Дауни мл., 
Гвинет Пэлтроу, Джефф 
Бриджес в фантастиче-
ском боевике «Железный 
человек». 12+
15.40 Роберт Дауни мл., 
Гвинет Пэлтроу, Микки 
Рурк в фантастическом бо-
евике «Железный человек 
- 2». 12+
18.05 Роберт Дауни мл., 
Гвинет Пэлтроу, Гай Пирс 
в фантастическом боевике 
«Железный человек - 3». 
12+
20.35 Крис Эванс, Хейли 
Этвелл, Томми Ли Джонс в 
фантастическом боевике 
«Первый мститель». 12+
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. 16+
00.05 «Военная тайна». 16+
02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
04.25 «Территория заблуж-
дений». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
10.45 «Вернувшиеся». 16+
11.45 Х/ф. «Астрал: Послед-
ний ключ». 16+
13.45 Х/ф. «Вурдалаки». 
12+
15.30 Х/ф. «Книга Илая». 
16+
17.45 Дэниэл Рэдклифф, 
Джеймс МакЭвой, Джес-
сика Браун-Финдли, Брон-
сон Уэбб, Дэниэл Мейс в 
фантастическом триллере 
«Виктор Франкенштейн». 
16+
20.00 Х/ф. «Пастырь». 16+
22.00 Рами Малек, Люси 
Бойнтон, Гвилим Ли, Бен 
Харди, Джозеф Маццелло, 
Эйдан Гиллен в биографи-
ческом филье «Богемская 
рапсодия». 16+
00.45 Х/ф. «Оборотень». 
16+
02.30 «Тайные знаки». 16+
05.45 «Мультфильмы». 0+

05.55 «Золотая кровь. Чёр-
ный Орлов». Детектив. 12+
07.50 «Золотая кровь. Гра-
дус смерти». Детектив. 12+
09.40 «Короли комедии. 
Взлететь до небес». 12+
10.35 «Короли комедии. 
Пережить славу». 12+
11.30 События.
11.50 «Берегись автомоби-
ля». Х/ф. 0+
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. 16+
15.00 «Гений». Х/ф. 12+
18.05 «Выстрел в спину». 
Детектив. 12+
20.00 «Перелетные птицы». 
Х/ф. 12+
23.15 События.
23.35 «Призраки Замо-
скворечья». Х/ф. 12+
02.30 «10 самых... Заклятые 
коллеги». 16+
03.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных орке-
стров на Красной площа-
ди. Прямая трансляция. 

05.00 «Лучшие враги. Кол-
лекционер». Криминаль-
ный. 16+
05.40 «Лучшие враги. Блеф». 
Криминальный. 16+
06.25 «Лучшие враги. Игра». 
Криминальный. 16+
07.05 «Лучшие враги. Пра-
вит только один». Крими-
нальный. 16+
08.00 «Лучшие враги. Скан-
дал». Криминальный. 16+
08.50 «Чужое». 1 серия. Бое-
вик. 12+
09.40 «Чужое». 2 серия. Бое-
вик. 12+
10.30 «Чужое». 3 серия. Бое-
вик. 12+
11.25 «Чужое». 4 серия. Бое-
вик. 12+
12.20 «Обмен». Боевик, кри-
минальный. 16+
16.05 «Условный мент». Де-
тектив. 16+
02.20 «Чужое». 1 серия. Бое-
вик. 12+
02.55 «Чужое». 2 серия. Бое-
вик. 12+
03.35 «Чужое». 3 серия. Бое-
вик. 12+
04.20 «Чужое». 4 серия. Бое-
вик. 12+

05.00 Ранние пташки. «Три 
кота». «Домики». 0+
06.55 «Весёлый алфавит». 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-зарядка». 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 «Magic English». 0+
11.10 «Турбозавры». 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. Ново-
сти». 0+
14.15 «Команда Флоры». 
М/с. 0+
15.40 «Зелёный проект». 0+
15.50 «Барбоскины». М/с. 
0+
18.20 «Малыши и Медведь». 
М/с. 0+
18.30 «Суперкрылья. Под-
зарядка». М/с. 0+
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.20 «Кошечки-собачки». 
М/с. 0+
20.25 «Акулёнок». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Оранжевая корова». 
М/с. 0+
22.00 «Ниндзяго». М/с. 6+
22.25 «Геомека». М/с. 6+
22.55 «Шаранавты. Герои 
космоса». М/с. 6+
23.15 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». М/с. 6+
23.40 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с. 0+
00.40 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
00.45 «Смешарики». М/с. 0+
02.35 «ТриО!» 0+
02.40 «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 «Чик-зарядка». 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 «Magic English». 0+
11.10 «Турбозавры». 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. 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+
18.20 «Малыши и Медведь». 
М/с. 0+
18.30 «Суперкрылья. Под-
зарядка». М/с. 0+
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.20 «Кошечки-собачки». 
М/с. 0+
20.25 «Акулёнок». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Зебра в клеточку». 
М/с. 0+
22.00 «Ниндзяго». М/с. 6+
22.25 «Геомека». М/с. 6+
22.55 «Шаранавты. Герои 
космоса». М/с. 6+
23.15 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». М/с. 6+
23.40 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с. 0+
00.40 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
00.45 «Смешарики». М/с. 0+
02.35 «ТриО!» 0+
02.40 «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. «Лун-
тик и его друзья». «Доми-
ки». 0+
06.55 «Весёлый алфавит». 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.35 История дружбы 
озорной девчонки и со-
всем не страшного лесно-
го жителя. Мультсериал 
для всей семьи «Маша и 
Медведь». 0+
10.45 «Игра с умом». 0+
11.05 «Барбоскины». М/с. 
0+
14.00 «Навигатор. Ново-
сти». 0+
14.15 «Простоквашино». 
М/с. 0+
15.40 «Вкусняшки шоу». 0+
15.55 «Три кота». М/с. 0+
18.15 «Фиксики. Новень-
кие». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Оранжевая корова». 
М/с. 0+
23.15 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». М/с. 6+
23.40 Мультсериал о жиз-
ни круглых персонажей 
в стране «Смешариков» 
«Смешарики. Новые при-
ключения». 0+
00.40 «Студия Каляки-Ма-
ляки». 0+
00.45 «Смешарики». М/с. 
0+
02.35 «ТриО!» 0+
02.40 «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 «Чик-зарядка». 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 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить». 6+
11.10 «Турбозавры». М/с. 0+
11.40 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики. Тайна Свега». 
М/с. 6+
12.40 «Бен 10». М/с. 12+
13.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
13.30 «Приключения Ам 
Няма». М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Ново-
сти». 0+
14.15 «Жила-была царев-
на». М/с. 0+
15.40 «Трам-пам-пам». 0+
16.10 «Фееринки». М/с. 0+
18.20 «Малыши и Медведь». 
М/с. 0+
18.30 «Суперкрылья. Под-
зарядка». М/с. 0+
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.20 «Деревяшки». М/с. 0+
20.25 «Акулёнок». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Зебра в клеточку». 
М/с. 0+
22.00 «Ниндзяго». М/с. 6+
22.25 «Геомека». М/с. 6+
22.55 «Шаранавты. Герои 
космоса». М/с. 6+
23.15 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». М/с. 6+
23.40 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с. 0+
00.40 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
00.45 «Смешарики». М/с. 0+
02.35 «ТриО!» 0+
02.40 «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 «Чик-зарядка». 0+
07.35 «Легенды Спарка». 
М/с. 0+
08.05 «Волшебная кухня». 
М/с. 0+
09.00 «Съедобное или не-
съедобное». 0+
09.20 «Семья Трефликов». 
М/с. 0+
09.45 «Барбоскины». М/с. 
0+
10.45 «Семья на ура!» 0+
11.10 «44 котёнка». М/с. 0+
12.30 «ТриО!» 0+
12.50 «Ник-изобретатель». 
М/с. 0+
14.50 «Ералаш». 6+
16.05 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.15 «Лунтик и его дру-
зья». М/с. 0+
19.05 Семейное кино. 
«Пчёлка Майя и Кубок 
мёда». 0+
20.25 «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Царевны». М/с. 0+
22.05 «Пауэр Плэйерс». 
М/с. 0+
22.30 «Герои Гуджитцу». 
М/с. 6+
22.45 «Инфинити Надо». 
М/с. 6+
23.05 «Гормити». М/с. 6+
23.30 «С.О.Б.Е.З». М/с. 6+
00.40 «Мой музей». 0+
00.50 «Смешарики. Пин-
код». М/с. 6+
01.40 «ТриО!» 0+
01.45 «Нильс». М/с. 0+
03.25 «Magic English». 0+
03.45 «Отважные птенцы». 
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 «Чик-зарядка». 0+
07.35 «Рев и заводная ко-
манда». М/с. 0+
08.10 «Команда Флоры». 
М/с. 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 «Семья Трефликов». 
М/с. 0+
09.45 «Царевны». М/с. 0+
10.45 «Мастерская Умелые 
ручки». 0+
11.05 «44 котёнка». М/с. 0+
12.30 «Вкусняшки шоу». 0+
12.45 «Три кота». 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+
20.25 «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Волшебная кухня». 
М/с. 0+
22.05 «Пауэр Плэйерс». 
М/с. 0+
22.30 «Герои Гуджитцу». 
М/с. 6+
22.45 «Инфинити Надо». 
М/с. 6+
23.05 «Гормити». М/с. 6+
23.30 «С.О.Б.Е.З». М/с. 6+
00.40 «Мой музей». 0+
00.50 «Смешарики. Пин-
код». М/с. 6+
01.40 «ТриО!» 0+
01.45 «Нильс». М/с. 0+
03.25 «Magic English». 0+
03.45 «Отважные птенцы». 
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»

04.50 «Катя и Блэк». Много-
серийный фильм. 16+
06.00 Новости.
06.10 «Катя и Блэк». 16+
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.40 «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 К 95-летию Евгения 
Леонова. «Я король, дорогие 
мои!» 12+
14.50 Фильм «Осенний мара-
фон». 12+
16.40 «Честное слово». Алек-
сандр Новиков. 12+
17.30 «Три аккорда». 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон. 
0+
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе». 12+
23.00 Ева Грин, Мэтт Диллон 
в фильме «Проксима». 16+
01.05 К 95-летию Евгения 
Леонова. «Я король, дорогие 
мои!» 12+
01.55 «Наедине со всеми». 
16+
02.40 «Модный приговор». 
6+
03.30 «Давай поженимся!» 
16+

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

05.00 Ранние пташки. «Бу-
рёнка Даша». «Домики». 0+
06.55 «Весёлый алфавит». 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-зарядка». 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 «Студия Каляки-Ма-
ляки». 0+
11.10 «Турбозавры». М/с. 
0+
11.40 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики. Тайна Свега». 
М/с. 6+
12.40 «Бен 10». М/с. 12+
13.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
13.30 «Смешарики. Спорт». 
М/с. 0+
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
14.15 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. 0+
16.05 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.10 «Ангел Бэби». М/с. 0+
18.20 «Малыши и Мед-
ведь». М/с. 0+
18.30 «Суперкрылья. Под-
зарядка». М/с. 0+
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.20 «Деревяшки». М/с. 0+
20.25 «Акулёнок». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Барбоскины». М/с. 
0+
22.30 «Герои Гуджитцу». 
М/с. 6+
22.45 «Инфинити Надо». 
М/с. 6+
23.05 «Гормити». М/с. 6+
23.30 «С.О.Б.Е.З». М/с. 6+
00.40 «Мой музей». 0+
00.50 «Смешарики. Пин-
код». М/с. 6+
01.40 «ТриО!» 0+
01.45 «Нильс». М/с. 0+
03.25 «Magic English». 0+
03.45 «Отважные птенцы». 
М/с. 0+
04.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 
0+
04.55 «Подзарядка». 0+
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ИННА хоть и родилась в 
Хабаровске, выросла в Биро-
биджане. Училась в той самой 
первой школе, которую снес-
ли, освободившееся место от-
дали под строительство чего-
то, а после бросили затею. Её 
отец, Михаил Соколовский, 
окончил эту школу в 1942 го-
ду и сразу ушел на фронт. 
Сделай он это годом рань-
ше, так и не вернулся бы, на-
верное. Выпускники 1941 го-
да, которых и стрелять-то не 
успели научить, стали пушеч-
ным мясом. Михаил Давидо-
вич прошел войну до самого 
Берлина и, к счастью, остал-
ся живым. 

В годы, когда училась Ин-
на, школу называли поющей. 
В ней было целых три хора 
и три вокальных группы, ко-
торыми руководил Анатолий 
Кузьмич Бередух – воисти-
ну большой педагог, любив-
ший музыку, как детей, а де-
тей – как музыку. Написал 
много чудесных песен и даже 
детские оперы. Создал он и 
школьный гимн «Школа пер-
вая – школа верная». Инна, 
кстати, была одной из пер-
вых, кто его исполнил. И де-
ло не в том, что она окончила 
музыкальную школу по клас-
су фортепиано. Бередух был 
тяжело болен, она пришла к 
нему в больницу незадолго до 
смерти. Любимый учитель ле-
жал, обложенный вокруг ис-
писанными нотными листа-
ми. «Ты должна возглавить 
школьный хор и руководить 
им, – сказал Анатолий Кузь-
мич», и она не посмела спо-
рить с ним.

– Вы представляете, – 
вспоминает Инна Михайлов-
на, – я, ученица 9-го клас-
са, прихожу на репетицию и 
стою перед четырёхголосным 
хором, в котором 80, а может, 
и 90 человек. Мне это было 
трудно осознать, но тишина, 

показатель дисциплины, сто-
яла идеальная. Так я пришла 
к профессии. И именно после 
нашего удачного выступления 
на смотре художественной са-
модеятельности поступила в 
открывшийся в 1968 году в 
Хабаровске институт культу-
ры на хоровое отделение. 

Интересно, есть ли сейчас 
в нашей первой гимназии хор 
или хотя бы вокальная груп-
па, притом что директор её – 
известный в Биробиджане во-
калист. Мы об этом после по-
размыслим, а пока вернемся в 
юность моей собеседницы.

ЕЁ ВЫПУСК в институ-
те был первым. Устроилась 
она на работу в нашем заме-
чательном городе в качестве 
преподавателя хорового ди-
рижирования в Хабаровское 
культпросветучилище, име-
нуемое ныне «Колледж куль-
туры» или, в простонародье, 
«Кулёк». Здесь встретила сво-
его будущего мужа Владими-
ра Алмазова, которого в Би-
робиджане знали как поце-
лованного богом баяниста. 25 
лет, шутка ли, Инна отрабо-
тала в колледже, и с должно-
сти завуча по воспитательной 
работе её пригласили в прави-
тельство области на пост за-
местителя заведующего управ-
лением культуры

Не ждите рассказа о пе-
ревоплощении музыкально-

го педагога в мудрого государ-
ственного чиновника. Ниче-
го подобного не произошло. 
В 1997 году в правительство 
пришла влюбленная в свою 
работу энергичная красивая 
женщина, вдоль и поперёк 
объехавшая область, знавшая 
в лицо не только заведующих, 
но и сторожей всех сельских 
клубов. Заведующий управле-
нием Виктор Игнатьев, как и 
она – музыкант, главное вни-
мание своего зама акцентиро-
вал на развитии в области ев-
рейской культуры. 

В этом месте нам следует 
сделать небольшое отступле-
ние, потому что знающие лю-
ди удивятся, а незнающие не 
поймут. Долгие годы област-
ное управление культуры воз-
главлял отец Инны Михаил 
Давидович Соколовский. При 
нём открывалось здание об-
ластной филармонии, а в 1977 
году начал работу камерный 
еврейский музыкальный театр 
под руководством Юрия Шер-
линга. Почти шепотом пони-
мающие жизнь люди стали го-
ворить, что еврейскую культу-
ру разрешили по-настоящему. 
Шерлинг бывал в доме Соко-
ловских. Иннина мама – Ге-
ня Соломоновна, заведующая 
областной библиотекой, – хо-
рошо знала и умела исполнять 
еврейскую кухню. Инна по-
знакомилась с композитором 
Михаилом Глузом, с балери-

ной Большого театра Людми-
лой Власовой. Работая по со-
вместительству хормейстером 
в областном доме пионеров, 
вместе с учениками участво-
вала в спектакле КЕМТа «Зо-
лотая свадьба». Нужны бы-
ли поющие дети. Они здесь 
нашлись, и своими голосами 
очень обрадовали и удивили 
Юрия Шерлинга.

Прочитанное выше, ду-
маю, позволит вам понять, 
почему именно Алмазова с 
первых дней работы в управ-
лении культуры приступила к 
подготовке фестиваля еврей-
ской культуры и искусства. 
Кто если не она? Первый фе-
стиваль в Биробиджане состо-
ялся в 1989 году, его органи-
зацией занимался заместитель 
директора филармонии Рафа-
ил Малкин, позже эмигриро-
вавший в Израиль, а после – 
в Америку. До 1997 года про-
шло три фестиваля, люди из 
Биробиджана начали уезжать, 
и пять лет ничего не проис-
ходило.

РАССКАЗЫВАЕТ Инна 
Михайловна:

– «Первое, что нужно сде-
лать, – сообщил мне Виктор 
Дмитриевич Игнатьев, – ев-
рейский фестиваль». Было не-
ожиданно услышать это от 
человека с исконно русскими 
корнями, рожденного в За-
байкалье. Но он был так про-
никнут еврейской музыкой 
и культурой! У него на сто-
ле лежал еврейский букварь. 
Он изучал язык, знал мно-
го еврейских слов и выраже-
ний, ездил на гастроли с ев-
рейским театром. Мы собра-
ли руководителей творческих 
коллективов и сказали, как 
тогда это было принято: «На-
до готовить фестиваль». Нас 
очень поддержал председа-
тель общины «Фрейд» Лев 
Григорьевич Тойтман. Бла-
годаря ему Елена Антонова, 
руководитель танцевального 
коллектива «Сюрприз», учи-
лась в Лондоне хореографии, 
а после я и руководитель дет-
ской вокальной группы «Ила-

Не вестное об вестно

Фестивальная
сага

Ж енщина, красивая, как сама осень, добрая и светлая,  
как нынешний август, у себя дома, в Хабаровске,  
угощает меня кофе, фаршированными блинчиками,  

старым Биробиджаном и рассказывает о красочных, неповтори-
мых праздниках, именуемых фестивалями еврейской культуры  
и искусства. Помните, они же были традиционными в нашей  
области? Помните, конечно. Похоже, в нынешнем году фести-
валь не состоится. Очень надеюсь ошибиться в своих предполо-
жениях. Чтобы вы, читатель, понимали, с кем буду беседовать, 
я должен таки дать вам возможность заглянуть в глаза моей со-
беседницы Инны АЛМАЗОВОЙ, услышать её голос – и тогда 
вы поймете, что эта женщина имеет законное право сказать  
и быть услышанной. Но вначале о простой, но такой  
интересной биробиджанской судьбе... 

Фото из архива редакции.
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В конце прошлого года рядом со школой  
№ 5 в нашем городе был обустроен первый 
физкультурно-оздоровительный комплекс от-
крытого типа (ФОКОТ). Новый спортивный 
объект сразу же завоевал популярность у жи-
телей микрорайона им. Бумагина. Каждый 
день там оздоравливаются по мере сил биро-
биджанцы буквально всех возрастов. А в вы-
ходные дни с утра и до позднего вечера мест-
ные парни устраивают горячие футбольные ба-
талии. В общем, все счастливы и довольны... 

Правда, строительство объекта не обо-
шлось без эксцессов. Говорят, кто-то особо 
ушлый ночью срезал и уволок во мрак часть 
дорогостоящего покрытия. Но проплешины 
быстро залатали, площадку привели в надле-
жащий вид, и сделали всё в должный срок.

В этом году городская администрация 
должна сдать в эксплуатацию уже два таких 
же современных спорткомплекса. Один – в 
районе школы № 7, другой – рядом с лице-
ем № 23. Мэрия объявила конкурс и заклю-
чила контракт с подрядной организацией из 
Владивостока. Обсудили с исполнителем сро-
ки выполнения заказа, условились об оплате. 
Всё чин чином. 

К концу лета ФОКОТы должны пройти 
приемку. Только вот даже непосвященному 
люду очевидно, что работы застопорились и 
подрядчик, похоже, срывает все оговоренные 
сроки. Если на Невской какое-то движение 
на новом ФОКОТе ещё заметно, то у лицея 
№ 23 строительство встало колом. Через не-
делю начнутся школьные занятия, а работы 
просто непочатый край. Едва ли кто-то обра-
дуется, если уроки начнутся под лязг экска-
ваторов и выхлопы паров бульдозеров. 

Строительство проинспектировал наш гра-
доначальник, и он явно остался недоволен. 

– Работы идут с серьёзным отставанием от 
графика, – констатировал Александр ГОЛО-
ВАТЫЙ ближе к середине августа. – На пло-
щадках не хватает людей и техники. В насто-
ящее время подрядчик ведёт укладку плитки 
на пришкольной территории образователь-
ного учреждения № 7. На территории лицея  
№ 23 работы вообще не ведутся! С подрядчи-
ком не единожды встречались, разговарива-
ли, он только обещает, что нарастит темпы. 
Ему вынесено предупреждение о штрафных 
санкциях. Также к контролю подключилась 
городская прокуратура.

Помимо того что с большой долей веро-
ятности строительство будет пересекаться с 
учебным процессом, мэр обратил внимание 
ещё на один крайне неприятный момент. 
Дело в том, что резиновое покрытие мож-
но укладывать при температуре не ниже пя-
ти градусов. А до таких градусов уже рукой 
подать. В конце августа и в сентябре область 
обычно полощут дожди, и это явно не луч-
шее время для деликатных строительных ра-
бот. А потом – всё! В холода их затевать во-
все не стоит. 

Такая проволочка насторожила и город-
скую прокуратуру. Правда, претензия от си-
них мундиров громче прозвучала не в адрес 
подрядчика, а в адрес заказчика этих работ. 

«Прокуратура г. Биробиджана провела 
проверку выполнения работ по капитально-
му ремонту пришкольных территорий МБОУ 
«СОШ № 7» и МБОУ «Лицей № 23 с этно-
культурным (еврейским) компонентом». 
Установлено, что в марте 2021 г. между управ-

Î на о

...да не скоро дело 
делается
Подрядчик срывает 
сроки строительства 
ФОКОТов 
в Биробиджане

лением ЖКХ мэрии города и ООО «Генком» 
заключен контракт на строительство в обра-
зовательных учреждениях физкультурно-оз-
доровительных комплексов открытого типа 
– ФОКОТов. Однако работы идут с отста-
ванием графика. Объем их выполнения со-
ставляет менее половины от запланирован-
ных. Учитывая, что 1 сентября 2021 г. начнет-
ся новый учебный год и нарушение сроков 
исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, может повлечь нарушение прав 
несовершеннолетних при получении обра-
зовательных услуг, мэру города Биробиджа-
на объявлено предостережение. Завершение 
строительства ФОКОТов находится на кон-
троле прокуратуры города», – изложила свою 
позицию на ведомственном сайте городская 
прокуратура.

В администрации лицея № 23 явно не в 
восторге от того, что в этом году День знаний 
будет проходить при сомнительном антура-
же в виде куч щебня и спящего экскаватора.

–  Скоро начинается учебный год, –  по-
яснили здесь. –  Пока договорились, что 
подрядчик приведет в порядок дорожку пе-
ред самой школой (сейчас она разбита, ас-
фальт частично снят). Строительные матери-
алы и мусор с пришкольной территории ра-
бочие уберут, а саму площадку огородят от 
школы. Как они теперь будут заканчивать ра-
боты, трудно сказать. Но по существующим 
нормам СанПиНа, никто не позволит рабо-
тать здесь тяжелой технике, когда идет учеб-
ный процесс.

Не получится ли так, что рабочим придет-
ся доводить площадку до ума исключительно 
в выходные дни или при свете луны? Ждем 
дальнейшего развития событий. 

Евгений СТЕПАНОВ

нот» Ирина Натапова съезди-
ли в Вильнюс, где препода-
ватели из Израиля проводи-
ли мастер-классы по вокалу, 
танцам и еврейским обрядам. 

После таких занятий хо-
чется сделать что-то своё. Ле-
на начала ставить еврейские 
танцы, Ирина разучивала пес-
ни со своими «иланотиками». 
Началось еврейское культур-
ное развитие наших коллек-
тивов. В 1999 году встал во-
прос, кто будет делать фести-
валь. Я не умаляю достоинств 
приглашенных режиссёров, 
но они не живут в нашей об-
ласти, не знают нашей специ-
фики. Мы пригласили Татья-
ну Кадинскую. Основой пер-
вого фестиваля стали местные 
коллективы. 

Приехали и гости: клейз-
мерский коллектив «Симха» 
из Казани, руководитель Лео-
нид Солнц, известный в те го-
ды дуэт Алла Иошпе и Стахан 
Рахимов. Получилось очень 
интересно. Цель нашей рабо-
ты заключалась в том, чтобы 
с каждым годом уровень ме-
роприятия становился всё вы-
ше. Для этого должны были 
приезжать высокопрофессио-
нальные еврейские исполни-
тели. После первого фестива-
ля мы направили письма во 
все еврейские организации с 
просьбой прислать видео вы-
ступлений их коллективов для 
очередного фестиваля в 2001 
году. И пошел поток ответов 
с видеокассетами. Мы готови-
лись не месяц и не два. По-
сле окончания одного фести-
валя сразу «заряжали» следу-
ющий. А через полгода губер-
натору области докладывали, 
что и как будет происходить. 
Николай Волков относился 
ко всему очень внимательно. 
Он сам в детстве играл на ба-
яне, в Киеве учился в музы-
кальной школе. Меня поразил  
один случай. Николай Ми-
хайлович прилетел из очеред-
ной командировки из Москвы 
и пригласил меня. Он дал мне 
диск с музыкой и предложил 
сделать на неё балет, который 
бы исполнили дети нашей хо-
реографической школы. Балет 
в хореографии – самое слож-
ное, что вообще может быть. 
Музыка была бесподобной. 
Мы сделали балет и впослед-
ствии открывали им все меро-
приятия. Когда Волков смо-
трел, как танцуют дети, у не-
го на глаза накатывали слезы. 

Ежегодно мы готовили за-
явки в рамках программы 
«Культура России», и Москва 
нам давала деньги на проведе-

ние фестивалей. Активно по-
могали местные предприни-
матели. Для того чтобы пере-
числить звезд, приезжавших 
к нам, вряд ли хватит места в 
вашем материале. Достаточ-
но сказать, что хор Турецко-
го впервые побывал на Даль-
нем Востоке именно благода-
ря нашему фестивалю. В Би-
робиджане очень благодар-
ная публика, которая знает 
и понимает еврейскую музы-
ку. Дважды к нам приезжали 
Светлана Портнянская и Ле-
вон Оганезов, сын биробид-
жанской еврейской поэтес-
сы Любы Вассерман, уроже-
нец Биробиджана композитор 
Серго Бенгельсдорф, дважды 
побывал в нашем городе театр 
Александра Левенбука. Гео-
графия участников включа-
ла Владивосток, Читу, Хаба-
ровск, Москву, Израиль, Аме-
рику, Лондон. 

Вот это были фестивали! 
Я лично работала над прове-
дением пяти. При этом, как 
настоящие евреи, с фестива-
лей мы должны были что-то 
иметь, не материально, ко-
нечно. Многие вокалисты, 
скрипачи, пианисты, прово-
дили в области мастер-клас-
сы для начинающих музы-
кантов. Последний фести-
валь, где я работала, прохо-
дил в 2007 году. Потом уеха-
ла в Хабаровск. После этого 
побывала на двух фестивалях 
и была не в восторге от них. 
Особенно сильно меня воз-
мутил последний. Расстрои-
ли пустые залы. Исключение 
составил гала-концерт... При-
везли две танцевальных па-
ры. Раньше мы никогда тан-
цоров не приглашали. Лучше 
наших никто еврейские танцы 
не станцует. Я так и не поня-
ла идеи уличных фестиваль-
ных мероприятий. Искусство 
должно наполнять концерт-
ные залы, а не площадки пе-
ред филармонией и Дворцом 
культуры. Я живу в Хабаров-
ске, но до сих пор общаюсь с 
руководителями «Сюрприза», 
преподавателями колледжа 
культуры. На мой взгляд, се-
годня в Биробиджане еврей-
ской культурой никто не за-
нимается, кроме Валерия Гу-
ревича и Елены Сарашевской. 
Развитие еврейской культуры 
в области сегодня ни для кого 
не цель, хотя это должно сто-
ять в авангарде. Я слышала, 
что нынешней осенью в об-
ласти планировалось проведе-
ние еврейского фестиваля, но 
уже август, а о нём никто ни-
чего не знает.

П редыдущие руководители города и области не случайно 
выбирали для праздников именно осень. В это время  
гостям можно просто показывать улицы, украшенные  

листопадом – и они будут в восторге, я это точно знаю. Наш 
осенний городской пейзаж, положенный на музыку, неповторим. 

Александр ДРАБКИН
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«ВОЛГУ ГАЗ-21» (после 
реставрации, в идеальном 
состоянии, в хорошие руки). 
Т.: 8-924-641-04-93. (2089 
сч.).

«ГАЗ-3110» (2002 г.). Во-
просы по т.: 8-924-648-02-03. 
(153).

«ГАЗель» (2007 г., катего-
рия D, замена двигателя на 
421) - 150 тыс. руб. Т.: 8-914-
018-50-78. (150).

«НИВА ВАЗ-2131» 2005 г. 
- 170 тыс. руб. Или поменяю. 
Т.: 8-924-640-24-20. (2045 
сч.).

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

АКПП на «Т. НОАХ», дви-
гатель 3СТ контрактный Т.: 
8-924-641-04-93. (2089 сч.).

КУПЛЮ АВТО ПОСЛЕ 
ДТП В ЛЮБОМ СОСТОЯ-
НИИ. Т.: 8-924-641-22-27. 

(2065 сч.).

Мини-трактор. Т.: 8-924-
154-18-81. (2062 сч).

Трактор, телеги и другую 
сельскохозяйственную тех-
нику. Т.: 8-924-153-33-70. 
(1970 сч.).

ÀÂÒÎÌÀÃÀÇÈÍ

Авторазборка. Большой 
выбор запчастей. Т.: 8-924-
154-18-81. (2062 сч).

Вездеход «ГАЗ-71», «ГАЗ-
3307» самосвал, гидроцикл 
(1,3 л, мощный) - недоро-
го. Т.: 8-984-125-32-47. (2075 
сч.).

ÃÀÐÀÆÈ

Гараж (Миллера, на 2 авто) 
- 800 тыс. руб. Т.: 8-924-640-
16-15. (2070 сч.).

Гараж (новый, коопера-
тивный, высокие воро-

та, возле ПУ-1). Т.: 8-924-
640-43-67, 8-964-825-67-86. 

(1695 сч.).

Гараж кооперативный в 
районе ул. Шалаева. Т.: 

8-900-415-89-10. (2031 сч.).

Гараж на ул. Волочаев-
ской. Т.: 8-914-813-11-15. 
(165).

Гаражный бокс (400 кв. м, 
на ул. Советской, 114Б, трое 
ворот, 2 этажа). Т.: 8-914-
428-21-37. (81т).

1-к. кв. Шолом-Алейхема, 
119к2/4/41,1. Т.: 8-924-643-
31-11. (2070 сч.).

1-к. кв. Юбилейная, 7А/4/29 
- 1400 тыс. руб. Т.: 8-924-640-
16-15. (2070 сч.).

1-к. кв., 2-к. кв. и 3-к. кв. 
улучшенной планировки. Во-
просы по т.: 8-924-640-50-73. 
(2070 сч.).

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

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

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

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

1-комнатную квартиру на 
ул. Осенней. Т.: 8-984-125-
54-05, 8-999-792-14-74. (157).

1-комнатную квартиру на 
ул. Шалаева. Т.: 8-924-643-
00-75, 8-914-017-61-08. (175).

2-к. кв. 40 лет Победы, 
4А/5/58,8, земельный уча-
сток в подарок, ул. Шолом-
Алейхема, 71/5/43. Т.: 8-914-
018-07-05. (2070 сч.).

2-к. кв. Бумагина, 17/2/45. 
Т.: 8-964-475-58-38. (2070 
сч.).

2-к. кв. в Ленинском, 4/44,2 
- 1400 тыс. руб. Т.: 8-900-418-
52-59. (2070 сч.).

2-к. кв. в Семисточном, ул. 
Центральная, 8/2/43,6 - 390 
тыс. руб. Т.: 8-914-812-29-33. 
(2070 сч.).

2-к. кв. в Семисточном, 
Центральная, 7/1/44 - 750 
тыс. руб. Т.: 8-914-810-27-43. 
(2070 сч.).

2-к. кв. Миллера, 9/2/44,3 - 
2500 тыс. руб. Т.: 8-914-812-
29-33. (2070 сч.).

2-к. кв. на Московской, 
1/2/48,1, с мебелью - 2600 
руб. Т.: 8-914-812-29-33. 
(2070 сч.).

2-к. кв. на ул. Шолом-Алей-
хема, 121к2/4/54,6 - 1800 
тыс. руб. Т.: 8-914-812-29-33. 
(2070 сч.).

2-к. кв. Набережная, 
36/5/44, с ремонтом - 2600 
тыс. руб. Торг. Парковая, 
14к1/4/76,8, ул. Шолом-Алей-
хема, 89/3/43, с ремонтом. Т.: 
8-914-812-29-33. (2070 сч.).

2-к. кв. Пионерская, 
52/5/44, с мебелью - 2500 
тыс. руб., Саперная, 20/3/50 - 
2950 тыс. руб. Т.: 8-984-125-
05-53. (2070 сч.).

2-к. кв. Постышева, 
3А/3/43,6, Постышева, 
3А/3/44,1, ул. Шолом-Алей-
хема, 119/4/22,9 - 920 тыс. 
руб., Пионерская, 87/1/44,3. 
Т.: 8-914-812-29-33. (2070 
сч.).

3-к. кв. Советская, 
57Д/1/80, цоколь, Ленина, 
30/2/63, Юбилейная, 5А/3/60, 
Пушкина, 5/5/58. Т.: 8-900-
418-52-59. (2070 сч.).

3-к. кв. Советская, 
60Б/2/67,5, Осенняя, 
29/3/59,4. Т.: 8-924-643-31-
11. (2070 сч.).

3-к. кв. ул. Шолом-Алейхе-
ма, 37/2/55 - 3200 тыс. руб. 
Т.: 8-914-810-27-43. (2070 
сч.).

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

(2022 сч.).

3-комнатную квартиру (ул. 
Советская, напротив «Би-
ра-Сити», меблированная, 3 
этаж, во дворе дома коопера-
тивный гараж). Шубу (норко-
вая, 48 р., б/у) - 40 тыс. руб., 
прогулочную коляску, б/у - 2 
тыс. руб. Т.: 8-964-475-00-65. 
(179).

3-комнатную квартиру 
(ул. Шолом-Алейхема, 

89Б, 3 этаж, лоджия, раз-
дельные комнаты). Сроч-
но. В связи с отъездом. 

Цена договорная. Т.: 
8-924-154-55-55. (1984 сч.).

3-комнатную квартиру в 
Найфельде (1 этаж, 62,4 кв. 
м, подвал, огород). Или по-
меняю на 1-комнатную в Би-
робиджане. Т.: 8-924-150-56-
55. (32).

4-к. кв. Набережная, 
20/1/59,2, Советская, 
72Б/2/59. Т.: 8-924-643-31-11. 
(2070 сч.).

4-к. кв. Советская, 80/2/73, 
раздельные - 3400 тыс. руб. 
Советская, 68А/1/71 - 4100 
тыс. руб. Т.: 8-924-640-16-15. 
(2070 сч.).

Дом (благоустроенный, в 
Кирге, с новыми постройка-
ми: гараж, сараи, баня; 21 
сотка, земля в собственно-
сти, не топит). Торг. Срочно, 
в связи с обстоятельствами. 
Т.: 8-914-018-77-78. (113).

Дом (большой, с водяным 
отоплением, пластиковы-
ми окнами). Или поменяю на 
2-комнатную квартиру в чер-
те города. Т.: 8-924-641-15-
19. (164).

Дом (на вывоз, деревян-
ный, 37 кв. м) - 70 тыс. руб. 
Т.: 8-914-018-50-78. (150).

Дом (с. Валдгейм, из бру-
са, общая площадь 51 кв. м) - 
900 тыс руб. Т.: 8-924-647-24-
25. (82т).

Дом в Раздольном, Реч-
ная/61 - 2100 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (2070 сч.).

Дом жилой в Бире. Т.: 
8-984-126-78-24. (2083 сч.).

Дом жилой в п. Лукашо-
ва. Т.: 8-924-640-54-86. (2069 
сч.).

Дом кирпичный (97 кв. м, на 
участке 32 сотки, не топит), 
12,5 га земли. Или поменяю 
дом на 3-комнатную квартиру 
в городе. Т.: 8-924-644-97-31, 
8-924-649-87-16. (2079 сч.).

Дом на ДСМ, 47,3 кв. м. Т.: 
8-914-812-29-33. (2070 сч.).

Дом на ул. Ургальской, 
41 кв. м - 1370 тыс. руб. Т.: 
8-900-416-26-06. (2070 сч.).

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

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

! Агентство «Недвижи-
мость Биробиджана». По-
купка. Продажа. Помощь в 
реализации материнского ка-
питала, не дожидаясь 3-ле-
тия ребенка. Полное сопро-
вождение сделок. 

Звоните. Т.: 7-03-70, 8-924-
742-03-70. Ул. Горького, 18 
(на «ДК»). (2078 сч.).

3-комнатную квартиру 
(100 кв. м, перепланиро-
вана из двух 2-комнат-
ных) на 4 этаже кирпич-
ного дома по ул. Совет-

ской. В шаговой до-
ступности: два детсада, 
школа, университет, ТЦ 
«Великан» и «Бира Си-
ти». Дорого. Не сроч-

но. Без посредников. Т.: 
8-924-155-89-24. (Б)

! Срочный выкуп любой не-
движимости и земельных 
участков. Т.: 8-924-156-77-77. 
(2061 сч.).

1-к. кв. (Ленина, 31/5/46,1); 
(Набережная, 4/3/29,1); Ре-
монтный, 6А/3/26,4). 

2-к. кв. (Набережная, 
36/4/36,8) - за 1600 тыс. руб.; 
(Пионерская, 88/5/44,9) - за 
2500 тыс. руб.; (ул. Шолом-
Алейхема, 121к1/5/42) - за 
1400 тыс. руб.; (Московская, 
5/5/44,4). 

3-к. кв. (Пионерская, 
74А/2). (Ленина, 31/5/103,6); 
(Советская, 72Б/5/59); (Набе-
режная, 21/4). 

Дома - от 1160 тыс. руб. до 
5500 тыс. руб. Т.: 8-964-478-
99-97. (2078 сч.).

1-к. кв. Бумагина, 6А/3/23 - 
1260 тыс. руб. Т.: 8-914-812-
29-33. (2070 сч.).

1-к. кв. Московская, 
7/5/28,9, с ремонтом. ул. Шо-
лом-Алейхема, 59/2/31,5. Т.: 
8-914-812-29-33. (2070 сч.).

1-к. кв. Парковая, 8/2/34,2. 
Т.: 8-900-418-52-59. (2070 
сч.).

1-к. кв. Чапаева, 2/3/29,8 - 
1410 тыс. руб. Т.: 8-900-416-
26-06. (2070 сч.).

1-к. кв. Школьная, 18/1/27,9 
- 800 тыс. руб. Т.: 8-914-812-
29-33. (2070 сч.).

2-к. кв. Советская, 64А/1/47 
- 2560 тыс. руб., Солдат-
ский, 4/5/46 - 2060 тыс. руб., 
Лесная, 5/4/56 - 3700 тыс. 
руб. ул. Шолом-Алейхема, 
121к3/2/53 - 1700 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (2070 сч.).

2-к. кв. ул. Тихонькая, 
3/3/50,2, Шолом-Алейхема, 
69/5/43,4, Обозная, 5/3/42,7. 
Т.: 8-924-643-31-11. (2070 
сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алейхе-
ма, 102/1/30 - 1700 тыс. руб. 
Торг. Т.: 8-984-125-05-53. 
(2070 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алей-
хема, 119/5/46,5 - 1600 тыс. 
руб. Калинина, 51/4/44 - 2060 
тыс. руб. Советская, 55/1/58 - 
2750 тыс. руб. Т.: 8-924-640-
16-15. (2070 сч.).

2-к. кв. ул. Юбилейная, 
5В/1/50. Т.: 8-964-828-71-07. 
(2070 сч.).

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

2-комнатную квартиру (с 
ремонтом, уютная, ул. Совет-
ская, 3 этаж, документы гото-
вы). Срочно. Т.: 8-914-018-
77-78. (113).

3-к. кв. 2 км Биршоссе, 
5А/1/65,9 - 2750 тыс. руб. Т.: 
8-914-812-29-33. (2070 сч.).

3-к. кв. 40 лет Победы, 
23/5/60, Комсомольская, 
15/4/57. Т.: 8-914-810-27-43. 
(2070 сч.).

3-к. кв. Будукан/2/53 - 450 
тыс. руб. Т.: 8-900-418-52-59. 
(2070 сч.).

3-к. кв. Волочаевская, 
18/4/60,9, Советская, 
62/5/56,3, Осенняя, 13/5/79,2, 
Комсомольская, 4/5/63,1, 
Осенняя, 19/2/59,5, Юбилей-
ная, 1/3/61,3, Московская, 
3/5/48. Т.: 8-924-643-31-11. 
(2070 сч.).

3-к. кв. Димитрова, 12/2/54, 
с хорошим ремонтом, быто-
вой техникой и мебелью. Т.: 
8-900-418-52-59. (2070 сч.).

3-к. кв. на ул. Мирной, 
1/2/59 - 2600 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (2070 сч.).

3-к. кв. на ул. Школьной, 
20/4/52. Т.: 8-984-125-05-53. 
(2070 сч.).

3-к. кв. Осенняя, 15А/1/62, 
Пионерская, 45/2/53, Комбай-
ностроителей, 5/1/59 - 2200 
тыс. руб. Осенняя, 17/5/62 - 
3400 тыс. руб. Т.: 8-924-640-
16-15. (2070 сч.).

3-к. кв. Осенняя, 17А/3/60, 
с ремонтом и мебелью - 4100 
тыс. руб., Парковая, 8/2/62,5 
- 3950 тыс. руб. Т.: 8-924-640-
16-15. (2070 сч.).

3-к. кв. Осенняя, 29/1/51,6. 
Т.: 8-914-018-07-05. (2070 
сч.).

3-к. кв. Парковая, 8/5/63,7, 
Советская, 72В/3/49. Т.: 
8-924-644-22-02. (2070 сч.).

3-к. кв. Пионерская, 
3/2/57,8 - 2860 тыс. руб. Со-
ветская, 72В/3/58 - 3350 тыс. 
руб. Т.: 8-984-125-06-83. 
(2070 сч.).

3-к. кв. Пионерская, 
70/4/60, с ремонтом, 40 лет 
Победы, 25/2/61,2. Т.: 8-914-
812-29-33. (2070 сч.).
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е .  8-924-649-48-00, -89-99. -  . .
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Срочный выкуп 
авто за 95% 

от рыночной 
стоимости. 

Т.: 8-924-156-77-77, 
(2061 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. (2065 сч.)

КУПЛЮ АВТО 
ПОСЛЕ ДТП 
В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ 
(МОЖНО НЕВОС-
СТАНАВЛИВАЕ-
МЫЕ). ВЫЕЗД 

В РАЙОНЫ. 
Т.: 8-924-641-22-27. 

(2065 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.), 

«АЛЛИОН» (2003 г.), «КРАУН» (GS131, SZS141, GS151, 
GS171), «Т. ТАУН АЙС» (SR30), «ТАУН АЙС НОАХ» 

(SR50, 4 WD), «КАРИБ» (АЕ96), «ВИСТА» (SV30, SV40, 
SV50), «КРЕСТА» (GX90, GX100), «ХАЙЛЮКС СУРФ» 
(LN130, KZN185), «МАРК-2 БЛИТ» (2003 г.), «КОРСА» 

(1993 г.), «КАРИНА» (АТ170, АТ176, ST190), «СПРИНТЕР» 
(АЕ90, АЕ100), «ЧАЙЗЕР» (GX90, GX100), «КАЛДИНА» 
(ЕТ196, АТ190), «КАМРИ» (SV20, SV30, SV40), «КОРОЛ-

ЛА» (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.); «СУЗУ-
КИ 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); «МИЦУБИ-
СИ»: «ЧЕЛЕНДЖЕР» (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. 
(2065 сч.).

Срочный выкуп 
авто, можно после 

ДТП, в любом 
состоянии. 

Дорого.
Т.: 8-964-828-88-28. 

(2057 сч.)

Срочный 
выкуп 

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

(2016 сч.)
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Комнату (1 этаж, 13 кв. м, 
вода, душ, ул. Пионерская, 
60А) - 550 тыс. руб. Т.: 8-964-
827-66-31, 8-984-126-93-82. 
(84т).

Комнату (16 кв. м, ул. Со-
ветская, 55, вода х/г, душе-
вая кабина, унитаз, ремонт) 
- 850 тыс. руб. Торг. Т.: 8-924-
151-42-46. (106).

Комнату (Бумагина, 6, 3 
этаж, 17 кв. м, вода, душ) - 
650 тыс. руб. Т.: 8-964-827-
66-31, 8-984-126-93-82. (84т).

Комнату на Пионерской, 
55/5/18,8, вода - 580 тыс. руб. 
Т.: 8-914-812-29-33. (2070 
сч.).

Комнату ул. Шолом-Алей-
хема, 25/3/19. Т.: 8-964-828-
71-07. (2070 сч.).

Комнату ул. Шолом-Алей-
хема, 41/3/18. Т.: 8-914-812-
29-33. (2070 сч.).

Коттедж в районе ул. Вете-
ранской, 120 кв. м, пер. Ро-
машковый. Т.: 8-914-812-29-
33. (2070 сч.).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Земельный участок (рай-
он «Станции юннатов», под 
ИЖС, 30 соток, свет, вода, 
не топит). Т.: 8-964-477-84-
00. (66т).

Земельный участок в арен-
де (10 соток, находится вы-
соко, не топит, разрешено 
использование для ведения 
личного хозяйства). Реаль-
ному покупателю торг. Т.: 
8-914-819-27-65, 8-984-127-
20-36. (194).

Землю (13,5 соток, под 
ИЖС, коттеджный поселок в 
Раздольном, не топит, соб-
ственность, свет 380 В, не-
завершенное строитель-
ство, фундамент под баню 
+ стройматериал). Подходит 
под сельскую ипотеку. Торг. 
Обмен. Т.: 8-924-648-77-55. 
(2002 сч.).

Помещение (40 лет Побе-
ды, 6, цоколь, 186 кв. м), (Со-
ветская, 57Д, цоколь, 180 кв. 
м). Т.: 8-900-418-52-59. (2070 
сч.).

Помещение 44,8 кв. м, 
на «Детской больнице». Т.: 
8-914-812-29-33. (2070 сч.).

Помещение на Пионер-
ской, 17/1/53. Т.: 8-914-810-
27-43. (2070 сч.).

Помещение на Пионер-
ской, 51/1/52 - 2250 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-16-15. (2070 
сч.).

Помещение на ул. Осен-
ней, 9/57,8, цоколь - 1200 
тыс. руб. Т.: 8-914-812-29-33. 
(2070 сч.).

Помещение на ул. Совет-
ской, 66/1/89,5. Т.: 8-900-418-
52-59. (2070 сч.).

Помещение: Горького, 
18/1/29, ул. Шолом-Алейхе-
ма, 14/86, цоколь, Театраль-
ный, 6/1/43, Брянская, 5/338, 
склад - 2200 тыс. руб. Т.: 
8-914-812-29-33. (2070 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 (15 соток, в Кир-
ге, с домом, вода, свет). Т.: 
8-914-015-49-45. (156).

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.
 (2074 сч.).

ПЕСОК (инский, 
строительный мел-

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

От 1 куб. м. 
НЕДОРОГО. 

Вывоз мусора
Т.: 8-924-159-27-77. 

 (2077 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.

(2029 сч.).

ГОРБЫЛЬ (непиленый, 2 и 
4 метра - от 1000 за куб. м; 
пиленный по 40 см, на дро-
ва; ДУБ, ЛИПА, ЯСЕНЬ, ЛИ-
СТВЕННИЦА. Мелочь, ко-
лотая для гаража, мангала, 
в мешках) - 200 руб/мешок, 
ОПИЛКИ сухие в мешках - 
50 руб. ДРОВА (сухие, осина, 
ясень) - 2000 руб/куб. м. До-
ставка по городу 500 руб. Т.: 
8-924-640-34-18, 8-924-644-
28-83. (172).

Горбыль (пиленый, сухой, 
толстый, 4 куб. м). Опилки 
6 куб. м - недорого. Достав-
ка. Т.: 8-914-811-25-02. (1752 
сч.).

Горбыль бесплатно. До-
ставка договорная. Т.: 8-914-
813-26-70. (2068 сч.).

Горбыль дровяной и де-
ловой (ёлка). Доставка в 
районы. Т.: 8-996-310-08-

19. (2004 сч.).

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

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

ГРУНТ НА ПОДСЫП-
КУ, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ 10-20, ОТСЕВ, ГРА-
ВИЙ С ДОСТАВКОЙ ПО 

ГОРОДУ. Т.: 8-924-643-03-
00, 8-924-640-50-10, 8-999-

175-00-60. (847 сч.).

Дрова сухие, доску за-
борную 0,25 - недорого. Т.: 
8-964-478-75-78. (86т).

Землю, песок инский, от-
сев, щебень. Т.: 8-924-152-
61-61. (177).

ИП Белич В.В. Пиломате-
риал: ель, лиственница. До-
ску 0,25х150 обрезную - 2 
сорт. Доску 0,25х100 - 1 сорт 
и 2 сорт., 0,25х150 - 3 сорт, 
доску необрезную 0,25. Гор-
быль дровяной. Мясокомби-
нат, ул. Стяжкина, 28. А так-
же выполняем строительные 
работы: фундаменты, кры-
ши, кровля, бани, дома, кар-
касные веранды. Гарантия, 
договор. Т.: 8-968-135-55-00. 
(2005 сч.).

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

Мед. Доставка бесплатная. 
Т.: 8-924-154-18-81. (2062 
сч).

Навоз конский в мешках. 
Доставка. Т.: 8-914-814-76-
85. (72т).

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

Навоз, песок крупный и 
мелкий, землю, чернозём, 
дрова (пиленые, сухие, ли-
ственница). Т.: 8-924-641-72-
22. (1915 сч.).

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

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

Перегной (можно в меш-
ках), 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, ассорти-
мент весь в наличии и на за-
каз. Горбыль, есть пиленый, 
опилки в мешках. Всё для за-
бора, столбики, прожилины, 
доски. Т.: 8-964-827-67-79, 
8-914-814-18-12. (1837 сч.).

ÃÀÐÄÅÐÎÁ

Женскую норковую шубу 
(новая, красивая, цельная, 
не крашеная, 56-58 р.), муж-
скую норковую шапку новую, 
женские красивые вещи. Т.: 
8-964-827-86-31. (183).

ÐÀÇÍÎÅ

! ЗА ПОЛЦЕНЫ! ВСЁ ДЛЯ 
ЗАБОРА (ПРОЖИЛИНЫ, 
СТОЛБИКИ, ДЕЛОВОЙ ГОР-
БЫЛЬ, ЗАБОРНАЯ ДОСКА). 
ВЕСЬ ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
СТРОИМ ЗАБОРЫ, ДОМА. 
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. 
ГОРБЫЛЬ. ДРОВА ЧУРКА-
МИ, МОЖНО КОЛОТЫЕ. 
ГОРБЫЛЬ ДРОВЯНОЙ (ТОЛ-
СТЫЙ, ДЛИННЫЙ И ПИЛЕ-
НЫЙ, ЛИСТВЕННИЦА, ДУБ 
СУХОЙ), ДЕЛОВОЙ. «ЛАП-
ШУ» - ОТ 200 РУБ. ОПИЛКИ. 
УГОЛЬ. ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ НА ПОДСЫПКУ. СА-
МАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА. МА-
ШИНА - от 2500 руб. ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКИ. Т.: 
8-924-156-55-40. (2075 сч.).

! Дрова (колотые, 2,5 куб. 
м) - 5000 руб., горбыль (пи-
леный, 2,5 куб. м: ёлка - 2500 
руб., лиственница - 3 тыс. 
руб). «КамАЗ» 12 куб. м: ел-
ка - 8 тыс. руб. лиственница 
- 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, ли-
ственница, ёлка, 2,5 куб. м) 
- 3 тыс. руб. Доставка. Т.: 
8-914-817-38-27 (1976 сч.).

! Гравий, песок, ще-
бень, отсев, землю, на-
воз (мелкими и средни-

ми партиями). Пенсионе-
рам скидка. Т.: 8-924-150-

90-93. (139).

! Горбыль (лиственница, 
ёлка, от 3 куб. м до 12 куб. м) 
с доставкой. Т.: 8-924-152-61-
61. (177).

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

! ГОРБЫЛЬ РАЗНЫХ ПО-
РОД СУХОЙ, ГОРБЫЛЬ ПИ-
ЛЕНЫЙ, ДРОВА ЧУРКАМИ 
СУХИЕ, ОПИЛКИ. Т.: 8-996-
310-61-04. (2068 сч.).

! Гравий, песок, щебень, 
отсев - доставка до 6 куб. 
м. Самосвал, экскаватор. Т.: 
8-924-156-77-77. (2061 сч.).

! Песок инский, щебень, 
гравий, землю. Т.: 8-996-310-
61-04. (2068 сч.).

Акция! Горбыль дровя-
ной (5 пачек, с достав-
кой) - 6 тыс. руб. Боль-
шие машины и пачки. 
Доставка только по г. 

Биробиджану. Т.: 8-999-
175-77-49. (2004 сч.).

Брус (б/у, 18х18, листвен-
ница, «лафет») - 7 тыс. руб., 
6-метровый - 9 тыс. руб. Т.: 
8-900-418-72-72. (188).

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

ÄÀ×È

Дачу 6 соток на 13 км. Т.: 
8-924-641-91-52. (123).

ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÁÛÒÀ

! Комиссионный магазин 
«Технобыт» реализует и по-
купает сотовые телефоны, 
планшеты, игровые пристав-
ки, инструменты, бытовую 
технику. Выезд на дом. Це-
ны обговариваются инди-
видуально. Наш адрес: ул. 
Шолом-Алейхема, 37. Т.: 
9-37-37, 8-924-150-37-37. 
(2056 сч.).

! Срочно куплю холодиль-
ник, телевизор и стиральную 
машину. Т.: 8-964-828-88-28. 
(2057 сч.).

Москитные сетки - уста-
новка. Т.: 8-924-150-22-

00. (1т).

Новый осушитель возду-
ха бытовой для жилых поме-
щений и подвалов. Т.: 8-964-
477-96-44. (1975 сч.).

Электрокамин красивый в 
деревянном обрамлении. Т.: 
8-924-157-67-67. (54т).

Электроплиту (4-конфо-
рочная, рабочая), газплиту 
(4-конфорочная, рабочая), 
стиральную машину-автомат 
на 3 кг и полуавтомат на 5 кг, 
электрошашлычницу рабо-
чую, м/г «Сузуки» (рабочий, с 
документами), м/а «ДАЙХАТ-
СУ» на запчасти. Т.: 8-968-
136-25-50. (154).

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

Двух дойных коров. Т.: 
8-924-645-52-21. (52).

Отдам кота и кошечку. Т.: 
8-914-015-49-45. (Б).

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).

Отдам собаку и кошку. Т.: 
8-924-151-79-85. (Б).

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

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

Щенка немецкой овчар-
ки (зонарно-серого окра-
са, мальчик, 6 месяцев). Т.: 
8-924-640-75-64. (148).

Горбыль 
(лиственница, 

ёлка, 3 + 1). 
Недорого. Достав-

ка в районы. 
Т.: 8-924-646-90-40.

(2074 сч.)

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА 
(столбики, прожилины, 

заборная доска). 
ГОРБЫЛЬ, ЧУРКИ 

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

(2075 сч.).

Поросят (2 месяца). Т.: 
8-900-422-98-88. (168).

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

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

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

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

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

Шелуху кедровых орехов. 
Самовывоз. Т.: 8-984-128-67-
69. (165).

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ

! Клеим обои, шпаклю-
ем стены, покраска, кафель, 
сантехника, электрика. Все 
виды ремонтных работ. Ка-
чественно. Договор. Гаран-
тия. Т.: 8-914-017-44-17. 
(2073 сч.).

! Мягкая кровля гаражей и 
сооружений. Т.: 8-924-640-
59-47. (181).

! Клеим обои, шпаклюем 
стены, покраска. Все виды 
ремонтных работ. Т.: 8-984-
126-80-87. (2073 сч.).

! ОТКАТНЫЕ ВОРОТА. 
Заборы любой сложно-
сти. Сварочные работы. 
Т.: 8-996-310-74-40. (77т).

! ТЕПЛОТЕХНИК. Инже-
нерные системы в заго-
родном доме. Отопле-
ние, водопровод, сква-
жина, канализация. Т.: 
8-924-646-93-42. (77т).

! Установка шамбо, сеп-
тиков. Т.: 8-924-150-90-

93. (139).

! Ванные комнаты под 
ключ. Сантехника, элек-

трика, работа с пластико-
выми панелями, бурение 
скважин. Опыт. Т.: 8-968-

135-75-75. (1950 сч.).

! Крыши - мягкая кров-
ля, ремонт. Заборы. Т.: 

8-924-646-56-96. (1245 сч.), 
(1801 сч.).

! Сантехнические рабо-
ты частично и под ключ. Т.: 
8-984-126-80-87. (2073 сч.).

! Серьезная строительная 
фирма «Стройсервис плюс». 
Строительство, ремонт по-
мещений. Сантехника, элек-
трика, шамбо. Фундаменты, 
срубы, кровля. Строим за-
боры. Все виды работ каче-
ственно, недорого. Т.: 8-984-
125-32-47. (2075 сч.).

! Балконное остекление, 
алюминиевые витражи. 
Внутренняя и внешняя 
отделка. Пластиковые 

окна. Приемлемые цены. 
Договор. Гарантия. Т.: 

8-924-641-49-90. (1833 сч.).

! Ванные комнаты под 
ключ. Выравнивание стен, 
потолков. Обои, плитка, ла-
минат, линолеум, паркет. 
Т.: 5-06-68, 8-924-740-91-67. 
(187).
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! Ванные комнаты под 
ключ. Т.: 8-923-148-16-81. 
(167).

! Забиваем колонки/сква-
жины. Бани, дома из бруса, 
крыши, фундаменты, забо-
ры. Недорого. Т.: 8-924-646-
15-54. (1859 сч.).

! ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Поро-
лоновые подушки на заказ. 
Ткань в ассортименте. До-
ставка. Варианты оплаты. 
ИП Чекурский Д.Д. Св. 11848. 
Т.: 7-00-44, 8-924-157-70-05, 
8-964-475-47-61, 8-914-814-
24-67. (1867 сч.).

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

! Установка входных и меж-
комнатных дверей. Т.: 8-923-
148-16-81. (167).

Все виды строительных 
работ любой сложности. Т.: 
8-924-640-75-55. (2064 сч.).

ИП Белич В.В. Строи-
тельство: бани, фунда-
менты, дома, фасады, 

крыши, пристройки, пе-
рекрытие кровли, ман-

сарды, отделка, отопле-
ние, электрика. Дого-

вор. Сроки. Гарантия. Т.: 
8-968-135-55-00. (2005 сч.).

Отремонтирую всё, что 
сломалось: сантехнику, элек-
трику, бытовую технику и 
многое другое. Гарантия ка-
чества. Работаем без вы-
ходных. Т.: 8-924-154-19-73. 
(182).

Регулировка пластико-
вых окон. Замена уплот-
нителя. Т.: 8-924-150-22-

00. (1т).

Ремонт и регулировка 
пластиковых окон и две-
рей. Т.: 8-924-154-19-73. 

(182).

Ремонт квартир качествен-
но, недорого. Т.: 8-900-419-
57-67. (170).

Ремонт квартир: укладка 
фанеры, работа с пластиком, 
перегородки из ГВЛ, лами-
нат, линолеум. Ставим забо-
ры из профлиста. Т.: 8-964-
826-02-45. (161).

Строим дома, бани, при-
стройки. Брус, каркасник. Т.: 
8-909-876-93-62. (71т).

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ

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

! Услуги миксера. Прода-
жа и доставка бетона. Т.: 

8-924-150-90-93. (139).

! Услуги спецтехники: са-
мосвала, экскаватора, 
«воровайки», миксера. 

Т.: 8-924-150-90-93. (139).

! Будка 4 т. Грузчики, пе-
реезды. Т.: 8-924-157-39-44. 
(171).

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

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

! Грузоперевозки, экскава-
тор 0,3 куб. м, эвакуатор до 
12 т, лебедка, борт 12 т, кран 
3 т, рефрижератор 6,5 т, са-
мосвал 6 т. Бензовоз 3 куб. 
м. Т.: 8-924-156-77-77, 8-924-
643-43-45. (2061 сч.).

1 т, 4 WD, будка - недоро-
го. Т.: 8-924-640-92-48. (159).

Грузоперевозки (2 т, буд-
ка мебельная, 14 куб. м). Т.: 
8-924-646-00-85. (64т).

Грузоперевозки с манипу-
лятором, борт 5 т, кран до 3 
т, эвакуация легковых авто. 
Т.: 8-964-475-41-33, 8-924-
154-10-70. (55).

Услуги автокрана «МАЗ» 
до 12 тонн. Т.: 8-924-156-77-
77. (2061 сч.).

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ

Сервисный центр «Ком-
пьютерная клиника № 
1». Профессиональ-

ный и качественный ре-
монт компьютеров, ноут-
буков (замена экранов), 

принтеров, заправка кар-
триджей, диагностика 

ПК, восстановление ин-
формации с HDD, чист-
ка от пыли (замена тер-

мопасты), лечение от ви-
русов, удаление SMS-

баннеров, переустановка 
«Windows», настройка 

Wi-Fi, модернизация ПК с 
гарантией. Выезд специ-
алиста на дом бесплат-

но. Обращаться по адре-
су: ул. Шолом-Алейхе-

ма, 44, ТЦ «Элегант», 1-й 
офис направо. Т.: 8-924-

643-33-39. (1854 сч.).

! Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. 

Выезд мастера в удоб-
ное для вас время. Ка-
чество, гарантия, боль-

шой опыт работы. Скупа-
ем сломанную бытовую 
технику. Т.: 8-924-742-42-

42. (11т).

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

Без выходных ремонт те-
левизоров с гарантией 

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

Без выходных ремонт те-
левизоров с гарантией. Сер-
тиф. 30692. Т.: 3-03-55, 
8-900-417-61-61. (67).

Выездной ремонт теле-
визоров 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, 
стиральных машин, заправ-
ка, 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 между-

народным экзаменaм 
TOEFL, IELTS, 

клуб выходного дня для 
начальной школы (прод-

лёнка), 
новинка: английский с 

мамой, 
скайп-уроки для учени-

ков из районов. ДОСТУП-
НО, ЭФФЕКТИВНО, ПЕР-
СПЕКТИВНО. Т.: 8-924-

643-34-64. Адрес: ул. Пио-
нерская, 75А. (24т).

! Бытовую технику, сти-
ральные машины, микровол-
новки, холодильники, ноут-
буки, компьютеры. Дорого. 
Расчет на месте. Т.: 8-924-
645-44-45. (2057 сч.).

! Куплю в рабочем состоя-
нии: телевизоры, стиральные 
машины, холодильники, пли-
ты, сотовые телефоны, план-
шеты. Ноутбуки, компьютеры 
(в любом состоянии), велоси-
педы, инструменты и многое 
другое. Расчет на месте. Т.: 
8-924-646-56-56. (2056 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. (2061 
сч.).

! КУПЛЮ ДОРОГО КЕ-
ДРОВЫЕ ШИШКИ, ОРЕ-
ХИ. Т.: 8-984-128-67-69. 

(2022 сч.).

Авто в любом состоянии. 
Т.: 8-924-154-18-81. (2062 
сч).

Выкуп авто в любом со-
стоянии дорого. Выезд в 
район. Т.: 8-924-159-66-60. 

(1852 сч.).

Двигатели, навесное обо-
рудование в любом состо-
янии. Т.: 8-924-154-18-81. 
(2062 сч).

Двигатель Д-240 или от 
«ГАЗ-53». Моторное масло 
любое. Пасеку или домик в 
тайге (деревне). Рыбу (тай-
мень, хариус, ленок, ауха и 
т.п.). Пилу «ХУСКВАРНА», 
«ШТИЛЬ». Т.: 8-924-156-55-
40. (2075 сч.).

Кафе купит грибы, брус-
нику. Т.: 8-924-159-59-99. 

(2090 сч.).

Купим дорого, быстро АН-
ТИКВАРИАТ, старинные ве-
щи (монеты, медали, мар-
ки, картины, статуэтки и т.д.). 
ВЫЕЗД. Т.: 8-924-015-55-55, 
8-924-309-62-51. (1936 сч.).

КУПЛЮ АВТО ПОСЛЕ 
ДТП В ЛЮБОМ СОСТОЯ-
НИИ. Т.: 8-924-641-22-27. 

(2065 сч.).

Куплю квартиру. Рассмо-
трю варианты. Т.: 8-924-153-
25-14. 

3-к. кв. на южную сторону, 
верхний этаж. Рассмотрю ва-
рианты. Т.: 8-964-478-99-79. 
(2078 сч.).

Куплю кирпич, б/у. Т.: 
8-968-135-50-12. (2088 сч.).

Куплю кругляк любых 
пород. Самовывоз с де-
лян. Т.: 8-999-010-09-61. 

(2028 сч.).

Куплю лист лимонника, 
ягоду лимонника, ягоду бар-
хата амурского. Т.: 8-914-
794-46-18. (1898 сч.).

Покупаем катализаторы 
дорого. Т.: 8-924-154-18-81. 
(2062 сч).

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
Утерянный аттестат об ос-

новном общем образовании 
№ 4610715, выданный в 2002 
г. Теплоозерской школой № 
17 на имя Стадника Павла 
Александровича, считать не-
действительным. (2080 сч.).

Утерянный диплом, выдан-
ный в 2009 г. ПУ-4 г. Биро-
биджан на имя Жгунова Вла-
димира Олеговича, считать 
недействительным. (2042 
сч.).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
! Отделочники, разнорабо-

чие с опытом работы на стро-
ительные объекты Биробид-
жана. Зарплата стабильная 
и честная. Проживание. Т.: 
8-914-017-44-17. (2073 сч.).

! Разнорабочие на строй-
ку в Биробиджане. Т.: 8-984-
126-80-87. (2073 сч).

! Водитель категории С, ра-
бочий, строители-отделочни-
ки. Возможно проживание. Т.: 
8-964-825-43-33. (2075 сч.).

! Монтажники навесных 
фасадов для работы на 
АСЗ в г. Комсомольск-

на-Амуре. З/п от 50000 до 
80000 руб. Работа днев-
ная. Объемы большие. 

Требования: ответствен-
ные, пунктуальные, дис-
циплинированные, же-

лающие работать и зара-
батывать. Опыт работы 

приветствуется. Т.: 8-914-
209-57-40. (1964 сч.).

! Монтажники навесных 
фасадов и светопрозрач-
ных конструкций. Объек-
ты в г. Хабаровске. Зар-
плата от 50000 до 70000 

руб. Работа дневная. От-
екленение витражей, сте-

клянных перегородок, 
алюминиевых дверей и 
окон, навесных венти-

лируемых фасадов. Се-
рьёзный и ответствен-
ный подход к работе, 

опыт приветствуется. Т.: 
8-914-209-57-40. (1964 сч.).

! Организации требуется 
рабочий на обслуживание 
зданий. Авто обязательно, 
выезды в районы. Т.: 8-964-
826-76-76. (70т).

! Помощник повара, убор-
щица-посудомойщица офи-
цианты. Т.: 8-924-151-23-33. 
(2076 сч.).

! Предприятию требуется 
водитель категории D на 
городские маршруты № 
3В, 3Б, 3, 9, 102А, 11. Т.: 

8-924-155-96-07. (65т).

! Продавец в павильон 
быстрого питания. Гра-
фик с 9.00 до 21.00. Все-

му 
обучаем, можно без опы-
та. З/п от 900 руб. за сме-

ну и выше. Подробно-
сти по т.: 8-964-479-19-99. 

(61т).

! Продавец в павильон 
быстрого питания. Гра-
фик: сутки через двое. 

Мы всему обучаем, мож-
но без опыта. З/п от 2000 

руб. за смену и выше. 
Подробности по т.: 8-964-

479-19-99. (61т).

Автослесарь по ремонту 
ходовой части японских 

авто. Зарплата 50000 руб. 
СТО «Автомастер» на ул. 

Калинина, 25. Т.: 8-914-
775-77-60, 8-914-814-33-

45. (68т).

Автослесарь, автомаляр. 
Т.: 8-924-640-33-72. (1998 
сч.).

Администратор в ресторан. 
Т.: 8-924-640-88-77. (75т).

Бармен в пиццерию. Зар-
плата от 2000 руб. Усло-
вия отличные. Звоните. 
Т.: 8-924-151-11-55. (2050 

сч.).

Бульдозеристы для ра-
боты вахтовым мето-
дом в Кимкано-Сутар-

ском ГОКе. Т.: 8-924-742-
45-77. (62).

В инфекционную больни-
цу требуются водитель, же-
лательно не моложе 50 лет, 
сантехник, плотник. Т.: 8-924-
647-50-50. (2039 сч.).

В кафе «Кунг-фу Панда» 
требуются: водитель, офи-
циантка, посудомойщица. Т.: 
8-924-431-23-45. (166).

В кафе требуется помощ-
ник повара, официант, посу-
домойщица. Т.: 8-964-828-95-
75. (188).

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ ÑËÀÂÓ

КАФЕ «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 
(ул. Комсомольская, 16) 
БАНКЕТЫ, СВАДЬБЫ, 
ЮБИЛЕИ. Для неболь-
шой компании - в от-

дельном зале. Т.: 2-21-04, 
8-924-159-59-99. (2090 сч.).

Обновленное КАФЕ 
«ЗВЕЗДА» (ул. Пио-

нерская, 68) приглаша-
ет старых и новых го-

стей! БАНКЕТЫ, СВАДЬ-
БЫ, ЮБИЛЕИ. Т.: 2-44-98, 
8-924-159-59-99. (2090 сч.).

ÐÀÇÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

! Внимание! Рекламиро-
вание лекарственных 
средств, медицинской 

техники, изделий меди-
цинского назначения и 

медицинских услуг (в т.ч. 
стоматологических, кос-
метологических и т.п.), в 
том числе методов лече-
ния, предполагает нали-
чие у рекламодателя не-
обходимой лицензии. В 
соответствии со ст. 24 

Федерального закона № 
38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О 
рекламе» информируем 
читателей о возможных 
противопоказаниях при 
использовании соответ-
ствующих товаров и ус-
луг, а также о необходи-

мости получения предва-
рительной консультации 

специалиста.

! ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕ-
ДЫ в кафе «Две звезды» 
(до 60 человек). Достой-
но, вкусно, недорого. Т.: 

8-924-159-59-99. (2090 сч.).

Разноплановая помощь по-
жилым людям. Т.: 8-964-825-
43-33. (2075 сч.).

ÑÄÀÌ
! АРЕНДА ПОСУТОЧНО. 

Комфортное проживание. 
Отчетные документы. Т.: 
8-924-640-10-00. (1851 сч.).

1-комнатную благоустроен-
ную квартиру (40 кв. м, на 
длительный срок) - недоро-
го. Т.: 3-28-20, 8-900-424-04-
13. (176).

1-комнатную квартиру (2 
этаж, ул. Бумагина, частично 
меблированная). Т.: 8-996-
310-20-10. (193).

1-комнатную квартиру (40 
кв. м, ул. 40 лет Победы). Т.: 
8-900-416-60-68. (155).

1-комнатную меблирован-
ную квартиру на ул. Комсо-
мольской, 20. Т.: 8-914-810-
80-63. (191).

1-комнатную студию на ул. 
Читинской, 1Д. Т.: 8-924-641-
04-93. (2089 сч.).

2-комнатную квартиру (в 
районе 14 школы, на дли-
тельный срок) - 15 тыс. руб. + 
свет, вода. Т.: 8-914-819-00-
59. (169).

2-комнатную квартиру (не-
меблированная, ул. Совет-
ская, 78А, на долгий срок). Т.: 
8-924-740-46-54. (80т).

2-комнатную квартиру (Со-
ветская, 72, 4 этаж, на дли-
тельный срок семье). Т.: 
8-984-125-82-93. (91т).

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

2-комнатную квартиру или 
комнату (с ремонтом, в рай-
оне детской больницы). Т.: 
8-900-415-29-49, 8-914-813-
76-93. (196).

2-комнатную квартиру 
на длительный срок. Т.: 

8-964-827-84-72. (74т).

2-комнатную меблирован-
ную квартиру (54 кв. м, с хо-
рошим ремонтом, 5 этаж, 
Бумагина, новый дом, на 
длительный срок). Т.: 8-924-
157-53-00. (2044 сч.).

3-комнатную меблиро-
ванную квартиру (с хо-
рошим ремонтом, в но-
вом доме, ул. Миллера, 
на длительный срок). Т.: 
8-924-643-03-01. (2084 сч.).

В аренду офисное поме-
щение (ул. Комсомоль-

ская 8А, 15 кв. м). Т.: 
8-914-818-36-50. (1547 сч.).

В аренду офисное поме-
щение на ул. Комсомоль-

ской, 8Б - недорого. Т.: 
8-914-818-36-50. (2006 сч.).

Гараж (отапливаемый, 
150 кв. м, ворота автома-
тические, удобно под авто-
сервис). Т.: 8-924-640-75-55. 
(2064 сч.).

Гараж кооперативный на 
ул. 40 лет Победы на дли-
тельный срок. Т.: 8-924-641-
15-19. (164).

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

Дом на длительный срок - 
недорого. Т.: 8-984-123-42-
20. (2038 сч.).

Дом на ул. Вокзальной, 10. 
Т.: 8-900-415-56-00. (142).

Комнату благоустроенную 
на Птичнике (конечная авто-
бусов № 11, 16, 18, 23) - 5100 
руб/мес. Т.: 8-924-155-63-25. 
(184).

Комнату в 2-комнатной 
квартире. Т.: 8-914-814-97-
39. (173).

Комнату в 3-комнатной 
благоустроенной квартире (в 
районе Бумагина, девушке). 
Т.: 8-924-155-95-10. (59т).

Организация сдаст в арен-
ду помещения под офисы от 
9 кв. м до 16 кв. м в центре 
города по адресу: г. Биробид-
жан, ул. Чапаева, 1. Контакт-
ные т. 8-924-150-64-49,  4-09-
86. (1828 сч.).

Помещения (с хорошим 
ремонтом, 9 кв. м, 14 

кв. м, 15 кв. м, пер. Теа-
тральный, 4) - недорого. 
Т.: 8-924-643-03-01. (2060 

сч.).

ÑÍÈÌÓ
Гараж кооперативный в 

районе от площади до швей-
ной. Т.: 8-984-125-32-47. 
(2075 сч.).

ÌÅÍßÞ
2-комнатную квартиру на 

Советской, 72Б на 1-комнат-
ную с вашей доплатой. Т.: 
8-924-640-84-83. (64).

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

ÊÓÏËÞ
! Куплю всё дорого! Б/у 
ноутбуки, компьютеры, 
мониторы, холодильни-
ки, стиральные машин-

ки, телевизоры, планше-
ты, сотовые телефоны, 

электроинструменты, ве-
лосипеды. Цена договор-
ная, расчет на месте. Вы-
езд на дом. Т.: 8-924-647-

76-40. (1854 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.).

Автокран «КАТО» 20 т, 24 м. 
Бульдозер-планировщик. 
Экскаватор гусеничный 
7 тонн, ковш 0,35 куб. м, 

отвал. Т.: 8-924-642-21-72, 
8-914-015-07-77. (33/31)

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

Т.: 8-914-819-10-04. (2055 сч.)
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«БРИДЕР»
ТОРГОВОЙ СЕТИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

БУХГАЛТЕР, ТОВАРОВЕД,
КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ (З/П 18 000 РУБ.),
ПРОДАВЦЫ (З/П 25 000 РУБ.), ОПЕРАТОР,
ПЕКАРЬ И РАБОЧИЙ НА ПЕКАРНЮ, 
КОНДИТЕР, ПОВАР, ФАСОВЩИЦА,

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

АВТОСЛЕСАРЬ, 
РАБОЧИЙ В КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ, 

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

Сеть продуктовых 
магазинов 

приглашает на работу 
заведующих магазинами, 

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

(1906 сч.)

В кондитерский цех в 
связи с расширением 
требуется уборщица. 

График работы с 8.00 до 
17.00, пять дней в неде-
лю. Заработная плата от 
20000 до 24000 рублей. 
Соцпакет. Обращаться 

в будние дни, с 11.00 до 
12.00 по адресу: ул. Пио-
нерская, 62, корпус 3, ИП 

Окунь. (2041 сч.).

В кондитерский цех тре-
буются фасовщица, уче-
ница кондитера. З/п от 

1000 тыс. руб в смену. Т.: 
8-924-155-59-44, звонить с 
12.00 до 18.00. (2081 сч.).

В крупную оптовую компа-
нию требуется грузчик. Обя-
занности: погрузо-разгру-
зочные работы на складе. 
Условия: 5/2, достойная з/п, 
полный соцпакет. Т.: 8-909-
808-26-27. (2037 сч.).

В крупную оптовую компа-
нию требуются грузчики-на-
борщики. ЗП 25000-30000 
руб. Т.: 8-924-153-02-00. 
(163).

В кулинарный цех сети ма-
газинов «Корзинка» требу-
ются повар, помощник пова-
ра. Обращаться в рабочее 
время по т.: 8-914-015-96-21. 
(1626 сч.).

В магазин «Fix Price» тре-
буется управляющий. 

Заработная плата от 40 
тыс. руб. График работы 
5/2. Подробности по т.: 

8-984-295-92-93. (2033 сч.).

В мебельный цех требу-
ются обивщик мягкой ме-
бели, плотник, сборщик 
корпусной мебели, раз-
норабочий. Т.: 8-924-154-

55-55. (1984 сч.).

В новое кафе набираем 
коллектив: повара, бар-

мена-официанта, мойщи-
цу посуды. График: 2 че-
рез 2, рабочее время с 
8.00 до 22.00. Т.: 8-924-

646-62-67. (2090 сч.).

В ООО «Жилкомплекс» 
требуется дворник. Все во-
проса по т.: 7-71-11. (2054 
сч.).

В придорожное кафе «У 
Коляна» требуется офици-
антка в ночную смену. Опла-
та 2000 руб. Т.: 8-924-155-99-
47. (2051 сч.).

В придорожное кафе «У 
Коляна» требуется повар (с 
8.00 до 20.00, 2/2, 3500 руб/
смена, оплата сразу). Т.: 
8-924-643-04-44. (2051 сч.).

В придорожное кафе «У 
Коляна» требуется повар 
ночной (с 8.00 до 20.00, 2000 
руб/смена). Т.: 8-924-643-04-
44. (2051 сч.).

В придорожное кафе «У 
Коляна» требуется посудо-
мойщица. Т.: 8-924-155-99-
47. (2051 сч.).

В придорожное кафе тре-
буется чистильщица овощей. 
Т.: 8-924-155-99-47. (2051 
сч.).

В придорожное кафе тре-
буются: официант-бармен, 
посудомойщица, повар, про-
давец. Т.: 8-914-410-47-87. 
(1853 сч.).

В производственный цех 
требуются люди на постоян-
ную работу. Пьющих просьба 
не беспокоить, работа ответ-
ственная, заработная плата 
достойная. Т.: 2-22-32. (1963 
сч.).

В прокуратуру Еврейской 
автономной области требу-
ется водитель автомобиля 
со стажем не менее 5 лет и с 
наличием категорий В, С, D, 
Е. Обращаться по т.: 2-21-59. 
(2079 сч.).

В ресторан «Централь-
ный» требуются повар, 

помощник повара. Смен-
ный график работы, пол-

ный соцпакет, ночная 
развозка бесплатная. 

Иногородним предостав-
ляется жилье. Т.: 8-924-

740-22-77. (1530 сч.), (1813 
сч.).

В сеть круглосуточных ма-
газинов требуются продав-
цы, заведующие. Т.: 8-924-
643-33-15. (1751 сч.).

В сеть магазинов «Иде-
ал» требуются продав-
цы, уборщицы. Т.: 4-50-

09. (1890 сч.).

В супермаркет требуют-
ся контролер торгового 
зала, фасовщица-убор-

щица, кассир. Т.: 2-46-46, 
4-50-09. (1890 сч.).

В торговую организа-
цию требуется бухгал-

тер. Знание «1С». График 
5/2. Зарплата достойная, 
без задержек. Т.: 4-50-09. 

(1890 сч.).

В Хабаровск требуются 
грузчики (образование 
и опыт работы не име-
ют значения, желатель-
но граждане РФ). Опла-

та ежедневная, днев-
ной график, жилье пре-

доставляется. Расчет по 
факту окончания работы. 
Т.: 8-914-311-00-23. (45т).

В частный детский сад тре-
буется повар. Т.: 8-924-642-
95-50. (2040 сч.).

В школьную столовую 
приглашаем повара, пе-
каря, раздатчицу, мой-
щицу посуды. Рабочее 
время: 5/2, бесплатный 

обед, высокая зарплата. 
Т.: 8-924-159-59-99. (2090 

сч.).

Водители автобуса на 
маршрут 12, 31. Кондуктор. 
Механик, знакомый с обслу-
живанием автобусов «ПАЗ». 
Слесарь по обслуживанию 
автобусов «ПАЗ». Офици-
альное трудоустройство, со-
циальные гарантии, заработ-
ная плата достойная (премии 
до 40 тыс. руб.), благоприят-
ные условия труда, работа в 
2 смены, доставка на рабо-
ту и с работы транспортом 
предприятия. Зарплата без 
задержек. Т.: 8-924-742-05-
45, 7-02-50. (1966 сч.).

Водители категории С 
на автомобиль «ИСУ-

ЗУ» для работы в Кимка-
но-Сутарском ГОКе. Т.: 

8-924-742-45-77. (62).

Водитель в кафе с личным 
авто. З/п 1 тыс. руб. в день. 
Ученик повара (возможно об-
учение). Т.: 8-900-418-72-72. 
(188).

Водитель кат. ВС, жела-
тельно пенсионного возрас-
та, с навыками слесаря. З/п 
27 тыс. руб. Т.: 8-909-823-81-
81. (2063 сч.).

Водитель категории С 
на грузовой фургон 5 т. 
Миллера, 21, склад 1. Т.: 

8-924-644-40-25. (158).

Водитель-экспедитор ка-
тегории ВС, автослесарь. Т.: 
8-999-792-00-62. (2072 сч.).

Газорезчик с опытом ра-
боты для резки металлоло-
ма. Зарплата от 30 тыс. руб. 
Грузчики металлолома. Т.: 
2-17-88, с 9.00 до 18.00. (67т).

Грузчики для погрузки ме-
таллолома. Зарплата 1 тыс. 
руб. в день. Т.: 2-17-88, с 9.00 
до 18.00. (189).

Грузчики. ЗП 1000 руб в 
день. Т.: 8-964-828-82-28. 
(2063 сч.).

Дворник. Работа 1 час в 
день, уборка территории с 
асфальтовым покрытием, 
работа каждый день, выход 
- 150 руб. ИП Крахмалев. 
Адрес: ул. Советская, 70Е, 
рядом НК Альянс. Т.: 8-924-
152-66-86. (88т).

Детский сад № 49 на по-
стоянную работу приглашает 
повара и младшего воспита-
теля. Т.: 4-72-26. (76т).

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

Кафе приглашает на ра-
боту водителя-курьера с 
личным авто. З/п 30 тыс. 
руб. + ГСМ. Т.: 8-914-818-

49-32. (2047 сч.).

Кафе приглашает на ра-
боту посудомойщицу. 

Зарплата 30 тыс. руб. Т.: 
8-914-818-49-32. (2049 сч.).

Кедролазы на сбор кедро-
вых орехов. Оплата - 1200 
руб. за мешок. Т.: 8-964-829-
09-61. (22т).

Конный инструктор, конюх. 
З/п достойная. Т.: 8-924-640-
88-81. (2063 сч.).

Лазчики по кедру. Пита-
ние и проживание бес-
платно. Оплата сдель-
ная, высокая. Расчет 

каждую неделю, выдаем 
аванс. Т.: 8-964-825-01-01, 
8-964-475-60-90. (2085 сч.).

Люди для сбора кедро-
вых орехов. Оплата 

сдельная. Работа вахтой. 
Т.: 8-914-599-31-93, 8-964-

827-67-79. (1837 сч.).

Люди для уборки теле-
жек с прилегающей тер-
ритории торгового цен-
тра. Т.: 8-924-640-33-38. 

(185).

Мастера по отделке и бри-
гады для сотрудничества с 
дизайнерами. Т.: 8-914-410-
97-55. (1971 сч.).

Медработник на предрей-
совый и послерейсовый ос-
мотр. Т.: 8-924-742-05-45, 
7-02-50. (1966 сч.).

Монтажники окон ПВХ, 
можно без опыта. З/п 

сдельная. Т.: 8-924-641-
17-44, 8-914-810-05-99. 

(1932 сч.).

На оптовую базу требу-
ется продавец. График: с 
9.00 до 17.00. Т.: 4-50-09. 

(1890 сч.).

На оптовую базу требу-
ются грузчики, водитель 
категории С, категории Е 
(«Френчлайнер», поезд-

ки по ДВ региону). З/п до-
стойная. Т.: 4-50-09. (1890 

сч.).

На работу вахтовым ме-
тодом в Сахалинскую об-
ласть требуются: горнич-
ная (з/п от 47000 руб.) Ку-
хонный рабочий (з/п от 

47000 руб.), повар (з/п от 
68000 руб.), пекарь-кон-
дитер (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 объек-
ты требуются отделочники, 
плиточники, специалисты по 
внутренней отделке помеще-
ний. Зарплата достойная. Т.: 
8-914-513-33-33. (2013 сч.).

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

Ночной сторож. Время ра-
боты: с 21.00 до до 9.00, гра-
фик 2/1. Т.: 8-924-641-41-41, 
звонить с 9.00 до 15.00. (160).

ОАО «Центральный ры-
нок» приглашает на рабо-
ту разнорабочих с навыками 
электрика, сантехника, свар-
щика. Своевременная зара-
ботная плата. Официальное 
трудоустройство. Т.: 8-924-
645-50-05. (1981 сч.).
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ООО «Бипико сыр» требу-
ются: грузчик, фасовщик, ла-
борант. Заработная плата 
при собеседовании, соцпа-
кет, посменный график рабо-
ты. Все вопросы при собесе-
довании. Г. Биробиджан, ул. 
Некрасова, 15. Т.: 8-914-202-
00-00. (2053 сч.).

ООО «Синтез» требуют-
ся: начальник ОТК и лабо-
ратории, техник-лаборант, 
контролер ОТК, транспор-
терщик, водитель СDЕ, дро-
бильщик, водитель автомо-
бильного крана, машинист 
бульдозера, формовщик же-
лезобетонных изделий, раз-
норабочие, отделочник ЖБИ, 
машинист крана (крановщик), 
арматурщик, слесарь-сан-
техник, слесарь-ремонтник, 
транспортерщик, электро-
газосварщик, токарь, повар. 
Полный соцпакет, оплата до-
стойная без задержек. г. Би-
робиджан, ул. 9-й Пятилетки, 
3. Т.: 8-924-155-01-06. (2052 
сч.).

Организации требует-
ся электрогазосварщик. Т.: 
8-914-167-68-93. (85т).

Организации требуются 
подсобные рабочие на му-
соровоз, водители на мусо-
ровоз, водитель категории 
В, водители грузового атво-
мобиля с манипулятором, 
водители автовышки. Обра-
щаться по адресу: ул. Физ-
культурная, 26, с понедель-
ника по пятницу, с 8.30 до 
17.30. Т.: 2-17-85, 8-964-477-
75-54. (1754 сч.).

Официант и бармен в 
ночной клуб «Марс». Ус-

ловия отличные. Зар-
плата достойная. Звони-
те! Т.: 8-914-019-15-25 и 

8-924-643-55-53. (2050 сч.).

Официант. Т.: 8-924-642-
50-10. (75т).

Официанты и посудни-
ца в кафе «Бурекас». Т.: 

8-900-419-13-50. (2048 сч.).

Охранники с удостовере-
нием. З/п от 25 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-33-38. (185).

Плотник-строитель. З/п 30 
000 руб. Т.: 8-924-640-88-81. 
(2063 сч.).

Повар (2/2, с 8.00 до 20.00, 
3000 руб/смена), ночной по-
вар (с 20.00 до 8.00, 2000 
руб/смена). Т.: 8-924-155-99-
47. (2051 сч.).

Повар, помощник пова-
ра (посменно, с 9.00 до 

23.00). Т.: 8-964-477-78-88. 
(2048 сч.).

Повар, помощник пова-
ра, рабочий в столовую. Т.: 
8-914-811-80-25. (78т).

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

Подсобный рабочий с 
навыками сантехника без 

вредных привычек на 
полный рабочий день. Т.: 
8-924-159-59-99. (2090 сч.).

Посудомойщица суточная. 
ЗП 2700 руб/смена. Опла-
та сразу. Т.: 8-924-643-04-44. 
(2051 сч.).

Посудомойщицы-помощ-
ники повара. Зарплата 
1500-2000 руб. Звоните! 
Т.: 8-924-645-44-55. (2050 

сч.).

Почта России ведет на-
бор кандидатов на всей 
территории Еврейской 
АО на вакансии: опера-
тор по работе с клиен-

тами, почтальон, сорти-
ровщик почты, води-

тель, начальник отделе-
ния связи. Официальное 

трудоустройство, пол-
ный соцпакет. Обращать-

ся по адресу: г. Биро-
биджан, проспект 60-ле-
тия СССР, 16 или по т.: 8 
(42622) 2-27-48. (2512 сч.).

Предприятию требуются 
главный бухгалтер, эконо-
мист и водители автобусов 
на городские маршруты. Т.: 
8-924-642-25-54, 8-924-643-
43-96. (2019 сч.).

Приглашаем водителя 
категории D на пассажир-
ские перевозки по горо-

ду. Высокая своевремен-
ная з/п, оплата отпуск-
ных и ЛН. Доставка. От 

вас желание заработать. 
Подработка. Т.: 8-924-

641-15-19, 8-924-152-68-
68. (125).

Примем на работу швей по 
пошиву бельевых изделий. 
Оплата повременная. Т.: 
8-914-810-44-67, 8-924-640-
28-79. (186).

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

Продавец в мини-маркет 
в Хабаровске. График 2 

через 2, посменно; опла-
та 40-45 тыс. руб. в ме-

сяц, жилье предоставля-
ется. Требование: опыт 
работы минимум 1 год. 

Т.: 8-924-102-02-89, 8-909-
872-81-98. (2030 сч.).

Продавец в продукто-
вый магазин. З/п высо-
кая, вечерняя развозка. 
Т.: 8-924-640-56-04. (2046 

сч.).

Продавец в хозяйствен-
ный магазин. Проезд 
оплачивается. Суббо-

та и воскресенье выход-
ные. Т.: 8-924-643-74-42. 

(2059 сч.).

Продавец или ученик про-
давца в продуктовый кругло-
суточный магазин в Валдгей-
ме и на Птичнике. Пекарь. 
З/п достойная, соцпакет. Т.: 
8-924-150-59-59. (2013 сч.).

Прокуратура Еврейской ав-
тономной области проводит 
работу по формированию ре-
зерва кадров. Требования: 
высшее юридическое обра-
зование (специалитет, ма-
гистр после бакалавриата). 
Информация по т.: 4-01-42. 
(2032 сч.).

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

Работники на автомойку 
«Радуга», желательно с 
опытом работы. Зарпла-
та 1 тыс. руб. в день. Т.: 

8-964-478-47-77. (52т).

Работники, рыбообработ-
чики в рыбный цех. ЗП 40 
тыс. руб. в месяц, график 5/2, 
питание бесплатно, работа в 
Биробиджане. Т.: 8-909-823-
81-81. (2063 сч.).

Рабочие на путину. Т.: 
8-914-186-98-95. (178).

Рабочие на уборку карто-
феля в Валдейме. Оплата 
сдельная. Т.: 8-924-644-44-
09. (151).

Рабочий на хозяйство, 
можно семью, с проживани-
ем. В обязанности входит 
дойка коров. Т.: 8-914-410-
47-87. (1853 сч.).

РАБОЧИЙ ПО УБОР-
КЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕ-
ТОК, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИ-
КИ, ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКИ, 
ЭЛЕКТРИКИ, ПЛОТНИКИ, 
ДВОРНИКИ. Оплата достой-
ная. Адрес: ул. Индустри-
альная, 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. (2066 сч.).

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

Разнорабочий. Оплата вы-
сокая. Т.: 8-924-649-18-89. 
(199/34)

Разнорабочие в п. Никола-
евка, Приамурский. Питание 
и проживание бесплатное. 
З/п 40 тыс. руб. Т.: 8-964-475-
28-77. (2029 сч.).

Разнорабочие для работы 
в цеху, на благоустройстве 
территории г. Хабаровска. Т.: 
8-914-158-75-45. (2034 сч.).

Разнорабочие, бетонщи-
ки, штукатуры-шпаклёвщики, 
специалисты по ГВЛ, камен-
щики, кровельщики с выез-
дом. Оплата по договорен-
ности два раза в месяц. Т.: 
8-924-002-00-11. (79т).

РАЗНОРАБОЧИЕ, ОТДЕ-
ЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ. 
Т.: 8-964-825-06-81. (2035 

сч.).

Разнорабочие, сварщик. Т.: 
8-964-476-08-73. (87т).

Разнорабочий в Облучен-
ский район. Т.: 8-924-648-77-
88. (75т).

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

Разнорабочий. Т.: 8-924-
646-90-40. (2074 сч.).

Региональному операто-
ру по вывозу ТКО требуются: 
инженер-сметчик, экономист, 
юрисконсульт, мастер, па-
спортист, специалист дого-
ворного отдела, специалист 
расчётного отдела, помощ-
ник секретаря. Обращаться 
по адресу: ул. Физкультур-
ная, 26, с 8.30 до 17.30, об-
ращаться с понедельника по 
пятницу. Т.: 2-17-85, 8-924-
645-11-80. (2086 сч.).

Слесарь по ремонту авто-
бусов «ПАЗ». Т.: 8-964-827-
86-31. (183).

Сотрудники в управле-
ние Росгвардии по Ев-

рейской автономной об-
ласти. Т.: 8-924-646-59-

95. (73т).

Срочно требуется рабо-
чий по наполнению балло-
нов. Официальное трудо-
устройство, все соцгарантии. 
По итогу работы премии. Т.: 
8-924-640-17-60. (2067 сч.).

Сторож без вредных при-
вычек. Т.: 8-924-102-42-04. 
(192).

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

Сторож, желательно муж-
чина в возрасте от 55 лет. 
Район Биробиджана-2, ул. 
Краьерная. Т.: 8-924-152-45-
39. (174).

Сторож. Обращаться на 
ул. Советскую, 114Б, район 
заправки, с 11.00 до 13.00. 
(81т).

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПА-
НИИ НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ РА-
БОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, РАЗ-
НОРАБОЧИЕ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ. 

ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 
РАЗНОРАБОЧИЕ - 700-

1500 РУБ/ДЕНЬ. СПЕЦИ-
АЛИСТЫ - 1000-3000 РУБ/

ДЕНЬ. Т.: 8-999-175-17-
51. (90т).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по Биробиджану

ОБЛАЧНОСТЬ ТоС ВЕТЕР ДАВЛЕНИЕ
26 августа, четверг

Небольшой дождь днем +21...+22
ночью +17...+18

С
 1-2 м/с

749
мм

27 августа, пятница

Небольшой дождь днем +22...+23
ночью +17...+18

ЮЗ
 2-3 м/с

745
мм

28 августа, суббота

Небольшой дождь днем +21...+22
ночью +14...+15

ЮЗ
 2-3 м/с

742
мм

29 августа, воскресенье
Облачно с 

прояснениями
днем +17...+18

ночью +11...+12
З

3-4 м/с
746
мм

Губернатору ЕАО 
ГОЛЬДШТЕЙНУ РОСТИСЛАВУ ЭРНСТОВИЧУ 

Уважаемый Ростислав Эрнстович!
Выражаю вам свою глубокую сердечную при-
знательность и благодарность. Спасибо вам, 

что приняли волевое решение для разрешения 
вопроса, наболевшего для меня, моей семьи и 
семей моих детей и всего крестьянско-фермер-

ского хозяйства в целом. До вас три губерна-
тора не могли или не хотели принять такое ре-
шение. Благодаря вам электроснабжение, не-
законно отсутствующее на протяжении 17 лет, 
восстановлено 18.08.2021 г. А голодовка, на-
чатая 3.08.2021, прекращена 18 августа. Сра-

зу же с этого момента у нас коренным образом 
улучшились бытовые условия проживания, так 

как раньше мы не могли пользоваться самы-
ми обычными бытовыми приборами из-за низ-
кой мощности бензогенераторов. Кардинально 
изменилась и обстановка в производственной 
сфере КФХ. Теперь мы можем на полную мощ-
ность использовать имеющееся у нас обору-

дование для обслуживания и ремонта техники, 
оборудование для обслуживания и выращива-
ния животных и сельскохозяйственной птицы. 
Всё это позволит нам в дальнейшем эффектив-

нее трудиться над производством 
сельхозпродукции. 

Ещё раз огромное вам спасибо! Желаю вам 
крепкого здоровья, выдержки и успехов в ва-

шей работе на благо населения нашей области.
С уважением, глава КФХ Николай Изотов 

(2087 сч.)

Прокурору ЕАО
 ДЖАНХОТОВУ ЗАУРБЕКУ МАГОМЕТОВИЧУ 

Уважаемый Заурбек Магометович!
Выражаю вам сердечную благодарность и при-
знательность за разрешение наболевшего для 
меня вопроса по факту незаконно отсутствую-

щего длительностью более 17 лет электроснаб-
жения, восстановленного 18.08.2021 г. Голодов-
ка, начатая 3.08.21 г., прекращена 18.08.2021 г. 
С момента восстановления электроснабжения 

ситуация в хозяйстве кардинально улучшилась 
по всем вопросам, за что вам огромное спаси-

бо от всей нашей семьи. Надеюсь, вы и дальше 
будете твердо стоять на страже закона. Прошу 
вас по возможности положительно отметить 
работу помощника прокурора города В. Пав-

ленко, с первой минуты грамотно и профессио-
нально проводившего под вашим чутким руко-
водством проверку по факту моего заявления. 

Ещё раз огромное вам спасибо от всей моей се-
мьи! Желаю вам счастья, здоровья 

и кавказского долголетия!
С уважением, глава КФХ Николай Изотов 

(2087 сч.)

Заместителю председателя правительства ЕАО 
ИВАКАЕВУ ОЛЕГУ ФЁДОРОВИЧУ

Уважаемый Олег Фёдорович! 
Я и вся моя семья с особой теплотой и призна-
тельностью выражаем вам искреннюю благо-
дарность за оказанную огромную моральную 

поддержку, целеустремленность, профессиона-
лизм, за работу, проведенную вами в кратчай-
шие сроки по распоряжению губернатора ЕАО. 
На моей памяти нет воспоминаний, чтобы ру-
ководитель вашего уровня лично озадачил-

ся разрешением вопроса о длительном, более 
17 лет, незаконном отсутствии электроснабже-
ния в крестьянском хозяйстве. Вы, несмотря 

на загруженность в связи с паводковой ситуа-
цией в ЕАО, после поездок и работы в отдален-

ных районах области, невзирая на время су-
ток, личную усталость, нашли время и возмож-

ность для того, чтобы лично встретиться со 
мной, переговорить, понять и поддержать мо-
рально, заверив, что будет сделано всё воз-

можное и невозможное для восстановления за-
кона. Вашими активными действиями вы прак-
тически спасли мне здоровье и жизнь. То, что 
вы сделали для нас, всегда с благодарностью 
и теплотой будет вспоминать вся наша семья, 
знакомые, близкие. Ещё раз огромное вам че-

ловеческое спасибо! Желаем вам счастья, здо-
ровья, успехов в вашей работе и подобного от-
ношения ко всем сельхозпроизводителям об-

ласти. 
С уважением, глава КФХ Николай Изотов 

(2087 сч.)

ПАМЯТИ 
НАШЕЙ 

ЗЕМЛЯЧКИ
21 августа 2021 года 

на 68-году жизни сво-
их односельчан-биро-
фельдцев навечно по-
кинула Людмила Хан-
гареевна Ворон. Она 
родилась и вырос-
ла в селе Бирофельд, 
работала здесь глав-
ным агрономом в со-
вхозе, с 1986 по 2008 
годы лет руководила 
администрацией му-
ниципального образо-
вания, затем возглав-
ляла собрание депута-
тов. Для неё рабочее 
время всегда было 
круглосуточным. Люд-
милу Хангареевну лю-
били и уважали все, 
от школьников до ве-
теранов села.

Светлая память на-
шей замечательной 
землячке!

Друзья и коллеги, 
жители села и чле-
ны Собрания депута-
тов Биробиджанского 
района выражают ис-
кренние соболезнова-
ния родным и близ-
ким Людмилы Ханга-
реевны Ворон.

Торговый представитель 
на готовый маршрут. Т.: 
4-50-09, 8-909-805-01-63. 

(1890 сч.).

Трактористы трелёвщи-
ков «ТТ-4» с опытом ра-
боты и знанием техни-

ки. Зарплата высокая. Т.: 
8-999-010-09-61. (2028 сч.).

Уборщица (2/2, с 9.00 до 
21.00, в магазин бытовой 
техники в «Великане»). Т.: 
8-924-109-87-36. (2043 сч.).

Уборщица (без в/п, ответ-
ственная). Т.: 8-964-826-76-
76. (89т).

Уборщица на 1 час в день 
(2 хозблока, 2 санузла, опла-
та 5 тыс. руб. в месяц). ИП 
Крахмалев. Адрес: ул. Совет-
ская, 70Е, рядом НК Альянс. 
Т.: 8-924-152-66-86. (88т).

Уборщица на неполный 
рабочий день для уборки 
служебных помещений. Т.: 
8-924-156-69-96. (2063 сч.).

Уборщица туалетов. Т.: 
8-924-155-99-47. (2051 сч.).

Уборщица. Т.: 8-924-644-
16-20. (2071 сч.).

Уборщицы для уборки про-
изводственных помещений. 
График 5/2, з/п 20 тыс. руб. 
Т.: 8-909-823-81-81. (2063 
сч.).

Ученик повара с последу-
ющим трудоустройством. Т.: 
8-924-640-88-77. (75т).

Фасовщицы, работницы в 
рыбный цех. График 5/2, з/п 
от 28000 до 35000 руб. Т.: 
8-909-823-81-81. (2063 сч.).

Человек для уборки поме-
щения на Бумагина. Требу-
ется медработник. Т.: 8-964-
825-96-25. (2036 сч.).

Экскаваторщики с опы-
том работы на экскавато-
ры «ХИТАЧИ». Т.: 8-924-

742-45-77. (62).

Электрик. З/п 30 тыс. руб. 
Т.: 8-909-823-81-81. (2063 
сч.).

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

Познакомлюсь с мужчиной 
65-70 лет. Т.: 8-964-476-96-
43. (152).
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