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Выборы-2021

УВЕРЕННОСТЬ
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

«ХОРОШАЯ РАБОТА – 
ДОСТАТОК В ДОМЕ». С раз-
дела, так озаглавленного и по-
свящённого созданию каче-
ственных, хорошо оплачива-
емых рабочих мест, начина-
ется партийная программа, и 
это не случайно. Такая рабо-
та – это возможность для че-
ловека обеспечивать достой-
ную жизнь для своей семьи и 
детей. Это уверенность в за-
втрашнем дне.

Для достижения этих целей 
представители «Единой Рос-
сии» в Государственной Ду-
ме, в региональных парламен-
тах и органах исполнитель-
ной власти намерены решать 
конкретные задачи. В первую 
очередь, необходимо поэтап-
но повышать оплату труда ра-
ботников бюджетных отрас-
лей. Установить МРОТ не ни-
же прожиточного миниму-
ма трудоспособного населе-
ния. Поэтапно увеличить до-
лю фиксированной части за-
работной платы медицинских 
и педагогических работников. 
Реализовать программы со-
циальной поддержки выпуск-
ников вузов, выезжающих для 
работы в села и малые горо-
да. Принять программу со-
действия молодежной заня-
тости, включая стимулирова-
ние работодателей при тру-
доустройстве молодежи, раз-
витие системы профориента-
ции среди учащихся, модер-
низацию системы профессио-
нального образования с уче-
том новых требований рынка 
труда.

Крепкая, благополучная, 
многодетная семья – это на-
стоящее и будущее России. 
Сознавая это, «Единая Россия 
стремится создать такую си-
стему поддержки, при кото-
рой рождение ребенка озна-

медицинского страхования. 
Расширение программы про-
филактики, обеспечение все-
общей равной доступности 
диспансеризации, в том числе 
для маломобильных граждан. 
Решение этих и других задач, 
обозначенных в разделе пар-
тийной программы «ЗДОРО-
ВЬЕ ЧЕЛОВЕКА», позволит 
выстроить систему здравоох-
ранения, отвечающую самым 
высоким стандартам. 

Обязанность государства 
– забота о людях, и в первую 
очередь о тех, кто оказался в 
сложной ситуации. Принцип 
«Единой России» – человек в 
любом возрасте, в любой ча-
сти страны не должен остать-
ся один на один с тяжелыми 
жизненными обстоятельства-
ми. Мероприятия, перечис-
ленные в разделе программы 
«ЗАБОТА О КАЖДОМ НУЖ-
ДАЮЩЕМСЯ», позволят по-
высить качество социальных 
услуг, которые оказывают-
ся гражданам, в том числе и 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Единороссы 
намерены расширить охват 
малообеспеченных и соци-
ально уязвимых групп граж-
дан льготным лекарственным 
обеспечением, услугами оздо-
ровления и реабилитации.

Особое внимание – лю-
дям старшего поколения. В 
программе партии записа-
но: «Обеспечить полный ох-
ват нуждающихся граждан си-
стемой долговременного ухо-
да на дому и в интернатах, а 
также реализацию программ 
поддержки родственников, 
ухаживающих за пожилыми 
людьми и людьми с ограни-
ченными возможностями здо-

ровья». Предстоит обеспе-
чить реализацию и развитие 
региональных программ «Ак-
тивное долголетие» и систе-
мы образования для лиц пен-
сионного возраста.

УЧЕНЬЕ – СВЕТ
Отечественные образова-

ние и наука являются страте-
гическими ресурсами наци-
онального развития. И пото-
му обеспечение устойчиво-
го, опережающего финанси-
рования этих сфер, увеличе-
ние расходов на их развитие 
являются основополагающи-
ми в программе «Единой Рос-
сии». Наши образование и на-
ука должны быть среди луч-
ших в мире. В этом залог кон-
курентоспособности России в 
XXI веке.

Раздел «СОВРЕМЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА» 
охватывает всю систему вос-
питания и обучения подрас-
тающего поколения – от дет-
ских садов до вузов. «Создать 
в России систему непрерыв-
ного образования в течение 
всей жизни для людей всех 
возрастов», – записано в про-
грамме. 

Единороссы считают необ-
ходимым обеспечить нара-
щивание материально-техни-
ческой базы вузов, укрепле-
ние их кадрового потенциала, 
сделав региональные универ-
ситеты локомотивами техно-
логического и социально-эко-
номического развития терри-
торий. Привлечь в вузы прак-
тиков, готовых передать сво-
им воспитанникам опыт, по-
лученный в реальной эконо-
мике.

«ГОСУДАРСТВО 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Так называется заключи-
тельный раздел первой части 
Народной программы «Еди-
ной России». Общее же её на-
звание – «ЗА БЛАГОПОЛУ-
ЧИЕ И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ 
ЛЮДЕЙ. ЗА СИЛЬНУЮ И 
УСПЕШНУЮ РОССИЮ». С 
полным текстом можно озна-
комиться здесь: 

Мария ВОРОПАЕВА, 
председатель Молодежного парла-
мента при Государственной Думе РФ:

– Народная программа, принятая на 
втором этапе съезда «Единой России», 
станет руководством для депутатов Го-
сударственной Думы на ближайшие пять 
лет. Этот документ будет постоянно об-
новляться и дополняться, исходя из за-
просов граждан. 

Принятый документ включает ос-
новные направления, выработанные со-
вместно с профессиональными сообще-
ствами, организациями, активистами. 
Для этого проведено огромное количе-
ство встреч, где обсуждались все вопро-
сы, волнующие людей. По итогу в Народ-
ную программу включили то, на что ука-
зали граждане.

Это поддержка семей с детьми (к при-
меру, предлагается наращивать объёмы 
поддержки и делать ее более адресной), 
предпринимательство и занятость, здра-
воохранение (здесь целый комплекс мер 
по развитию первичного звена, наибо-
лее близкого к людям), образование (ка-
питальный ремонт школ, поддержка та-
лантливой молодежи) и другие. 

В выступлении Президента Владими-
ра Путина прозвучал важный посыл для 
дальневосточников – государство и даль-
ше будет поддерживать программы, на-
правленные на развитие Дальнего Восто-
ка. Уверена, что депутаты Государствен-
ной Думы, избранные от нашего окру-
га, смогут активнее работать и исполнять 
Народную программу «Единой России».

РОССИЯ, КОТОРУЮ 
          МЫ СТРОИМ
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П редвыборная  
программа  
«Единой России», 
принятая на Съез-

де партии, нацелена на 
то, чтобы сделать всё 
для консолидации обще-
ства, для устойчивого, 
поступательного разви-
тия страны. Она являет-
ся продолжением работы 
над реализацией обще-
национальной повестки 
развития. И первоосно-
вой её является сбереже-
ние народа России, соз-
дание возможностей для 
самореализации и раз-
вития каждого челове-
ка, для его комфортной 
и безопасной жизни, для 
достойной работы, зара-
ботка и успешного веде-
ния своего дела. Партия 
нацелена на проведение 
последовательного курса 
на стабильность, без ре-
волюций и потрясений...

чало бы не снижение уров-
ня дохода и возможностей се-
мьи, а наоборот, гарантиро-
вало бы большую защищен-
ность и дополнительные воз-
можности для детей и родите-
лей. Программа партии пред-
усматривает расширение сфе-
ры применения материнского 
капитала, сохранение и раз-
витие других государствен-
ных форм поддержки семей 
с детьми. «Единая Россия» на-
мерена освободить от опла-
ты налога на продажу жилой 
недвижимости семьи с двумя 
и более детьми, увеличить и 
расширить возможности ис-
пользования субсидий мно-
годетным семьям на погаше-
ние ипотеки и на приобрете-
ние земли под строительство 
своего дома. Ряд предложен-
ных мер нацелен на сохране-
ние здоровья и безопасности 
подрастающего поколения. 

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – 
ЗДОРОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Здоровье граждан, повы-
шение продолжительности 
жизни, активное долголетие 
людей старших поколений, 
защита материнства и детства 
– приоритетные направления 
для «Единой России».

В перечне задач, которые 
намерена решить партия, обе-
спечение 100-процентной до-
ступности первичного зве-
на здравоохранения. Разра-
ботка и реализация адресной 
программы по модернизации 
станций скорой помощи, ко-
торые находятся в отдален-
ных районах. Совершенство-
вание системы обязательного 
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О проекте Александра Петрова по созданию 
биомедицинского кластера в ЕАО уже наслышаны 
многие. Александр Петрович имеет не только большой 
практический, но и политический опыт. Он был 
депутатом Государственной Думы России VI и VII созывов. 
Сейчас баллотируется в нижнюю палату парламента 
страны по одномандатному округу от ЕАО. 

– Александр Петрович, на со-
стоявшейся на днях региональ-
ной конференции партии «Единая 
Россия» была представлена пред-
выборная программа развития 
Дальнего Востока на ближайшие 
годы. Что касающееся нашей об-
ласти вошло в неё?

– Сейчас все участники предвы-
борной кампании выступают с агита-
ционными материалами. Лично мне 
слово «агитация» не нравится. Если 
ты до этого ничего не сделал, а те-
перь выступаешь с громкими заяв-
лениями и щедрыми обещаниями, то 
грош им цена. Программа «Единой 
России», в том числе и региональная, 
создана на базе предложений самих 
жителей ЕАО. Кандидатами партии 
проведено около двух тысяч встреч, 
все предложения собраны воедино, 
и в результате выработано несколь-
ко документов, которые определя-
ют, что необходимо сделать.

Программа, конечно, включает не 
всё, что предлагалось на встречах, в 
неё вошли наиболее значимые ме-
роприятия, которые необходимо 
осуществить. Но это не означает, что 
какие-то частные проблемы, выска-
занные людьми, останутся без вни-
мания. Например, в Бабстово дет-
ский сад и школа находятся в ненад-
лежащем состоянии, надо решать во-
прос об открытии комплекса «школа 
– детский сад». В Биробиджане мно-
гие задают вопрос, что будет с дви-
жением транспорта по улице Совет-
ской и с выходом на федеральную 
трассу после того, как будет запу-
щен мост через Амур и начнётся ак-
тивное железнодорожное движение 
через Нижнеленинское. Необходимо 
построить эстакаду на федеральную 
трассу. Такие конкретные вопро-
сы конкретного населённого пункта 
имеют право войти в большую феде-
ральную программу, они довольно 

дорогостоящие – и решать их надо 
на федеральном уровне.

Вообще, выборы приходят и ухо-
дят, а работать нужно постоянно. 
И после выборов мы не прекратим 
встречаться с людьми, как это дела-
ет большинство партий, а будем по-
прежнему выявлять те проблемы, ко-
торые их волнуют. 

– Что главное для вас в програм-
ме?

– Проблемы разные. Например, 
давно пора изменить ситуацию с ле-
карственным обеспечением льгот-
ных категорий граждан. Критично 
назрела необходимость изменения 
системы оплаты труда бюджетников. 

Что касается конкретно нашего 
региона, то в программе обозначе-
но, каким образом будет развивать-
ся производство, создаваться рабо-
чие места в ЕАО, как остановить ми-
грацию.

Для этого нужно строить новое 
жилье, в котором будет комфортно 
жить. Не только для тех, кто получа-
ет квартиры по программе аварий-
ного и ветхого жилья. Кстати, на неё 
недавно в российском бюджете до-
бавлено 45 миллиардов рублей. Бо-
лее того, Президент заявил, что у 
нас есть шанс обеспечить комфорт-
ным жильём жителей нашей Россий-
ской Федерации. Это серьёзное за-
явление, оно будет стоить серьёз-
ных денег, но все решения приняты 
и все дискуссии закончены, теперь 
нужно просто строить. И не только 
для тех, кто до сих пор обитает в вет-
хом жилье, но и для молодых людей. 
Важно, чтобы заработала дальнево-
сточная ипотека под два процента  
годовых. 

Планируется, что в Биробиджане 
появится новый микрорайон Запад-
ный на 16 многоквартирных домов. 
Это задача ближайшего будущего. 
Надо уходить от точечной застрой-

Выборы-2021

ЗА 
ОБЕЩАННОЕ 
ОТВЕЧАЮ 
ДЕЛОМ

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

ки, на которую пока настроен строи-
тельный комплекс. Это мешает горо-
ду развиваться. Например, наладить 
нормальное водоотведение. Настро-
или где попало, перекрыли водоот-
вод, а сейчас кричим: караул, нас то-
пит!

И, конечно, нужно выстраивать 
систему дамб для защиты тех, кого 
топит в Приамурской низменности. 
И мы приступаем к решению этой за-
дачи уже в плановом порядке, с про-
ектом, с обеспеченным финансиро-
ванием. 

– Могут спросить: а причём 
здесь «Единая Россия»? 

– Партия принимала участие в 
лоббировании этих идей. А депутат 
как представитель партии впослед-
ствии будет продвигать реализацию 
этих идей, воплощение их в жизнь. 
Поэтому важно, что программа на-
ходит поддержку у избирателя. Имея 
такую поддержку и контактируя с ис-
полнительной властью, депутат обя-
зан реализовать обещанное.

– Вы готовы к этой работе?
– Я этим занимаюсь в Госдуме уже 

десять лет. Я не просто готов, это моя 
система жизни. 

– Начались дебаты, вы уже при-
няли в них участие?

– Да. Была тема «Бюджетная поли-
тика». У меня было три коротких те-
зиса. 

Первый: бюджетная политика на-
чинается с каждого из нас. Если мы 
работаем, мы должны платить на-
логи. Поэтому я рассказал, как пла-
чу, как заполняю декларацию на всю 
семью. Для меня и моей семьи это 
уже стало правилом. Мы все исправ-
но платим налоги. Меня проверяют 
каждый год уже, наверное, лет 15, и 
это не беспокоит. Таким образом я 
участвую в бюджетной политике. Для 
многих бюджет – это что-то абстракт-
ное, принадлежащее государству. Я 

всегда поправляю: это деньги нало-
гоплательщиков.

Следующий вопрос: а ты голосо-
вал за бюджет? Мне непонятно, ког-
да представители некоторых партий 
заявляют, что не будут голосовать за 
бюджет ни за что, он якобы антина-
родный. Извините, без бюджета стра-
на развалится за несколько месяцев. 
Кто даст деньги на зарплату бюджет-
никам? Откуда возьмутся пенсион-
ные деньги? У нас 70 миллионов ра-
ботающих, а 40 миллионов – тех, кто 
получает пенсию по возрасту, 3,5 
миллиона – на социальной пенсии и 
ещё примерно четыре миллиона во-
енных пенсионеров. На что они бу-
дут существовать? Кто даст деньги на 
строительство больниц и дорог, на 
что содержать школы и детские са-
ды? Говорить легко: мы не будем го-
лосовать, но пусть это будет на сове-
сти говорящих. Ответственность за 
бюджет – это главное.

И ещё меня всегда волнует, сколь-
ко мы вкладываем в здравоохране-
ние. По Конституции государство не-
сёт ответственность за жизнь и здо-
ровье граждан. И если можно изме-
нить финансирование в пользу здра-
воохранения – я всегда «за». В 2020 
году из всех источников в здраво-
охранение было выделено четыре 
триллиона 440 миллиардов рублей. 
Ещё три триллиона 150 миллиардов 
мы потратили в 2020 году на борьбу 
с «ковидом». Моё предложение, ко-
торое я уже озвучил на федеральном 
уровне: когда пандемия закончит-
ся, дополнительные средства оста-
вить здравоохранению. Пусть будет 
7,5 триллиона. Это пойдёт и на повы-
шение зарплат медиков, и на доста-
точно бесперебойные поставки обо-
рудования, и на строительство но-
вых медицинских корпусов. Эта циф-
ра, достаточная, чтобы привести всё 
в здравоохранении в нормативное 
состояние. 
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МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
– Роман Степанович, у 

вас три высших образова-
ния, самое первое – меди-
цинское. Как получилось, 
что вы стали спасателем?

– Я прошел военную под-
готовку ещё на третьем кур-
се Амурской медицинской 
академии. После окончания 
вуза получил офицерское 
звание, вернулся в свой 
район, где вырос, там на-
чал работать в центральной 
районной больнице вра-
чом-хирургом. Был масте-
ром на все руки: и травма-
тологом, и хирургом, и уро-
логом... Тут тебе и абдоми-
нальная хирургия, то есть 
вся экстренная хирургия 
целиком: ДТП, ножевые ра-
нения, огнестрелы, пробод-
ные язвы, спаечная болезнь, 
непроходимость, панкреа-
титы, ампутации – всё, что 
хотите. Проработал в боль-
нице семь лет, и мне пред-
ложили возглавить группу 
медицинского обеспечения 
Главного управления МЧС 
России по Амурской обла-
сти. Вот так я надел погоны 
– на них была медицинская 
эмблема: старший лейте-
нант медицинской службы.

– Что входило в ваш 
круг обязанностей? 

– Главной задачей была 
организация медицинского 
обеспечения группировки 
МЧС при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Здесь 
я прошел ряд стажиро-
вок в подразделениях МЧС 
России, и мне предложи-
ли перевестись в Хабаров-
ский край, в Службу меди-
цинской защиты Главного 
управления. Здесь в функ-
ционал уже стало входить 
не только участие в ликви-
дациях ЧС и обеспечение 
группировки МЧС России. 
Там уже нужно было взаи-
модействовать с различны-
ми федеральными органа-
ми власти, органами испол-
нительной власти субъек-
та по вопросам ликвидации 
биолого-социальных чрез-
вычайных ситуаций и орга-
низации медицинской за-
щиты населения целиком. 
Это уже была управленче-
ская деятельность. Один из 
ярких примеров – вспышки 
ящура у животных. Потом, 
помните, Фукусима была? 
Мы там занимались вопро-
сами организации убежищ 
и вакцинации населения, 
профилактики радиацион-

ных поражений. Па-
раллель-

– Не такое уж и новое. Я 
семь лет здесь на руково-
дящей должности. Разра-
ботан ряд законов Еврей-
ской автономной области, 
инициаторами которых бы-
ли мы. Инициировали и за-
нимались полной разра-
боткой региональных зако-
нов о гражданской оборо-
не, о старостах населённых 
пунктов. А если брать даже 
не законы, а нормативно-
правовые акты, постанов-
ления, распоряжения, так 
у нас 17 обязательных нор-
мативно-правовых актов по 
гражданской обороне, 13 – 
по защите населения, 14 – 
по пожарной безопасности 
и еще ряд других. Это всё – 
дело Главного управления. 
То есть мы в полной мере 
занимаемся нормотворче-
ством, пишем законы, пи-
шем нормативно-правовые 
акты. Вот сейчас по иници-
ативе Главного управления, 
при поддержке депутатско-
го корпуса Заксобрания, в 
Госдуме рассмотрен вопрос 
пенсионного обеспечения 
пожарных.

– Вы считаете себя со-
стоявшимся человеком?

– В принципе, да: у 
меня прекрасная 
семья, жена, 
двое пре-
крас-

районе, в Николаевке и в 
Биробиджане. Центр управ-
ления в кризисных ситуа-
циях. Само Главное управ-
ление – это тыл: бухгалте-
рия, кадры. Подразделение 
«Гражданская защита». За 
последние пять лет мы пол-
ностью обновили автопарк 
пожарной охраны. Сегод-
ня у нас завершается стро-
ительство нового здания 
Главного управления. Са-
мое ценное там – это искус-
ственный интеллект, совре-
менные программно-аппа-
ратные комплексы, которые 
позволят выявлять и преду-
преждать ЧС. Речь о спутни-
ковом зондировании Зем-
ли, мониторинге, преду-
преждении, разработке мо-
делей развития обстановок, 
чтобы свое-временно дово-
дить их до органов власти. 
Это постоянный контроль 
за состоянием всех систем 
жизнеобеспечения. Водная 
среда, лесные пожары, про-
блемы ЖКХ, осадки... И глав-
ное – нам удалось сохра-
нить и повысить кадровый 
потенциал личного состава.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
– Вы новое лицо в ре-

гиональной политике. Ка-
кие здесь видите плю-

сы?

тономную область приле-
тает регулярно. В этом го-
ду мы уже трех человек эва-
куировали с её помощью в 
Хабаровск. За время служ-
бы в Региональном центре 
создал с нуля два мобиль-
ных госпиталя, чего вообще 
не было на Дальнем Восто-
ке. Сегодня один на Камчат-
ке: мы его сделали под зем-
летрясения, которые будут 
«стрелять» либо на Сахалин, 
либо Камчатку. Нефтегорск 
же все помнят, что было на 
Сахалине, да? Второй го-
спиталь сформирован в Ха-
баровске. Хабаровский го-
спиталь, кстати, в этом году 
очень хорошо отработал в 
Якутии по COVID-19. 

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 
НА СТРАЖЕ ЧС

– Что сегодня собой 
представляет Региональ-
ное управление МЧС Рос-
сии по ЕАО? 

– У нас семь пожарных 
частей, семь пожарных по-
стов. Два спасательных под-
разделения. Государствен-
ная инспекция по маломер-

ным судам с двумя фили-
алами в Ленин-

ском 

но занимался медицинским 
обеспечением личного со-
става: группировка требует 
медосмотров, вакцинации, 
кто-то заболел, травмиро-
вался на пожаре, понадоби-
лось закупить аптечки... Это 
больше хозяйственная дея-
тельность. 

200 ДНЕЙ 
КОМАНДИРОВОК

– В ликвидации каких 
ЧС вы участвовали? 

– Когда уже служил в Ре-
гиональном центре управ-
ления по Дальнему Восто-
ку, у меня около 200 дней в 
году были командировки – 
от Чукотки до Владивосто-
ка, в том числе и по ликви-
дации ЧС. Самая крупная – 
наводнение 2013 года. На-
чал я его с села Ивановка 
Амурской области, Зейский 
район. Мы туда улетели на 
Ми-26 с группой спасате-
лей. Там ставились следую-
щие задачи: своевременная 
эвакуация населения, по-
тому что вода быстро при-
растала, и медобеспечение. 
Было очень много интерес-
ных случаев: вывозили лю-
дей, гражданское населе-
ние, глава поселения слег с 
инфарктом и тяжелой пнев-
монией, ему потребова-
лась экстренная помощь... 
Сначала на лодке, потом на 
«шестьдесят шестом», по-
том медицинской «вертуш-
кой», вертолётом, вывози-
ли. Интересная была спаса-
тельная операция в Татар-
ском заливе, где потерпело 
крушение судно «Шквал-1». 
Мы с группой спасателей 
улетали на поиски экипажа, 
который был на спасатель-
ном плоту. Нашли их уже пе-
реохлажденными, эвакуи-
ровали, доставили. Разные 
истории случались, напри-
мер, взрыв газа в городе 
Амурске. Очень много бы-
ло пострадавших. Крупные 
пожары – их сейчас все и не 
вспомнишь.

– Кроме ЧС, чем запом-
нилась служба в Регио-
нальном центре управле-
ния по Дальнему Востоку? 

– Мне удалось полно-
стью сформировать меди-
цинскую авиационную эва-
куацию. У нас появились 
вертолеты, которые были 
укомплектованы всем не-
обходимым медицинским 
оборудованием, так называ-
емыми медицинскими мо-
дулями с аппаратами ИВЛ, 
инфузионными насосами, 
кислородом, дефибрилля-
торами, ЭКГ. Сегодня наша 

авиация в Еврей-
скую ав-

ных детей, хорошее обра-
зование. У меня живы роди-
тели, дай Бог им здоровья, 
много друзей. Судя по ано-
нимному анкетированию, 
меня уважает коллектив. У 
меня интересная работа. 
Но я ещё не выработался, у 
меня нет никакого профес-
сионального выгорания. 
Хочу двигаться дальше, ра-
сти, что-то делать. Потому 
что каждый человек в кон-
це пути должен посмотреть 
назад. И каждому должно 
быть что рассказать. Лю-
бое движение, как и жизнь, 
должно иметь свои резуль-
таты. Никому не интересно, 
с какими потугами ты со-
вершаешь действия при ну-
левом КПД, важен резуль-
тат. Главное – что достигну-
то, что сделал, что смог. Ка-
ким образом? Это уже за-
висит от опыта, професси-
ональных навыков и воз-
можностей.ящура у животных. Потом, 
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вертолеты, которые были 
укомплектованы всем не-
обходимым медицинским 
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Оплачено из средств 
избирательного фонда 

кандидата в депутаты 
Законодательного 

Собрания ЕАО 
седьмого созыва 

по одномандатному 
избирательному округу 

«Октябрьский № 6»
Бойко Романа Степановича.

Роман БОЙКО, 
кандидат в депутаты Законодательного Собрания ЕАО 
по одномандатному избирательному округу № 6 
Родился 1 мая 1977 года в Киргизии, в пос. Пристань-Пржевальск. Спу-
стя некоторое время семья переехала в Амурскую область. Последние 
пять лет Роман Бойко проходит службу на должности начальника в ГУ 
МЧС России по ЕАО. В 2000 году окончил АГМА по специальности «Ле-
чебное дело», в 2012-м – РАНХиГС при Президенте РФ по специальности 
«Государственное и муниципальное управление», в 2013-м прошел до-
полнительную профподготовку ФГБУ «Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины имени А. М. Никифорова». Является членом 
Российского союза спасателей, Всероссийского физкультурного спор-
тивного общества «Динамо» ЕАО, региональной Федерации пожарно-
спасательного спорта России». Награжден государственной наградой – 
медалью «За спасение погибавших». Женат, воспитывает двоих детей.

1. В школе я мечтал стать либо врачом, либо военным. Мне пришлось 
много учиться. Обе мои мечты сбылись. У меня три высших образо-
вания, самое первое – медицинское. Проработав в центральной рай-

онной больнице семь лет врачом-хирургом, возглавил группу медицинского 
обеспечения Главного управления МЧС России по Амурской области. Во время 
работы я получил профильное образование МЧС России. Так я начал свой путь 
в «чрезвычайном ведомстве».

2. За период службы в МЧС России я неоднократно принимал участие в 
обеспечении ликвидации чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера, произошедших на территории Дальневосточного федерального 

округа, за что был награжден 12 ведомственными медалями и знаками от-
личия. Самая ценная из них для меня – медаль «За спасение погибавших». 
В июле 2013 года в окрестностях посёлка Депутатский в Усть-Янском районе 
Якутии произошло крушение вертолета МИ-8, совершившего жесткую посад-
ку в горах. Отсутствие дорог, туман, дождь, низкая облачность осложняли по-
иск. Я принимал участие в эвакуации выживших пострадавших. Четыре чело-
века были спасены в ходе нашей операции, за что Президентом я был награж-
ден этой медалью.

3. Активно занимаюсь спортом, и это не просто увлечение, а образ жиз-
ни. Спорт позволяет мне не только поддерживать хорошую физиче-
скую форму, но и морально готовит к преодолению возможных труд-

ностей, встречающихся на службе и в жизни. Нравится кататься на велосипеде 
по нашему городу, играть в настольный теннис. Больше всего люблю хоккей: 
это не только командный, но и интеллектуальный вид спорта, основанный на 
технических навыках и силовых качествах, на способности принимать реше-
ния, анализировать ситуацию в считанные секунды и предвосхищать события.

4. В следующем году мы с женой готовимся отпраздновать серебряную 
годовщину свадьбы – 25 лет совместной жизни. Люди, которые каж-
дый день сталкиваются с человеческими трагедиями, больше осталь-

ных ценят покой и тепло семейного очага. Я уверен, что секрет моей успеш-
ной службы – в крепком тыле. Моя супруга Галина работала в правоохрани-
тельных органах, поэтому с пониманием относится к моей работе и поддер-
живает в любой сложной ситуации. Сын Дмитрий учится на журналиста, а дочь 
Александра в следующем году оканчивает школу и мечтает стать сотрудни-
ком прокуратуры.

5. И врачи, и спасатели – это люди, которые готовы посвятить себя слу-
жению людям. Думаю, никто не посмеет возразить, что эти профессии 
– одни из самых благородных, гуманных и необходимых на земле. Это 

даже не профессии, а просто определённый образ жизни.

Роман БОЙКО:  «Я ЕЩЁ НЕ ВЫРАБОТАЛСЯ»
В школе Роман Бойко мечтал стать либо врачом, 
либо военным. Сегодня можно сказать, что сбылись 
обе мечты. Вся его жизнь связана со спасением 
людских жизней: сначала на поприще врача-хирурга, 
потом – в рядах Министерства по чрезвычайным 
ситуациям. Пять лет Роман Степанович возглавляет 
управление МЧС России по Еврейской автономной 
области. О работе в МСЧ, спасении людей, о профес-
сиональном выгорании – в нашем интервью. 

Пять фактов о себе
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что сделано, но мы говорим 
и о проблемах, которые су-
ществуют, а их остается до-
статочно много. Людей вол-
нуют вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, 
инфраструктуры, дорог, ос-
вещения, качества воды. 

– Какие проблемы 
округа предстоит решить 
в новом созыве? 

– Главная – старый мост 
через Биру. Он находится в 
очень плачевном состоянии, 
все жители Биробиджана 
ждут и надеются на его ре-
конструкцию. 

Ещё одна немаловажная 
проблема – четкая градо-
строительная политика. Се-
годня в городе исчезают ста-
рые здания довоенных лет 
постройки. А ведь это на-
ша история! Я глубоко убеж-
дён, что мы должны беречь, 
ценить и любить наш го-
род! Нельзя просто так од-
ним росчерком пера пере-
черкнуть его историю. Мы 
должны понимать, как и ку-
да будет развиваться Биро-
биджан.  Предстоит большая 
работа, но за ней большие 
перспективы. И задача де-
путатов, задача власти – по-
казать эти перспективы лю-
дям. Показать, как будут ре-
шаться их проблемы и ка-
кой будет жизнь в на-
шем городе, в на-
шей области. 

свекла... Законодательный 
корпус такой подход под-
держал. 

– Какие ключевые ре-
шения были приняты в 
сфере природопользова-
ния? 

– Два года назад мы при-
няли закон о пунктах приема 
и отгрузки древесины ЕАО. В 
нём мы жестко установили: 
количество заготовленной и 
принятой древесины долж-
но быть одинаковым. Штра-
фы заложили очень суще-
ственные: от ста тысяч руб-
лей. Закон работал на терри-
тории нашей области до тех 
пор, пока изменения не бы-
ли приняты на федеральном 
уровне. Нас услышало Пра-
вительство РФ, внесло изме-
нение в Лесной кодекс. Се-
годня эта норма – федераль-
ная, и такие жесткие меры 
действуют по всей стране. 

ИСПЫТАНИЕ 
НА ПРОЧНОСТЬ

– Сейчас вы снова идете 
на выборы. Закончилось 
предварительное голосо-
вание, вы стали победите-
лем по своему округу. Что 
дает участие в таком пред-
варительном этапе? 

– Это испытание на проч-
ность, которое должен вы-
держать каждый кандидат, 
решивший попробовать 
свои силы или заручиться 
поддержкой избирателей на 
новый созыв. Для меня депу-
татская деятельность – это 
уже большой отрезок моей 
жизни. Для меня это будут 
уже четвертые выбо-
ры, поэтому, ког-
да я прихожу к 
людям, го-
ворю о 
том, 

ли и личные подворные хо-
зяйства получали 50 копе-
ек дотаций из бюджета об-
ласти. Сегодня нам удалось 
увеличить государствен-
ную дотацию до 10 рублей, 
причем и фермерам, и част-
ным товаропроизводите-
лям – для них это очень се-
рьезная поддержка. Другое 
направление – погектарная 
поддержка – касалось всех 
видов продукции. 97 про-
центов всех пашенных зе-
мель ЕАО – это соя. Но од-
ной соей сыт не будешь. По-
этому было предложено по-
гектарную поддержку пере-
распределить и направить 
её тем хозяйствам, которые 
занимаются выращивани-
ем овощей в открытом грун-

те. Картофель, капуста, 
морковь, 

ра деятельности Еврей-
ской автономной обла-
сти. Мы всегда были житни-
цей Дальнего Востока, но 
в 90-е годы с развалом всей 
системы хозяйствования и 
сельское хозяйство пришло 
в упадок. И до сих пор в этой 
сфере проблем колоссаль-
ное количество. Поэтому 
первым и самым важным за-
конопроектом я считаю про-
грамму «Государственная 
поддержка агропромыш-
ленного комплекса Еврей-
ской автономной области». В 
2016 году, когда я начал ра-
боту над этой программой, 
на литр произведенного мо-

лока наши сельхозтова-
ропроизводи-

те-

моя супруга, и сестры, и ро-
дители, и бабушки, и дедуш-
ки. Мы как-то посчитали, что 
общий педагогический стаж 
нашей семьи – около пяти-
сот лет. Я пошел по стопам 
отца: он у меня учитель ге-
ографии, заслуженный учи-
тель РФ, ученый, краевед. 
Он привил мне любовь к 
краеведению, к географии, 
и я поступил на географи-
ческий факультет тогда ещё 
Биробиджанского пединсти-
тута, окончил его и остал-
ся работать: сначала инже-
нером, потом старшим пре-
подавателем. Защитил кан-
дидатскую, получил звание 
доцента, затем возглавил 
факультет. Став депутатом 
на постоянной основе, я не 
расстался с преподаванием. 
Нельзя, отдав какому-то де-
лу 20 лет своей жизни, ото-
рваться и сказать, что боль-
ше я этим заниматься не бу-
ду. Сегодня сотрудничаю с 
факультетом экономики и 
управления нашего универ-
ситета, кафедрами экономи-
ки, юриспруденции, эколо-
гии и природопользования. 

ПРОФЕССИЯ – ДЕПУТАТ
– В 2016 году вы впер-

вые пошли на выборы, 
стали депутатом на посто-
янной основе: возглавили 
комитет по аграрной поли-
тике и вопросам природо-
пользования. Почему ва-
ше профильное направле-
ние не образование? 

– Работа комитета охва-
тывает не только сельское 
хозяйство, но и в целом весь 
спектр вопросов по исполь-
зованию природных ресур-
сов, которые есть на терри-
тории автономии. Знание 
географии нашего регио-
на, научный подход и уваже-
ние к истории хозяйственно-
го развития области необхо-
димы для того, чтобы полно-
ценно работать в этой сфе-
ре. Я убежден, что депутат на 
постоянной основе обязан 
погрузиться в профильное 
направление и заниматься 
им ежедневно, ежечасно с 
выездами в районы области, 
с общением именно с теми 
людьми, для которых долж-
ны работать законы. 

– Вы автор 30 законо-
проектов. Чем важны эти 
проекты для автономии?

– Сельское хозяйство, аг-
ропромышленный комплекс 

– это традицион-
ное сфе-

ИСТОРИЯ, 
ПОНЯТНАЯ МНОГИМ 

– Андрей Борисович, 
вы из педагогической ди-
настии с большой истори-
ей. Расскажите о своей се-
мье.

– Мои бабушки и дедуш-
ки и по линии мамы, и по ли-
нии отца приехали сюда из 
Украины в послевоенные го-
ды. Семейная история гла-
сит, что бабушка по линии 
отца Фаина Яковлевна Бе-
лага, студентка Киевского 
педагогического универси-
тета, отправлялась в эваку-
ацию одной из последних. 
Когда студенты группы пе-
решли мост через Днепр, 
он был взорван, и Киев был 
оккупирован. Бабушка ока-
залась в Средней Азии. Она 
вспоминала, какой это су-
масшедший, адский труд – 
сбор хлопка. Об ужасах вой-
ны мне особо не рассказы-
вали: они не любили об этом 
говорить. Это уже потом, 
когда я стал взрослым, уз-
нал, что такое Бабий Яр, Хо-
локост, Освенцим. Тяжелей-
шие темы, но никогда в на-
шей семье о них не говори-
ли. Поэтому главной тради-
цией для нас можно и нужно 
считать 1 Сентября и День 
учителя, когда вся семья со-
бирается за одним большим 
столом. 

С середины 40-х годов 
наша семья живет в Биро-
биджане. Работали в систе-
ме образования, в промыш-
ленности. Здесь же роди-
лись мои родители, мы с се-
строй . Сегодня сам тоже яв-
ляюсь отцом, воспитываю 
дочь, ей будет пять лет. По-
этому для меня город Биро-
биджан – и мое прошлое, и 
настоящее, и, я уверен, бу-
дущее.

– Какие ценности при-
вили вам родители?

– Главная истина, как мне 
всегда говорил отец: в лю-
бой ситуации ты должен 
оставаться человеком, абсо-
лютно в любой. Как бы слож-
но ни было, когда тебя про-
сят о помощи, ты должен по-
мочь. И если даже не просят, 
но ты видишь, что кому-то 
твоя помощь нужна. 

– Преподавать – это 
судьба или призвание?

– И то, и другое. В нашей 
семье все препо-

дают: и 

шаться их проблемы и ка-
кой будет жизнь в на-
шем городе, в на-
шей области. 

ность, которое должен вы-
держать каждый кандидат, 
решивший попробовать 
свои силы или заручиться 
поддержкой избирателей на 
новый созыв. Для меня депу-
татская деятельность – это 
уже большой отрезок моей 
жизни. Для меня это будут 
уже четвертые выбо-
ры, поэтому, ког-
да я прихожу к 
людям, го-
ворю о 
том, 

ным товаропроизводите-
лям – для них это очень се-
рьезная поддержка. Другое 
направление – погектарная 
поддержка – касалось всех 
видов продукции. 97 про-
центов всех пашенных зе-
мель ЕАО – это соя. Но од-
ной соей сыт не будешь. По-
этому было предложено по-
гектарную поддержку пере-
распределить и направить 
её тем хозяйствам, которые 
занимаются выращивани-
ем овощей в открытом грун-

те. Картофель, капуста, 
морковь, 

в упадок. И до сих пор в этой 
сфере проблем колоссаль-
ное количество. Поэтому 
первым и самым важным за-
конопроектом я считаю про-
грамму «Государственная 
поддержка агропромыш-
ленного комплекса Еврей-
ской автономной области». В 
2016 году, когда я начал ра-
боту над этой программой, 
на литр произведенного мо-

лока наши сельхозтова-
ропроизводи-

те-

им ежедневно, ежечасно с 
выездами в районы области, 
с общением именно с теми 
людьми, для которых долж-
ны работать законы. 

– Вы автор 30 законо-
проектов. Чем важны эти 
проекты для автономии?

– Сельское хозяйство, аг-
ропромышленный комплекс 

– это традицион-
ное сфе-

сят о помощи, ты должен по-
мочь. И если даже не просят, 
но ты видишь, что кому-то 
твоя помощь нужна. 

– Преподавать – это 
судьба или призвание?

– И то, и другое. В нашей 
семье все препо-

дают: и 

Андрей ГОЛУБЬ, 
кандидат в депутаты Законодательного Собрания ЕАО 
по одномандатному избирательному округу № 3 
Родился 30 июля 1981 года в Биробиджане. В 2003 году с отличием 
окончил Биробиджанский государственный педагогический институт 
по специальности «Учитель географии и экономики». В 2009 году за-
щитил кандидатскую диссертацию по специальности «Теория и методи-
ка профессионального образования». Начинал свою трудовую деятель-
ность в Приамурском государственном университете им. Шолом-Алей-
хема специалистом по научно-исследовательской работе студентов, за-
тем был начальником отдела управления по научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности вуза. В ноябре 2012 года назначен 
на должность директора факультета информационных и промышлен-
ных технологий Приамурского государственного университета им. Шо-
лом-Алейхема. С 2009 по 2016 годы избирался депутатом городской Ду-
мы муниципального образования «Город Биробиджан». С октября 2016 
года работал депутатом Законодательного Собрания ЕАО VI созыва на 
постоянной основе. Председатель комитета по аграрной политике и во-
просам природопользования. Член комитетов: по социальной политике 
и вопросам здравоохранения; по бюджету, налогам, экономической по-
литике и предпринимательству; по вопросам образования, молодеж-
ной политике, культуре, физической культуре и спорту. В 2004 году на-
гражден почетной грамотой Международной академии наук педагоги-
ческого образования. Женат, воспитывает дочь.

1. Я знаю и люблю ЕАО. По базовому образованию я географ. Любовь к 
родному краю мне привил отец – он у меня учитель географии, уче-
ный, краевед. За годы учебы в институте мне удалось побывать во всех 

районах области и за её пределами. Наиболее яркие впечатления остались от 
поездок в пещеры и на реку Амур. 

2. Не представляю себе дня, проведенного без хорошей книги. У меня до-
ма достаточно большая библиотека. В ней есть место для научной, спе-
циальной и художественной литературы. Особую полку занимают кни-

ги, посвященные Еврейской автономной области и Дальнему Востоку.

3. Будучи студентом педагогического института, я работал в детском ла-
гере «Юннаты». Это особая работа, хотя бы потому, что там отдыхают 
дети из детских домов и интернатов. Найти к ним подход было не так 

просто. Но если ты сумел подобрать ключ к их сердцам, то лучших друзей те-
бе не найти. И сегодня, встречая на улице своих бывших воспитанников, всег-
да тепло общаюсь с ними. Вместе мы часто вспоминаем эти летние смены.

4. Я не умею готовить, признаюсь честно. В моем меню чисто холостяц-
кий набор: яичница, пельмени, картошка в мундире и салат из консер-
вированной кукурузы.  Но звание «отец» ко многому обязывает. Если 

ребёнок просит «вкусненькое», приходится осваивать и профессию повара. 
Просто здорово всей семьёй взять и приготовить, пусть даже это будут про-
сто сосиски в тесте! 

5. Мое хобби – интеллектуальная игра «Игры разума». На ней собирают-
ся многие жители нашего города вне зависимости от возраста, профес-
сии и уровня подготовки. Игры проходят очень горячо по типу всем из-

вестных шоу «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Не всегда удается оказаться 
первым, но тем слаще победа!

Выборы-2021

Андрей ГОЛУБЬ:  «ЗАДАЧА ВЛАСТИ – 
ПОКАЗАТЬ ЛЮДЯМ ПЕРСПЕКТИВУ»

Андрей Борисович Голубь знаком многим горожанам: 
кому-то как педагог, кому-то как ответственный 
и неравнодушный депутат, кому-то как специалист 
особого профиля – в Законодательном Собрании ЕАО 
он возглавляет комитет по аграрной политике 
и вопросам природопользования. 
Является автором 30 законопроектов в сфере 
сельского хозяйства и жизни нашей области. 
О том, что движет таким человеком, какие качества 
нужны депутату и какие задачи стоят перед депутат-
ским корпусом, – в нашем интервью.

Оплачено из средств 
избирательного фонда 

кандидата в депутаты 
Законодательного 

Собрания ЕАО 
седьмого созыва 

по Биробиджанскому 
городскому одномандатному 

избирательному округу № 3
Голубя Андрея Борисовича.

Пять фактов о себе
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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.

Почему 
прямая 
демократия? 

В необъятной России не 
найти региона, похожего на 
Еврейскую автономную об-
ласть. История, география, 
экономика и жизненный 
уклад ЕАО уникальны. А их 
совокупность делает область 
идеальным местом для вне-
дрения повседневных форм 
народовластия, имя которым 
– прямая демократия.

Почти век назад область 
создавалась как уникальный 
проект национального строи-
тельства. Это был замысел со-
всем другого времени и со-
всем другой реальности. Ему 
уже давно не суждено сбыть-
ся – и перед нами десятилети-
ями стоит вопрос поиска но-
вых смыслов и целей разви-
тия области.

Земля ЕАО богата, но по 
дальневосточным меркам со-
всем невелика. На ней живут 
всего 125 тысяч избирателей, 
и ещё 30 тысяч – избирателей 
будущих. Живут очень ком-
пактно: две трети населения 
области расположены в двух 
городах. А ещё в области нет 
ни организованной преступ-
ности, ни олигархов, способ-
ных диктовать свою волю де-
сяткам тысяч людей. Это важ-
нейшие предпосылки для то-
го, чтобы начать, научиться и 
привыкнуть решать ключевые 
вопросы областной жизни са-
мим и вместе.

«Партия прямой демокра-
тии» не ищет власти ради вла-
сти. Мы идем на выборы, что-
бы наделить простых избира-
телей драгоценными полно-
мочиями – самим решать, как 
обустраивать свою жизнь, и 
делать это не только в дату 
выборов, но и каждый день.

Сейчас нить, связывающая 
избирателей с депутатами и 
чиновниками, тонка как ни-
когда. Депутат, избранный в 
Госдуму, часто с тем же успе-
хом может улететь на Марс 
– следующие пять лет избира-
тели его не увидят и не услы-
шат. Местные чиновники и де-
путаты Заксобрания также ча-
сто занимаются, по сути, свои-
ми делами, решают вопросы в 
своём кругу, не интересуясь 
мнением жителей до тех пор, 
пока у последних не кончится 
терпение.

Между тем, современные 
технологии, технологии циф-
ровизации государства, по-
зволяют эту связь восстано-
вить и сделать так, чтобы ра-
бота чиновника была подчи-
нена строгим алгоритмам, от 
которых он не может откло-

няться по своему хотению, а 
депутат ни на один час не за-
бывал, кем и почему он был 
избран.

Начинаться этот путь мо-
жет с малого: с одной партии, 
чьи депутаты берут на себя 
обязательство каждый день 
информировать избирателей 
о своей работе и объяснять 
принимаемые ими решения, 
а также спрашивать у избира-
телей, довольны ли они этой 
работой, какие проблемы и 
как они хотели бы решить, – и 
брать эти проблемы в работу. 
С «Партии прямой демокра-
тии».

Но это лишь начало пути. 
Наша задача – обязать жить 
по таким правилам каждо-
го чиновника и депутата. Пу-
бличность и прозрачность 
должны стать золотым стан-
дартом работы любого госу-
дарственного служащего.

Касается 
меня – 
решаю я 

Как известно, высшая фор-
ма прямой демократии – ре-
ферендум. Во многих государ-
ствах всенародным голосова-
нием населения страны (или 
региона, или населенного 
пункта) разрешаются самые 
актуальные и насущные для 
граждан вопросы. И нет вла-
сти выше, чем выраженная на 
референдуме воля народа: ни 
один орган власти не вправе 
ставить её под сомнение, она 
может только исполняться в 
строгом соответствии с со-
держанием принятого на ре-
ферендуме решения.

Федеральное законода-
тельство и принятый в соот-
ветствии с ним региональный 
закон «О референдуме Еврей-
ской автономной области» со-
держат весьма существенные 
ограничения по кругу вопро-
сов, которые могут выносить-
ся на областной референдум. 
Устранение этих ограничений 
(как и ещё более стесняющих 
ограничений на подготовку 
и проведение федерально-
го референдума) – дело буду-
щего, и «Партия прямой де-
мократии» считает снятие та-
ких ограничений своей важ-
нейшей программной зада-
чей. Однако в масштабе одно-
го субъекта Российской Феде-
рации возможно и иное реше-
ние – сравнительно простое, 
но не менее эффективное.

Имя этому решению – кон-
сультативный референдум 
или, иными словами, опрос в 
виде голосования. Он может 
проводиться по любым во-
просам местного значения, 

интересующим избирателей 
нашей области или даже от-
дельного населенного пун-
кта. Решения консультатив-
ного референдума не имеют 
обязательной силы. Однако 
они будут порождать очевид-
ную моральную обязанность 
органов власти или местно-
го самоуправления действо-
вать в соответствии с выра-
женной на таком референду-
ме волей избирателей. И эта 
обязанность будет тем абсо-
лютнее и непреодолимее, чем 
большим процентом голосов 
«за» или «против» будет вы-
ражено мнение народа по то-
му или иному конкретному  
вопросу.

Как это будет 
работать

Чтобы восстановить в Ев-
рейской автономной обла-
сти, а потом и в других россий-
ских регионах  сильно истон-
чившуюся связь между изби-
рателями и избираемыми, жи-
телями и чиновниками, в пер-
вую очередь необходим но-
вый областной закон: «О кон-
сультативном референдуме 
Еврейской автономной обла-
сти и местных консультатив-
ных референдумах в Еврей-
ской автономной области»

Этот закон будет предус-
матривать ежегодное, в Еди-
ный день голосования, прове-
дение областного консульта-
тивного референдума по всем 
вопросам, получившим под-
держку 2% избирателей об-
ласти (примерно две с поло-
виной тысячи человек), либо 
вынесенным на голосование 
областными органами власти. 
Равным образом в любом на-
селенном пункте области в 
этот же день может состоять-
ся местный консультативный 
референдум по вопросам, ко-
торые поддержат 2% избира-
телей этого населенного пун-
кта, либо будут вынесены на 
суд избирателей соответству-
ющим муниципалитетом.

Регулярно голосовать по 
всем вопросам, насущно зна-
чимым не для кого-то, а для 
нас самих, мы привыкнем 
очень быстро. Настолько бы-
стро, что уже через считанные 
годы перестанем представ-
лять, что эти вопросы мож-
но решать как-то иначе. Точ-
но так же во всем мире, рань-
ше или позже, в свое время 
навсегда забыли, что избира-
тельное право может не быть 
всеобщим и равным. И не ме-
нее быстро опыт прямой де-
мократии в Еврейской авто-
номной области начнет не 
только изучаться, но и пере-
ниматься в других регионах 

России: положительный при-
мер всегда заразителен.

Какие вопросы могут вы-
носиться на консультативный 
референдум? Исключая темы, 
которые должны разрешаться 
специальными органами (не-
допустимо, например, вмеша-
тельство в работу следствия 
или судов), абсолютно лю-
бые, которые могут представ-
лять интерес для общества. 
Не навязывая гражданам сво-
его мнения, а исключительно 
в качестве иллюстрации, мож-
но привести несколько при-
меров.

Еврейская 
автономная 
область?

Например, необходимо ли 
сохранение Еврейской авто-
номной области как отдель-
ного субъекта Российской Фе-
дерации?

Дискуссия по вопросу ста-
туса ЕАО уходит своими кор-
нями ещё во времена пере-
стройки, когда область была 
автономией в составе Хаба-
ровского края. «Партия пря-
мой демократии» не име-
ет и не может иметь мнения 
по вопросу, какое заверше-
ние должна получить эта дис-
куссия, но при этом убежде-
на, что положить ей давно 
назревший конец способно 
лишь настоящее определение 
действительной воли избира-
телей по этому вопросу.

В случае положительного 
ответа избирателей на преды-
дущий вопрос: должен ли ре-
гион также сохранить наиме-
нование «Еврейская автоном-
ная область» и формальный 
статус национальной автоно-
мии?

Если избиратели отвергнут 
идею слияния ЕАО с одним из 
соседних регионов, очевид-
ная логика подсказывает не-
обходимость отдельно раз-
решить вопрос и с наимено-
ванием нашей области: следу-
ет ли ей продолжать оставать-
ся национальной автономией 
еврейского народа, или при-
шло время привести это наи-
менование в соответствие с 
демографической и полити-
ческой реальностью.

Наш 
бюджет – 
наше 
решение 

Например, следует ли до-
полнить закон «О бюджетном 

процессе в Еврейской авто-
номной области» положени-
ями, предусматривающими 
распределение определенно-
го процента расходной части 
бюджета автономной области 
прямым голосованием насе-
ления?

Гражданам должна быть 
предоставлена возможность 
самостоятельно выбирать из 
нескольких примерно одина-
ковых по стоимости проек-
тов развития инфраструкту-
ры области. Эта практика дав-
но и успешно применяется на 
региональном и муниципаль-
ном уровнях во многих стра-
нах мира. Ее инновационный 
характер для нашей страны 
позволит обоснованно поста-
вить перед федеральным цен-
тром вопрос о выделении об-
ласти специальных целевых 
ассигнований в объеме не-
скольких процентов расход-
ной части областного бюдже-
та, конкретный способ расхо-
дования которых решал бы 
сам избиратель.

Избираемость 
судей

Например, следует ли вне-
сти в закон «О мировых су-
дьях Еврейской автономной 
области» изменения, предус-
матривающие прямое избра-
ние мировых судей населени-
ем?

Федеральное законода-
тельство предусматривает та-
кую возможность. Однако за 
десятилетия существования 
института мировых судей ни 
в одном регионе не было при-
нято соответствующего реше-
ния: повсеместно мировые су-
дьи наделяются полномочия-
ми решениями законодатель-
ных органов субъектов феде-
рации. Вопроса, как этот про-
цесс должен быть организо-
ван, перед избирателями не 
ставилось никогда. При этом 
многими специалистами раз-
деляется мнение, согласно ко-
торому непосредственное из-
брание мировых судей насе-
лением могло бы положитель-
но повлиять на качество пра-
восудия в его самом массовом 
звене.
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– Я всегда был беспартий-
ным. Да, в своё время всту-
пал в комсомол, но ни о ка-
кой партии не помышлял, хо-
тя стать членом КПСС мне 
предлагали много раз. Од-
нажды меня просто оскорби-
ло принятие закона об увели-
чении пенсионного возраста. 
Я понял: нужно что-то делать, 
не должно всё оставаться на 
прежнем месте. 

– Но ведь не только вы вы-
ступали против пенсионной ре-
формы.

– Я жил в Советском Сою-
зе, но тогда нас всех выгоняли 
голосовать, по сути, за одного 
кандидата. Никакой демокра-
тии не было. Меня искренне 
раздражают слова вроде «Мы 
вернём землю крестьянам, 
фабрики – рабочим». Я счи-
таю, что надо строить новую 
страну: взять всё хорошее, 
что было в царской России, в 
СССР, но при этом не огля-
дываться назад и не жить про-
шлым. Мы всё равно туда не 
вернемся. Сейчас уже не по-
делить законно людей на тех, 
кто заработал деньги чест-
ным путем, и тех, кто украл. 
Или опять гражданская вой-
на? Этого мы не переживем. 
Обслуживать олигархов я то-
же не хочу. Не хочу попадать 
в зависимость, поэтому пошел 
именно в ЛДПР. Эта партия 
не призывает к революциям, 
настаивает на реальной мно-
гопартийности. Мы предла-
гаем принять закон, по кото-
рому правящая партия, побе-
дившая на выборах, могла бы 
набрать не более 40 процен-
тов мандатов как в Государ-
ственную Думу, так и в реги-
ональный парламент и в орга-
ны местного самоуправления. 
ЛДПР выступает за возмож-
ность смены президентов. Я 
считаю, и, может, мое мнение 
расходится с позицией дру-
гих членов нашей партии, что 
ещё лет 15–20 президент дол-
жен находиться у власти толь-
ко один срок. Потом возмож-
но внести изменения в Кон-
ституцию, допустив не более 
двух сроков. Население Рос-
сии должно понять, что, ес-
ли человека выбрали и нас он 
не устраивает, мы вправе его 
переизбрать. Сейчас все поют 
о президенте: «Это наше всё!» 
Нет уж. «Не сотвори себе ку-
мира» – этому учит Библия.

– Ваше мнение о председа-
теле вашей партии Владимире 
Жириновском?

– Начнем с того, что он 
является основателем ЛДПР, 
а партия основана ещё в 1989 
году. Человек он харизматич-
ный. Жириновский шесть ча-
сов подряд может говорить 

Выборы-2021

Неожиданное 
решение Почему 

Василий 
ГЛАДКИХ 
выбрал 
для себя 
один путь 
с ЛДПР

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

Много лет мой собеседник, Василий Гладких, координатор  
регионального отделения Либерально-демократической партии 
России и представитель областного списка этой партии  
на выборах в Законодательное Собрание ЕАО, никакого отноше-
ния к политике не имел. Профессионально занимался вопросами 
землеустройства и даже преуспевал на своем поприще... 
Мне показалось неожиданно интересным решение  
Василия Николаевича заняться политикой, поэтому первый  
мой вопрос был о том, что подвигло его на этот шаг и почему 
его выбор пал именно на ЛДПР?

с аудиторией – и его слуша-
ют стадионы. Найдите где по-
добного оратора! Многие его 
идеи воплощаются в жизнь. 
Например, создание МФЦ. 
Владимир Вольфович давно 
предлагал увести человека от 
беготни по кабинетам и обще-
ния с чиновниками. Внедри-
ла эту идею не сама ЛДПР, но 
нет разницы, кто это сделал. 
При этом я лично за то, чтобы 
председатель партии менялся. 
Нужна новая кровь.

– Расскажите немного о 
своей команде.

– Ближайшие соратники – 
это наши депутаты областно-
го Законодательного Собра-
ния: Ирина Парыгина, Ольга 
Казанская, Сергей Готовчен-
ко. Это также депутаты на ме-
стах, в районах области. Осо-
бенно хочу отметить Ирину 
Парыгину. Она фактически 
ветеран нашей партии, про-
фессиональный психолог, че-
ловек, который всегда помо-
жет в нужную минуту и даст 
полезный совет в любой си-
туации. Надеюсь, со време-
нем к нам подтянется боль-
ше активной молодежи. Сей-
час в области больше тысячи 
членов партии.

– Ваши взаимоотношения с 
хабаровским отделением пар-
тии? Позиция в отношении 
Сергея Фургала?

– Мы общаемся с предста-
вителями партии в различных 
регионах, в том числе и с ха-
баровчанами. В отношении 
Сергея Ивановича мы прояв-
ляем конституционную сдер-
жанность.  Некоторые обви-
няют Жириновского в том, 
что он «предал» Фургала. Это 
неправильно. Владимир Воль-
фович не может и не должен 
влиять на следствие. Да, пар-
тия помогает Фургалу финан-
сами, оплачивает адвокатов, 
члены ЛДПР по возможно-
сти с ним общаются, ходят на 
свидания в следственный изо-
лятор, но... Мы за соблюде-
ние закона! Всё это достаточ-
но сложно, время и суд дадут 
свои оценки.

– Каково ваше видение про-
блем нашей области и как вы 
собираетесь их решать?

– Основная проблема – 
это занятость населения, ми-
грация. Молодежь уезжает. 
Необходимо поднимать эко-
номику, заново воссоздавать 
сельское хозяйство, но не в 
прежнем виде: колхозов и сов- 
хозов. Допустим, дадим мы 
преимущества крестьянским 
фермерским хозяйствам, по-
лучит фермер льготный кре-
дит, но он должен сам постро-
ить ферму, приобрести семе-
на и технику. Ещё необходи-

мо умение работать. Сложная 
совокупность необходимых 
факторов. Можно попробо-
вать создать новые пилотные 
проекты сельскохозяйствен-
ных предприятий. Например, 
запустить ферму на 100–200 
голов скота, при этом постро-
ить благоустроенное жилье, 
социальные службы, школы, 
детские сады, ФАПы, необхо-
димую инфраструктуру. По-
сле этого объявить конкурс 
с определёнными условиями 
по образованию, опыту ра-
боты... Сюда потянутся об-
разованные люди. Необходи-
мо начать новую индустриа-
лизацию страны. Без помо-
щи государства бизнес ни с 
чем не справится. А если опу-
ститься на землю, то вспом-
ним колхоз в селе Радде. Там 
600 голов скота, единственное 
на Дальнем Востоке такое хо-
зяйство, которое возглавляет 
Галина Киселева. Таким лю-
дям надо активно помогать, а 
ей приходится постоянно вы-
маливать помощь. Да, ей до-
тируется молоко, но она во-
зит его или в Хабаровск, или 
в Амурскую область. Несчаст-
ные три тонны молока мы 
не можем сами переработать! 
Что будет дальше с другими 
крестьянскими хозяйствами, 
тоже непонятно. О китайской 
оккупации наших полей я уже 
говорил и сейчас скажу: ниче-
го доброго они нам не несут. 
У них нужно, конечно, учить-
ся современным технологиям, 
покупать сельскохозяйствен-
ную технику, но то, что боль-
ше 50 процентов пахотных зе-
мель области осваивают на-
ши соседи из Поднебесной, 
это ненормально. Когда рань-
ше у нас было 42 сельскохо-
зяйственных предприятия, на 
каждое из них были разрабо-
таны проекты внутрихозяй-
ственного землеустройства, 
система севооборота. Пусть 
не всегда проекты реализовы-
вались, но ротация севообо-
рота была всегда. Сейчас 90 
процентов полей засеяны со-
ей. Мы гордимся, что произ-
водим её больше чем во вре-
мена Советского Союза, но 
следует подумать, что будет 
дальше. В землю добавляют 
или минеральные удобрения, 
или стимуляторы роста. По-
следствия могут быть страш-
ными и непредсказуемыми. 
Никто не хочет задуматься о 
здоровье наших детей? 

Другая проблема – созда-
ние инфраструктуры. Вну-
тренние дороги местного зна-
чения не выдерживают ника-
кой критики. В области прак-
тически не ведется строитель-
ство. Назовите мне хоть одну 

возведённую школу. Постро-
или ФАПы, но в них некому 
работать. Еврейскую автоном-
ную область почему-то обхо-
дит газификация. 

Я восхищаюсь мужеством 
наших врачей, но то, что на-
зывают оптимизацией меди-
цины, в реальности её унич-
тожение. Не понимаю, как 
может областная больница 
быть в долгах – это что, ком-
мерческая организация? До-
жились до того, что прино-
сим сюда свои лекарства, по-
стельное бельё и даже столо-
вые ложки и кружки. Хорошо, 
хоть кормят ещё... 

– ЛДПР давно предлагает 
легализовать теневой бизнес. 
Как вы относитесь к этому?

– Разумеется, положитель-
но. Если такое решение при-
мут и реализуют, будет боль-
ше доверия бизнеса к госу-
дарству. Может, даже деньги 
вернутся из заграницы. Пред-
ставьте себе, у нас вывезено за 
рубеж уже восемь федераль-
ных бюджетов! Наша партия 
выступает за то, чтобы уста-
новить государственную мо-
нополию на добычу сырья и 
энергоносители.

– ЛДПР была единственной 
партией, которая поддержа-
ла ГКЧП, главными пунктами 
программы которого были со-
хранение единого государства и 
борьба с бандитизмом. Как вы 
относитесь к этому?

– Считаю, это было пра-
вильным. Хотя я лично не 

поддержал ГКЧП. В августе 
1991 года работал в Облучен-
ском райисполкоме земле-
устроителем. Когда мне пред-
ложили, отказался подписы-
вать телеграмму в поддержку 
ГКЧП. Теперь понимаю, что 
это была моя глупость. Мы 
всё-таки потеряли огромную 
страну – Советский Союз.

– Ваша партия предлага-
ет до создания единого рее-
стра вакансий запретить въезд 
в Россию трудовых эмигран-
тов, пока не будут трудоустро-
ены все граждане России. Ка-
ково ваше отношение к этому?

– Мы не говорим о запрете 
эмиграции. Нас многое объ-
единяет с другими народами. 
Наши деды воевали в Вели-
кой Отечественной войне, и 
мы вместе победили фаши-
стов. В данном пункте про-
граммы имеется в виду, что 
все рабочие места в приори-
тетном порядке необходимо 
предоставлять вначале граж-
данам России, а уже потом – 
эмигрантам. При этом у них 
должно быть хорошее знание 
русского языка и отсутство-
вать криминальное прошлое. 
Не дай Бог под предлогом по-
иска работы позволить при- 
ехать сюда каким-нибудь тер-
рористам. Нужны проверка, 
контроль и поощрение приез-
да, в первую очередь, специ-
алистов.

Беседовал 
Александр ДРАБКИН
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В первый пошёл!1 сентября 
в России 
традиционно 
стартовал 
новый 
учебный год 

Д ень знаний у нас  
в стране не числится  
бог весть каким  

значимым праздником.  
Но, тем не менее, любят его 
практически все. В каком бы 
человек не был возрасте,  
ему всегда отрадно видеть  
нарядных ребятишек:  
в белых бантах и передниках, 
в отглаженных школьных  
костюмах, при галстуках, – 
спешащих с букетами цветов 
на торжественную линейку. 
Случается, какая-то курносая 
и особо конопатая девчушка 
вдруг возьмет да и напомнит 
хлопцу первую школьную  
любовь. Тогда вечер носталь-
гических воспоминаний  
романтику обеспечен вполне. 
Если человек впервые  
провожает в школу своих де-
тей или внуков, так это разве 
не достойный повод, чтоб  
выстрелить бутылкой шампан-
ского? Которое, впрочем,  
в означенный день теперь  
продавать запрещено.

Тоже праздник

К сожалению, треклятый 
вирус по-прежнему дикту-
ет нам свои условия. Из-за 
жестких карантинных ограни-
чений традиционные линей-
ки в школах пришлось отме-
нить –   и торжество вышло 
несколько смятым. Но перво-
классников всё же решили не 
обижать и постарались прове-
сти для них праздник как по-
ложено. В бумагинской шко-
ле № 14 молодое пополнение 
выстроили ровными рядами 
под сенью черёмух. Включи-
ли музыкальное сопровожде-
ние. Собрали счастливых ро-
дителей. Первоклашек по-
здравили с началом учебы ди-
ректор школы, учителя, ро-
дители, приглашенные твор-
ческие группы... Сотрудники 
ГИБДД сочли необходимым 
напомнить ребятне и их роди-
телям о безопасности дорож-
ного движения.

Естественно, что на стар-
те учебы все еще полны сил и 
энтузиазма. И пока ещё при-
сутствует похвальное желание 
учиться только на «хорошо» и 
«отлично». 

– В школу, конечно, хо-
чется, – согласились два дру-
га-третьеклассника Дима 
КОНДРАТЕНКО и Ваня РЕ-
ПРИНЦЕВ. – Каникулы – 
это хорошо, но мы уже со-
скучились по своим товари-
щам, по учителям, по люби-
мым предметам. Хочется всех 
увидеть, узнать, как они про-
вели лето.

К онечно, не всё  
так красиво и гладко  
будет дальше.  

Потекут дни – и красивые  
передники и бантики поме-
няются на будничную одеж-
ду, помнутся новые учебники, 
появятся в дневниках первые 
двойки. Вызовет ещё директор 
к себе на ковер родителей  
особо хулиганистых отроков. 
Но это потом, после...  
А пока, как говорится:  
«Первый, пошел!»

Евгений СТЕПАНОВ

Опрошенные мною девчата 
оказались более откровенны-
ми и признались, что не осо-
бо «рвутся в бой». С подруж-
ками, безусловно, пообщаться 
хочется, но грызть гранит на-
ук не очень-то по душе. 

Несколько юных бары-
шень сказали, что с учебой у 
них проблем нет – и начала 
занятий они ждут с радостью. 
Вот только бойкие однокласс-
ники так и норовят дергануть 
за косички, даже сегодня! А 
ведь не для них, охламонов, 
они, такие красивые, заплете-
ны были. Я девушкам объяс-
нил, что это всего лишь знаки 
внимания, парни тоже за лето 
по ним соскучились.

Любовь Васильевна КУЗ-
НЕЦОВА отработала в школе 
более 30 лет. Спору нет, с воз-
растом всё труднее оставаться 
в этой профессии. Но у опыт-
ного учителя хватает пороху в 
пороховницах:

– 1 сентября –  это, конеч-
но, для всех нас всегда боль-
шой праздник. Говорят, что 
за последнее время дети силь-
но изменились. А я не вижу 
каких-то глобальных перемен. 
Дети как дети. В меру весе-
лые, в меру шаловливые и не-
поседливые. 

Юрий Шарыпов привел на 
торжественную линейку сво-
его старшего из трех внуков. 
Сказал, что парень волновал-
ся и ждал этого дня. Сам он 
школу любил, но, понятно, 
что некоторые предметы ува-
жал больше, другие меньше. 
Но зато, будучи в уже почтен-
ном возрасте, сохранил всех 
своих школьных друзей и ре-
гулярно с ними общается. И 
супруга – бывшая его одно-
классница. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

ТВ-программа с 6 по 12 сентября

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

04.45 Сериал «Глаза в глаза». 
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+
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 Евгений Цыганов, 
Николай Фоменко, Мария 
Крылова, Семен Трескунов 
в фильме «У ангела ангина». 
16+
01.55 «Агентство скрытых ка-
мер». 16+
02.25 Сериал «Адвокат». 16+

05.00 «Орел и решка. Тре-
вел гид». 16+
05.20 «Орел и решка. Неиз-
данное». 16+
06.10 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
09.40 «Кондитер». 16+
23.20 Константин Хабен-
ский, Елизавета Боярская, 
Анна Ковальчук, Владис-
лав Ветров в сериале. «Ад-
миралъ». 16+
00.20 «Пятница News». 16+
01.00 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
01.40 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
02.30 «Орел и решка. Юби-
лейный». 16+
03.10 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
04.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка 3». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. 12+
16.25 «Пять минут тишины». 
Сериал. 12+
18.25 I Игры стран СНГ. 0+
18.55 Новости.
19.00 Все на регби!
19.40 Специальный репортаж. 12+
20.00 Танковый биатлон. 0+
21.00 «Толя-робот». Сериал. 16+
22.00 Новости.
22.05 «Толя-робот». Сериал. 16+
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
23.40 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Ис-
пания. ПТ.
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2023. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Мальта. ПТ.
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
04.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Словения. ПТ.
06.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.
07.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Россия - Мальта. 0+
09.30 Новости. 0+
09.35 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени». 12+
10.35 «Малышка на миллион». 
Х/ф. 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «Реальная мистика». 
16+
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 
16+
12.45 «Понять. Простить». 
16+
13.55 «Порча». «Дарица». 16+
14.25 «Знахарка». 16+
15.00 «Жена по обмену». Ме-
лодрама. 16+
19.00 «Всё равно тебя до-
ждусь». Мелодрама. 16+
23.35 «Восток-Запад». Мело-
драма. 16+
02.40 «Реальная мистика». 
16+
03.25 «Порча». 16+
03.50 «Знахарка». 16+
04.15 «Понять. Простить». 
16+
05.05 «Тест на отцовство». 
16+
05.55 «Домашняя кухня». 16+
06.20 «6 кадров». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00,   19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Планеты».
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10, 20.45 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Авторский вечер Арка-
дия Островского».
12.25 «Шахерезада». Cериал.
13.35 «Игра в бисер».
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина».
14.45 «Русский плакат».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Феликс Петуваш. Ху-
дожник из Майкопа».
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 Цвет времени.
16.50 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». Cериал.
17.50, 01.55 На фестивале «Музы-
кальный олимп».
18.35 «Планеты».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Белая студия».
22.25 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». Cериал.
23.50 «Авторский вечер Арка-
дия Островского».
01.05 «Планеты».
02.40 «Первые в мире».

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с. 0+
06.50 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.30 «Воронины». Сериал. 
16+
10.05 «Плуто Нэш». Коме-
дия. 12+
12.00 «Пищеблок». Мисти-
ко-фантастический сери-
ал. 16+
12.55 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
14.55 «Гранд». Сериал. 16+
20.15 «Люди в чёрном - 2». 
Комедия. 12+
22.00 «Пищеблок». Мисти-
ко-фантастический сери-
ал. 16+
23.05 «Доктор Сон». Фильм 
ужасов. 18+
02.05 «Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски». Комедия. 
18+
03.45 «6 кадров». 16+
05.50 «Ералаш». 0+

06.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Винтовки и 
пистолеты-пулеметы». 0+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.45 «Непокорённые». 
«Непокорённые: Братский 
союз». 12+
10.35 «Балабол». Cериал. 
16+
13.00 Новости дня.
13.20 «Балабол». Cериал. 
16+
17.00 Военные новости.
17.05 «Балабол». Cериал. 
16+
18.10 «Освобождение». 12+
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Битва оружейников». 
«Автоматическое оружие 
под малоимпульсный па-
трон. АК-74 против М16». 
12+
19.40 «Легенды армии». Фе-
дор Крылович. 12+
20.25 «Улика из прошлого». 
16+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Блокада». Cериал. 
12+
03.00 «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен». 12+
05.45 «Сделано в СССР». 6+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.25 «Битва дизайнеров». 
16+
09.00 «Новые танцы». 16+
11.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ. Новая об-
щага». 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 заблужде-
ний». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества». 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «СОВБЕЗ». 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Боевик «Хитмэн». 16+
21.45 «Водить по-русски». 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 Фантастический боевик 
«Красная планета». 16+
01.15 Фантастический триллер 
«Жена астронавта». 16+
02.55 «Документальный про-
ект». 16+
03.50 «Территория заблужде-
ний». 16+
04.35 Прямой эфир. Футбол. От-
борочный матч чемпионата мира 
2022. Россия - Мальта. 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Тира-
мису. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Двое. 
16+
10.40 Сериал. «Слепая». Жен-
ский секрет. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Нянь-
ка. 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». Бро-
сить все. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Бедо-
лага. 16+
18.35 Сериал. «Слепая». Работ-
ник месяца. 16+
19.10 Сериал. «Слепая». Булав-
ки. 16+
19.45 Сериал. «Слепая». Про-
шлогодний снег. 16+
20.20 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Богемская рапсо-
дия». 18+
01.45 Х/ф. «Астрал: Последний 
ключ». 16+
03.15 «Сны». 16+
05.45 «Мультфильмы». 0+

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 12+
07.50 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «Дело № 306». Х/ф. 12+
10.30 «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.05 «Коломбо». Детектив. 12+
13.40 «Мой герой. Юрий Поля-
ков». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+
17.55 События.
18.05 Детективы Елены Михал-
ковой. «Рыцарь нашего време-
ни». 12+
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.10 «Владимир Ивашов. От 
измены до измены». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Тюремные будни 
звёзд». 16+
01.35 «Евгения Ханаева. Не 
мать и не жена». 16+
02.15 «Нестор Махно. Я несу 
смерть». 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Дачные страдания». 16+
03.20 «Акватория». Детектив. 16+
04.40 «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы». 
12+
05.20 «Мой герой. Юрий Поля-
ков». 12+

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. Курьер». Крими-
нальный. 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Тень синей бороды». Кри-
минальный, детектив. 16+
02.15 «Прокурорская провер-
ка. Ребро Адама». Криминаль-
ный, детектив. 16+
03.05 «Известия». 16+
03.15 «Прокурорская провер-
ка. Мама, я полюбила банди-
та». Криминальный, детектив. 
16+
04.10 «Детективы». Сериал. 
16+

04.45 Сериал «Глаза в гла-
за». 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+
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 Андрей Федорцов в 
фильме «Фокусник». 16+
02.00 Фильм «Фокусник 2». 
16+
03.35 Их нравы. 0+
04.00 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 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 6+
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 «Частная 
жизнь». 12+
23.35 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 6+
01.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.10 Сериал «Личное 
дело». 6+

05.00 «Орел и решка. По мо-
рям». 16+
07.10 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
10.00 «Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков». 16+
11.00 «Орел и решка. 10 лет». 
16+
12.00 «Орел и решка. Чудеса 
света - 5». 16+
13.00 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». 16+
15.00 «Мир наизнанку. Индо-
незия». 16+
16.50 «Мир наизнанку. Паки-
стан». 16+
21.10 «Мир наизнанку. Китай». 
16+
23.10 Сериал. «Адмиралъ». 
16+
00.10 «Пятница News». 16+
00.50 «Орел и решка. Мегапо-
лисы». 16+
01.40 «Орел и решка. Кругос-
ветка». 16+
02.30 «Орел и решка. Юбилей-
ный». 16+
03.10 «Орел и решка. Кругос-
ветка». 16+
04.00 «Орел и решка. Переза-
грузка 3». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. 12+
16.25 «Пять минут тишины». 
Сериал. 12+
18.25 I Игры стран СНГ. 0+
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
19.40 Специальный репортаж. 12+
20.00 Танковый биатлон. 0+
21.00 «Толя-робот». Сериал. 16+
22.00 Новости.
22.05 «Толя-робот». Сериал. 16+
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
23.30 «Несломленный». Х/ф. 16+
00.55 Новости.
01.00 «Несломленный». Х/ф. 16+
02.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - 
«Витязь». ПТ.
04.50 Все на Матч! Прямой 
эфир.
05.30 Тотальный футбол. 12+
06.00 «Малышка на миллион». 
Х/ф. 16+
08.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Азамат Керефов про-
тив Расула Албасханова. 16+
09.30 Новости. 0+
09.35 «Спортивный детектив. 
«Мёртвая вода» для ЦСКА». 12+
10.35 Регби. Кубок России. 1/2 
финала. «Енисей-СТМ» - «Локо-
мотив-Пенза». 0+
12.30 «Спортивные прорывы». 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00,   19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Планеты».
08.35 «Я тебя ненавижу». Х/ф.
09.50 Цвет времени. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Встреча с Никитой Ми-
халковым в Концертной сту-
дии «Останкино».
12.30 «Шахерезада». Cериал.
13.40 Линия жизни.
14.40 «Забытое ремесло».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Евгений Светланов. Вос-
поминание...»
17.20 «Первые в мире». «Свето-
диод Лосева».
17.35 На фестивале «Музы-
кальный олимп».
18.35 «Планеты».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.25 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». Cериал.
23.50 «Встреча с Никитой Ми-
халковым в Концертной сту-
дии «Останкино».
01.05 «Планеты».
01.55 На фестивале «Музы-
кальный олимп».

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с. 0+
06.50 «Том и Джерри». М/c. 
0+
09.05 «Смурфики». Фэнте-
зи. 0+
11.05 «Смурфики 2». Фэн-
тези. 6+
13.00 «Золото дураков». 
Комедия. 16+
15.20 «Гранд». Сериал. 16+
20.00 «Люди в чёрном». Ко-
медия. 0+
22.00 «Пищеблок». Мисти-
ко-фантастический сери-
ал. 16+
23.00 «Кладбище домаш-
них животных». Фильм 
ужасов. 18+
01.00 «Кино в деталях». 18+
02.00 «Большой куш». Ко-
медия. 16+
03.40 «6 кадров». 16+
05.50 «Ералаш». 0+

06.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Стрелко-
вое оружие Первой миро-
вой». 0+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.40 «Непокорённые». «Не-
покорённые: Александр Пе-
черский». 12+
10.35 «Балабол». Cериал. 
16+
13.00 Новости дня.
13.20 «Балабол». Cериал. 
16+
17.00 Военные новости.
17.05 «Балабол». Cериал. 
16+
18.10 «Освобождение». 12+
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Битва оружейников». 
«Истребители МиГ-21 про-
тив F-4 Фантом-2». 12+
19.40 «Скрытые угрозы». 
12+
20.25 «Загадки века». 16+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Ключи от неба». Х/ф. 
0+
01.15 «Последний побег». 
Х/ф. 12+
02.45 «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен». 12+
05.25 «Хроника Победы». 
12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ. Новая об-
щага». Сериал. 16+
16.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
19.00 «Патриот». Комедия. 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up». 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация». 
16+
03.10 «Comedy Баттл». 16+
04.05 «Открытый микро-
фон. Дайджест». 16+
05.45 «Открытый микро-
фон». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 Документальный спец-
проект. 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Боевик «Львица». 16+
22.05 «Водить по-русски». 
16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Неизвестная история». 
16+
00.30 Триллер «Законопос-
лушный гражданин». 18+
02.25 Драма «Дальше живите 
сами». 16+
04.00 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Внео-
чередной отпуск. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Сдел-
ка. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Диван. 
16+
11.15 Сериал. «Слепая». Шел-
ковая западня. 16+
11.50 Сериал. «Гадалка». 16+
13.35 «Добрый день с Валери-
ей». 16+
14.40 «Мистические истории. 
Начало». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 16+
16.55 Сериал. «Знаки Судьбы». 16+
17.25 Сериал. «Слепая». Ябеда. 
16+
18.00 Сериал. «Слепая». Один 
дома. 16+
18.35 Сериал. «Слепая». Чужая 
игра. 16+
19.10 Сериал. «Слепая». Диета. 16+
19.45 Сериал. «Слепая». Мате-
ринская любовь. 16+
20.20 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Пастырь». 16+
01.00 Х/ф. «Астрал: Глава 3». 16+
02.30 «Сверхъестественный 
отбор». 16+
05.45 «Мультфильмы». 0+

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 12+
07.50 «Настроение».
08.10 «Три плюс два». Х/ф. 12+
08.45 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф. 12+
10.35 «Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви...» 12+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.10 «Коломбо». Детектив. 12+
13.40 «Мой герой. Елена Малы-
шева». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+
17.55 События.
18.05 Детективы Елены Михал-
ковой. «След лисицы на кам-
нях». 12+
22.00 События.
22.35 «Дом культуры 2.0». Спе-
циальный репортаж. 16+
23.10 «Знак качества». 16+
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Советские мафии. Коз-
лов отпущения «. 16+
01.35 «Прощание. Роман Вик-
тюк». 16+
02.15 «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги». 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Похудеть к лету». 16+
03.20 «Акватория». Детектив. 16+
04.40 «Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви...» 12+
05.20 «Мой герой.Елена Малы-
шева». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.30 «Обмен». Боевик, крими-
нальный. 16+
08.45 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. Избавление». 
Криминальный. 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Мама, я полюбила банди-
та». Криминальный, детектив. 
16+
02.25 «Прокурорская провер-
ка. Вирус убийцы». Криминаль-
ный, детектив. 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Прокурорская провер-
ка. Кремлевская таблетка». 
Криминальный, детектив. 16+
04.20 «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 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 6+
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 «Частная 
жизнь». 12+
23.30 Выборы 2021. Деба-
ты. 12+
00.45 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 6+
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» с 
Артемом Шейниным. 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». Новые 
серии. 16+
23.35 «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей». 16+
00.40 «Наедине со всеми». 
16+
01.20 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
16+

05.00 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 
6+
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». 
16+
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское». 
16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. 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. Новые се-
рии. 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 
16+
00.15 «Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятельного 
человека». 12+
01.30 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «Реальная мистика». 
16+
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 
16+
10.15 «Тест на отцовство». 
16+
12.25 «Понять. Простить». 16+
13.30 «Порча». «Пути-дорож-
ки». 16+
14.00 «Знахарка». «Запретный 
плод». 16+
14.35 «Три дороги». Мелодра-
ма. 16+
19.00 «Мой милый найдё-
ныш». Мелодрама. 16+
23.30 «Восток-Запад». Мело-
драма. 16+
02.40 «Реальная мистика». 
16+
03.25 «Порча». 16+
03.50 «Знахарка». 16+
04.15 «Понять. Простить». 16+
05.05 «Тест на отцовство». 
16+
05.55 «Домашняя кухня». 16+
06.20 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
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04.45 Сериал «Глаза в гла-
за». 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+
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+
00.05 Мария Мельникова, 
Андрей Миронов-Удалов, 
Гела Месхи в остросюжет-
ном фильме «Спасти Ленин-
град». 12+
02.05 Их нравы. 0+
02.25 Сериал «Адвокат». 16+

04.45 Сериал «Глаза в гла-
за». 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+
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 «ЧП. Расследование». 
16+
00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
01.25 Алексей Кравченко, 
Александр Феклистов в 
фильме «Куркуль». 16+
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 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 6+
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 «Частная 
жизнь». 12+
23.30 Выборы 2021. Деба-
ты. 12+
00.45 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 6+
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 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 6+
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 «Частная 
жизнь». 12+
23.35 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 6+
01.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.10 Сериал «Личное 
дело». 6+

05.00 «Орел и решка. Неиз-
данное». 16+
06.50 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
10.20 «Адская кухня». 16+
12.30 «На ножах». 16+
19.00 «Адская кухня». 16+
21.20 «Белый китель». 16+
00.00 Сериал. «Адмиралъ». 
16+
01.00 «Пятница News». 16+
01.30 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
02.30 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
03.20 «Орел и решка. Юби-
лейный». 16+
04.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
04.40 «Орел и решка. Пере-
загрузка 3». 16+

05.00 «Орел и решка. Неиз-
данное». 16+
05.40 «Орел и решка. По 
морям с Клавой Кокой». 
16+
06.30 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
10.00 «На ножах». 16+
12.00 «Адская кухня». 16+
14.10 «Четыре свадьбы». 
16+
20.30 «Замуж за итальян-
ца». 16+
21.40 «Четыре свадьбы». 
16+
23.20 Сериал. «Адмиралъ». 
16+
00.20 «Пятница News». 16+
01.00 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
01.40 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
02.30 «Орел и решка. Юби-
лейный». 16+
03.10 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
04.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка 3». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. 12+
16.25 «Пять минут тишины». 
Сериал. 12+
18.25 I Игры стран СНГ. 0+
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
19.40 Специальный репортаж. 12+
20.00 Танковый биатлон. 0+
21.00 «Толя-робот». Сериал. 16+
22.00 Новости.
22.05 «Толя-робот». Сериал. 16+
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
23.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Се-
верная Македония. ПТ.
01.50 Новости.
01.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
ЦСКА. ПТ.
04.20 Все на Матч! Прямой 
эфир.
04.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Польша - Англия. ПТ.
06.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.
07.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Италия - Литва. 0+
09.30 Новости. 0+
09.35 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне». 12+
10.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Перу. ПТ.
12.30 «Спортивные прорывы». 
12+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. 12+
16.25 «Пять минут тишины». 
Сериал. 12+
18.25 I Игры стран СНГ. 0+
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
19.40 Специальный репортаж. 12+
20.00 Танковый биатлон. 0+
21.00 «Толя-робот». Сериал. 16+
22.00 Новости.
22.05 «Толя-робот». Сериал. 16+
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Спартак». ПТ.
02.20 Все на Матч! Прямой 
эфир.
02.50 Новости.
02.55 Легкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига». Финал. ПТ.
06.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
06.45 «Легенда о Брюсе Ли». 
Х/ф. 12+
08.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. 
Алёна Рассохина против 
Стамп Фэйртекс. 16+
09.30 Новости. 0+
09.35 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экс-
педиции». 12+
10.35 «Человек в синем». Х/ф. 
Канада. 12+
12.30 «Спортивные прорывы». 
12+

06.30 «Реальная мистика». 
16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 
16+
10.05 «Тест на отцовство». 
16+
12.15 «Понять. Простить». 
16+
13.25 «Порча». «Дальняя 
дорога». 16+
13.55 «Знахарка». 16+
14.30 «Мой милый найдё-
ныш». Мелодрама. 16+
19.00 «Семейный портрет». 
Мелодрама. 16+
23.00 «Восток-Запад». Ме-
лодрама. 16+
02.10 «Реальная мистика». 
16+
03.00 «Порча». 16+
03.25 «Знахарка». 16+
03.50 «Понять. Простить». 
16+
04.40 «Тест на отцовство». 
16+
06.20 «6 кадров». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.50 «Реальная мистика». 
16+
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 
16+
10.00 «Тест на отцовство». 
16+
12.10 «Понять. Простить». 
16+
13.15 «Порча». «Страх кро-
ви». 16+
13.45 «Знахарка». 16+
14.20 «Всё равно тебя до-
ждусь». Мелодрама. 16+
19.00 «Время уходить, время 
возвращаться». Мелодрама. 
16+
23.05 «Восток-Запад». Мело-
драма. 16+
02.15 «Реальная мистика». 
16+
03.05 «Порча». 16+
03.30 «Знахарка». 16+
03.55 «Понять. Простить». 
16+
04.45 «Тест на отцовство». 
16+
06.25 «6 кадров». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00,   19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Планеты».
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Театральные встречи. В 
гостях у Михаила Жарова».
12.25 «Шахерезада». Cериал.
13.35 Искусственный отбор.
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина».
14.40 «Русский плакат».
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Актёры блокадного Ле-
нинграда».
16.50 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». Cериал.
17.50, 01.55 На фестивале «Музы-
кальный олимп».
18.35 «Планеты».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
21.30 Линия жизни.
22.25 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». Cериал.
23.50 «Театральные встречи. В 
гостях у Михаила Жарова».
01.00 «Планеты».
02.45 Цвет времени.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00,   19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Планеты».
08.35 Цвет времени.
08.45 «Театральная летопись».
09.10 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Все клоуны.
12.10 «Забытое ремесло».
12.25 «Шахерезада». Cериал.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина».
14.40 «Русский плакат».
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.
15.20 Пряничный домик.
15.50 «2 Верник-2».
16.40 Цвет времени.
16.50 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». Cериал.
17.50, 01.35 На фестивале «Музы-
кальный олимп».
18.35 «Планеты».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес».
22.15 Цвет времени.
22.25 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». Cериал.
23.50 Все клоуны.
00.45 «Планеты».
02.25 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с. 0+
06.50 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.30 «Воронины». Сериал. 
16+
09.35 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
09.45 «Золото дураков». 
Комедия. 16+
12.00 «Пищеблок». Мисти-
ко-фантастический сери-
ал. 16+
13.05 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
15.05 «Гранд». Сериал. 16+
20.00 «Люди в чёрном - 3». 
Комедия. 12+
22.00 «Пищеблок». Мисти-
ко-фантастический сери-
ал. 16+
23.05 «Обитель зла». Бое-
вик. 18+
01.00 «Невидимка». Трил-
лер. 16+
03.00 «6 кадров». 16+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с. 0+
06.50 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.30 «Воронины». Сериал. 
16+
09.35 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
10.00 «Всегда говори «да». 
Комедия. 16+
12.00 «Пищеблок». Мисти-
ко-фантастический сериал. 
16+
13.00 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
15.35 «Гранд». Сериал. 16+
20.05 «Хэнкок». Боевик. 16+
22.00 «Пищеблок». Мисти-
ко-фантастический сериал. 
16+
23.00 «Обитель зла в 3D: 
Жизнь после смерти». Бое-
вик. 18+
00.55 «Ритм-секция». Дра-
матический триллер. 18+
02.50 «6 кадров». 16+
05.50 «Ералаш». 0+

06.10 «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пуле-
меты». 0+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.45 «Непокорённые». «Не-
покорённые: Герои «блока 
смерти». 12+
10.35 «Балабол». Cериал. 
16+
13.00 Новости дня.
13.20 «Балабол». Cериал. 
16+
15.45 «Бой местного значе-
ния». Х/ф. 16+
17.00 Военные новости.
17.05 «Бой местного значе-
ния». Х/ф. 16+
18.10 «Освобождение». 12+
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Битва оружейников». 
«Ту-95 против B-52. Проти-
востояние стратегических 
бомбардировщиков». 12+
19.40 «Последний день». Ан-
дрей Петров. 12+
20.25 «Секретные материа-
лы». 12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Блокада». Cериал. 
12+
02.45 «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен». 12+
05.25 «Хроника Победы». 
12+

06.10 «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пуле-
меты». 0+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Сделано в СССР». 6+
09.35 «Отряд особого назна-
чения». Х/ф. 12+
11.20 «Чужие крылья». 
Cериал. 12+
13.00 Новости дня.
13.20 «Чужие крылья». 
Cериал. 12+
17.00 Военные новости.
17.05 «Чужие крылья». 
Cериал. 12+
18.10 «Освобождение». 12+
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Битва оружейников». 
«Автоматические снайпер-
ские винтовки. СВД против 
М16 Кейт». 12+
19.40 «Легенды телевиде-
ния». Владимир Цветов. 12+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Плата за проезд». Х/ф. 
12+
01.30 «Ключи от неба». Х/ф. 
0+
02.45 «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен». 12+
05.25 «Хроника Победы». 
12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.25 «Мама Life». 16+
09.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ. Новая об-
щага». 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. Новая об-
щага». 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 Прямой эфир. Футбол. 
Отборочный матч чемпионата 
мира 2022. Россия - Мальта. 
16+
06.40 «Территория заблужде-
ний». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества». 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 
16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Фантастический боевик 
«Годзилла». 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Загадки человечества». 
16+
00.30 Криминальный триллер 
«Пароль «Рыба-меч». 16+
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+
03.05 «Тайны Чапман». 16+
04.40 «Документальный про-
ект». 16+

05.00 «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 «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 «Авангард: Ар-
ктические волки». 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Загадки человече-
ства». 16+
00.30 Фантастический бое-
вик «Бэтмен против Супер-
мена: На заре справедливо-
сти». 16+
03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
03.55 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Ми-
мишка. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Не-
счастье на счастье. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Про-
клятие одиночества. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Пят-
но. 16+
11.50 Сериал. «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические исто-
рии». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 16+
16.55 Сериал. «Знаки Судь-
бы». 16+
17.25 Сериал. «Слепая». 
Сводный брат. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Ма-
лютка. 16+
18.35 Сериал. «Слепая». Ка-
валеры приглашают дам. 16+
19.10 Сериал. «Слепая». Пе-
реезд. 16+
19.45 Сериал. «Слепая». И что 
теперь. 16+
20.20 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Хэллфест». 18+
01.00 Сериал. «Дежурный ан-
гел». 16+
04.00 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Нитки-
иголки. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Кукуш-
ка. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Селфи. 
16+
11.15 Сериал. «Слепая». Жем-
чужные слезы. 16+
11.50 «Вернувшиеся». 16+
13.00 Сериал. «Гадалка». 16+
14.40 «Врачи». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 16+
16.55 Сериал. «Знаки Судьбы». 
16+
17.25 Сериал. «Слепая». Перво-
наперво. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Другая 
сторона. 16+
18.35 Сериал. «Слепая». Аврал. 
16+
19.10 Сериал. «Слепая». Кто 
следующий. 16+
19.45 Сериал. «Слепая». Бабье 
царство. 16+
20.20 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Сверх(не)есте-
ственное». 18+
01.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 16+
04.15 «Тайные знаки». 16+
05.45 «Мультфильмы». 0+

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 12+
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «В добрый час!» Х/ф. 0+
10.55 «Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов». 12+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.10 «Коломбо». Детектив. 12+
13.40 «Мой герой. Сергей 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 Детективы Елены Михал-
ковой. «Нежные листья, ядови-
тые корни». 12+
22.00 События.
22.35 «10 самых... Хочу и пою!» 
16+
23.10 «Закулисные войны. 
Эстрада». Фильм 2-й. 12+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «По следу оборотня». 
12+
01.35 «В тени Сталина. Битва за 
трон». 12+
02.15 «Маршала погубила жен-
щина». 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Фантом Властелины». 16+
03.20 «Акватория». Детектив. 16+
04.40 «Нина Дорошина. Чужая 
любовь». 12+
05.20 «Мой герой. Сергей Куз-
нецов». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.25 Живая история.12+
06.40 «Блокадники». Кирилла 
Набутова. 16+
07.30 Живая история. 12+
09.00 «Известия». 16+
09.25 Живая история. 12+
11.00 «Три дня до весны». Во-
енный, детектив. 12+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Сильнее огня». Воен-
ный, драма. 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Де-
тектив. 16+
19.35 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои 4. Одержимость». 
Криминальный. 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Неестественный отбор». 
Криминальный, детектив. 16+
03.10 «Известия». 16+
03.20 «Прокурорская про-
верка. Тень синей бороды». 
Криминальный, детектив. 16+
04.10 «Детективы». Сериал. 
16+
04.35 «Сильнее огня». Воен-
ный, драма. 16+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Сильнее огня». Воен-
ный, драма. 16+
08.35 День ангела.
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Без права на ошибку». 
Военный. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Без права на ошибку». 
Сериал. 16+
14.00 «Операция «Горгона». 
Военный боевик. 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Детек-
тив. 16+
19.35 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои 4. Верь мне». Кри-
минальный. 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Мой сосед - маньяк». Кри-
минальный, детектив. 16+
02.20 «Прокурорская провер-
ка. Ни гвоздя, ни жезла». Кри-
минальный, детектив. 16+
03.10 «Известия». 16+
03.20 «Прокурорская провер-
ка. Неестественный отбор». 
Криминальный, детектив. 16+
04.10 «Детективы». Сериал. 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ, 9 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» с 
Артемом Шейниным. 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. Новые се-
рии. 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 
16+
00.15 «Люди добрые». 6+
01.20 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
16+

05.00 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 
6+
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». 
16+
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское». 
16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. 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. Новые се-
рии. 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 
16+
00.15 «Эрик Булатов. Живу 
и вижу». 16+
01.20 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
16+

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 12+
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «Опекун». Комедия. 12+
10.40 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». 12+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.05 «Коломбо». Детектив. 
12+
13.40 «Мой герой. Светлана 
Смирнова». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 
16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 
12+
17.55 События.
18.05 Детективы Елены Михал-
ковой. «Комната старинных 
ключей». 12+
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Слёзы вундеркинда». 
12+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.50 «90-е. Наркота». 16+
01.35 «Знак качества». 16+
02.15 «Куба. Cмертельный де-
сант». 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Косметолог-самоучка». 16+
03.25 «Акватория». Детектив. 
16+
04.45 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». 12+
05.20 «Мой герой. Светлана 
Смирнова». 12+
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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» с Ар-
темом Шейниным. 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 «Вечерний Ургант». 
16+
00.20 «Азнавур глазами 
Шарля». 12+
01.50 «Наедине со всеми». 
16+
02.35 «Модный приговор». 
6+
03.25 «Давай поженимся!» 
16+
04.00 «Мужское/Женское». 
16+
04.40 «Россия от края до 
края». 12+

04.45 Сериал «Глаза в гла-
за». 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи родины». 
16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. 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 «Пёс». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Пёс». 16+
23.30 «Своя правда».
01.30 Квартирный вопрос. 
0+
02.30 Сериал «Адвокат». 
16+

04.55 Фильм «Куркуль». 16+
06.40 «Кто в доме хозяин?» 
12+
07.20 Смотр. 0+
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+
08.50 «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 «Секрет на миллион». 
16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном. 16+
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». ZOLOTO. 16+
01.40 «Дачный ответ». 0+
02.35 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 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 6+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 6+
18.45 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре-
мя.
21.00 «Шоу Большой Стра-
ны». 12+
23.20 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова. 12+
01.40 Олеся Фаттахова, 
Сергей Мухин, Пётр Кис-
лов и Александр Цуркан в 
фильме «Берег Надежды». 
12+

05.00 «Утро России.
Суббота».
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+
14.00 К юбилею. Фёдор 
Добронравов, Роман Ма-
дянов, Ирина Розанова и 
Виктор Супрун в фильме 
«Жили-были». 12+
15.50 Х/ф. «От печали до 
радости». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 К юбилею. Фёдор 
Добронравов, Анна Ардо-
ва, Галина Петрова, Роман 
Мадянов и Иван Добро-
нравов в фильме «Золотой 
папа». 6+
01.10 Х/ф. «Сваты». 12+
03.30 Х/ф.  «Сваты 2». 12+

05.00 «Орел и решка. По 
морям с Клавой Кокой». 
16+
06.20 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
10.00 «Мои первые канику-
лы». 16+
11.00 «Орел и решка. 10 
лет». 16+
12.00 «Орел и решка. Зем-
ляне». 16+
13.00 «Мир наизнанку. 
Бразилия». 16+
16.40 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
19.00 Фильм. «Аксель». 16+
21.00 Фильм. «Ханна. Со-
вершенное оружие». 16+
23.00 Фильм. «Тепло наших 
тел». 16+
01.00 «Пятница News». 16+
01.20 «Бедняков+1». 16+
02.40 Сериал. «Популярна 
и влюблена». 16+
03.20 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
04.10 «Орел и решка. Пере-
загрузка 3». 16+

05.20 «Орел и решка. Пере-
загрузка 3». 16+
07.00 «Орел и решка. Чуде-
са света - 3». 16+
08.00 «Умный дом». 16+
09.00 «Орел и решка. Зем-
ляне». 16+
10.00 «Блогеры и Дороги». 
16+
11.00 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
12.00 «Орел и решка. Чуде-
са света - 5». 16+
13.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». 16+
18.20 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
23.00 Фильм. «Ханна. Со-
вершенное оружие». 16+
01.00 «Бедняков+1». 16+
02.30 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
03.10 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
04.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка 3». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. 12+
16.25 «Пять минут тишины». 
Сериал. 12+
18.25 I Игры стран СНГ. 0+
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
19.35 Специальный репортаж. 12+
19.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». ПТ.
20.50 Танковый биатлон. 0+
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». ПТ.
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир.
23.40 «Убийство Салазара». 
Х/ф. 16+
01.50 Новости.
01.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. ПТ.
03.05 «Стритрейсеры». Х/ф. 
16+
05.30 Все на Матч! Прямой 
эфир.
06.25 «Точная ставка». 16+
06.45 «Легенда о Брюсе Ли». 
Х/ф. 12+
08.45 Профессиональный 
бокс. Эдгард Москвичев про-
тив Геннадия Мартиросяна. 
16+
09.30 Новости. 0+
09.35 «Спортивные прорывы». 12+
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер про-
тив Джоша Бернса. ПТ.

13.00 Бокс. Дакота Кокрейн 
против Майка Ричмена. ПТ.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой 
эфир.
16.00 Новости.
16.05 «Спортландия». М/ф. 0+
16.20 «Игры киллеров». Х/ф. 16+
18.30 I Игры стран СНГ. 0+
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
19.25 «Стритрейсеры». Х/ф. 12+
21.50 Новости.
21.55 Футбол. «Кубок Легенд». 
Финал. ПТ.
22.45 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин про-
тив Маурисио Пинтора. ПТ.
00.25 Формула-1. ГП Италии. 
Спринт-квалификация. ПТ.
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
01.50 Новости.
01.55 Бокс. Дакота Кокрейн 
против Майка Ричмена. 16+
02.25 Футбол. Бундеслига. 
«Лейпциг» - «Бавария». ПТ.
04.25 Все на Матч! Прямой 
эфир.
04.45 Смешанные единобор-
ства. Фелипе Фроес против 
Левана Макашвили. ПТ.
06.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.
07.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 фина-
ла. 0+
09.30 Новости. 0+
09.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Брест». 0+
11.00 «Эдди «Орёл». Х/ф. 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.50 «Реальная мистика». 
16+
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
09.25 «Давай разведёмся!» 
16+
10.30 «Тест на отцовство». 
16+
12.40 «Понять. Простить». 
16+
13.50 «Порча». «Голодная 
смерть». 16+
14.20 «Знахарка». 16+
14.55 «Семейный портрет». 
Мелодрама. 16+
19.00 «Сильная женщина». 
Мелодрама. 16+
23.45 «Про здоровье». 16+
00.00 «Золушка с райского 
острова». Мелодрама. 16+
01.55 «Реальная мистика». 
16+
02.45 «Порча». 16+
03.10 «Знахарка». 16+
03.35 «Понять. Простить». 
16+
04.25 «Тест на отцовство». 
16+
06.05 «Домашняя кухня». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.50 «Письмо по ошибке». 
Мелодрама. 16+
10.30 «Зоя». Мелодрама. 
16+
18.45 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. 16+
19.00 Айча Айсин Туран, 
Фуркан Андыч, Джемал 
Токташ, Ачелья Топалоглу 
в мелодраме «Любовь Ме-
рьем». 16+
22.00 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. 16+
22.15 «Замуж после всех». 
Мелодрама. 16+
02.10 «Зоя». Мелодрама. 
16+
05.20 «Восточные жёны в 
России». 16+
06.10 «6 кадров». 16+

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Планеты».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 «Театральная лето-
пись».
09.10 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Медведь». Х/ф.
11.10 «Утро твое, Москва!»
12.25 «Шахерезада». Cериал.
13.30 Власть факта.
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина».
14.40 «Русский плакат».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Чучо Валь-
дес».
16.15 Цвет времени.
16.25 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». Cериал.
17.25 На фестивале «Музы-
кальный олимп».
18.35 «Планеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Мотылёк».
20.30 Линия жизни.
21.25 «Не было печали». Х/ф.
22.35 «2 Верник-2».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Остановившаяся 
жизнь». Х/ф.
01.40 На фестивале «Музы-
кальный олимп».

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «Петух и краски». 
«Дядюшка Ау». «Робинзон 
Кузя». М/ф.
08.40 «В один прекрасный 
день». Х/ф.
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.40 «Не было печали». Х/ф.
11.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
12.30 Земля людей. «Манси. 
Оленьей тропой».
13.00 «Эйнштейны от при-
роды». 
13.55 «Белая студия».
14.35 «Приключения Хомы». 
«Летучий корабль». «Серый 
волк энд Красная шапочка». 
М/ф.
15.30 Большие и маленькие.
17.20 Кино о кино. 
18.05 Линия жизни.
19.00 «Дело «пестрых». Х/ф.
20.40 «Разведка в лицах. Не-
легалы. Мемуары».
22.00 «Агора».
23.05 «Морис Бежар. Душа 
танца».
00.00 «Жил-был настрой-
щик...» Х/ф.
01.10 «Эйнштейны от при-
роды». 
02.00 Искатели. «Гибель аэ-
ровагона Абаковского».
02.45 «Обратная сторона 
Луны». М/ф для взрослых.

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с. 0+
06.50 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.40 «Воронины». Сериал. 
16+
10.10 «Хэнкок». Боевик. 
16+
12.00 «Пищеблок». Мисти-
ко-фантастический сери-
ал. 16+
13.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
13.10 «Уральские пельме-
ни». 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Гидом буду! 
16+
21.00 «Красотка». Мело-
драма. 16+
23.25 «Пятьдесят оттенков 
серого». Мелодрама. 18+
01.55 «На пятьдесят оттен-
ков темнее». Мелодрама. 
18+
03.45 «6 кадров». 16+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.20 «М/ф». 0+
06.45 «Три кота». М/c. 0+
07.30 «Том и Джерри». М/c. 0+
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». М/с. 6+
08.25 «Уральские пельмени». 
16+
09.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.00 «Саша жарит наше». 12+
10.05 «Уральские пельмени». 
16+
10.25 «Красотка». Мелодра-
ма. 16+
13.00 «Люди в чёрном». Коме-
дия. 0+
14.55 «Люди в чёрном - 2». Ко-
медия. 12+
16.40 «Люди в чёрном - 3». Ко-
медия. 12+
18.45 «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл». Комедия. 16+
21.00 «Люди икс. Тёмный фе-
никс». Боевик. 16+
23.15 «Три икса. Мировое го-
сподство». Боевик. 16+
01.10 «Пятьдесят оттенков 
свободы». Мелодрама. 18+
03.00 «6 кадров». 16+
05.50 «Ералаш». 0+

06.05 «Оружие Победы». 6+
06.15 «Безотцовщина». Х/ф. 
12+
08.45 «Солдат Иван Бров-
кин». Х/ф. 0+
09.00 Новости дня.
09.20 «Солдат Иван Бров-
кин». Х/ф. 0+
11.20 «Открытый эфир». 
12+
13.00 Новости дня.
13.20 «Сделано в СССР». 6+
13.40 «Бой местного значе-
ния». Х/ф. 16+
16.00 «Тихая застава». Х/ф. 
16+
17.00 Военные новости.
17.05 «Тихая застава». Х/ф. 
16+
18.10 «Освобождение». 12+
18.40 «Танкист». Cериал. 
12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Танкист». Cериал. 
12+
22.55 «Оружие Победы». 6+
23.10 «Десять фотографий». 
Борис Майоров. 6+
00.00 «Строгая мужская 
жизнь». Х/ф. 12+
01.45 «Безотцовщина». Х/ф. 
12+
03.15 «Плата за проезд». 
Х/ф. 12+
04.45 «Легендарные само-
леты. И-16. Участник семи 
войн». 6+

05.30 «Тайна двух океа-
нов». Х/ф. 6+
08.00 Новости дня.
08.15 «Тайна двух океа-
нов». Х/ф. 6+
08.40 «Морской бой». 6+
09.45 «Круиз-контроль». 6+
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Салют 
Победы». 6+
10.45 «Загадки века». 16+
11.35 «Улика из прошлого». 
16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобысти-
ным». 12+
14.05 «Легенды кино». Сер-
гей Эйзенштейн 6+
14.55 «Солдат Иван Бров-
кин». Х/ф. 0+
16.55 «Гурзуф». Cериал. 12+
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 «Гурзуф». Cериал. 12+
01.40 «Отряд особого на-
значения». Х/ф. 12+
02.55 «На войне как на вой-
не». Х/ф. 12+
04.20 «22 победы танкиста 
Колобанова». 12+
05.05 «Хроника Победы». 
12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ. Новая об-
щага». 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+
03.15 «Comedy Баттл». 16+
04.05 «Открытый микро-
фон». 16+
06.30 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55 «СашаТаня». Сериал. 
16+
09.30 «Битва дизайнеров». 
16+
10.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
12.30 «Жуки». Сериал. 16+
21.00 «Новые танцы». 16+
23.00 «Секрет». 16+
00.00 Стив Мартин, Майкл 
Кейн, Гленн Хедли, Антон 
Роджерс, Барбара Харрис, 
Иен Макдермид в крими-
нальной комедии «Отпе-
тые мошенники». 16+
02.05 «Импровизация». 
16+
03.45 «Comedy Баттл». 16+
04.30 «Открытый микро-
фон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Военная тайна». 16+
06.00 «Документальный 
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный 
проект». 16+
11.00 «Как устроен мир». 
16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно 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 Боевик Квентина Та-
рантино «Джанго освобож-
денный». 16+
23.20 Фантастический бое-
вик «Гемини». 16+
01.35 Криминальная драма 
«Черная месса». 16+
03.30 Драма «Призрачная 
красота». 16+

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
06.40 Джеки Чан в боевике 
«Авангард: Арктические 
волки». 12+
08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». 16+
09.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная про-
грамма». 16+
11.15 «Военная тайна». 16+
13.15 «СОВБЕЗ». 16+
14.20 «Еду как хочу!» До-
кументальный спецпроект. 
16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. 16 полезных вещей, 
которые нас уничтожат». 
Документальный спецпро-
ект. 16+
17.25 Крис Эванс, Хейли 
Этвелл, Томми Ли Джонс в 
фантастическом боевике 
«Первый мститель». 12+
19.50 Крис Эванс, Скарлетт 
Йоханссон в фантастиче-
ском боевике «Первый 
мститель: Другая война». 
12+
22.30 Райан Гослинг, Харри-
сон Форд в фантастическом 
боевике «Бегущий по лез-
вию 2049». 16+
01.30 Николас Кейдж, Майкл 
Пенья, Мэгги Джилленхол в 
триллере «Башни-близне-
цы». 16+
03.35 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
08.30 «Добрый день с Валери-
ей». 16+
09.30 Сериал. «Слепая». Соле-
ный хлеб. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Мер-
кнущий свет. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». 
Успеть до Нового года. 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». Тан-
цы. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Само-
вар. 16+
18.30 Сериал. «Слепая». Ново-
селье поневоле. 16+
19.00 Сериал. «Слепая». Чер-
точки. 16+
19.30 Х/ф. «Охотники на 
ведьм». 16+
21.15 Х/ф. «Робин Гуд: Нача-
ло». 16+
23.30 Х/ф. «Ужастики: Беспо-
койный хэллоуин». 6+
01.15 Х/ф. «Хэллфест». 18+
02.30 «Властители». 16+
04.45 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.45 «Рисуем сказки». 0+
10.00 «Мистические исто-
рии». 16+
13.15 Х/ф. «Сокровища ац-
теков». 16+
15.15 Х/ф. «Сын маски». 
12+
17.00 Х/ф. «Ужастики: Бес-
покойный хэллоуин». 6+
19.00 Х/ф. «Ужастики». 12+
21.00 Х/ф. «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампи-
ров». 16+
23.00 Х/ф. «Некромант». 
16+
01.00 Х/ф. «Сверх(не)есте-
ственное». 18+
02.30 «Мистические исто-
рии. Начало». 16+
04.00 «Мистические исто-
рии». 16+
05.00 «Тайные знаки». 16+
05.45 «Мультфильмы». 0+

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 12+
07.50 «Настроение».
08.15 «Гений». Х/ф. 12+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.10 «Золотая кровь. Чер-
толье». Детектив. 12+
14.00 «Золотая кровь. Чёр-
тов кистень». Детектив. 
12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Золотая кровь. Чёр-
тов кистень». Продолже-
ние детектива. 12+
16.40 «Роковой курс. Три-
умф и гибель». 12+
17.50 События.
18.15 «Красавица и воры». 
Детектив. 12+
20.10 «Ночной переезд». 
Х/ф. 12+
22.10 «Приют комедиан-
тов». 12+
00.00 «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью». 12+
00.50 «Михаил Зощенко. 
История одного пророче-
ства». 12+
01.30 «Коломбо». Детектив. 
12+
05.05 «10 самых... Хочу и 
пою!» 16+

05.30 «Красавица и воры». Де-
тектив. 12+
07.15 Православная энцикло-
педия. 6+
07.45 «Покровские ворота». 
Х/ф. 0+
10.30 «Петровка, 38». Детек-
тив. 12+
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. Продолже-
ние детектива. 12+
12.40 «Огарева, 6». Детектив. 
12+
14.30 События.
14.40 «Закаты и рассветы». Де-
тектив. 12+
18.30 События.
19.00 День Москвы. Церемо-
ния открытия. Прямая транс-
ляция.
20.00 «Королевы комедии». 
12+
21.00 «В центре событий».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. 
16+
23.45 События.
00.00 «90-е. Менты». 16+
00.50 «Прощание. Борис Бере-
зовский». 16+
01.30 «Дом культуры 2.0». Спе-
циальный репортаж. 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 «Советские мафии. Рыб-
ное дело». 16+
03.05 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи». 16+
03.45 «Любимцы вождя». 12+
04.25 «Личный фронт красных 
маршалов». 12+
05.05 «Сердца четырех». Х/ф. 
0+

05.00 «Известия». 16+
05.45 «Операция «Горгона». 
Военный боевик. 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Снайпер 2. Тунгус». 1 
серия. Боевик, военный. 16+
10.20 «Снайпер 2. Тунгус». 2 
серия. Боевик, военный. 16+
11.15 «Снайпер 2. Тунгус». 3 
серия. Боевик, военный. 16+
12.05 «Снайпер 2. Тунгус». 4 
серия. Боевик, военный. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 1 серия. Военный. 
16+
14.15 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 2 серия. Сериал. 
16+
15.05 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 3 серия. Сериал. 
16+
16.00 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 4 серия. Сериал. 
16+
16.50 «Условный мент». Де-
тектив. 16+
18.40 «След». Сериал. 16+
23.45 Светская хроника. 16+
00.45 «Последний мент». Де-
тектив. 16+

05.00 «Последний мент». Де-
тектив. 16+
09.00 Светская хроника. 16+
10.00 «Свои 2. Поцелуй мерт-
вой девушки». Детектив. 16+
10.55 «Свои 2. Пейзаж номер 
пять». Детектив. 16+
11.40 «Свои 2. Окно напротив». 
Детектив. 16+
12.35 «Свои 2. На златом крыль-
це сидели…» Детектив. 16+
13.25 «Великолепная пятёрка 
- 2. Отель «Фонарики». Детек-
тив. 16+
14.15 «Великолепная пятёрка 
- 2. Три сестры». Детектив. 16+
15.05 «Великолепная пятёрка 
- 2. Свадебный фотограф». Де-
тектив. 16+
16.00 «Великолепная пятёрка 
- 2. Дважды утопленник». Де-
тектив. 16+
16.50 «Великолепная пятёрка 
- 2. На пределе». Детектив. 16+
17.40 «Великолепная пятёрка 
- 2. Горькое наследство». Де-
тектив. 16+
18.35 «След». Сериал. 16+
00.00 «Известия. Главное». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. 16+
00.55 «Такая работа». Детек-
тив. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

СУББОТА, 11 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 «20 лет спустя. Загад-
ка одиннадцатого сентя-
бря». 16+
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» 6+
13.50 Ко дню рождения 
Иосифа Кобзона. «Песня 
моя - судьба моя». 16+
17.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 12+
19.10 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний Ку-
бок-2021. 16+
23.30 К 60-летию Милен 
Фармер. Концерт. 12+
01.20 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Олимпий-
ский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной Рос-
сии. Трансляция из Челя-
бинска.
02.55 «Наедине со всеми». 
16+
03.40 «Модный приговор». 
6+
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Территория развития
Напомним, что лидер областных единорос-

сов Ростислав Гольдштейн на втором этапе 
Конференции, прошедшем в июле, дал пору-
чение собрать наказы избирателей и подго-
товить предвыборную программу. В этот пе-
риод региональным отделением партии бы-
ла проделана большая работа. За полтора ме-
сяца прошло 12 стратегических сессий «ЕАО – 
территория развития», в рамках которой экс-
перты, депутаты, общественные деятели, жи-
тели области собрали наказы избирателей и 
включили их в программу партии на пять лет.

Кроме того, в текущем году поступили за-
явления от членов регионального политиче-
ского совета о сложении с себя полномочий: 
Колупаева Романа Александровича – в свя-
зи с переездом в другой регион, и Шупикова 
Максима Валерьевича – в связи с доброволь-
ным сложением полномочий секретаря мест-
ного отделения партии. В связи с этим на кон-
ференции на голосование вынесли вопрос о 
доизбрании в состав областного политсове-
та четырёх кандидатур: Любови Каминской, 
Максима Семёнова, Сергея Бурындина, Евге-
ния Рекеды. Это предложение поддержали 
единогласно.

В Еврейской автономной области прошёл третий этап XXXIV Конференции регионального  
отделения партии «Единая Россия». На нём утвердили Народную программу 

На прошедшей Конференции  
секретарь регионального  
отделения партии,  
губернатор области рассказал  
о Народной программе  
и поблагодарил тех, кто внес  
в неё свои предложения.

За полтора месяца региональ-
ное отделение партии провело сот-
ни встреч с жителями, где обсуж-
дали программу на стратегических 
сессиях и собирали наказы. В ме-
роприятии участвовали свыше 600 
экспертов, а анкет с наказами бы-
ло собрано более 10 тысяч. Услы-
шать мнение каждого, увидеть го-
товность жителей работать вместе, 
увидеть их инициативу, стремление 
сделать что-то полезное для свое-
го региона – основная цель сбора 
предложений в регионе.

– Программа разработана не в 
чиновничьих кабинетах и не на ка-
федрах экспертов. Она написана в 
соавторстве с жителями ЕАО. «Еди-
ная Россия» – открытая партия, по-
этому мы не стали думать за людей 
и принимать за них решения. Мы 

обратились к ним с предложением 
сформировать программу вместе. И 
я искренне благодарю всех нерав-
нодушных жителей Еврейской ав-
тономной области, всех, кто отклик-
нулся на наш призыв, – сказал Ро-
стислав Гольдштейн на третьем эта-
пе XXXIV Конференции партии.

Помимо участия в формирова-
нии региональной программы «ЕАО 
– территория развития» жители ав-
тономии активно присылали свои 
наказы на сайт федеральной Народ-
ной программы партии.

– Предложения жителей Еврей-
ской автономной области вошли в 
Народную программу «Единой Рос-
сии». Наша региональная програм-
ма стала частью большой, феде-
ральной. Я ещё раз хочу поблаго-
дарить всех, кто принял участие в 
её формировании. Тех, кто нашел 
время заполнить анкету, прийти на 
встречу, принять участие в страте-
гической сессии. Это очень важно. 
Спасибо вам, – подвел итог лидер 
областных единороссов, губерна-
тор ЕАО Ростислав Эрнстович Голь-
дштейн.

Открытая
партия

Ростислав ГОЛЬДШТЕЙН: 
«Я искренне благодарю всех 
неравнодушных жителей 
Еврейской автономной области 
за участие в формировании
программы «Единой России».

Â бор 2021
Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Еврейской автономной области».
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Â бор 2021

Губернатор Еврейской автономной области  Ростислав Эрнстович Гольдштейн

РАЗВИТИЕ 
СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Проблема качества и доступности меди-
цинских услуг входит в пятерку основных 
проблем.

Всего на развитие здравоохранения в 
2021 году выделено свыше 485 млн рублей:
 125,8 млн рублей – строительство и ре-
конструкцию ФАПов;
 75 млн рублей – высокотехнологичное 
оборудование;
 21 млн рублей – вылеты санитарной ави-
ации;
 45,5 млн рублей – борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями;
 44,5 млн рублей – переоснащение онко-
логического диспансера;
 45,5 млн рублей – создание единого циф-
рового контура здравоохранения;
 127 млн рублей – другое.
Планы на ближайшие 4 года:
 строительство здания новой областной 
больницы и детской поликлиники;
 запуск 62 ФАПов и амбулаторий;
 открытие новых аптечных пунктов;
 обеспеченность учреждений кадрами;
 решение вопросов лекарственного обес-
печения населения области, создание реги-
онального регистра больных;
 строительство взлетно-посадочных пло-
щадок для вылетов санавиации;
 организация телеконсультаций в каждом 
учреждении здравоохранения;
 оснащение фельдшеров ФАПов внедо-
рожниками для удобства работы в разных 
населенных пунктах;
 продолжение работы передвижного ме-
дицинского комплекса «Здоровье» в отда-
ленных населенных пунктах ЕАО.

РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Доступность и качество образования 
играют определяющую роль в жизненном 
пути человека.

Задача – организация на территории ЕАО 
образовательного кластера, который будет 
участвовать в реализации коммерческих и 
бюджетных проектов.

Инициация изменений в систему оплаты 
труда педагогических работников, что по-
высит уровень заработной платы учителей.
 Создание Центра целевого обучения – 
площадки для формирования долгосрочно-
го заказа вакансий.
 Разработка программы по ремонту дет-
ских садов области.
 В 2021 году для реализации мероприя-
тий «Цифровая образовательная среда» бу-
дет приобретена компьютерная техника на 
сумму более 60 млн рублей.
 Продолжение комплектования учрежде-
ний образования школьными автобусами.
 В 2021 году в образовательных учрежде-
ниях Октябрьского, Смидовичского, Биро-
биджанского районов заменят окна и кров-
лю. В следующем году – в остальных терри-
ториях ЕАО. 
 В Биробиджане прорабатывается вопрос 
строительства новой школы в рамках кон-
цессионного соглашения с ГП «Просвеще-
ние».
 Капитальный ремонт зданий образова-
тельных учреждений области, строитель-
ство новых школ и детских садов.

ИНВЕСТИЦИИ 
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Регион не может быть успешным без раз-
вития инвестиционного климата.

Ключевая задача – продолжить создание 
условий для инвесторов.

Для формирования благоприятных усло-
вий по привлечению инвестиций ведется ра-
бота в рамках созданной в 2016 году терри-
тории опережающего развития «Амуро-Хин-
ганская».

Железнодорожный мост Нижнеленин-
ское – Тунцзян даст толчок развития ЕАО. Но-
вый объект должен активно использоваться 
в интересах развития нашего региона.

На федеральном уровне принято реше-
ние о создании биомедицинского кластера 
в Биробиджане. Определена площадка – 125 
гектаров на ул. Смидовичская.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Необходимо сосредоточить усилия на по-
вышении информированности и популяри-
зации действующих мер поддержки.

В ЕАО создан центр «Мой Бизнес» – ор-
ганизация, где предприниматели могут по 
принципу одного окна получить все необхо-
димые услуги для начала и ведения бизнеса. 
Действующие меры поддержки:
 поддержка предпринимательства;
 поддержка экспорта;
 гарантии и поручительства для бизнеса;
 микрозаймы для бизнеса;
 поддержка сельхозтоваропроизводите-
лей;
 поддержка инвесторов;

НКО «Инвестиционное агентство ЕАО» 
рассматривает возможность создания ре-
гионального Фонда развития промышлен-
ности в целях кредитования модернизации 
производств и ранних стадий строительства 
новых предприятий.

РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Агропромышленный комплекс может 
стать базовой специализацией Еврейской 
автономной области.

Вклад предприятий сферы АПК во вну-
треннем региональном продукте превыша-
ет 10 %.

Объем государственной поддержки рас-
тет. Финансирование программы «Развитие 
сельского хозяйства ЕАО» выросло с 153 до 
563 млн рублей.
 Возвращение севооборота сельскохо-
зяйственных земель.
 Создание условий для глубокой перера-
ботки сельскохозяйственной продукции и 
ее сбыта.
 Объединение организаций потребкоо-
перации в ассоциацию.
 Обеспечение квалифицированными ка-
драми предприятий сферы АПК.
 Формирование регионального зонтич-
ного бренда «Сделано в ЕАО».



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали:
Любопытность/Тормоз/Тайна/Базар/Кассир/Лепет/Тряси-
на/Улика/Кулек/Алиса/Ларек/Оскал/Пазл/Массовка/Разгар/
Сканер/Стаж/Диета/Эллин/Кофе/Краско/Горожанин/Сплав/
Иней/Лаваш/Родители/Разбег/Пекин/Цаца/Оса
По вертикали:
Лютик/Песок/Акула/Борис/Зраза/Стеллаж/Пробирка/Эк-
скурс/Заря/Галоп/Схема/Линза/Натали/Кардиган/Арена/
Иноверец/Палас/Йога/Тенге/Остров/Тусовка/Липа/Ласка/Ка-
рате/Каньон/Веко/Физалис/Аллерген/Шина

ПростойСложный

Сложный

Простой

Сканворд

2

1
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ОВЕН
Начало недели 
удачно для тех, 
чья работа свя-
зана с обслужи-
ванием техники 

и механизмов. Людям с техни-
ческим складом ума удастся 
придумать ряд новшеств, бла-
годаря которым производи-
тельность труда существенно 
вырастет. Удача улыбнётся 
Овнам, ищущим работу. Во вто-
рой половине недели будьте 
внимательнее при работе с по-
ступающей информацией.

ТЕЛЕЦ
Звёзды советуют 
вам в первой по-
ловине недели 
ориентировать-
ся на развитие 

сотрудничества и вниматель-
но прислушиваться к внешним 
импульсам. Вы сможете до-
биться хороших результатов в 
сфере услуг, когда очень важно 
внимание к запросам клиентов. 
Во второй половине недели не 
следует делать ставку на уда-
чу и бросаться в рискованные 
авантюры.

БИЗНЕС-ГОРОСКОП с 6 по 12 сентября
ВОДОЛЕЙ
В начале недели вы 
сможете реализо-
вать многие свои 
планы, не бойтесь 
быть напористым 

и бескомпромиссно отставить 
свои интересы. Ваши управ-
ленческие решения позволят 
продавить внешние обстоя-
тельства и сделать всё так, как 
вам хочется. В конце недели 
воздержитесь от вложений 
в рискованные финансовые 
проекты, не стоит обменивать 
валюту.

РЫБЫ
Звёзды советуют 
вам активизиро-
вать деловое со-
трудничество. Пе-
реговоры сложатся 

весьма успешно и завершатся 
подписанием выгодных для 
вас соглашений. Рыбы не будут 
испытывать недостаток в кли-
ентах и покупателях. Во второй 
половине недели возможны 
трудности у тех, кто работает 
в семейном бизнесе, на дому 
или имеет отношение к недви-
жимости.

СТРЕЛЕЦ
Целеустремлён-
ная работа над 
и с п о л н е н и е м 
планов – вот за-
лог финансово-

го благополучия и реального 
достижения целей в начале 
недели. Некоторые вопросы 
удастся урегулировать тайной 
дипломатией. Во второй поло-
вине недели возможны трудно-
сти при выполнении заказов. 
Старайтесь мягко урегулиро-
вать спорные ситуации, помни-
те, что клиент всегда прав.

КОЗЕРОГ
Для вас открыва-
ются новые пер-
спективы в бизне-
се. В результате 
обмена опытом с 

коллегами и единомышленни-
ками вы узнаете что-то инте-
ресное и познавательное. Смо-
трите вперёд, думайте о буду-
щем, о перспективе. Успешны 
дальние поездки. Во второй по-
ловине недели строго следуйте 
служебным инструкциям, не 
допускайте нарушений трудо-
вой дисциплины.

ВЕСЫ
Вас ждёт рост 
доходов, ведь вы 
сможете доволь-
но долго интен-
сивно трудиться, 

не чувствуя усталости. Вероят-
но, вы найдёте отличный вари-
ант подработки на неполный 
рабочий день или удалённую 
работу. Вторая половина неде-
ли связана с риском утраты ав-
торитета, деловой репутации. 
Старайтесь не нарушать зако-
ны и правила профессиональ-
ной этики.

СКОРПИОН
В первой поло-
вине недели вы 
сможете решить 
многие вопросы, 
однако помни-

те: под лежачий камень вода 
не течёт. Личная инициатива 
в делах – вот главный фактор 
успеха. Активизируйте свои 
деловые и дружеские связи. 
Вторая половина недели связа-
на с ростом нестабильности в 
бизнесе. Возможно, Скорпиону 
придётся вносить коррективы 
в свои планы.

ЛЕВ
Первая половина 
недели принесёт 
успех тем, кто 
привык основа-
тельно подходить 

к делам, особенно при реше-
нии интеллектуальных задач: 
подготовке отчётов, подведе-
нии итогов. Доходы возрастут 
пропорционально трудозатра-
там и росту производительно-
сти труда. Во второй половине 
недели воздержитесь от фи-
нансовых инвестиций в коллек-
тивные проекты.

ДЕВА
В первой полови-
не недели вы бу-
дете невероятно 
изобретательны и 
предприимчивы. 

Вам удастся оказаться в нуж-
ное время в нужном месте и 
войти в контакт с теми людьми, 
которые будут способствовать 
продвижению вашего бизнеса. 
Успешно сложатся поездки и 
встречи. Во второй половине 
недели может возникнуть на-
пряжённость между вами и на-
чальством.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой поло-
вине недели ваш 
уровень рабо-
тоспособности 
будет столь вы-

соким, что вы успешно спра-
витесь со множеством дел, а 
лучше всего поработают те, кто 
трудится физически или обслу-
живает технику. Отношения с 
коллегами складываются де-
ловые, но во второй половине 
недели усилятся личные амби-
ции и борьба за первенство в 
принятии решений.

РАК
Рекомендуется 
сосредоточиться 
на урегулирова-
нии информаци-
онных вопросов. 

Начало недели – исключитель-
но удачное время для торго-
во-закупочной деятельности, 
коротких деловых поездок и 
встреч. С середины недели 
поток поступающей Раку ин-
формации увеличится, но её 
качество и достоверность сом-
нительны. Поэтому главное – 
не пойти по ложному пути.

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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04.55 Федор Добронравов, 
Виктор Добронравов, Сер-
гей Рост в детективной ко-
медии «Деньги». 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.
16.20 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый се-
зон. 6+
22.50 «Звезды сошлись». 
16+
00.25 «Дрезденский опер-
ный бал». 12+
02.20 Сериал «Адвокат». 16+

05.30 Ольга Сухарева, Анна 
Якунина, Евгений Ганелин и 
Александр Никитин в филь-
ме «Жена по совместитель-
ству». 6+
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». 6+
13.40 Мария Куликова, 
Сергей Астахов и Евгений 
Сидихин в фильме «Куда 
уходит любовь». 12+
15.45 Мария Куликова, 
Мелания Волотовская, Ви-
талий Кудрявцев, Ирина 
Новак, Михаил Химичев и 
Эдуард Флёров в фильме 
«Таксистка». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
01.30 Светлана Тимофее-
ва-Летуновская и Михаил 
Хмуров в фильме «Однажды 
преступив черту». 6+
03.15 Ольга Сухарева, Анна 
Якунина, Евгений Ганелин и 
Александр Никитин в филь-
ме «Жена по совместитель-
ству». 6+

05.20 «Орел и решка. Пере-
загрузка 3». 16+
07.00 «Орел и решка. Дев-
чата». 16+
08.00 Новое шоу о гадже-
тах и современных техно-
логиях. «Умный дом». 16+
09.00 «Гастротур». 16+
10.00 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
12.00 «Орел и решка. Зем-
ляне». 16+
13.00 «Орел и решка. Рос-
сия 3». 16+
14.10 «На ножах». 16+
23.00 «Бой с герлс - 2». 16+
00.40 «Бедняков+1». 116+
02.00 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
02.50 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
03.30 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+

13.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA. 16+
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
16.00 Новости.
16.05 «Сбору по сосенке». 
М/ф. 0+
16.20 «Молодой мастер». Х/ф. 
12+
18.30 I Игры стран СНГ. 0+
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
19.35 Специальный репор-
таж. 12+
19.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» - «Енисей-
СТМ». ПТ.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
22.40 Формула-1. ГП Италии. 
ПТ.
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ПТ.
03.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
04.40 Футбол. ПТ.
06.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.
07.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Египет. 0+
09.30 Новости. 0+
09.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 0+
11.00 Формула-1. ГП Италии. 
0+

06.30 «Молодая жена». Ме-
лодрама. 16+
08.30 «Золушка с райского 
острова». Мелодрама. 16+
10.05 Наталья Высочан-
ская, Прохор Дубравин, 
Мария Смолякова, Вячес-
лав Хостикоев, Евгений 
Чуницкий в мелодраме 
«Время уходить, время 
возвращаться». 16+
14.05 «Сильная женщина». 
Мелодрама. 16+
18.45 «Пять ужинов». 16+
19.00 «Любовь Мерьем». 
Мелодрама. 16+
21.55 «Про здоровье». 16+
22.10 «Сорок розовых ку-
стов». Мелодрама. 16+
02.05 «Зоя». Мелодрама. 
16+
05.20 «Восточные жёны в 
России». 16+
06.10 «6 кадров». 16+

06.30 «Волк и теленок». 
«Доктор Айболит». М/ф.
08.00 Большие и малень-
кие.
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 «Дело «пестрых». Х/ф.
12.10 Письма из провин-
ции. Республика Башкор-
тостан.
12.40 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк.
13.25 «Коллекция». «Музей 
Изола Белла».
13.55 Абсолютный слух.
14.35 «Игра в бисер».
15.20 «Жил-был настрой-
щик...» Х/ф.
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком. Другое 
дело». Менделеев.
17.40 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир».
18.30 «Романтика роман-
са». Евгений Дятлов.
19.30 Новости культуры. 
с Владиславом Флярков-
ским.
20.10 Джоан Кроуфорд в 
фильме «Осенние листья».
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра.
00.05 «В один прекрасный 
день». Х/ф.
01.35 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк.
02.20 «Шут Балакирев». 
«Что там, под маской?» М/ф 
для взрослых.

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.20 «М/ф». 0+
06.45 «Три кота». М/c. 0+
07.30 «Царевны». М/c. 0+
07.55 «Уральские пельме-
ни». 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэй-
ковер-шоу. 16+
10.00 «Монстр-траки». Ко-
медия. 6+
12.00 «Пищеблок». Мисти-
ко-фантастический сери-
ал. 16+
16.00 «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл». Комедия. 16+
18.15 «Аквамен». Боевик. 
12+
21.00 «Шазам!» Комедия. 
16+
23.40 «Однажды в Голливу-
де». Драма. 18+
02.45 «6 кадров». 16+
05.50 «Ералаш». 0+

05.40 «Строгая мужская 
жизнь». Х/ф. 12+
07.25 «Без права на про-
вал». Х/ф. 12+
09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 
6+
10.45 «Скрытые угрозы». 
12+
11.30 «Секретные матери-
алы». «Блокадный футбол. 
Битва за жизнь». 12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж». 12+
13.35 «Легенды армии». Зи-
новий Колобанов. 12+
14.25 «История русского 
танка». 12+
18.00 Главное.
19.25 «История русского 
танка». 12+
22.45 «Сделано в СССР». 6+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «Корпус генерала 
Шубникова». Х/ф. 12+
01.30 «Ворота в небо». Х/ф. 
6+
02.55 «Без права на про-
вал». Х/ф. 12+
04.10 «На войне как на вой-
не». Х/ф. 12+
05.35 «Москва фронту». 
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, Евгения 
Капралова в комедийном 
сериале «Патриот». 16+
21.00 «Новые танцы». 16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Большой год». Дра-
ма/комедия. 12+
01.55 «Импровизация». 
16+
03.35 «Comedy Баттл». 16+
04.30 «Открытый микро-
фон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Тайны Чапман». 16+
08.50 Лиам Нисон, Брэд-
ли Купер, Джессика Бил в 
приключенческом боеви-
ке «Команда «А». 16+
11.00 Тимоти Олифант, Дю-
грей Скотт, Ольга Курилен-
ко в боевике «Хитмэн». 16+
12.45 Крис Эванс, Хейли 
Этвелл, Томми Ли Джонс в 
фантастическом боевике 
«Первый мститель». 12+
15.10 Крис Эванс, Скарлетт 
Йоханссон в фантастиче-
ском боевике «Первый 
мститель: Другая война». 
12+
17.50 Крис Эванс, Роберт 
Дауни мл., Скарлетт Йо-
ханссон в фантастическом 
боевике «Первый мсти-
тель: Противостояние». 
16+
20.40 Пол Радд, Эвандже-
лин Лилли, Майкл Дуглас 
в фантастическом боевике 
«Человек-муравей и Оса». 
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+
09.30 «Вернувшиеся». 16+
10.30 Х/ф. «Конан-разру-
шитель». 6+
12.30 Х/ф. «Сын маски». 
12+
14.30 Х/ф. «Ужастики». 12+
16.30 Бенджамин Уокер, 
Доминик Купер, Энто-
ни Маки, Мэри Элизабет 
Уинстэд, Руфус Сьюэлл в 
фильме ужасов «Прези-
дент Линкольн: Охотник на 
вампиров». 16+
18.30 Х/ф. «Робин Гуд: На-
чало». 16+
20.45 Х/ф. «Хеллбой: Воз-
рождение кровавой коро-
левы». 16+
23.00 Х/ф. «Район №9». 16+
01.15 Х/ф. «Некромант». 
16+
02.45 «Тайные знаки». 16+

06.35 «В добрый час!» Х/ф. 
0+
08.40 «Ночной переезд». 
Х/ф. 12+
10.35 «Олег Табаков. У 
меня всё получилось...» 
12+
11.30 События.
11.45 «Верные друзья». 
Х/ф. 0+
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 События.
14.50 «Самая обаятельная 
и привлекательная». Х/ф. 
12+
16.30 «Серёжки с сапфира-
ми». Х/ф. 12+
20.20 Детектив по воскре-
сеньям. «Шаг в бездну». 
12+
00.20 События.
00.35 «Влюбленный агент». 
Детектив. 12+
03.45 Юмористический 
концерт. 16+
05.30 «Осторожно, мошен-
ники! Косметолог-самоуч-
ка». 16+

05.00 «Лучшие враги. Любов-
ник». Криминальный. 16+
05.40 «Лучшие враги. Алиби». 
Криминальный. 16+
06.20 «Лучшие враги. Агенту-
ра». Криминальный. 16+
07.05 «Криминальное наслед-
ство». Криминальный. 16+
10.50 «Наставник». Детектив, 
криминальный. 16+
14.50 «Ментозавры. Что наша 
жизнь - игра!» Детектив. 16+
15.35 «Ментозавры. Квартир-
ный вопрос». Детектив. 16+
16.30 «Ментозавры. Ограбле-
ние по…» Детектив. 16+
17.15 «Ментозавры. Скорост-
ной режим». Детектив. 16+
18.10 «Ментозавры. Любовь 
зла». Детектив. 16+
18.55 «Ментозавры. Мост». 
Детектив. 16+
19.50 «Ментозавры. Мрачный 
аферист». Детектив. 16+
20.40 «Ментозавры. Встреча 
выпускников». Детектив. 16+
21.30 «Кома». Криминальный. 
16+
01.15 «Криминальное наслед-
ство». Криминальный. 16+
04.15 «Лучшие враги. Шан-
таж». Криминальный. 16+

05.00 Ранние пташки. «Три 
кота». «Пластилинки». 0+
06.55 «Весёлый алфавит». 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.35 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
08.05 «Лего. Дупло». М/с. 0+
08.10 «Маша и Медведь». 
М/с. 0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.25 «Лунтик и его друзья». 
М/с. 0+
10.45 «Magic English». 0+
11.15 «Буба». М/с. 6+
11.45 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». М/с. 
6+
12.40 «Бен 10». М/с. 12+
13.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
13.30 «Простоквашино». 
М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 
0+
14.15 «Пчёлка Майя и Кубок 
мёда». М/ф. 0+
15.40 «Зелёный проект». 0+
16.00 «Акулёнок». М/с. 0+
16.05 «Волшебная кухня». 
М/с. 0+
17.50 «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» М/с. 0+
18.00 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
18.30 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
19.20 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.35 «Деревяшки». 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 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
00.05 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
00.10 «Смешарики». М/с. 0+
01.50 «ТриО!» 0+
01.55 «Новаторы». М/с. 6+
03.10 «Magic English». 0+
03.30 «Барбоскины». М/с. 0+
04.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 0+
04.55 «Подзарядка». 0+

05.00 Ранние пташки. «Тима 
и Тома». «Пластилинки». 0+
06.55 «Весёлый алфавит». 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.35 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
08.05 «Лего. Дупло». М/с. 0+
08.10 «Маша и Медведь». 
М/с. 0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.25 «Лунтик и его друзья». 
М/с. 0+
10.45 «Magic English». 0+
11.15 «Буба». М/с. 6+
11.45 «Суперкрылья. Джетт 
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 «Простоквашино». 
М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Ново-
сти». 0+
14.15 «Барбоскины». М/с. 
0+
16.05 «Акулёнок». М/с. 0+
16.10 «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». М/с. 0+
17.50 «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» М/с. 0+
18.00 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
18.30 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
19.20 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.35 «Деревяшки». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Царевны». 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 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
00.05 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
00.10 «Смешарики». М/с. 0+
01.50 «ТриО!» 0+
01.55 «Новаторы». М/с. 6+
03.10 «Magic English». 0+
03.30 «Барбоскины». М/с. 
0+
04.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 
0+
04.55 «Подзарядка». 0+

05.00 Ранние пташки. 
«Школьный автобус Гор-
дон». «Пластилинки». 0+
06.55 «Весёлый алфавит». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.35 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
08.05 «Лего. Дупло». М/с. 0+
08.10 «Маша и Медведь». 
М/с. 0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.25 «Лунтик и его друзья». 
М/с. 0+
10.45 «Игра с умом». 0+
11.05 «Буба». М/с. 6+
11.45 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». М/с. 
6+
12.40 «Бен 10». М/с. 12+
13.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
13.30 «Простоквашино». 
М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 
0+
14.15 «Бобби и Билл». М/с. 
0+
15.40 «Вкусняшки шоу». 0+
15.55 «Акулёнок». М/с. 0+
16.00 «Команда Флоры». 
М/с. 0+
17.50 «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» М/с. 0+
18.00 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
18.30 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
19.20 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.35 «Деревяшки». 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 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
00.05 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
00.10 «Смешарики». М/с. 0+
01.50 «ТриО!» 0+
01.55 «Новаторы». М/с. 6+
03.10 «Magic English». 0+
03.30 «Барбоскины». М/с. 0+
04.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 0+
04.55 «Подзарядка». 0+

05.00 Ранние пташки. «Дра-
коша Тоша». «Пластилинки». 
0+
06.55 «Весёлый алфавит». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.35 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
08.05 «Лего. Дупло». М/с. 0+
08.10 «Маша и Медведь». 
М/с. 0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.25 «Лунтик и его друзья». 
М/с. 0+
10.45 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить». 6+
11.15 «Буба». М/с. 6+
11.45 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». М/с. 
6+
12.40 «Бен 10». М/с. 12+
13.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
13.30 «Простоквашино». 
М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 
0+
14.15 «Фиксики. Новень-
кие». М/с. 0+
15.40 «Трам-пам-пам». 0+
16.05 «Акулёнок». М/с. 0+
16.10 «Спина к спине». М/с. 
0+
17.50 «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» М/с. 0+
18.00 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
18.30 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
19.20 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.35 «Деревяшки». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Царевны». 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 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
00.05 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
00.10 «Смешарики». М/с. 0+
01.50 «ТриО!» 0+
01.55 «Новаторы». М/с. 6+
03.10 «Magic English». 0+
03.30 «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 «Зебра в клеточку». 
М/с. 0+
10.45 «Семья на ура!» 0+
11.10 «Кошечки-собачки». 
М/с. 0+
12.30 «ТриО!» 0+
12.50 «Морики Дорики». 
М/с. 0+
13.15 «Ник-изобретатель». 
М/с. 0+
14.50 «Ералаш». 6+
16.05 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.10 «Три кота». М/с. 0+
19.15 Семейное кино. 
«Принцесса и дракон». 6+
20.25 «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 
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+
23.35 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
23.55 «Мой музей». 0+
00.00 «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+
08.15 «Команда Флоры». 
М/с. 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 «Семья Трефликов». 
М/с. 0+
09.45 «Зебра в клеточку». 
М/с. 0+
10.45 «Проще простого!» 
0+
11.05 «Кошечки-собачки». 
М/с. 0+
12.30 «Вкусняшки шоу». 0+
12.50 «Морики Дорики». 
М/с. 0+
13.15 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». М/с. 0+
14.30 «Студия красоты». 0+
14.50 «Ералаш». 6+
16.05 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.10 «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 «Ми-Ми-Мишки». 
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+
23.35 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
23.55 «Мой музей». 0+
00.00 «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»

04.55 «Катя и Блэк». Многосе-
рийный 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 проек-
те-путешествии «Жизнь дру-
гих». 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка». 12+
15.05 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина». 12+
16.10 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Олимпийский се-
зон. Сильнейшие фигуристы 
сборной России. 0+
17.35 «Три аккорда». 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон. 0+
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космо-
се». 12+
23.00 Легенды бокса в доку-
ментальном фильме «Коро-
ли». 16+
00.05 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Олимпийский се-
зон. Сильнейшие фигуристы 
сборной России. Трансляция 
из Челябинска.
02.40 «Наедине со всеми». 16+
03.25 «Модный приговор». 6+
04.15 «Давай поженимся!» 16+

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

05.00 Ранние пташки. «Бел-
ка и Стрелка. Тайны космо-
са». «Пластилинки». 0+
06.55 «Весёлый алфавит». 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.35 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
08.05 «Лего. Дупло». М/с. 0+
08.10 «Маша и Медведь». 
М/с. 0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.25 «Лунтик и его друзья». 
М/с. 0+
10.45 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
11.15 «Буба». М/с. 6+
11.45 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». М/с. 
6+
12.40 «Бен 10». М/с. 12+
13.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
13.30 «Простоквашино». 
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+
17.50 «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» М/с. 0+
18.00 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
18.30 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
19.20 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.35 «Деревяшки». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 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+
23.35 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
23.55 «Мой музей». 0+
00.00 «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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ПОГРАНИЧНИКОМ он 
решил стать ещё в классе де-
вятом. Ходил на специальные 
занятия при военкомате, за-
вел себе верного друга – ов-
чарку Грифа, который вместе 
с ним проходил спецподго-
товку к службе на границе. В 
1978 году их призвали вместе 
и отправили из уральского го-
родка Ревды на дальневосточ-
ные рубежи, в Биробиджан-
ский погранотряд. 

Два года срочной службы 
только укрепили его в жела-
нии посвятить жизнь защи-
те границы. Остался на сверх-
срочную и поступил в Харь-
ковское высшее военное учи-
лище тыла МВД, которое го-
товило специалистов для по-
гранвойск. На Украину он 
ехал с молодой женой Ири-
ной, с которой познакомился 
в Биробиджане. После окон-
чания учёбы его направили 
сначала в Карелию, потом в 
Заполярье. А в 1992-м пере-
вёлся туда, где начинал слу-
жить, – в Биробиджанский 
погранотряд. Через четыре го-
да уволился и перешёл рабо-
тать в УФСИН. Там дослу-
жился до должности замести-
теля начальника областного 
управления по тылу. В 2018 
году вышел на пенсию в зва-
нии полковника. 

ГОТОВЯСЬ к пенсии, 
Александр Вольтерович заду-
мался над тем, чем займется 
на заслуженном отдыхе. Идея 
выросла из его увлечения охо-
той. В интернете читал о са-
фари-парках. Конечно, орга-
низовывать у нас выезды для 
желающих поохотиться, по-
добные тем, что устраивают 
в африканской саванне, не-
возможно. Но приобрести зе-
мельный участок, засеять его 
соей и выпустить туда фаза-
нов казалось вполне реаль-
ным. Птица хоть и вольная, 
но обычно держится своего 
кормового участка. Желаю-
щие поохотиться на них обя-
зательно найдутся. 

Увлёкшись этой идеей, он 
не стал откладывать её в дол-
гий ящик. Закупил электро-
инкубатор, 200 фазаньих яиц, 
и вскоре у него вывелось бо-
лее полутораста пёстрых фа-
занят. Всё это пока неболь-
шое хозяйство он разместил 
на частном подворье у тещи 
и приготовился осуществлять 
свой замысел. Но сразу же 
наткнулся на препятствие. 

Сафари-парки есть в не-
скольких российских городах, 
однако это скорее своеобраз-
ные зоопарки, развлекатель-
ные центры, где можно пооб-
щаться с дикими животными. 
А вот устраивать в таких заве-
дениях охоту, даже на мелкую 
и распространённую в приро-
де птицу, нельзя. 

Задумка Прыгичева могла 
заглохнуть, если бы о его за-
тее не узнали в администра-
ции Биробиджанского райо-
на. Её тогдашний глава Сер-
гей Солтус предложил ему со-
ставить проект мини-птице-
фермы и поучаствовать в фе-
деральном конкурсе грантов 
на стартап. Знания и опыт для 
составления коммерческих 
проектов Александр приобрёл 
ещё на службе, и разработать 
его грамотно не составляло 
для него большого труда. Его 
заявку удовлетворили, в ре-
зультате он получил 2,4 мил-
лиона рублей и приобрел не-
обходимое оборудование: ин-
кубатор на 625 яиц, холодиль-

ник и две морозильные каме-
ры, поилки, кормушки, пе-
росъемную машину, а также 
мини-грузовик. 

Теперь надо было найти 
земельный надел, на котором 
можно было бы разместить 
хозяйство. В администрации 
района предложили участок 
за бывшим элеватором. Это 
была обычная необжитая рёл-
ка. Единственное достоинство 
– через неё проходила линия 
электропередачи. 

– Пришлось бы выкорчё-
вывать деревья и кустарники, 
строить помещения для пти-
цы – до сих пор бы возился 
с обустройством, –  считает 
Александр. – А ферму по про-
екту на грант нужно было за-
пустить за полтора года. 

Но, говорят, идущему и до-
рога в подмогу. Знакомый по 
службе, отъезжающий из об-
ласти, узнав о том, что Пры-
гичев ищет участок для свое-
го хозяйства, предложил ему 
купить свой. Расположен он в 
том же Биробиджанском рай-

С о о и де о

О том, что будет заниматься разведением птицы,  
Александр ПРЫГИЧЕВ ни в молодости, ни даже  
в более солидном возрасте и не помышлял.  

Охота на лесную пернатую дичь – это да! Ею он увлёкся  
лет 35 назад. Но основным его занятием была воинская служба, 
которой он посвятил свою жизнь до выхода на пенсию. 

Пернатое стадо
оне, вблизи города. 42 сотки 
земли, на которых стоят три 
дома, три теплицы, несколь-
ко хозяйственных построек, 
в которых можно разместить 
пернатое стадо. Можно сразу 
заняться разведением птицы. 

На подворье сейчас оби-
тают куры-несушки и куры-
бройлеры. Важно разгуливают 
индюки. Закупили для разво-
да индоуток. В пруду плавает 
стайка белоснежных гусей. 

Но самое большое поголо-
вье и сейчас у птицы, с кото-
рой начиналась задумка Пры-
гичева, – фазанов. Они за-
нимают несколько простор-
ных вольеров. Есть среди них 
представители декоративных 
пород: венгерский, золоти-
стый. Однако основу стаи со-
ставляют фазаны охотничьей 
породы – близкой к той, что 
обитают в наших дальнево-
сточных лесах, подлесках и 
на культурных полях. Пото-
му что свою первоначальную 
идею Александр не забросил, 
а преобразовал и развил. 

– МНЕ БЫ хотелось соз-
дать здесь небольшую базу от-
дыха, – поделился планами 
Александр. – Своеобразное 
место для пикников. Выехать 
сюда на несколько часов лег-
ко. От города близко, а воздух 
– свежайший. 

Как ему видится, это будет 
база, куда можно приезжать 
компанией. Наплыва наро-
да, как в туристических цен-
трах, не будет. Можно распо-
ложиться на воздухе, можно в 
доме. Можно привезти про-
дукты и приготовить их са-
мим, а можно попробовать 
деликатесы, которые предло-
жат хозяева. Например, коп-
ченую дичь, рыбу. Для этого 
приобретён и уже опробован 
тандыр. 

Идея эта только продумы-
вается и, возможно, выльется 
в ещё один проект на грант. 
А пока в реальности птице-
ферма начала действовать. В 
морозилки заложено 300 ки-
лограммов мяса. Сбывать его 
тушками хлопотно – массово-
го спроса на птичью дичь по-
ка нет. А вот в переработан-
ном виде может заинтересо-
вать покупателей. Приобрели 
автоклав, попробовали приго-
товить консервы из экологи-
чески чистого мяса фазанов, 
гусей, бройлеров. Получилось 
вкусно. Сейчас подумывают 
установить ещё и коптильню. 
В более отдаленных планах – 
строительство теплицы с обо-
гревом зимой. 

Работников на этой птице-
ферме и в обширном огород-
ном хозяйстве пока двое: сам 
Александр и жена Ирина. 

– Управляемся, хотя и 
трудно, – признается жена 
и верная соратница. – Хоте-
лось бы нанять пару работни-
ков, но только трудолюбивых 
и честных. Предыдущие не-
сколько попыток успехом не 
увенчались. 

Уезжал я из этого хозяй-
ства с хорошим чувством. Ве-
дут его грамотно, расчетли-
во, с интересом. И мне пока-
залось, что всё у Прыгичевых 
получится. 

Михаил КЛИМЕНКОВ
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Посещение пещер, кото-
рых на территории ЕАО на-
считывается более десятка, 
требует специального снаря-
жения и толкового инструкто-
ра, да и добраться до них про-
блематично. Кульдур, извест-
ный своими минеральными 
водами, настолько убог, что 
ты сто раз подумаешь, стоит 
ли ехать 150 километров, что-
бы увидеть эту разруху. Бы-
ло прекрасное скальное озе-
ро в районе Хинганска. Одна-
ко после того как рядом зара-
ботала обогатительная фабри-
ка по переработке оловянных 
«хвостов», водоем начал пре-

Банк содержит два типа материалов.
Ситуации «Перспективы и риски арби-

тражного спора»:
 суть спора;
 требования и аргументы сторон;
 оценка перспектив и рисков спора;
 судебная практика в пользу каждой сто-

роны.
Новые уникальные материалы «Доказа-

тельства и доказывание»:

 обзор доказательств к ситуациям;
 подробная информация по каждому до-

казательству (чем именно доказать);
 судебная практика по каждому выводу.

Банк содержит свыше 2200 ситуаций с 
оценкой перспектив и рисков спора в ар-
битражных судах и более 690 примеров 
доказательств. Обновляется и актуализи-
руется ежедневно.

Рассмотрены распространенные споры 
в арбитражных судах: поставка товаров, 
подряд, налог на прибыль и НДС, обжало-
вание актов антимонопольных органов в 
сфере закупок, оспаривание сделок долж-
ника в рамках банкротства и др.

Информация будет полезна и истцу, и 
ответчику. Особенно в малознакомых и не-
стандартных ситуациях, с которыми юрист 
сталкивается впервые.

Истцу поможет:
 определить стратегию судебного спо-

ра;
 выбрать требования;
 увидеть условия удовлетворения иска;
 оценить судебные риски.

Ответчику поможет:
 увидеть, что можно оспорить;
 выдвинуть встречные требования.

Подробную информацию о новых продуктах можно узнать 
в сервисном центре «КонсультантПлюс»: ООО «Система», 
г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 3, офис 301. 
Тел. 8 (42622) 2-11-77; e-mail: ric426@mail.ru. 

Информация от справочной правовой системы «КонсультантПлюс»

НОВЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ЮРИСТОВ: 
«Перспективы и риски арбитражных споров 
(Версия Проф)» в системе КонсультантПлюс

Компания 
«Консультант Плюс» 
выпустила новый продукт 
для юристов – «Перспекти-
вы и риски арбитражных 
споров (Версия Проф)». 
Он поможет оценить веро-
ятность успеха в судебных 
спорах по договорам, нало-
гам и взносам, в спорах с го-
сорганами и в других наи-
более массовых спорах.

Îднако

Ðозовое
созерöание

Н а прошлой неделе я окончательно закрыл 
для себя вопрос, которым, уверен, задавались 
многие жители автономии. Вот, скажем, приехали 

к вам гости – и вы как истинный патриот своей малой родины 
(а я считаю себя именно таковым) надумали познакомить 
их с её красотами. Как же это сделать? Наша область, 
конечно же, не обижена нехваткой памятников природы, но...  

вращаться в помойку. Сплав 
по Бире вполне себе крут, но 
не все готовы к таким при-
ключениям. Что же остается 
в сухом остатке? Правильно! 
Летом полюбоваться на цвету-
щий лотос Комарова. Огром-
ные темно-розовые лепест-
ки грациозных цветов, гор-
до возвышающихся над гла-
дью воды, настолько краси-
вы, что эстетическое наслаж-
дение вам гарантировано. На 
территории области есть не-
сколько мест произрастания 
этого лотоса. Все они име-
ют статус охраняемых терри-
торий. Жаль только, что наи-

более раскрученные у нас озё-
ра Лебединое и Утиное в Ок-
тябрьском районе довольно 
труднодоступны. 

Буквально пару недель на-
зад в Инстаграме я наткнулся 
на чудесные фотографии ло-
тосов, массово цветущих на 
водохранилище близ села Би-
рофельд, которое относится к 
природному заказнику Ульду-
ры. Договариваемся со свои-
ми друзьями и на выходных 
отправляемся любоваться ре-
ликтовыми растениями. Бла-
го, поездка на машине заня-
ла порядка 30-40 минут. Да 
и дорожное покрытие до Би-
рофельда по своему качеству 
может дать фору нашим даль-
невосточным федеральным 
трассам.

Озеро произвело самые 
приятные впечатления. Во-
первых, несмотря на обилие 
прибывших горожан, терри-
тория не загажена. Люди вме-
сте с детьми приезжают сде-
лать красивые семейные фо-
то. 

От руководителя дирекции 
по охране объектов животно-
го мира и особо охраняемым 
природным территориям ЕАО 
Юрия ЛАПИНА я узнал, кто 
этот замечательный человек, 
благодаря которому здесь по-
явились лотосы. Им оказался 
государственный охотинспек-
тор Владимир ГЕГЕЛЬСКИÉ. 

– Я давно хотел посадить 
лотосы на этом озере, усло-
вия подходящие, – расска-
зывает Владимир Андреевич. 

–  Вначале осенью собрал се-
мена на Лебедином. Вместе 
с внуком Егором прорастили 
их и отправились высаживать. 
Было это в 2015 году, на День 
России. Высаживали вручную 
в ил на глубину около полу-
метра. Если честно я даже не 
ожидал, что они так разра-
стутся. Чувствуется, что лото-
сам здесь хорошо. И не толь-
ко им. В зарослях прячутся 
утки, для рыб появилась до-
полнительная кормовая база. 
Мне приятно, что жители на-
шей области могут с комфор-
том добраться до этого заме-
чательного чуда природы.

Здесь я сделаю небольшое 
отступление. Само озеро на-
ходится в полутора киломе-
трах от основной трассы. По 
пути к нему нужно свернуть 
на проселочную дорогу, ве-
дущую к фермерским полям. 
Мы остановились, поставили 
машины подальше от водной 
глади и принялись постигать 
дзен, глядя на лотосы. Но бук-
вально через час нас потрево-
жил охотинспектор, который, 
предъявив соответствующие 
документы, заявил, что мы 
нарушили закон и должны за-
платить штраф в размере трёх 
тысяч рублей. На наше недо-
умение пояснил, что на въез-
де на территорию заказника 
установлена пара предупреж-
дающих табличек. Как зако-
нопослушные граждане мы 
отогнали транспорт, а заод-
но посмотрели на запрещаю-
щие знаки. Ну, что вам ска-

зать про них? Небольшие та-
блички с картинками живот-
ных, где из кучи мелкого тек-
ста нужно вычленить фразу о 
запрете на въезд. Как издевка, 
одна из них прибита к берёзе 
на высоте около пяти метров 
и практически не видна в гу-
ще листвы.

К чести Юрия Лапина он 
спокойно прокомментировал 
сложившуюся ситуацию. Как 
оказалось, раньше у дороги 
стояли плакаты большего раз-
мера, но их постоянно срыва-
ли. Впрочем, Юрий Григорье-
вич заверил меня, что вско-
ре будет установлен специаль-
ный стенд для водителей, из 
которого всё будет понятно. 
Вот и славно! Пройти до озе-
ра пешком полтора киломе-
тра не составит большого тру-
да. А созерцание лотосов бу-
дет отличным способом при-
вести вашу нервную систему в 
порядок. Спасибо вам, Влади-
мир Андреевич!

Ýдóард ТИРАСПОЛÜСКИÉ

Лотос Комарова – реликтовое водное растение. 
На Дальнем Востоке произрастает на северной границе 
своего ареала. Вид занесен в Красные книги Российской 
Федерации, ЕАО, Приморского и Хабаровского краев, 
Амурской области.

Владимир Гегельский (крайний слева) 
с внуком Егором и сыном Игорем.
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«ВОЛГУ ГАЗ-21» (после 
реставрации, в идеаль-
ном состоянии, в хорошие 
руки). Или обмен на авто. 
Т.: 8-924-641-04-93. (2132 
сч.).

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

«ГАЗ-66» борт, кунг, 
«ГАЗ-53» шамбо, «ЗИЛ-
131», борт, кунг, «ГАЗ-
3307» бортовой - 90 тыс. 
руб., «УАЗ», кунг, прово-
локу оцинкованную, про-
вод П-274. Т.: 8-914-544-
50-38. (1179 сч.).

«ГАЗ-53» на ходу — не-
дорого. Т.: 8-999-175-11-
52. (2154 сч.)

«МАЗ» (бензовоз, без 
бочки). Т.: 8-924-155-88-
87. (2152 сч.).

«НИВА ВАЗ-2131» 2005 
г. - 170 тыс. руб. Или по-
меняю. Т.: 8-924-640-24-
20. (2118 сч.).

«ТОЙОТА РАКТИС» 
(2011 г., в отличном со-
стоянии, в подарок ком-
плект чёрных дисков) 
- 600 тыс. руб. Т.: 8-924-
641-15-19. (215).

КУПЛЮ АВТО ПОСЛЕ 
ДТП В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ. Т.: 8-924-
641-22-27. (2119 сч.).

Мини-трактор. Т.: 8-924-
154-18-81. (2114 сч).

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

Трактор, телеги и дру-
гую сельскохозяйствен-
ную технику. Т.: 8-924-
153-33-70. (1970 сч.).

ÀÂÒÎÌÀÃÀÇÈÍ

Авторазборка. Боль-
шой выбор запчастей. Т.: 
8-924-154-18-81. (2114 
сч).

! ПРОДАЕТЕ КВАРТИ-
РУ? Агентство недви-

жимости «ВАШ МЕ-
ТРАЖ» предлагает 

полное сопровожде-
ние сделки под ключ. 
Покупка, продажа, об-
мен. Срочный выкуп 

квартир в любом рай-
оне города. Работа с 
гос. программами. Г. 
Биробиджан, ул. Ком-
сомольская, д. 16, оф. 
106. (ТЦ «Форум»). Т.: 
8-914-599-02-60, 8-900-
419-84-68, 8-914-015-99-

29. (2131 сч.).

3-комнатную квартиру 
(100 кв. м, переплани-
рована из двух 2-ком-

натных) на 4 этаже 
кирпичного дома по 

ул. Советской. В шаго-
вой доступности: два 
детсада, школа, уни-
верситет, ТЦ «Вели-
кан» и «Бира Сити». 
Дорого. Не срочно. 

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

Звоните. Т.: 7-03-70, 
8-924-742-03-70. Ул. Горь-
кого, 18 (на «ДК»). (2138 
сч.).

! Срочный выкуп любой 
недвижимости и земель-
ных участков. Т.: 8-924-
156-77-77. (2120 сч.).

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

2-к. кв. (Набереж-
ная, 36/4/36,8) - за 1600 
тыс. руб.; (Пионерская, 
88/5/44,9) - за 2500 тыс. 
руб.; (Ш-А, 121к1/5/42) - за 
1400 тыс. руб.; (Москов-
ская, 5/5/44,4). 

3-к. кв. (Пионер-
ская, 74А/2). (Ленина, 
31/5/103,6); (40 лет Побе-
ды, 3/5/57,7). Гараж. 

Дома - от 1160 тыс. 
руб. до 5500 тыс. руб. Т.: 
8-964-478-99-97. (2138 
сч.).

1-к. кв. Бумагина, 
6А/3/23 - 1260 тыс. руб. 
Т.: 8-914-812-29-33. (2140 
сч.).

1-к. кв. Московская, 
7/5/28,9, с ремонтом. 
ул. Шолом-Алейхема, 
59/2/31,5. Т.: 8-914-812-
29-33. (2140 сч.).

1-к. кв. на ул. Комсо-
мольской, 15/4/32. Т.: 
8-984-125-05-53. (2140 
сч.).

1-к. кв. Парковая, 
6к2/3/39 - 2250 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-16-15. (2140 
сч.).

2-к. кв. Миллера, 
9/2/44,3 - 2500 тыс. руб. 
Т.: 8-900-415-99-44. (2140 
сч.).

2-к. кв. Московская, 
6/4/45,1. Т.: 8-924-643-31-
11. (2140 сч.).

2-к. кв. на Московской, 
1/2/48,1, с мебелью - 2600 
руб. Т.: 8-900-415-99-44. 
(2140 сч.).

2-к. кв. на ул. Шолом-
Алейхема, 103/3/41 - 2700 
тыс. руб. Т.: 8-924-640-16-
15. (2140 сч.).

2-к. кв. на ул. Шолом-
Алейхема, 121к2/4/54,6 - 
1800 тыс. руб. Т.: 8-914-
812-29-33. (2140 сч.).

2-к. кв. Набережная, 
34/4/50,3 - 2560 тыс. руб. 
Т.: 8-984-125-06-83. (2140 
сч.).

2-к. кв. Набережная, 
36/5/44, с ремонтом - 2600 
тыс. руб. Торг. Парковая, 
14к1/4/76,8, ул. Шолом-
Алейхема, 89/3/43, с ре-
монтом. Т.: 8-914-812-29-
33. (2140 сч.).

2-к. кв. Осенняя, 3/4/45 
- 2150 тыс. руб. Т.: 8-914-
810-27-43. (2140 сч.).

2-к. кв. Пионерская, 
52/5/44, с мебелью - 2500 
тыс. руб., Советская, 
62/4/49. Т.: 8-984-125-05-
53. (2140 сч.).

2-к. кв. Постышева, 
3А/3/43,6, Постышева, 
3А/3/44,1, ул. Шолом-
Алейхема, 119/4/22,9 - 
920 тыс. руб., Пионерская, 
87/1/44,3. Т.: 8-900-415-
99-44. (2140 сч.).

2-к. кв. Солдатский, 
4/5/46 - 2060 тыс. руб., 
Лесная, 5/4/56 - 3700 тыс. 
руб. ул. Шолом-Алейхе-
ма, 121к3/2/53 - 1700 тыс. 
руб. Т.: 8-924-640-16-15. 
(2140 сч.).

2-к. кв. ул. Тихонькая, 
3/3/50,2, Шолом-Алейхе-
ма, 69/5/43,4, Обозная, 
5/3/42,7. Т.: 8-924-643-31-
11. (2140 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алей-
хема, 102/1/30 - 1700 тыс. 
руб. Торг. Т.: 8-984-125-
05-53. (2140 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-
Алейхема, 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. (2140 сч.).

2-к. кв. ул. Юбилейная, 
5В/1/50. Т.: 8-964-828-71-
07. (2140 сч.).

Вездеход «ГАЗ-71», 
«ГАЗ-3307» самосвал, ги-
дроцикл (1,3 л, мощный) 
- недорого. Т.: 8-984-125-
32-47. (2137 сч.).

Резина (8,25 R 16, б/у, 
1000 шт), камеры 8,25 R 
16 с флиперами - 500 руб/
шт (в большом количе-
стве). Т.: 8-914-814-13-15. 
(100т).

ÃÀÐÀÆÈ

Гараж (Миллера, на 2 
авто) - 800 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (2140 
сч.).

Гараж (новый, коо-
перативный, высо-

кие ворота, возле ПУ-
1). Т.: 8-924-640-43-67, 
8-964-825-67-86. (1695 

сч.).

Гараж на ул. Волочаев-
ской. Т.: 8-914-813-11-15. 
(234).

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

! Агентство «Недвижи-
мость Биробиджана». По-
купка. Продажа. Помощь 
в реализации материн-
ского капитала, не дожи-
даясь 3-летия ребенка. 
Полное сопровождение 
сделок. 

1-к. кв. Парковая, 
8/2/34,2, Сапёрная, 
20/1/34. Т.: 8-900-418-52-
59. (2140 сч.).

1-к. кв. Чапаева, 2/3/29,8 
- 1410 тыс. руб., Москов-
ская, 7/3/29,3 - 1200 тыс. 
руб. Т.: 8-900-416-26-06. 
(2140 сч.).

1-к. кв. Школьная, 
18/1/27,9 - 800 тыс. руб. 
Т.: 8-900-415-99-44. (2140 
сч.).

1-к. кв. Школьная, 
18В/3/33,7. Т.: 8-924-643-
31-11. (2140 сч.).

1-к. кв. Шолом-Алейхе-
ма, 119к2/4/41,1. Т.: 8-924-
643-31-11. (2140 сч.).

1-к. кв. Юбилейная, 
7А/4/29 - 1400 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-16-15. (2140 
сч.).

1-к. кв., 2-к. кв. и 3-к. кв. 
улучшенной планировки. 
Вопросы по т.: 8-924-640-
50-73. (2140 сч.).

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

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

1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки 
(36 кв. м, дом кирпичный, 
новый ремонт, новая сан-
техника, ул. Школьная, 
18В, 1 этаж, лоджия 6 кв. 
м) - 1,99 млн руб. Торг на 
месте. Т.: 8-924-640-61-
33. (1т).

2-к. кв. 40 лет Победы, 
4А/5/58,8, земельный уча-
сток в подарок, ул. Шо-
лом-Алейхема, 71/5/43. 
Т.: 8-914-018-07-05. (2140 
сч.).

2-к. кв. Бумагина, 
17/2/45. Т.: 8-964-475-58-
38. (2140 сч.).

2-к. кв. в Ленинском, 
4/44,2 - 1400 тыс. руб. Т.: 
8-900-418-52-59. (2140 
сч.).

2-к. кв. в Семисточном, 
ул. Центральная, 8/2/43,6 
- 390 тыс. руб. Т.: 8-900-
415-99-44. (2140 сч.).

2-к. кв. в Семисточном, 
Центральная, 7/1/44 - 750 
тыс. руб. Т.: 8-914-810-27-
43. (2140 сч.).

2-к. кв. Горького, 20/4/41. 
Т.: 8-924-644-22-02. (2140 
сч.).

г. иробиджан, . Äзержинского, 1 (Т  « сберг», пер  б тик с е а от ентра ного ода). 
Те .  8 92 9 8 00, 89 99.  . .

ра ик прие а об я ени  ежедне но, с 9.00 до 18.00 без перер а на обед. ра ни  срок пода и об я ени   
 б ижа и  но ер – торник, 18.00. Îб я ения, поданн е  сред  с 9.00 до 12.00, относятся к «сро н » (на енка – 50 р б е ).

Срочный выкуп 
авто за 95% 

от рыночной 
стоимости. 

Т.: 8-924-156-77-77, 
(2120 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. (2119 сч.)

КУПЛЮ АВТО 
ПОСЛЕ ДТП 
В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ 
(МОЖНО НЕВОС-
СТАНАВЛИВАЕ-
МЫЕ). ВЫЕЗД 

В РАЙОНЫ. 
Т.: 8-924-641-22-27. 

(2119 сч.).

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

Выкуп авто 
легковых и гру-
зовых в любом 

состоянии 
дорого. 

Выезд в район. 
Т.: 8-924-159-66-60. 

(2095 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.), «КАРИ-
НА» (АТ170, АТ176, ST190), «СПРИНТЕР» (АЕ90, 
АЕ100), «ЧАЙЗЕР» (GX90, GX100), «КАЛДИНА» 

(ЕТ196, АТ190), «КАМРИ» (SV20, SV30, SV40), «КО-
РОЛЛА» (АЕ90, АЕ100, АЕ110, NZE120), «КОРОЛ-
ЛА ЦЕРЕС» (АЕ101), «ФИЛДЕР» (2002 г.), «МАРК» 
(GX80, GX90, GX100, GX110 «сугроб»), «МАРК-2Х» 
(2005 г.), «ХАЙС» (KZN106, ДВС 1KZ), «ХАЙС РЕ-
ГИУС» (1999 г.), «ЛАНДКРУИЗЕР ПРАДО» (1997 

Г.,5 VZ), «ИСИС» (2006 г., 1ZZ), «ГАЙЯ» (1999 г., 4 
WD), «Т. ВОКСИ» (2003 г., 4 WD), «ЦИНОС» (1993 

Г.); «СУЗУКИ ЭСКУДО» (1998 г.), «НИССАН»: «ЛИ-
БЕРТИ» (2001 г., SR20), «Х-ТРЕЙЛ» (2000 г.), «ТЕР-
РАНО» (1993 г., TD27), «КАРАВАН» (1993 г.; 2003 
г., ZD30, 4 WD), «БЛЮБЕРД СИЛЬФИ» (1998 г.), 

«ЛАУРЕЛЬ» (1998 г., RB25), «АД» (1994 г.), «САН-
НИ» (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 РАЗ-

БОР: 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. (2119 сч.).

Срочный выкуп 
авто, можно после 

ДТП, в любом 
состоянии. 

Дорого.
Т.: 8-964-828-88-28. 

(2117 сч.)
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2-комнатную кварти-
ру (Парковая, 10, 2 этаж). 
Цена при встрече. Т.: 
8-984-125-81-41. (211).

2-комнатную квартиру. 
Ковёр 2х3, холодильник 
новый, диван с креслом, 
кресло 2 шт. Т.: 8-964-476-
45-74, 4-67-38. (195/35.

3-к. кв. 2 км Биршоссе, 
5А/1/65,9 - 2750 тыс. руб. 
Т.: 8-900-415-99-44. (2140 
сч.).

3-к. кв. 40 лет Победы, 
23/5/60, Комсомольская, 
15/4/57. Т.: 8-914-810-27-
43. (2140 сч.).

3-к. кв. Будукан/2/53 - 
450 тыс. руб. Т.: 8-900-
418-52-59. (2140 сч.).

3-к. кв. Волочаев-
ская, 18/4/60,9, Совет-
ская, 62/5/56,3, Осен-
няя, 13/5/79,2, Осенняя, 
19/2/59,5. Т.: 8-924-643-
31-11. (2140 сч.).

3-к. кв. на ул. Школьной, 
20/4/52. Т.: 8-984-125-05-
53. (2140 сч.).

3-к. кв. Осенняя, 
15А/1/62 - 3250 тыс. руб., 
Пионерская, 45/2/53 - 
3050 тыс. руб., Комбай-
ностроителей, 5/1/59 - 
2200 тыс. руб. Осенняя, 
17/5/62 - 3400 тыс. руб., 
Мирная, 1/2/59 - 2600 тыс. 
руб., Осенняя, 17А/3/60 
- 4100 тыс. руб., Парко-
вая, 8/2/62,5 - 3950 тыс. 
руб., Пионерская, 45/2/60 
- 3500 тыс. руб., Чапаева, 
20/4/63 - 4000 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-16-15. (2140 
сч.).

3-к. кв. Осенняя, 
29/1/51,6. Т.: 8-914-018-
07-05. (2140 сч.).

3-к. кв. Парковая, 
8/5/63,7, Советская, 
72В/3/49, Пионерская, 
90/1/59. Т.: 8-924-644-22-
02. (2140 сч.).

3-к. кв. Пионерская, 
3/2/57,8 - 2860 тыс. руб. 
Советская, 72В/3/58 - 
3350 тыс. руб. Т.: 8-984-
125-06-83. (2140 сч.).

3-к. кв. Пионерская, 
70/4/60, с ремонтом, 40 
лет Победы, 25/2/61,2. 
Т.: 8-900-415-99-44. (2140 
сч.).

3-к. кв. Советская, 
57Д/1/80, цоколь, Лени-
на, 30/2/63, Юбилейная, 
5А/3/60, Пушкина, 5/5/58, 
Пионерская, 45/5/50, Мил-
лера, 24/3/60, Димитрова, 
12/2/54. Т.: 8-900-418-52-
59. (2140 сч.).

ГОРБЫЛЬ 
(сухой, пиленый 

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

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

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

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

Т.: 8-924-646-90-40.
 (2136 сч.).

ПЕСОК (инский, 
строительный мел-

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

От 1 куб. м. 
НЕДОРОГО. 

Вывоз мусора
Т.: 8-924-159-27-77. 

 (110т).

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.).

Помещение: Осенняя, 
9/57,8, цоколь - 1200 тыс. 
руб. Т.: 8-900-415-99-44. 
(2140 сч.).

ÄÀ×È

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

Дачу в посёлке «Щукин-
ка» (12 соток, 1-ая оста-
новка). Т.: 8-924-157-79-
19. (200).

Дачу двухэтажную 
(брус, электричество, во-
да, хозпостройки, печка, 
8 км от города) - 150 тыс. 
руб. Т.: 8-924-642-62-89. 
(101).

ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÁÛÒÀ

! Срочно куплю холо-
дильник, телевизор и 
стиральную машину. Т.: 
8-964-828-88-28. (2117 
сч.).

! Комиссионный ма-
газин на ул. Шолом-
Алейхема, 44: прода-
жа цифровой и быто-
вой техники с гаран-

тией. Срочный выкуп 
бытовой и цифровой 
техники. Работаем без 
выходных. Т.: 8-924-
643-33-39. (2094 сч.).

Бак эмалированный на 
30 л, новый бак расшири-
теля к котлу, тачку «Кра-
тон». Т.: 8-924-641-78-06. 
(197).

Москитные сетки - 
установка. Т.: 8-924-

150-22-00. (190).

Новый осушитель воз-
духа бытовой для жилых 
помещений и подвалов. 
Т.: 8-964-477-96-44. (1975 
сч.).

Холодильники, б/у, в 
хорошем состоянии. Т.: 
8-924-648-73-66. (3).

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

Коров. Т.: 8-924-649-00-
49. (2151 сч.).

Корову. Т.: 8-924-645-
52-21, 8-924-640-43-66. 
(212).

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

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

Поросят 1,5 мес. - 7 тыс. 
руб. Т.: 8-914-410-47-87. 
(2124 сч.).

Телят. Т.: 8-964-825-01-
48. (2104 сч.).

Щенков (пекинес, без 
документов). Недорого. 
Торг. Т.: 8-924-643-36-79. 
(228).

ÐÀÇÍÎÅ

! ЗА ПОЛЦЕНЫ! ВСЁ 
ДЛЯ ЗАБОРА (ПРОЖИ-
ЛИНЫ, СТОЛБИКИ, ДЕ-
ЛОВОЙ ГОРБЫЛЬ, ЗА-
БОРНАЯ ДОСКА). ВЕСЬ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. СТРО-
ИМ ЗАБОРЫ, ДОМА. ОТ-
ДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. 
ГОРБЫЛЬ. ДРОВА ЧУР-
КАМИ, МОЖНО КОЛО-
ТЫЕ. ГОРБЫЛЬ ДРО-
ВЯНОЙ (ТОЛСТЫЙ, 
ДЛИННЫЙ И ПИЛЕ-
НЫЙ, ЛИСТВЕННИЦА, 
ДУБ СУХОЙ), ДЕЛОВОЙ. 
«ЛАПШУ» - ОТ 200 РУБ. 
ОПИЛКИ. УГОЛЬ. ГРА-
ВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ 
НА ПОДСЫПКУ. САМАЯ 
НИЗКАЯ ЦЕНА. МАШИ-
НА - от 2500 руб. ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКИ. Т.: 
8-924-156-55-40. (2137 
сч.).

! Дрова (колотые, 2,5 
куб. м) - 5000 руб., гор-
быль (пиленый, 2,5 куб. 
м: ёлка - 2500 руб., ли-
ственница - 3 тыс. руб). 
«КамАЗ» 12 куб. м: елка 
- 8 тыс. руб. лиственни-
ца - 10 тыс. руб. Без вы-
ходных. Т.: 8-924-153-08-
13. (13).

! Горбыль (пиленый, 2,5 
куб. м, лиственница, ёл-
ка) - 3 тыс. руб. Дрова ко-
лотые - 2 тыс. руб. за куб. 
м. Доставка. Без выход-
ных. Т.: 8-964-478-45-15. 
(2122 сч.).

! Гравий, песок, ще-
бень, отсев, зем-

лю, навоз (мелкими и 
средними партиями). 
Пенсионерам скид-

ка. 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).

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

Комнату в общежитии 
(Пионерская, 55, 2 этаж, 
гор/хол вода) - 700 тыс. 
руб или обмен на 1-ком-
натную квартиру. Зе-
мельный участок (Пар-
тизанский -1, 6 соток). 
Земельный участок (ул. 
Дзержинского, 7 соток). 
Т.: 8-996-310-71-71. (97т).

Комнату на Пионерской, 
55/5/18,8, вода - 580 тыс. 
руб. Т.: 8-900-415-99-44. 
(2140 сч.).

Комнату на ул. Шолом-
Алейхема, 41/2/17,6. Т.: 
8-924-643-31-11. (2140 
сч.).

Комнату ул. Пионер-
ской, 60А/1/13. Т.: 8-964-
828-71-07. (2140 сч.).

Комнату ул. Шолом-
Алейхема, 25/3/19. Т.: 
8-964-828-71-07. (2140 
сч.).

Комнату ул. Шолом-
Алейхема, 41/3/18. Т.: 
8-914-812-29-33. (2140 
сч.).

Коттедж в районе ул. 
Ветеранской, 120 кв. м, 
пер. Ромашковый. Т.: 
8-900-415-99-44. (2140 
сч.).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

Земельный участок с 
постройками (в городе, 7 
соток, огород посажен). 
Т.: 8-924-645-08-91. (214).

Помещение 44,8 кв. м, 
на «Детской больнице». 
Т.: 8-914-812-29-33. (2140 
сч.).

Помещение на Пионер-
ской, 17/1/53. Т.: 8-914-
810-27-43. (2140 сч.).

Помещение на Пионер-
ской, 51/1/52 - 2250 тыс. 
руб. Т.: 8-924-640-16-15. 
(2140 сч.).

Помещение: Горького, 
18/1/29, ул. Шолом-Алей-
хема, 14/86, цоколь, Те-
атральный, 6/1/43, Брян-
ская, 5/338, склад - 2200 
тыс. руб. Т.: 8-900-415-99-
44. (2140 сч.).

3-к. кв. Советская, 
60Б/2/67,5, Осенняя, 
29/3/59,4. Т.: 8-924-643-
31-11. (2140 сч.).

3-комнатную (64,2 кв. м, 
хороший ремонт, частич-
но с мебелью и бытовой 
техникой, 1 этаж, с 2 бал-
конами, ул. Широкая, соб-
ственник). Т.: 8-924-641-
15-19. (215).

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

раздельные комнаты). 
Срочно. В связи с отъ-
ездом. Цена договор-
ная. Т.: 8-924-154-55-

55. (1984 сч.).

3-комнатную квартиру 
на ул. Невской. Гараж. Т.: 
8-914-813-11-15. (234).

4-к. кв. Советская, 
80/2/73, раздельные - 
3400 тыс. руб. Советская, 
68А/1/71 - 4100 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-16-15. (2140 
сч.).

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

Дом (большой, с водя-
ным отоплением, пласти-
ковыми окнами). Или по-
меняю на 2-комнатную 
квартиру в черте города. 
Т.: 8-924-641-15-19. (164).

Дом (с. Валдгейм, из 
бруса, 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. (2140 
сч.).

Дом в Раздольном. Т.: 
8-914-018-07-05. (2140 
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 на ДСМ, 47,3 кв. м. 
Т.: 8-900-415-99-44. (2140 
сч.).

Дом с обременением. 
Т.: 8-914-815-78-64. (205).

Дом хороший. Т.: 8-964-
825-01-48. (2104 сч.).

Квартиры (64,5 кв. м, 60 
кв. м, в п. Известковом) - 
каждая по 2,5 млн руб. Т.: 
8-924-646-99-71. (102т).

Горбыль 
(лиственница, 

ёлка, 3 + 1). 
Недорого. Достав-

ка в районы. 
Т.: 8-924-646-90-40.

(2136 сч.)

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА 
(столбики, прожилины, 

заборная доска). 
ГОРБЫЛЬ, ЧУРКИ 

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

(2137 сч.).

! Горбыль дровяной (5 
пачек, с доставкой) - 6 
тыс. руб. Большие ма-
шины и пачки. Достав-
ка только по г. Биро-

биджану. Т.: 8-999-175-
77-49. (2139 сч.).

! ГОРБЫЛЬ РАЗНЫХ 
ПОРОД СУХОЙ, ГОР-
БЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ, ДРОВА 
ЧУРКАМИ СУХИЕ, ОПИЛ-
КИ. Т.: 8-996-310-61-04. 
(2135 сч.).
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! Горбыль пиленый - не-
дорого, лиственницу ко-
лотую, заборную доску, 
прожилины и столбики 
из лиственницы. Брус (3 
куб. м, лиственница). Т.: 
8-964-827-83-12. (86т).

! Гравий, песок, щебень, 
отсев - доставка до 6 куб. 
м. Самосвал, экскаватор. 
Т.: 8-924-156-77-77. (2120 
сч.).

! Песок инский, щебень, 
гравий, землю. Т.: 8-996-
310-61-04. (2135 сч.).

! ПЕСОК КРУПНЫЙ И 
МЕЛКИЙ, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ОПИЛКИ, ГРА-
ВИЙ. Т.: 8-924-643-33-

31. (2112 сч.).

Брус (б/у, 18х18, ли-
ственница, «лафет») 
- 7 тыс. руб., 6-метро-
вый - 9 тыс. руб. Т.: 

8-900-418-72-72. (242).

Горбыль (пиленый, 
сухой, толстый, 4 куб. 
м). Опилки 6 куб. м - 

недорого. Заботливая 
доставка. Т.: 8-914-
811-25-02. (2126 сч.).

Горбыль бесплатно. До-
ставка договорная. Т.: 
8-914-813-26-70. (2135 
сч.).

Горбыль дровяной и 
деловой (ёлка). До-
ставка в районы. Т.: 
8-996-310-08-19. (2139 

сч.).

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

ГРУНТ НА ПОДСЫПКУ, 
ЗЕМЛЮ, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ 10-20, ОТСЕВ, 
ГРАВИЙ С ДОСТАВ-
КОЙ ПО ГОРОДУ. Т.: 

8-924-643-03-00, 8-924-
640-50-10, 8-999-175-00-

60. (847 сч.).

Дрова пиленые 3 куба - 
5 тыс. руб. Горбыль 3 ку-
ба - 2 тыс. руб. Лапша - 
1500 руб. (208).

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

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

Кирпич красный М/50 
(новый, 2 поддона) - 30 
руб/штука. Т.: 8-914-814-
13-15. (100т).

Лодочный мотор «Голь-
фстрим Т-15ВМS» в от-
личном состоянии - 70 
тыс. руб. Т.: 8-984-128-14-
75. (201).

Мед. Доставка бесплат-
ная. Т.: 8-924-154-18-81. 
(2114 сч).

Навоз - 1 тыс. руб. Са-
мовывоз. Т.: 8-964-825-
01-48. (2104 сч.).

Навоз конский в меш-
ках. 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, 
лиственница). Т.: 8-924-
641-72-22. (1915 сч.).

Овес, ячмень, овсяную 
солому. Т.: 8-924-641-90-
98. (1).

Опилки - недорого. Т.: 
8-924-646-00-85. (96т).

Опилки, дрова. Пе-
ревозки. Недорого! Т.: 
8-924-154-37-40. (240).

Пиломатериал, ассор-
тимент весь в наличии и 
на заказ. Горбыль, есть 
пиленый, опилки в меш-
ках. Всё для забора, стол-
бики, прожилины, доски. 
Т.: 8-964-827-67-79, 8-914-
814-18-12. (2097 сч.).

Поросят (2 месяца). Т.: 
8-900-422-98-88. (236).

Сено в рулонах (с. Валд-
гейм). Доставка. Т.: 8-924-
150-22-33. (2103 сч.).

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ

! Мягкая кровля гаражей 
и сооружений. Т.: 8-924-
640-59-47. (233).

! ОТКАТНЫЕ ВОРОТА. 
Заборы любой слож-
ности. Сварочные ра-
боты. Т.: 8-996-310-74-

40. (3т).

! ТЕПЛОТЕХНИК. Ин-
женерные системы 
в загородном доме. 

Отопление, водопро-
вод, скважина, кана-

лизация. Т.: 8-924-646-
93-42. (3т).

! Установка шамбо, 
септиков. Т.: 8-924-

150-90-93. (139).

! Серьезная строитель-
ная фирма «Стройсер-
вис плюс». Строитель-
ство, ремонт помещений. 
Сантехника, электрика, 
шамбо. Фундаменты, сру-
бы, кровля. Строим забо-
ры. Все виды работ ка-
чественно, недорого. Т.: 
8-984-125-32-47. (2137 
сч.).

! Балконное остекле-
ние, алюминиевые ви-
тражи. Внутренняя и 

внешняя отделка. Пла-
стиковые окна. При-
емлемые цены. До-
говор. Гарантия. Т.: 

8-924-641-49-90. (2115 
сч.).

! Ванные комнаты под 
ключ. Т.: 8-923-148-16-81. 
(167).

! Забиваем колонки/
скважины. Бани, дома из 
бруса, крыши, фундамен-
ты, заборы. Недорого. Т.: 
8-924-646-15-54. (2098 
сч.).

! Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
Т.: 8-924-645-67-78. (2116 
сч.).

! Холодильники любые: 
ремонт любой сложности 
на дому или в мастерской 
(транспортировка бес-
платно). С гарантией, не-
дорого. Покупаем холо-
дильники на запчасти. Т.: 
8-924-648-73-66. (3).

Без выходных ремонт 
телевизоров с гаран-
тией на дому и в ма-
стерской. Св. 15322. 
Т.: 3-03-00, 8-924-640-

49-49. (10).

Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин, 
заправка, чистка конди-
ционеров. Выезд в рай-
оны. Т.: 8-914-811-49-58, 
8-999-175-05-70. (238).

Â ÏÎÌÎÙÜ Ó×ÀÙÈÌÑß

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР 
ADVISOR. АНГЛИЙ-

СКИЙ И КИТАЙСКИЙ 
ЯЗЫКИ. 

Поддержка по школь-
ной программе 1-8 

классы, 
подготовка в ОГЭ, ЕГЭ 

(9-11), 
подготовка к между-

народным экзаменaм 
TOEFL, IELTS, 

клуб выходного дня 
для начальной школы 

(продлёнка), 
новинка: английский с 

мамой, 
скайп-уроки для уче-

ников из районов. ДО-
СТУПНО, ЭФФЕКТИВ-

НО, ПЕРСПЕКТИВ-
НО. Т.: 8-924-643-34-64. 

Адрес: ул. Пионер-
ская, 75А. (24т).

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ ÑËÀÂÓ

КАФЕ «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 
(ул. Комсомольская, 

16) БАНКЕТЫ, СВАДЬ-
БЫ, ЮБИЛЕИ. Для не-
большой компании - 
в отдельном зале. Т.: 
2-21-04, 8-924-159-59-

99. (2153 сч.).

Обновленное КАФЕ 
«ЗВЕЗДА» (ул. Пио-
нерская, 68) пригла-

шает старых и новых 
гостей! БАНКЕТЫ, 

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ. 
Т.: 2-44-98, 8-924-159-

59-99. (2153 сч.).

ÐÀÇÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

! Внимание! Рекламирование ле-
карственных средств, медицин-
ской техники, изделий медицин-
ского назначения и медицинских 
услуг (в т.ч. стоматологических, 
косметологических и т.п.), в том 
числе методов лечения, предпо-
лагает наличие у рекламодателя 
необходимой лицензии. В соот-

ветствии со ст. 24 Федерального 
закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. 

«О рекламе» информируем чита-
телей о возможных противопока-
заниях при использовании соот-
ветствующих товаров и услуг, а 
также о необходимости получе-

ния предварительной консульта-
ции специалиста.

! ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ в кафе «Две 
звезды» (до 60 чело-
век). Достойно, вкус-

но, недорого. Т.: 8-924-
159-59-99. (2153 сч.).

! Юридические услу-
ги. Помощь в разре-

шении семейных, тру-
довых, наследствен-
ных, жилищных и др. 
споров. Представи-

тельство в суде. Все 
виды сделок. Все ви-
ды трудовых сделок 

с недвижимостью. Ул. 
Пушкина, 4 «Юрист». 
Т.: 7-07-11, 8-924-152-

91-71. (2т).

Накошу сено. Выкошу 
траву. Огород, дачи. Т.: 
8-900-424-51-03. (207).

Разноплановая по-
мощь пожилым людям. 
Т.: 8-964-825-43-33. (2137 
сч.).

ÑÄÀÌ
! Авто в аренду, под вы-

куп. Т.: 8-914-813-99-99. 
(2105 сч.).

! АРЕНДА ПОСУТОЧ-
НО. Комфортное про-
живание. Отчетные 
документы. Т.: 8-924-640-
10-00. (2100 сч.).

1-комнатную в ново-
стройке на ул. Широкой, 
16. Т.: 8-914-812-58-35. 
(241).

1-комнатную квартиру 
(меблированная, с ремон-
том, район детской боль-
ницы). Т.: 8-900-417-18-
19, 8-914-811-84-70. (226).

1-комнатную квартиру 
(р-н ТЭЦ) - 10 000 руб. Т.: 
8-984-128-31-85. (111т).

1-комнатную квартиру 
(ул. Осенняя, 17, на дли-
тельный срок). Т.: 8-914-
016-17-24. (93т).

1-комнатную квартиру 
(центр, мебель, ремонт) - 
12 тыс руб + счётчики). Т.: 
8-924-640-18-08. (209).

1-комнатную квартиру 
(центр, Школьная, 20, на 
длительный срок, 4 этаж, 
есть бытовая техника, по-
сле ремонта) - 13 000 руб 
+ свет. Т.: 8-914-813-85-
51. (216).

1-комнатную квартиру в 
районе пединститута. Т.: 
8-964-828-48-81, 8-964-
476-50-29. (6).

1-комнатную меблиро-
ванную квартиру (семей-
ной паре или аккуратной 
женщине, или девушке). 
Т.: 8-964-477-98-52. (229).

1-комнатную меблиро-
ванную квартиру на дли-
тельный срок (р-н ж/д вок-
зала). Т.: 8-924-643-60-78. 
(224).

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

2-комнатную квартиру 
(ост. «Дом Быта», р-н Бу-
магина, меблированная, 
бытовая техника) - 15 000 
руб+счётчики. Т.: 8-914-
817-48-35. (217).

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

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

Быстро, качественно, 
недорого! Кладка и ре-
монт печей. Т.: 8-964-477-
57-28. (2146 сч.).

Все виды строительных 
работ любой сложности. 
Т.: 8-924-640-75-55. (2109 
сч.).

Вызов электрика, элек-
тромонтаж. Т.: 8-964-827-
84-51, 8-924-643-61-47. 
(106т).

Забиваем скважины, 
устанавливаем насо-
сные станции. Ремонт. Т.: 
8-984-126-42-50, 8-900-
415-21-04. (2099 сч.).

Кладу печи. Недорого. 
Т.: 8-964-827-85-94. (227).

Клею обои, выравниваю 
стены. Т.: 8-964-827-87-
29. (2101 сч.).

Отремонтирую всё, что 
сломалось: сантехнику, 
электрику, бытовую тех-
нику и многое другое. Га-
рантия качества. Рабо-
таем без выходных. Т.: 
8-924-154-19-73. (2129 
сч.).

Профессионально. Ка-
фель, двери, обои, лино-
леум. Т.: 8-924-152-40-15. 
(4).

Регулировка пласти-
ковых окон. Замена 

уплотнителя. Т.: 8-924-
150-22-00. (190).

Ремонт и регулиров-
ка пластиковых окон и 
дверей. Т.: 8-924-154-

19-73. (2129 сч.).

Ремонт квартир: уклад-
ка фанеры, работа с пла-
стиком, перегородки из 
ГВЛ, ламинат, линолеум. 
Ставим заборы из про-
флиста. Т.: 8-964-826-02-
45. (161).

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ

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

! Услуги самосвала 3 т. 
Т.: 8-924-643-33-31. (2112 
сч.).

! Услуги миксера. Про-
дажа и доставка бето-
на. Т.: 8-924-150-90-93. 

(139).

! Услуги спецтехники: 
самосвала, экскавато-
ра, «воровайки», мик-
сера. Т.: 8-924-150-90-

93. (139).

! Грузоперевозки по го-
роду и области, г. Хаба-
ровск, ДВ, переезды (буд-
ка 3 т, 20 куб. м), грузчики. 
Т.: 8-914-811-07-70. (231).

! Будка 4 т. Грузчики, пе-
реезды. Т.: 8-924-157-39-
44. (218).

! Грузоперевозки 1,5 т, 
высокие борта. Т.: 8-964-
477-51-41. (235).

! Грузоперевозки по об-
ласти и городу до 1,5 тонн 
- 300 руб/час. Т.: 8-964-
827-29-53. (235).

! Грузоперевозки, экс-
каватор 0,3 куб. м, эва-
куатор до 12 т, лебедка, 
борт 12 т, кран 3 т, рефри-
жератор 6,5 т, самосвал 
6 т. Бензовоз 3 куб. м. Т.: 
8-924-156-77-77, 8-924-
643-43-45. (2120 сч.).

1 т, 4 WD, будка - недо-
рого. Т.: 8-924-640-92-48. 
(232).

Грузоперевозки (2 т, 
будка мебельная, 14 куб. 
м). Т.: 8-924-646-00-85. 
(96т).

Грузоперевозки (борт 
1,5 тонны). Грузчики. Т.: 
8-914-016-90-88. (206/35), 
(95т).

Грузоперевозки с мани-
пулятором, борт 5 т, кран 
до 3 т, эвакуация легко-
вых авто. Т.: 8-964-475-
41-33, 8-924-154-10-70. 
(222).

Услуги автокрана 
«МАЗ» до 12 тонн. Т.: 
8-924-156-77-77. (2120 
сч.).

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ

 Сервисный центр 
«Компьютерная кли-
ника № 1». Профес-
сиональный и каче-

ственный ремонт ком-
пьютеров, ноутбу-

ков (замена экранов), 
принтеров, заправ-
ка картриджей, диа-
гностика ПК, восста-
новление информа-
ции с HDD, чистка от 
пыли (замена термо-

пасты), лечение от ви-
русов, удаление SMS-
баннеров, переуста-

новка «Windows», 
настройка Wi-Fi, мо-
дернизация ПК с га-
рантией. Выезд спе-
циалиста на дом бес-
платно. Обращаться 
по адресу: ул. Шо-

лом-Алейхема, 44, ТЦ 
«Элегант», 1-й офис 

направо. Т.: 8-924-643-
33-39. (2094 сч.).

! Ремонт стиральных 
машин, холодильни-
ков. Выезд мастера в 
удобное для вас вре-
мя. Качество, гаран-

тия, большой опыт ра-
боты. Скупаем сло-
манную бытовую 

технику. Т.: 8-924-742-
42-42. (230).

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. (2113 сч.).

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

Т.: 8-914-819-10-04. (2127 сч.)
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2-комнатную квартиру 
(район 11 школы, новый 
дом, меблирована). Т.: 
8-924-102-92-63. (237).

2-комнатную квартиру 
или комнату (с ремонтом, 
в районе детской больни-
цы). Т.: 8-900-415-29-49, 
8-914-813-76-93. (5).

3-комнатную мебли-
рованную квартиру (с 
хорошим ремонтом, в 
новом доме, ул. Мил-
лера, на длительный 
срок). Т.: 8-924-643-03-

01. (2084 сч.).

В аренду офисное по-
мещение на ул. Комсо-
мольской, 8Б - недо-
рого. Т.: 8-914-818-36-

50. (2006 сч.).

В салоне «Ангел» на 
ул. Пионерской, 17 сда-
ются кабинеты и места 
для мастера педикюра, 
маникюра, мастера по 
наращиванию ресниц и 
парикмахера. Т.: Т8-924-
640-63-73. (2134 сч.).

Гараж (отапливаемый, 
150 кв. м, ворота автома-
тические, удобно под ав-
тосервис). Т.: 8-924-640-
75-55. (2109 сч.).

Гараж кооперативный 
(напротив дома по ул. 
Миллера, 18, через до-
рогу, на два автомобиля). 
Или продам. Т.: 8-924-
640-80-01. (2102 сч.).

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

ГОСТИНИЧНЫЙ НО-
МЕР В ЦЕНТРЕ. Т.: 8-924-
649-88-48. (2100 сч.).

Комнату (отдельную) 
в 2-комнатной квартире, 
одинокой женщине, не 
старше 65 лет. Все вопро-
сы по т.: 8-964-825-11-65. 
(202).

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

Комнату в общежитии 
(Ш-А, 41, 19 кв. м, 3 этаж, 
мебель, вода, туалет). Т.: 
8-914-818-20-38. (213).

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

Помещения (с хоро-
шим ремонтом, 9 кв. 
м, 14 кв. м, 15 кв. м, 

пер. Театральный, 4) 
- недорого. Т.: 8-924-
643-03-01. (2060 сч.).

ÑÍÈÌÓ
! Порядочная семья 

снимет квартиру на дли-
тельный срок. Порядок 
и своевременную опла-
ту гарантируем. Т.: 8-924-
150-20-07. (2121 сч.).

Гараж кооперативный 
в районе от площади до 
швейной. Т.: 8-984-125-
32-47. (2137 сч.).

Сниму небольшую 
1-комнатную квартиру 
или комнату (в городе или 
Биробиджан-2). Т.: 8-924-
155-38-18. (107 т).

ÌÅÍßÞ
1-комнатную квартиру 

на ул. Миллера, 22/5/34,8 
на 2-3-комнатную кварти-
ру. Сопку и Биробиджан-2 
не предлагать. Т.: 8-984-
127-04-39. (220).

ÊÓÏËÞ
! Куплю всё дорого! 

Б/у ноутбуки, компью-
теры, мониторы, хо-

лодильники, стираль-
ные машинки, теле-
визоры, планшеты, 
сотовые телефоны, 

электроинструменты, 
велосипеды. Цена до-

говорная, расчет на 
месте. Выезд на дом. 

Т.: 8-924-647-76-40. 
(2094 сч.).

! Бытовую технику, сти-
ральные машины, микро-
волновки, холодильники, 
ноутбуки, компьютеры. 
Дорого. Расчет на месте. 
Т.: 8-924-645-44-45. (2117 
сч.).

! Куплю 1- или 2-комнат-
ную квартиру. Не агент-
ство. Т.: 8-924-646-65-95. 
(120).

! Куплю ваш автомо-
биль. Т.: 8-924-156-77-77. 
(2120 сч.).

Авто в любом состоя-
нии. Т.: 8-924-154-18-81. 
(2114 сч).

Выкуп авто в лю-
бом состоянии доро-
го. Выезд в район. Т.: 
8-924-159-66-60. (2095 

сч.).

Двигатели, навесное 
оборудование в любом 
состоянии. Т.: 8-924-154-
18-81. (2114 сч).

Двигатель Д-240 или 
от «ГАЗ-53». Моторное 

масло любое. Пасе-
ку или домик в тайге 
(деревне). Рыбу (тай-
мень, хариус, ленок, 

ауха и т.п.). Пилу «ХУ-
СКВАРНА», «ШТИЛЬ». 

Т.: 8-924-156-55-40. 
(2137 сч.).

Кафе купит грибы, 
бруснику. Т.: 8-924-
159-59-99. (2153 сч.).

Компьютер и ноутбук 
в любом состоянии. Т.: 
8-964-828-88-28. (2117 
сч.).

Купим дорого, быстро 
АНТИКВАРИАТ, старин-
ные вещи (монеты, меда-
ли, марки, картины, ста-
туэтки и т.д.). ВЫЕЗД. Т.: 
8-924-015-55-55, 8-924-
309-62-51. (1936 сч.).

КУПЛЮ АВТО ПОСЛЕ 
ДТП В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ. Т.: 8-924-
641-22-27. (2119 сч.).

Куплю вентилятор цен-
тробежный «улитка», же-
лательно новый. Т.: 8-924-
640-34-48. (2091 сч.).

Куплю квартиру. Рас-
смотрю варианты. Т.: 
8-924-153-25-14. 

3-к. кв. на южную сторо-
ну, верхний этаж. Рассмо-
трю варианты. Т.: 8-964-
478-99-79. (2138 сч.).

Куплю кедровые шиш-
ки, орехи - дорого. Т.: 
8-984-128-67-69. (234).

Куплю кругляк любых 
пород. Самовывоз с 

делян. Т.: 8-999-010-09-
61. (2028 сч.).

Покупаем катализаторы 
дорого. Т.: 8-924-154-18-
81. (2114 сч).

Тельфер грузоподъем-
ностью от 500 до 1000 кг 
производства СССР. Т.: 
8-924-640-88-81. (2142 
сч.).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

! Отделочники, разно-
рабочие с опытом работы 
на строительные объек-
ты Биробиджана. Зарпла-
та стабильная и честная. 
Проживание. Т.: 8-914-
017-44-17. (2143 сч.).

! Разнорабочие на 
стройку в Биробиджане. 
Т.: 8-984-126-80-87. (2143 
сч).

! Водитель категории С, 
рабочий, строители-отде-
лочники. Возможно про-
живание. Т.: 8-964-825-
43-33. (2137 сч.).

! Организации требует-
ся рабочий на обслужива-
ние зданий. Авто обяза-
тельно, выезды в районы. 
Т.: 8-964-826-76-76. (70т).

! Помощник повара, 
уборщица-посудомойщи-
ца, официанты. Т.: 8-924-
151-23-33. (2150 сч.).

! Продавец в пави-
льон быстрого пита-

ния «Крафт хот-дог (р-
н автовокзала). Гра-
фик с 9.00 до 21.00. 

Всему обучаем, мож-
но без опыта. З/п от 
900 руб. за смену и 

выше. Подробности 
по т.: 8-964-479-19-99. 

(2130 сч.).

! Продавец в пави-
льон быстрого пита-
ния «Крафт хот-дог» 

(р-н ж/д вокзала). Гра-
фик: сутки через двое. 

Мы всему обучаем, 
можно без опыта. З/п 
от 2000 руб. за смену 
и выше. Подробности 
по т.: 8-964-479-19-99. 

(103т).

1-2 человека на вре-
менную работу по уборке 
участка. Т.: 8-924-157-70-
05. (2096 сч.).

Автослесарь по ре-
монту ходовой части 
японских авто. Зар-

плата 50000 руб. СТО 
«Автомастер» на ул. 

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

45. (92т).

Администратор в ресто-
ран. Т.: 8-924-640-88-77. 
(99т).

В кафе набираем но-
вый коллектив: повар, 
пекарь, бармен-офи-
циант, посудомойщи-
ца. Т.: 8-924-159-59-99. 

(2153 сч.).

В кафе приглашаем 
диджея. Т.: 8-924-153-

62-91. (2153 сч.).

В кондитерский цех 
в связи с расширени-

ем требуется убор-
щица. График работы 
с 8.00 до 17.00, пять 

дней в неделю. Зара-
ботная плата от 20000 
до 24000 рублей. Соц-
пакет. Обращаться в 

будние дни, с 11.00 до 
12.00 по адресу: ул. 
Пионерская, 62, кор-

пус 3, ИП Окунь. (2041 
сч.).

В круглосуточный мага-
зин требуется продавец. 
Т.: 8-964-826-31-52. (239).

В крупную оптовую ком-
панию требуются груз-
чики-наборщики. ЗП 
25000-30000 руб. Т.: 
8-924-153-02-00. (163).

В мебельный цех тре-
буются обивщик мяг-
кой мебели, плотник, 
сборщик корпусной 
мебели, разнорабо-
чий. Т.: 8-924-154-55-

55. (1984 сч.).

В новый детский сад 
требуется повар. От нас: 
дружный коллектив, трех-
разовое питание, аванс 
каждую неделю. От вас: 
санкнижка, желание ра-
ботать. Т.: 8-924-642-55-
25. (204).

В придорожное кафе 
требуются: официант-
бармен, посудомойщи-
ца, повар, продавец. Т.: 
8-914-410-47-87. (2124 
сч.).

В производствен-
ный цех требуются лю-
ди на постоянную рабо-
ту. Пьющих просьба не 
беспокоить, работа от-
ветственная, заработная 
плата достойная. Т.: 2-22-
32. (1963 сч.).

В ресторан «Бира» по-
вар. З/п достойная. Офи-
циант. Трудоустройство. 
Соцпакет. Т.: 8-924-641-
66-66. (109т).

В ресторан «Цен-
тральный» требуются 
повар, помощник по-

вара. Сменный график 
работы, полный соц-
пакет, ночная развоз-
ка бесплатная. Иного-
родним предоставля-
ется жилье. Т.: 8-924-
740-22-77. (2106 сч.).

В сеть магазинов 
«Идеал» требуются 

продавцы, уборщицы. 
Т.: 4-50-09. (2144 сч.).

В студенческую сто-
ловую требуются: по-
вар, пекарь, посудо-
мойщица. Т.: 8-924-
159-59-99. (2153 сч.).

В супермаркет требу-
ются контролер торго-
вого зала, фасовщи-

ца-уборщица. Т.: 2-46-
46, 4-50-09. (2144 сч.).

В торговую организа-
цию требуется бухгал-
тер. Знание «1С». Гра-
фик 5/2. Зарплата до-

стойная, без задержек. 
Т.: 4-50-09. (2144 сч.).

В Хабаровск требуют-
ся грузчики (образо-
вание и опыт работы 
не имеют значения, 

желательно граждане 
РФ). Оплата ежеднев-
ная, дневной график, 
жилье предоставля-

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

В центр всесторонне-
го развития «Полиглот» 
требуется репетитор ино-
странных языков. Всё 
расскажем по телефону. 
Т.: 8-964-477-56-11. (2147 
сч.).

В школьную столо-
вую приглашаем раз-
датчицу, мойщицу по-
суды. Рабочее время: 
5/2, бесплатный обед, 
высокая зарплата. Т.: 
8-924-159-59-99. (2153 

сч.).

Водители автобуса на 
маршрут 12, 31. Кондук-
тор. Механик, знакомый 
с обслуживанием автобу-
сов «ПАЗ». Слесарь по 
обслуживанию автобу-
сов «ПАЗ». Официальное 
трудоустройство, соци-
альные гарантии, зара-
ботная плата достойная 
(премии до 40 тыс. руб.), 
благоприятные условия 
труда, работа в 2 смены, 
доставка на работу и с ра-
боты транспортом пред-
приятия. Зарплата без 
задержек. Т.: 8-924-742-
05-45, 7-02-50. (2123 сч.).

Водители категории D 
на пассажирские пере-
возки по городу. Вы-
сокая своевременная 
з/п, оплата отпускных 

и ЛН. Доставка. От 
вас желание зарабо-

тать. Подработка. Кон-
дуктор. Т.: 8-924-641-
15-19, 8-924-152-68-68. 

(164).

Водитель категории D. 
Стабильная заработная 
плата + премия, соцпакет, 
развозка. Т.: 8-924-646-
44-55. (2133 сч.).

Водитель категории 
В,С, желательно пенси-
онного возраста, с навы-
ками слесаря. З/п 27 тыс. 
руб. Т.: 8-909-823-81-81. 
(2142 сч.).

Водитель категории С 
на рефрижератор 5-10 
тонн. Т.: 8-924-108-41-01. 
(2092 сч.).

Водитель на «Френ-
члайнер», «М. ФУСО» 
цементовоз с опытом 
работы на данной тех-
нике. Т.: 8-924-640-86-
17, звонить с 9.00 до 

18.00. (221).

Водитель на самосвал 
«ХОВО». Т.: 8-924-155-
88-87. (2152 сч.).

Водитель-экспеди-
тор категории ВС, авто-
слесарь. Т.: 8-999-792-00-
62. (2072 сч.).

Грузчики. ЗП 1000 руб. в 
день. Т.: 8-964-828-82-28. 
(2142 сч.).

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

Детский сад № 49 на по-
стоянную работу пригла-
шает повара и младшего 
воспитателя. Т.: 4-72-26. 
(76т).

Для работы на вахте 
требуются охранники. Т.: 
8-914-017-36-64. (225).

Ищу сиделку для ба-
бушки. Оплата 1200 руб. 
в сутки. График по дого-
ворённости. Т.: 8-900-417-
11-43. (104 т).

«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
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Конный инструктор, ко-
нюх. Зарплата достойная. 
Т.: 8-924-640-88-81. (2142 
сч.).

Люди для пропилки 
просеки под ЛЭП. З/п 
50 тыс. руб. Т.: 8-914-

810-53-20. (198).

Люди для уборки те-
лежек с прилегающей 
территории торгового 
центра. Т.: 8-924-640-

33-38. (185).

Люди на уборку карто-
феля. Т.: 8-924-641-90-
98. (1).

Мастера по отделке и 
бригады для сотрудниче-
ства с дизайнерами. Т.: 
8-914-410-97-55. (1971 
сч.).

Медработник на пред-
рейсовый и послерейсо-
вый осмотр. Т.: 8-924-742-
05-45, 7-02-50. (2123 сч.).

На оптовую базу тре-
буется продавец. Гра-
фик: с 9.00 до 17.00. Т.: 

4-50-09. (2144 сч.).

На оптовую базу тре-
буются грузчики. З/п 

достойная. Т.: 4-50-09. 
(2144 сч.).

ООО «Дорожное стро-
ительство» на посто-
янную работу требу-

ются: водитель, води-
тель автопогрузчика, 
машинист катка, ма-
шинист бульдозера, 
машинист автогрей-

дера, тракторист, сле-
сарь по ремонту авто-
мобилей, дорожные 

рабочие. Обращаться 
по адресу: ул. Волоча-
евская, 41. Т.: 4-52-55. 

(2108 сч.).

ООО «Синтез» требу-
ются: начальник ОТК и 
лаборатории, техник-ла-
борант, контролёр ОТК, 
транспортерщик, води-
тель СDЕ, дробильщик, 
водитель автомобильно-
го крана, машинист буль-
дозера, формовщик же-
лезобетонных изделий, 
разнорабочие, отделоч-
ник ЖБИ, машинист крана 
(крановщик), арматурщик, 
слесарь-сантехник, сле-
сарь-ремонтник, транс-
портерщик, электрогазо-
сварщик, токарь, повар, 
охранник. Полный соц-
пакет, оплата достойная, 
без задержек. Г. Биробид-
жан, ул. 9-й Пятилетки, 3. 
Т.: 8-924-155-01-06. (2093 
сч.).

ООО «Чистый город» 
на постоянную рабо-
ту требуются: токарь, 
автоэлектрик, убор-

щики территории, бе-
тонщик, электрогазо-
сварщик, слесарь-ре-
монтник, уборщица 
служебных помеще-
ний. Обращаться по 
адресу: ул. Волоча-

евская, 41. Т.: 4-52-55. 
(2108 сч.).

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

Организации требуют-
ся подсобные рабочие на 
мусоровоз, водители на 
мусоровоз, водитель ка-
тегории В, водители гру-
зового автомобиля с ма-
нипулятором, водители 
автовышки. Обращаться 
по адресу: ул. Физкуль-
турная, 26, с понедель-
ника по пятницу, с 8.30 до 
17.30. Т.: 2-17-85, 8-964-
477-75-54. (2145 сч.).

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

Охранники с удосто-
верением. З/п от 25 

тыс. руб. Т.: 8-924-640-
33-38. (185).

Плотник-строитель. З/п 
30000 руб. Т.: 8-924-640-
88-81. (2142 сч.).

Повар, повар-кондитер, 
посудница. График ра-
боты с 8:00 до 17:00. Т.: 
8-964-829-08-74. (210).

Повар, ученик пова-
ра. Т.: 8-900-418-72-72. 

(242).

Повар. Обращаться по 
т.: 8-914-015-25-47. (2105 
сч.).

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

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

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

Продавец в мини-мар-
кет в Хабаровске. Гра-
фик 2 через 2, посмен-
но; оплата 40-45 тыс. 
руб. в месяц, жилье 

предоставляется. Тре-
бование: опыт рабо-
ты минимум 1 год. Т.: 
8-924-102-02-89, 8-909-
872-81-98. (2030 сч.).

Продавец в продукто-
вый магазин. Т.: 8-924-

646-10-03. (2125 сч.).

Продавец хозтоваров 
(в районе «Площади», 2 
выходных). Срочно. Т.: 
8-924-644-88-53. (108т).

Работник (ца) на приу-
садебное хозяйство. Т.: 
8-914-019-12-57. (105т).

Работники, рыбообра-
ботчики в рыбный цех. ЗП 
40 тыс. руб. в месяц, гра-
фик 5/2, питание бесплат-
ное, работа в Биробиджа-
не. Т.: 8-909-823-81-81. 
(2142 сч.).

Рабочие на убор-
ку картофеля в Валдей-
ме. Оплата сдельная. Т.: 
8-924-644-44-09. (151).

Рабочий на хозяйство, 
можно семью, с прожива-
нием. В обязанности вхо-
дит дойка коров. Т.: 8-914-
410-47-87. (2124 сч.).

Рабочий на частную 
ферму (с проживанием, 
хорошее питание). Т.: 
8-968-419-06-18. (2128 
сч.).

Развлекательному цен-
тру «5 континентов» тре-
буются: кассир, повар, 
кондитер. Обращать-
ся по т.: 8-914-576-67-49,  
8-964-827-36-03,  3-51-11. 
(145).

Разнобочий. Т.: 8-924-
641-04-93. (2132 сч.).

Разнорабочие в п. Нико-
лаевка, Приамурский. Пи-
тание и проживание бес-
платное. З/п 40 тыс. руб. 
Т.: 8-964-475-28-77. (2029 
сч.).

Разнорабочие, бетон-
щики, штукатуры-шпа-
клёвщики, специали-
сты по ГВЛ, каменщи-
ки, кровельщики, мож-
но бригады. Работа в 
Биробиджане и Вла-
дивостоке. Высокая 

оплата по договорен-
ности два раза в ме-
сяц. Т.: 8-993-555-11-

11. (98т).

РАЗНОРАБОЧИЕ, ОТ-
ДЕЛОЧНИКИ, БЕТОН-
ЩИКИ. Т.: 8-964-825-

06-81. (2035 сч.).

Разнорабочий (Облу-
ченский район). Т.: 8-924-
648-77-88. (99т).

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

Разнорабочий. Т.: 
8-924-642-50-10. (99т).

Разнорабочий. Т.: 
8-924-645-03-20. (12).

Разнорабочий. Т.: 8-924-
646-90-40. (2136 сч.).

Разнорабочий. Т.: 8-964-
825-01-48. (2104 сч.).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по Биробиджану

ОБЛАЧНОСТЬ ТоС ВЕТЕР ДАВЛЕНИЕ
2 сентября, четверг

Ясно днем +24...+27
ночью +14...+16

ЮВ
 1-2 м/с

751
мм

3 сентября, пятница
Облачно с 

прояснениями
днем +21...+23

ночью +10...+13
В

 2-3 м/с
754
мм

4 сентября, суббота
Облачно с 

прояснениями
днем +23...+25

ночью +11...+13
ЮВ

 0-1 м/с
756
мм

5 сентября, воскресенье

Ясно днем +25...+27
ночью +11...+13

Ю
0-1 м/с

746
мм

Организатор торгов конкурсный управляющий 
Бичуцкий Дмитрий Борисович (г. Биробиджан 
ул. Школьная 11/6 тел. 9148170012, 9246447091 
strukov100@gmail.com) сообщает о том, что аук-
цион от 31.08.21 признан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок и о проведении 12 ок-
тября 2021 г. в 12:00 (мск) повторного открыто-
го аукциона (с открытой формой представления 
предложений) по продаже имущества Повх Ан-
дрея Владимировича (ИНН 790102023420 дело 
№ А16-2134/2019):
Лот № 1. Доля в размере 66,7% в уставном ка-
питале ООО «Биробиджанский кирпичный за-
вод» (ОГРН 1057900067092 ИНН 7901526867) но-
минальной стоимостью 6667 руб. Начальная це-
на лота 2643300 руб.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. За-
даток - 10% от начальной цены лота перечис-
ляется до подачи заявки на счет ИП Бичуц-
кий Дмитрий Борисович ИНН 790100110028, р/с 
40802810675080002758 Хабаровский филиал АО 
«Россельхозбанк» г. Хабаровск, БИК 040813733, 
к/с 30101810300000000733. Место проведения 
торгов: электронная площадка ООО «ЮТен-
дер» (www.utender.ru). Ознакомление с лота-
ми и Предложением о продаже - по месту про-
ведения торгов либо по запросу организато-
ру торгов. Представление заявок с 06.09.2021 
по 08.10.2021 включительно. Условия регистра-
ции и участия в торгах, определения участников 
торгов, порядок проведения торгов и подведе-
ния результатов проведения торгов - согласно 
Регламенту электронной площадки и Положе-
нию о порядке, о сроках и об условиях прода-
жи имущества. Порядок и критерии выявления 
победителя торгов согласно ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)». Договор куп-
ли-продажи заключается с победителем торгов 
в течение 5 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах торгов, оплата долж-
на быть осуществлена в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи по рекви-
зитам договора. (2107 сч.)

Региональному опера-
тору по вывозу ТКО тре-
буются: инженер-сметчик, 
экономист, юрисконсульт, 
мастер, паспортист, спе-
циалист договорного от-
дела, специалист расчёт-
ного отдела, помощник 
секретаря. Обращать-
ся по адресу: ул. Физ-
культурная, 26, с 8.30 до 
17.30, обращаться с поне-
дельника по пятницу. Т.: 
2-17-85, 8-924-645-11-80. 
(2145 сч.).

Сиделка круглосуточ-
ная для престарелой жен-
щины. Оплата договор-
ная. Т.: 8-984-128-14-75. 
(201).

Сотрудники в управ-
ление Росгвардии по 
Еврейской автоном-

ной области. Т.: 8-924-
646-59-95. (73т).

СПЕЦИАЛИСТ ПО КА-
ДРАМ, РАБОЧИЙ ПО 
УБОРКЕ ЛЕСТНИЧ-
НЫХ КЛЕТОК, СЛЕСА-
РИ-САНТЕХНИКИ, ГА-
ЗОНОКОСИЛЬЩИКИ, 
ЭЛЕКТРИКИ, ПЛОТНИ-
КИ, ДВОРНИКИ. Опла-
та достойная. Адрес: ул. 
Индустриальная, 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. (2148 сч.).

Срочно требуется ра-
бочий по наполнению 
баллонов. Официальное 
трудоустройство, все соц-
гарантии. По итогу рабо-
ты премии. Т.: 8-924-640-
17-60. (2141 сч.).

Срочно требуется леп-
щица пельменей. Т.: 
8-924-647-44-28, 8-964-
476-25-74. (2155 сч.).

Сторож на склад. Т.: 
8-924-155-88-87. (2152 
сч.).

Сторож на стоянку «Ав-
тоМир». Обращаться: 2 
км Биршоссе, 2А. (2120 
сч.).

Торговый предста-
витель на готовый 

маршрут. Т.: 4-50-09, 
8-909-805-01-63. (2144 

сч.).

Трактористы трелёв-
щиков «ТТ-4» с опы-
том работы и знани-

ем техники. Вальщики. 
Зарплата высокая. Т.: 
8-999-010-09-61. (2149 

сч.).

Уборщица на 1 час в 
день (2 хозблока, 2 са-
нузла, оплата 5 тыс. руб. 
в месяц). ИП Крахмалев. 
Адрес: ул. Советская, 
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. (2142 
сч.).

Уборщица. Т.: 8-964-
825-26-83 (Наталья). (2).

Уборщицы для уборки 
производственных поме-
щений. График 5/2, з/п 20 
тыс. руб. Т.: 8-909-823-81-
81. (2142 сч.).

Фасовщицы, работницы 
в рыбный цех. График 5/2, 
з/п от 28000 до 35000 руб. 
Т.: 8-909-823-81-81. (2142 
сч.).

Человек для уборки по-
мещения на Бумагина. 
Требуется медработник. 
Т.: 8-964-825-96-25. (2036 
сч.).

Швеи для пошива биг-
бэгов. Т.: 8-924-150-35-83. 
(2111 сч.).

Электрик. З/п 30 тыс. 
руб. Т.: 8-909-823-81-81. 
(2142 сч.).

Энергетик, руководи-
тель ремонтной группы. 
Т.: 8-924-640-88-81. (2142 
сч.).

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

Женщина 50 лет без в/п 
познакомится с непью-
щим вдовцом. Т.: 8-964-
479-78-20. (203).

Ищу любовницу для не-
частых, но постоянных 
встреч. Т.: 8-925-324-84-
26. (2105 сч.).

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

набор в группы с 5 лет, школьников в 2 смены 
в СК «Союз». Т.: 8-924-644-36-80. (2110 сч.).

Сеть продуктовых 
магазинов 

приглашает на работу 
заведующих магазинами, 

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

(1906 сч.)
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