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ДИ ВОХ
Выбор есть!

Полагаем, 
большинство читателей 

обратили внимание 
на явную политизированность 

крайних номеров нашей газеты. 
Что ж, ничего удивительного в этом нет. 

Выборы очень даже на носу, и мы считаем 
необходимым предоставить партиям, 

кандидатам и прочим заинтересованным 
лицам возможность заявить о себе. 

«Ди Вох» 
для этого, пожалуй, 

один из лучших 
вариантов.
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Д епутат Государственной Думы 
Александр Петров подвел итоги  
ВЭФ-21. Форум проходил  

во Владивостоке со 2 по 4 сентября  
и собрал порядка 60 стран-участниц. 
По словам Александра Петровича,  
в своем выступлении президент РФ 
Владимир Путин озвучил несколько  
важных тезисов, связанных  
с развитием Дальнего Востока,  
которые дают понять, что концепция 
развития региона по мерам его  
поддержки на федеральном уровне 
принципиально меняется. 

На форуме обсуждались вопросы 
дальневосточной ипотеки, условия 
участия в которой необходимо кор-
ректировать, шла речь о расширении 
экономических условий, в частности 
о создании на Курилах, по сути, оф-
шорной безналоговой зоны для со-
трудничества со странами Азии. Бы-
ли затронуты и внутренние социаль-
но-экономические проблемы, глав-
ной из которых является здравоохра-
нение. Удаленность населённых пун-

По мнению депутата, си-
стему нужно корректировать, 
в том числе через принятие 
новых законов. Необходима 
централизация системы здра-
воохранения и Фонда меди-
цинского страхования, в стра-
не должны действовать еди-
ные стандарты оказания ме-
дицинской помощи. Нужно 
выравнивать систему оплаты 
труда медицинских работни-
ков, развивать медицинскую 
науку и формировать нацио-
нальную систему лекарствен-
ного обеспечения. 

– У нас должна быть На-
циональная система лекар-
ственного обеспечения, – 
сказал Александр Петров, – 
где участвует не только госу-
дарство, но и производители 
от «фармы». Во время таких 
сложных периодов, как пан-
демия COVID-19, с которой 
уже нужно учиться жить, вся 
система должна работать как 
единая машина, и возглавлять 
её должен штаб. 

Основа инвестиционного 
потенциала ЕАО – горнодо-
бывающая промышленность. 
На территории области рас-
положено единственное на 
территории страны место-
рождение брусита. Активно 
идёт разработка мест добычи 
железной руды, олова, мар-
ганца. Ростислав Гольдштейн 
отметил, что власти регио-
на заинтересованы не только 
в добыче полезных ископае-
мых, но и в их переработке.

В Еврейской автономной 
области идёт работа по кла-
стерному развитию экономи-
ки. Так, создан биомедицин-
ский кластер, где уже про-
изводятся маски для защи-
ты органов дыхания. В даль-
нейшем он будет занимать-
ся производством медицин-
ских препаратов и откроет 
несколько тысяч новых ра-
бочих мест для жителей ЕАО.

В перспективе – создание 
сельскохозяйственного кла-
стера, который будет активно 
развивать растениеводство и 
животноводство, обеспечи-
вая внутренние потребности 
региона и развивая экспорт-
ный потенциал по данному 
направлению.

Новые горизонты для 
международного бизнеса от-
кроются с введением в экс-
плуатацию железнодорожно-
го моста через Амур. Ростис-
лав Гольдштейн подчеркнул, 
что обязательной частью ин-
фраструктуры должны быть 
промышленные и логистиче-

Актуально

Будем здоровы
Александр ПЕТРОВ:  
«Мы должны сохранить для Дальнего 
Востока другие стандарты помощи»
ктов, нехватка квалифицированных 
кадров, недостаточная материально-
техническая база, невозможность по-
лучить квалифицированную медицин-
скую консультацию – проблемы здра-
воохранения, свойственные практиче-
ски всем регионам Дальнего Востока. 

–  Президент дал поручение соз-
дать новую рабочую группу по здра-
воохранению Дальнего Востока в рам-
ках Государственного Совета РФ, воз-
главлять которую поручили губерна-
тору Магаданской области, –  рас-
сказал Александр Петров. – Впер-

вые межрегиональная проблема ста-
новится темой Государственного Со-
вета России. Мы должны сохранить 
для Дальнего Востока другие стандар-
ты помощи, ориентированные не на 
количество населения, а на качество 
предоставления медпомощи. 

В обсуждении проблем здравоох-
ранения поднималась тема отдален-
ных населенных пунктов, где нет ме-
дицинской помощи. И тут, по мне-
нию Александр Петрова, есть два ва-
рианта. Первый – увеличение количе-
ство санавиации для возможности вы-

летов, и второй – передвижные меди-
цинские поезда. Минувшим летом ме-
дицинский автопоезд объехал все тер-
ритории Еврейской автономной обла-
сти, на приеме у медиков побывали 
около 4000 человек.

Соб. инф.

Жить 
и работать 
по-новому

Д епутат Государ- 
ственной Думы  
Александр ПЕТРОВ  

стал участником Восточного 
экономического форума.  
В первый день форума  
Александр Петрович высту-
пил с докладом о развитии 
сферы здравоохранения  
в отдельных российских  
регионах на примере Еврей-
ской автономной области. 

Мы вам рады.
Мы вас ждём
Губернатор ЕАО Ростислав ГОЛЬДШТЕЙН 
представил инвестиционный потенциал 
региона участникам ВЭФ

Г лава региона отметил, 
что области ценен и ва-
жен каждый инвестор. 

Ростислав Эрнстович подроб-
но рассказал как об уже из-
вестных, так и о перспектив-
ных проектах. 

ские парки. От бизнеса уже 
есть запрос на их создание. 
Запуск мостового перехода 
позволит выполнить задачу, 
поставленную Президентом 
РФ Владимиром Путиным: 
вдвое увеличить товарообо-
рот между Россией и Китаем.

Губернатор ЕАО Ростис-
лав Гольдштейн рассказал 
о перспективах деревообра-
батывающего производства, 
модернизации системы ЖКХ 
автономии, планах создания 
завода по индивидуальному 
домостроению.

– Мы всегда рады новым 
инвесторам. Каждый бизнес-
мен важен для нашего реги-
она. Мы готовы создать не-
обходимые условия для раз-
вития новых перспективных 
проектов, –  сказал глава ре-
гиона.
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на предприятиях. Это огром-
ная ответственность за завод, 
за коллектив и за весь район. 
Есть множество вопросов, ко-
торые нельзя решить на ме-
сте. Самый важный из них – 
здравоохранение. Реформа 
идет, мы её видим, но этого 
мало. Если не доезжает «ско-
рая», если бригад не хватает, 
но по нормативам всё нор-
мально – значит, надо менять 
норматив. Мы обособленный 
регион, у нас огромные рас-
стояния – и к нам нельзя при-
менять общие требования. 
Вопросов таких много: это и 
ЖКХ, и образование, и многое 
другое.

– Это новый уровень от-
ветственности. Не страшно? 

– Даже если я чего-то се-
годня побаиваюсь или к чему-
то не готов, то придется ме-
няться. Для меня это новый 
этап. Человек может ра-
сти только тогда, когда 
берёт на себя повы-
шенную ответ-
ственность. 

– Нет, не считаю. Зачастую 
меня приглашают как руко-
водителя крупного предпри-
ятия на совещания. По всему 
Дальнему Востоку обсужда-
ются эти моменты: вопрос от-
тока кадров стоит у всех. Я вы-
рос тут, и для меня то, о чём 
вы говорите, как-то дико зву-
чит. Кто-то приехал сегодня 
на эту вахту, для него этот за-
вод – что-то чужое. Будет та-
кое же отношение к рабо-
те. Я считаю, что кадры долж-
ны быть здесь, и вся полити-
ка должна быть направлена 
на инфраструктуру на месте. 
Только тогда люди будут лю-
бить своё предприятие, лю-
бить завод и оставаться здесь.

НОВЫЙ ЭТАП
– Поэтому вы идете на 

выборы – в депутаты Зако-
нодательного Собрания об-
ласти?

– Как руководитель пред-
приятия я должен быть не 
просто в курсе событий, кото-
рые происходят в нашем за-
конодательстве, но иметь воз-
можность влиять на законы, 
которые в области генериру-
ются. Любые земельные во-
просы, экологические, 
финансовые, нало-
говые решения 
прямиком 
отража-
ются 

ходимости, мы готовы обес-
печить служебным жильем 
узких квалифицированных 
специалистов. У нас работает 
собственный санаторий-про-
филакторий, путевка в кото-
рый для работников завода 
стоит совсем недорого. Мы 
оплачиваем путевки и в дру-
гие санатории. Особый во-
прос – образование. Отправ-
ляем молодежь от предприя-
тия в высшие учебные заведе-
ния, обучаем технологов це-
ментного производства в том 
же Белгородском универси-
тете. Я считаю вопросы обра-
зования самыми важными, и 
поэтому сегодня, когда вижу, 
что у детских садов и школ не-
удовлетворительное содер-
жание, мы включаемся, по-
могаем: предоставляем мате-
риалы, высылаем свои брига-
ды латать крыши, менять ок-
на, освещение в группах. Ведь 
люди будут здесь жить, только 
понимая, что можно дать хо-
рошее образование детям, га-
рантировать им будущее.

– Вы не считаете, что в 
таких поселках стоит рабо-
тать вахтовым методом? 
Может, не стоит содержать 
такую инфраструктуру, как 

у вас?

ка составляет 3,5 тысячи жи-
телей. В советское время оно 
было в два раза больше. Те-
плоозёрск моего детства – это 
цветущий посёлок. Вся инфра-
структура создавалась вокруг 
таких крупных предприятий, 
и всё содержал завод. ЖКХ, 
социальная сфера, жилье, 
благоустройство... Были чи-
стые улицы, постоянно менял-
ся асфальт, ездила поливаль-
ная машина. Конечно, когда 
всё это было реформировано, 
утрачено, люди уехали. И мы 
не можем вернуть всё как бы-
ло. Нельзя вернуться в плано-
вую экономику, нельзя взять 
на себя ответственность за то, 
что не положено по закону. 
Но для того чтобы остановить 
отток населения, необходимо 
думать о том, как создать та-
кие же условия, такой же уро-
вень комфорта для людей. 

– Это отражается на со-
циальной политике пред-
приятия? 

– Да. Завод – стабильно 
работающее предприятие с 
белой зарплатой, выплатой 
13-й зарплаты. Но чтобы кон-

курировать за кадры, нуж-
но больше. При 

необ-

вают кризисным для отрас-
ли. Почему?

– Это было жесткое время: 
произошло серьёзное паде-
ние рынка цемента, планиро-
валась консервация полови-
ны предприятия. Я попал в са-
мое пекло: ждали сокращения 
персонала, даже начали пере-
смотр штата, выводить вакан-
сии, думать, как лучше посту-
пить. А это ведь судьбы лю-
дей. Как раз вводился в экс-
плуатацию ГОК, и мы догово-
рились о совместной рабо-
те: кого можно перевести, кто 
нужен на новом предприя-
тии. Но тут ситуация перевер-
нулась: произошла авария на 
одном из предприятий наше-
го холдинга. Решение о кон-
сервации пересмотрели и за-
пустили всё, что здесь име-
лось. Это был тяжелейший пе-
риод: всё оборудование нуж-
но было отремонтировать на-
столько быстро, насколько 
это было возможно, начать 
принимать персонал обратно. 
Мы пересмотрели в корне эту 
политику: завод, даже если не 
загружен на нужный объем, 
всё равно должен сохранить 
трудовой коллектив. Мы ра-
ботаем на динамичном рын-
ке. И если мы сделаем непра-
вильный шаг, то не сможем 
нарастить мощности с нуля.

– Сейчас, оглядываясь 
назад, какие проекты вы 
назвали бы самыми круп-
ными?

– Профиль нашего завода 
– это большие строительные 
проекты, крупные монолит-
ные сооружения. На нашем 
цементе построена Бурейская 
ГЭС, один из мостов во Вла-
дивостоке, крупные тонне-
ли. Везде, где нужны большие 
объемы бетона, важен имен-
но теплоозёрский цемент, по-
тому что его потребительские 
свойства позволяют делать 
особо прочные конструкции. 
Часть цемента идет на обще-
строительные нужды: на стро-
ительство жилья. Губернатор 
области ставит задачу рас-
ширять жилое направление, 
и мы готовы к наращиванию 
объемов для этого. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
– Говоря о кадровой по-

литике, нельзя не сказать 
об оттоке населения с Даль-
него Востока вообще и из 
нашей области в частности. 
Как вы с этим справляетесь? 

– Сегодня населе-
ние посел-

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ
– Евгений Николаевич, 

вы родились и выросли в 
Теплоозёрске. Вас называ-
ют представителем трудо-
вой династии – вся семья 
в отрасли! С чего всё нача-
лось? 

– С родителей. Моя мама 
приехала сюда из Амурской 
области, а отец – из посёлка 
Будукан. Приехали, потому 
что здесь большое предпри-
ятие, было где работать. Оста-
лись, мама дошла до долж-
ности главного технолога за-
вода. Мы, дети, росли рядом 
с заводом и на заводе. Шко-
ла проводила экскурсии, са-
ми приходили сюда к роди-
телям. Раньше охраны не бы-
ло. Допустим, ключ потерял от 
дома, прибежал к маме в цех. 
Заявишься – тебя ещё и ча-
ем напоят. Я часто здесь бы-
вал, поэтому, когда поступил 
учиться в вуз, мне было легко. 
Я практически знал предприя-
тие. Сначала старший брат по-
ехал учиться в Белгород, по 
направлению технологии це-
мента, а следом за ним и я. 

– То есть выбор профес-
сии был предопределён за-
ранее? 

– Я окончил школу в 1995 
году: в то время и зарплату с 
перебоями выдавали, и за-
вод периодически останав-
ливался. Меня в академию 
на бюджет отправили, пото-
му что платить за учебу было 
нечем. Учился хорошо, а раз 
старший брат там, то и роди-
телям спокойнее: есть надзор. 
Потом младший брат туда же 
поступил. После учебы я вер-
нулся в Теплоозёрск как мо-
лодой специалист, работал 
мастером одного из цехов. 
Три года в мастерах – и толь-
ко потом инженером-техно-
логом в управление завода. 
Шесть лет я проработал глав-
ным технологом, потом – ис-
полнительным директором 
предприятия. А затем управ-
ляющего забрали в головную 
компанию. Ротация кадров. 
И на этот пост выдвинули ме-
ня. Это правильное развитие: 
когда ты начинаешь с малого 
и вырастаешь до большего.

МЫ РАБОТАЕМ 
НА ДИНАМИЧНОМ РЫНКЕ

– Вы возглавили завод в 
2017 году. Его назы-

этап. Человек может ра-
сти только тогда, когда 
берёт на себя повы-
шенную ответ-
ственность. 

ласти?
– Как руководитель пред-

приятия я должен быть не 
просто в курсе событий, кото-
рые происходят в нашем за-
конодательстве, но иметь воз-
можность влиять на законы, 
которые в области генериру-
ются. Любые земельные во-
просы, экологические, 
финансовые, нало-
говые решения 
прямиком 
отража-
ются 

удовлетворительное содер-
жание, мы включаемся, по-
могаем: предоставляем мате-
риалы, высылаем свои брига-
ды латать крыши, менять ок-
на, освещение в группах. Ведь 
люди будут здесь жить, только 
понимая, что можно дать хо-
рошее образование детям, га-
рантировать им будущее.

– Вы не считаете, что в 
таких поселках стоит рабо-
тать вахтовым методом? 
Может, не стоит содержать 
такую инфраструктуру, как 

у вас?

Но для того чтобы остановить 
отток населения, необходимо 
думать о том, как создать та-
кие же условия, такой же уро-
вень комфорта для людей. 

– Это отражается на со-
циальной политике пред-
приятия? 

– Да. Завод – стабильно 
работающее предприятие с 
белой зарплатой, выплатой 
13-й зарплаты. Но чтобы кон-

курировать за кадры, нуж-
но больше. При 

необ-

и мы готовы к наращиванию 
объемов для этого. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
– Говоря о кадровой по-

литике, нельзя не сказать 
об оттоке населения с Даль-
него Востока вообще и из 
нашей области в частности. 
Как вы с этим справляетесь? 

– Сегодня населе-
ние посел-

ня. Это правильное развитие: 
когда ты начинаешь с малого 
и вырастаешь до большего.

МЫ РАБОТАЕМ 
НА ДИНАМИЧНОМ РЫНКЕ

– Вы возглавили завод в 
2017 году. Его назы-

Евгений СЫСОЕВ, 
кандидат в депутаты Законодательного Собрания ЕАО 
по одномандатному избирательному округу № 4
Родился 26 декабря 1977 года в посёлке Теплоозёрске Облученского района. 
В 1999 году окончил Белгородскую государственную технологическую акаде-
мию строительных материалов по специальности «Химическая технология ту-
гоплавких неметаллических и силикатных материалов». Сразу после окончания 
высшего учебного заведения начал работать на Теплоозёрском цементном за-
воде, прошел все ступени служебной лестницы: от стажера до руководителя за-
вода. В 2016 году избран депутатом Собрания депутатов Облученского муници-
пального района. 

1. В нашей большой семье есть традиция – отмечать вместе Новый год. 
Моя семья – это родители, жена и дети, братья с семьями, сестра и ма-
ма жены. Все родственники живут в разных регионах и городах, но на 

Новый год мы стараемся собираться. Поздравляем друг друга, готовим раз-
личные блюда: женщины – салаты, мужчины – мясо. Нет ничего вкуснее ут-
ки, запечённой в духовке с картошкой и яблоками. Праздники проходят весе-
ло, полночи – музыка, хлопушки. А когда всё заканчивается – все разъезжа-
емся по домам и с нетерпением ждем следующего Нового года.

2. Мы семьёй очень любим путешествовать. Каждый отпуск планируем 
заранее, уже были в Китае, Таиланде, Вьетнаме. Но в последние годы 
мы больше путешествуем по России, причем на автомобиле. В Примо-

рье в море наблюдали за нерпами, посещали маяк, были в океанариуме на 
Русском острове. В Якутии ходили на катерах на Ленские столбы, посещали му-
зеи в Якутске. Согласитесь, проехать за рулем 2 000 километров до реки Лена 
– это ещё тот адреналин. А потом ведь обратно... По дороге видели медведи-
цу с медвежатами, для нас медведь не редкость, но для детей это зрелище. На 
следующий год планируем на машине съездить на Байкал – будут новые эмо-
ции, новые впечатления.

3. Я потомственный производитель цемента. Мои родители, я и два мо-
их брата – все работали на Теплоозёрском цементном заводе. Родите-
ли сегодня на пенсии, а мы с братьями так и продолжаем начатое дело, 

но уже на разных предприятиях. 

4. Среди моих наград есть одна, которая мне особенно дорога, – это по-
четный знак «За особый вклад в развитие цементной промышленно-
сти» Союза производителей цемента. За годы работы на Теплоозёр-

ском цементном заводе было сделано немало, а предстоит ещё больше. За 
ежедневной работой мы не видим истинной картины своих действий и тру-
дов, поэтому эта награда не только оценка результатов и достижений, но и 
большая ответственность перед собой, коллективом предприятия и руковод-
ством группы компаний «Востокцемент».

5. В юности увлекался фотографией. Меня даже приглашали снимать 
свадьбы, потом на смену фотографии пришла видеосъемка. В детстве 
также занимался радиотехникой, а когда появились первые доступные 

компьютеры – программированием. Считаю, что развитие и опыт, получен-
ные в юности, очень помогли мне достичь того, что я имею сейчас.

Âыборы-2021

Строительная отрасль – двигатель экономики. 
Как устроена работа предприятия, которое поставляет 
цемент для всех крупных строек региона, почему жизнь 
завода неразрывно связана с территорией и почему руко-
водители предприятий не могут оставаться в стороне от со-
циальных проблем – в нашем интервью с Евгением Сысое-
вым, победителем предварительного голосования партии 
«Единая Россия» по четвёртому избирательному округу, 
управляющим АО «Теплоозёрский цементный завод». 

Оплачено из средств 
избирательного фонда 

кандидата в депутаты 
Законодательного 

Собрания ЕАО 
седьмого созыва 

по одномандатному 
избирательному округу 

«Теплоозёрский № 4» 
Сысоева 

Евгения Николаевича.

Пять фактов о себе

Евгений  СЫСОЕВ:  «ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ РАСТИ 
ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА БЕРЁТ НА СЕБЯ 

ПОВЫШЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
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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.

Âыборы-2021
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Безвозвратно канули в Лету  
те времена, когда выборы в нашей 
стране были относительно свободны-
ми и демократичными и когда простой 
заводской рабочий или знатная доярка 
могли быть избранными в высший  
законодательный орган страны.  
Начиная с середины 90-х годов  
крупные избирательные кампании  
проводятся на строго научной основе,  
с привлечением огромных  
финансовых ресурсов и целых  
армий политтехнологов. 

Если уж на муниципальных выбо-
рах 2019 года Еврейскую автономную 
область наводнили орды высокоопла-
чиваемых наёмников – всевозможных 
мастеров политических провокаций 
и «мордоделов», способных за опре-
делённую плату протащить в депута-
ты никому не известных людей, – то 
о таких крупных избирательных кам-
паниях, как выборы в Государствен-
ную Думу и Законодательное Собра-
ние ЕАО, и говорить не стоит. Слиш-
ком много стоит на кону. Никто не 
хочет терять власть и кормушку. А по-
скольку похвастаться представителям 
правящей партии совершенно нечем 
(уровень жизни в Еврейской автоном-
ной области – один из самых низких в 
стране), приходится добиваться пере-
избрания своих депутатов с помощью 
административного ресурса, огром-
ных денег, политтехнологических хи-
тростей, а зачастую и вовсе с помо-
щью обмана.

Народ России, ограбленный той 
социально-экономической полити-
кой, которая десятилетиями прово-
дится в интересах олигархов, очень 
зол. Не догадываясь порой об истин-
ных причинах своего обнищания, лю-
ди чувствуют творящуюся несправед-
ливость. Ежедневно они сталкивают-
ся с растущими ценниками в магази-
нах, нескончаемыми очередями в по-
ликлиниках, где не осталось врачей-
специалистов. Многим глаза открыла 
так называемая пенсионная реформа 
и ряд антинародных законов, приня-
тых депутатами партии власти. В об-
щем, в своём гневе народ представ-
ляет серьёзную опасность для власть 
имущих — для всех тех, кто на про-
тяжении тридцати лет растаскивал по 
карманам ресурсы и активы великой 
страны, пудря людям мозги невыпол-
ненными обещаниями. 

Разумеется, для удержания власти 
правящая клика все эти годы пред-
принимает определённые меры. Сна-
чала, приблизительно лет восемь на-
зад, выборы были перенесены на сен-
тябрь. Сделано это было специально, 
чтобы понизить явку избирателей, по-
скольку многие люди в это время на-
ходятся либо в отпусках, либо на да-
чах. На языке политтехнологов такой 
приём называется «сушкой» выборов. 
«Подсушили» явку, скомандовали по-
слушным бюджетникам и силовикам 
явиться на участки – и прохождение 

Âыборы-2021

Владимир ФИШМАН:
«Можно и дальше продолжать 
не верить никому, но от этого 
будет только хуже»

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Регионального отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Еврейской автономной области.

19 сентября 2021 года голосуйте за список кандидатов КПРФ – № 3 
в избирательном бюллетене на выборах в Законодательное Собрание ЕАО! 

послушных властям кандидатов обе-
спечено. 

Но года три назад и этот приём пе-
рестал срабатывать. Повышение пен-
сионного возраста и общее снижение 
уровня жизни привели к катастрофи-
ческому падению рейтинга правящей 
партии. Число послушных бюджетни-
ков и силовиков уменьшилось, а ко-
личество граждан с активной жизнен-
ной позицией, желающих изменить 
ситуацию с помощью выборов, нао-
борот, возросло. Тогда же с предвы-
борных плакатов провластных кан-
дидатов стали исчезать эмблемы пра-
вящей партии. Находиться в её рядах 
стало позорно.

Но сокрытие партийной принад-
лежности и другие политтехнологиче-
ские изощрения действовали слабо. В 
2018-2019 годах представители партии 
власти начали массово проваливаться 
на выборах, во многих городах и рай-
онах появились депутатские собра-
ния с большинством из представите-

лей КПРФ. Поэтому уже в 2019-2020 
годах кандидатов компартии РФ нача-
ли массово снимать с выборов. 

Но тут на помощь властям и чле-
нам правящей партии пришла так на-
зываемая пандемия коронавируса. 
Как говорится, не было бы счастья, 
да несчастье помогло. Под болтовню 
о необходимости соблюдения ограни-
чительных санитарных мер был при-
нят закон о трёхдневном голосовании. 
Это значительно затруднило контроль 
за выборами со стороны оппозици-
онных наблюдателей. В результате в 
прошлом году провластным претен-
дентам нарисовали запредельные про-
центы поддержки. 

Между тем полной уверенности в 
трёхдневке у режима нет. Именно по-
этому эффект «сушки» выборов всяче-
ски усиливают. Одним из самых дей-
ственных методов здесь является це-
ленаправленное формирование у лю-
дей недоверия и безразличия ко всем 
партиям и кандидатам. 

В рамках избирательной кампании 
в Законодательное Собрание наша ко-
манда проехала многие районы и сё-
ла Еврейской автономной области. 
И мы очень удивлены тем, насколь-
ко выросло за последние пять лет не-
доверие у народа абсолютно ко все-
му, что связано с политикой. Букваль-
но на всех встречах избиратели го-
ворят, мол, все вы одинаковые, все 
вы только перед выборами появляе-
тесь, толку от вас нет, всё равно вы 
ничего не измените и т. п. Начина-
ешь объяснять – многие соглашают-
ся с тем, что дальше так жить нельзя, 
страна зашла в тупик, кругом разруха 
и нищета. И только после долгого об-
стоятельного общения люди начина-
ют понимать всю бесперспективность 
дальнейшей политической пассивно-
сти. Как известно, если вы не занима-
етесь политикой (не ходите на выбо-
ры и никак не проявляете свою граж-
данскую позицию), то политика зай-
мётся вами – через увеличение нало-
гов, повышение пенсионного возрас-
та, урезание ваших социальных прав и 
свобод. Можно и дальше продолжать 
не верить никому, но от этого будет 
только хуже. Выиграют те, кто полу-
чит большинство в парламенте из-
за вашей пассивности. Они-то обя-
зательно «отблагодарят» вас за ваше 
равнодушие к своему будущему новы-
ми налогами и поборами, антинарод-
ными законами, в результате приня-
тия которых небольшая группка про-
должит богатеть, а подавляющее боль-
шинство – нищать. 

Фракция КПРФ в Законодатель-
ном Собрании ЕАО за минувшие пять 
лет не поддержала ни один нищен-
ский бюджет, не проголосовала за по-
вышение пенсионного возраста и дру-
гие драконовские инициативы вла-
стей. Представители Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации 
не только активно отстаивали инте-
ресы своих избирателей в областном 
парламенте, но и предлагали законо-
проекты, направленные на социаль-
ную поддержку различных категорий 
наших земляков. Общими усилиями 
КПРФ и ветеранской общественно-
сти (в Биробиджане за последние го-
ды прошло несколько митингов) уда-
лось добиться принятия регионально-
го закона «О детях войны». Но многие 
другие конструктивные предложения 
коммунистов неоднократно отверга-
лись правящим большинством.

Не вина КПРФ в том, что в Зако-
нодательном Собрании всего два де-
путата-коммуниста. Это наша общая 
беда. Это результат нашей пассивно-
сти, недоверия и безразличия. 

Ради своего будущего, будущего де-
тей и внуков не пожалейте времени, 
отложите дела и заботы, обязательно 
придите на выборы 19 сентября, что-
бы поддержать список КПРФ. Депу-
таты этой партии не на словах, а на 
деле доказали, что интересы наро-
да являются для них важнее личного 
благополучия. Они не молчат, они бо-
рются за всех нас. И наш гражданский 
долг – помочь КПРФ в этом благо-
родном деле!
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Е сть у меня старый  
добрый товарищ  
Андрей Константинов. 

Дружим мы с ним с детства.  
И хоть судьба нас разбросала 
довольно далеко, встречаемся 
и общаемся мы с ним  
при каждом удобном случае. 
Ко Дню охотника вспомни-
лась мне одна забавная байка 
за Андрюху. Надеюсь, что он 
на меня не слишком будет зол 
за то, что я её сейчас поведаю. 
Итак...

Андрей парень очень азарт-
ный и увлекающийся. Ежели 
загорится какой-то идеей, то 
всё, туши свет! Он будет все 
свои деньги, всё свободное 
время уделять новому хоб-
би, пока, наконец, не перего-
рит. У меня столько пальцев 
нет на руках и ногах, сколько 
у него было интересов и увле-
чений. И, право, мне эта чер-
та в нём очень симпатична, 
поскольку живет человек пол-
ной, насыщенной и интерес-
ной жизнью. 

Когда Андрей служил в ар-
мии, мать его вышла замуж 
за хорошего работящего  му-
жика. У дяди Димы увлече-
ний было всего два: охота и 
рыбалка. Но зато за полвека 
таежных скитаний он подна-
торел и был на этом попри-
ще настоящим профи. Край-
не редко возвращался домой с 
пустыми руками. И вот решил 
он приобщить к сему благо-
родному мужскому ремеслу  
своего великовозрастного па-
сынка. 

А Андрюша только рад 
столь необычной для него 
забаве. Вступил в общество 
охотников, купил отличное, 
очень даже недешёвое ружье и 
всяческие промысловые при-
блуды,  проштудировал гору 
специальной литературы. Всю 
зиму просидел, как на игол-
ках, с нетерпением дожида-
ясь открытия охотничьего се-
зона. И при каждом удобном 
случаи учил меня, дилетанта, 
как надо бить косулю, а как 
– гуся. И вот, наконец, мест-
ные власти дали отмашку – и 
удалые охотники отправились 
в поля добывать уток и селез-
ней. 

Когда я накануне их пер-
вого выхода заглянул на ого-
нек к Андрюхе, то просто не 
узнал своего школьного това-
рища. В новом с иголочки ка-
муфляже, в высоких болотных 
сапогах он, сурово нахмурив 
бровь, набивал дробью патрон 
за патроном. Рядом лежало 
начищенное до зеркального 
блеска ружье. Скрипучий ко-
жаный ягдташ и вместитель-
ный походный рюкзак  ещё 
более подчеркивали всю се-
рьёзность его намерений.  Для 
полноты картины ему не хва-
тало разве что шляпы с фаза-
ньим пером. Андрюша снаря-
дил последний патрон и скеп-
тически оглядел свой внуши-
тельный арсенал: 

– Эх, маловато будет па-
тронов! Ну да ничего! Сколь-
ко уток возьмем, все наши бу-
дут. Дядь Дима обещал такое 
богатое место показать, что 
только успевай  ружье переза-
ряжать и палить. Боюсь толь-
ко, трудновато  нам будет вы-
тащить к машине всю под-
стреленную птицу. Я и про 
тебя, дружище, не забуду, –  
снисходительно похлопал он 
меня по плечу. – Пару селез-
ней, можешь не сомневаться, 
отжалею, уж так и быть. Хоть 
побалуешь свежей дичью сво-
их домочадцев. Не всё же им 
солонину жевать! – отпустил 

друг беззлобную колкость. – 
Вообще-то надо бы хорошую 
охотничью собаку завести. А 
то шлёпнется сбитая кряк-
ва куда-нибудь в озёра. По-
ди вылови её оттуда!  Ну да 
ладно, на первый раз сойдет 
и так. 

Я пообещал заглянуть дня 
через два, чтоб забрать обе-
щанную мне дичь. И пожелав 
напоследок товарищу ни пу-
ха ни пера, засим распрощал-
ся. В означенный день я явил-
ся пред светлы очи Его Охот-
ничьего Величества. Вопре-
ки моим ожиданиям по жи-
лищу вовсе не витали арома-
ты утиного фрикасе и жарко-
го из гуся. В квартире, скорее, 
пахло чуть подгоревшей рисо-
вой кашей, сваренной на мо-
локе. И вид у приятеля был 
вовсе не радостно-победный, 
как я ожидал, а озадаченно-
угрюмый.  Не придав значе-
ния первым впечатлениям, я 
радостно выпалил:

– Андрюха, привет! С по-
чином тебя! Ну, давай, хва-
лись охотничьими подвига-
ми! Рассказывай, как ты од-
ним выстрелом сбил пять се-
лезней. Я вот пакет под дичь 
принес, что ты мне наобещал. 
Хватит емкости иль, может, за 
второй сгонять?

– Тихо, тихо ты! – заши-
пел на меня гюрзой Андрей. 
А то дядь Дима услышит – и 
тогда...

Но было уже поздно. В 
дверях выросла дюжая фигу-
ра отчима, которому, видимо, 
тоже не терпелось поведать об 
охотничьих подвигах Андрея. 
Он бросил на пасынка такой 
яростный взгляд, что даже я, 
ни в чём не виноватый, вжал 
голову в плечи.  Но Дмитрий 
Палыч быстро взял себя в ру-
ки и, стараясь выбирать сло-
ва поприличнее, поведал об 
их  охотничьих злоключениях. 

Повез дядь Дима Андрюху 
куда-то в самые дальние дале-
ка. Там у него на примете бы-

ли два какие-то особых, бо-
гатых дичью озерца. Как рас-
судил бывалый промысло-
вик, первая охота для новичка 
должна была пройти на выс-
шем уровне, чтоб зацепило. 
Оставили они «Ниву» в бли-
жайшем перелеске и двину-
ли к цели пешком. Идти не-
сколько километров по бо-
лотам в жару, средь мелкого 
гнуса было чертовски трудно. 
Но они благополучно добра-
лись до первого озерца. Увы, 
но окрест не было ни одной 
живой утиной души. Однако 
бывалого охотника такой по-
ворот ничуть не смутил. Если 
уток нет на этом озере, значит, 
они точно будут в двух кило-
метрах, на соседнем. Дядь Ди-
ма оставил Андрюшу рядом с 
озером, в кустах орешника, в 
засаде. А сам по плавной ду-
ге стал подходить ко второму 
озеру. Подходил он так, чтоб 
застать птиц врасплох и на-
чать палить по ним ещё там. А 
если чуткие птицы заметят его 
первыми и метнутся прочь, то 
в любом случае полетят они к 
первому озеру, где их встретит 
прицельным огнем Андрей из 
своей засады. Бывалый охот-
ник отправился в рейд, и как 
только скрылся в далекой  ро-
щице, Андрюша вскинул ру-
жье, готовясь к роковому для 
уток выстрелу. Он так и за-
мер, направив свои стволы в 
светило, мысленно перебирая 
в голове французские блюда с 
уткой.

Прошло пять минут, де-
сять, полчаса... А стаи уток 
солнце так и не затмили. И 
далеких выстрелов отчима то-
же не было слышно. «Навер-
ное и там пусто!» – сильно 
огорчился Андрюха, но свой 
боевой пост всё еще не поки-
дал. Минуло 15 минут, и вот в 
поле показался отчим. Он шел 
энергичным шагом, потрясая 
ружьем и выкрикивая что-
то крайне обидное для Ан-
дрея. Когда он подошел чуть 

ближе и друг стал различать 
слова, обозначился большой  
конфуз.

– Я подкрался к озеру, а 
там этих уток штук, наверно, 
сто! – запальчиво рассказыва-
ет дядь Дима. – Но, бестии, 
учуяли меня раньше, сня-
лись всей стаей и полетели к 
первому озеру. Я даже ружье 
вскинуть не успел. Ну, думаю, 
сейчас Андрюша их там влёт 
срежет. Без жаркого, точно, 
не останемся. Но они проле-
тели не прямо над его голо-
вой, а метров на двадцать ле-
вее засады. А я стою и удив-
ляюсь: нет ни одного выстре-
ла! Смотрю в бинокль, эти 
твари приводнились на озере 
в двух шагах от него. Ныря-
ют, крякают, кормятся, рез-
вятся, размножаются... Сло-
вом, радуются жизни как мо-
гут. А Андрюша в двадцати 
метрах от них застыл истука-
ном, и всё облака караулит. 
И, главное, я сам подойти не 
могу, они б меня враз учуя-
ли и улетели. Так продолжа-
лось минут сорок. Потом им, 
видимо, надоело, и они рва-
нули всей стаей куда-то в по-
ля. Чуть ли не круг почета над 
его головой сделали, и так из-
девательски крякнули напо-
следок, как будто смеялись! – 
сгустил краски рассказчик.

Больше им никакой дичи 
в тот день не встретилось. И 
это был, пожалуй, единствен-
ный раз, когда бывалый охот-
ник вернулся домой с пусты-
ми руками. А Андрюша очень 
быстро остыл к этому увлече-
нию и более на промысел не 
выходил. Через пару лет он 
уехал за границу и там, как я 
знаю, всерьёз занялся стендо-
вой стрельбой. Уж мишени-
то при неудачном выстреле с 
мест не снимутся и дружной 
стайкой в поле не улетят, из-
девательски крякнув напосле-
док.

Евгений СТЕПАНОВ

Представьте себе

Уткам на смех
9 сентября – День охотника России

Наши люди

«Многим пушистым бро-
шенкам остается уповать 
лишь на помощь энтузиа-
стов-одиночек. Биробид-
жанка Юлия САХНОВИЧ 
– именно такой человек», – 
писал я в октябрьском но-
мере «Ди Вох» за прошлый 
год. «В один из моментов 
поняла: если я их не спасу, 
мое сердце не выдержит  
такого удара», – откровен-
ничала тогда моя героиня. 

На днях наткнулся в Ин-
стаграме на пост биробид-
жанских зоозащитников из 
приюта «Хатико»: «Ушел 
из жизни замечательный и 
светлый человек, – девуш-
ка Юлия с большим серд-
цем и огромной красивой 
душой. Все животные на 
фото были спасены Юли-
ей». 

Я сразу узнал на фото её 
кошек – и на душе стало 
безмерно грустно. С Юлей 
я был знаком порядка 30 
лет. Всегда внимательно 
следил за её постами в со-
циальных сетях. Там бы-
ло столько тепла, доброты 
и любви, что на душе ста-
новилось чуточку светлее. 
Бескорыстная любовь к на-
шим меньшим братьям ме-
ня восхищала. Будь в Рос-
сии хоть парочка процен-
тов людей с таким серд-
цем, мы бы жили в другой 
стране. А еще Юлька дела-
ла божественные десерты, в  
этом году на моем юбилее 
гости уплетали их за милую 
душу. 

Мы всей редакцией вы-
ражаем искренние соболез-
нования родным и близким 
Юлии. Уверены, что ча-
стичка её любви осталась в 
спасенных ею кошках, ко-
торые теперь, увы, оста-
лись без хозяйки. Если у 
вас ещё нет пушистого ко-
тика, то по ссылке hachiko_
bir вы найдете всю инфор-
мацию о питомцах Юли. 

Эдуард 
ТИРАСПОЛЬСКИЙ

Юльке
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

ТВ-программа с 13 по 19 сентября

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

КУЛЬТУРА
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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 «За гранью». 16+
17.30 «ДНК». 16+
18.30 Сериал «Балабол». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Балабол». 16+
21.20 «Александр Розенбаум. 
70. Обратный отсчёт». 12+
23.30 Сегодня.
23.50 «Александр Розенбаум. 
70. Обратный отсчёт». 12+
00.15 К юбилею А. Розенбау-
ма. «Свой среди своих». 16+
01.20 Сергей Селин в боеви-
ке «Гром ярости». 16+
03.05 Их нравы. 0+
03.15 Сериал «Адвокат». 16+

05.00 «Орел и решка. По 
морям - 2». 16+
06.20 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
10.50 «Кондитер». 16+
23.00 «Теперь я Босс - 6». 
16+
00.20 Константин Хабен-
ский, Елизавета Боярская, 
Анна Ковальчук, Владис-
лав Ветров, Егор Бероев в 
сериале. «Адмиралъ». 16+
01.20 «Пятница News». 16+
01.40 «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. Пере-
загрузка». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Специальный репор-
таж. 12+
16.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Сериал. 12+
18.25 «Правила игры». 12+
18.55 Новости.
19.00 «МатчБол».
19.40 Специальный репор-
таж. 12+
20.00 Бокс. Дакота Кокрейн 
против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. 16+
21.00 «Кровью и потом: ана-
болики». Х/ф. 16+
22.05 Новости.
22.10 «Кровью и потом: ана-
болики». Х/ф. 16+
23.45 Все на Матч!
00.25 Футбол. Лига конферен-
ций. «Маккаби» - «Фейено-
орд». ПТ.
02.30 Футбол. ЛЧ. «Янг Бойз» - 
«Манчестер Юнайтед». ПТ.
04.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Зенит». ПТ.
07.00 Все на Матч!
07.55 Футбол. ЛЧ. «Барселона» 
- «Бавария». 0+
09.55 «Третий тайм». Денис 
Ткачук. 12+
10.25 Новости. 0+
10.30 «Заклятые соперники». 
12+
11.00 «Мистер Олимпия». Х/ф. 
12+

06.30 «6 кадров». 16+
06.50 «Реальная мистика». 
16+
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 
16+
10.00 «Тест на отцовство». 
16+
12.10 «Понять. Простить». 16+
13.15 «Порча». «Рай в шала-
ше». 16+
13.50 «Знахарка». 16+
14.25 «Верну любимого». 16+
14.55 «Сорок розовых ку-
стов». Мелодрама. 16+
19.00 «Как выйти замуж за 
сантехника». Комедийная ме-
лодрама. 16+
23.10 «Восток-Запад». Мело-
драма. 16+
02.25 «Реальная мистика». 
16+
03.10 «Верну любимого». 16+
03.35 «Порча». 16+
04.00 «Знахарка». 16+
04.25 «Понять. Простить». 16+
05.15 «Тест на отцовство». 
16+
06.05 «Домашняя кухня». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.05 «Секреты древних 
мегаполисов. Афины».
08.35 Цвет времени. Ар-деко.
08.45 Легенды мирового кино.
09.15, 20.45 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «У самого синего моря. 
Курортная столица - Сочи».
12.10 «Первые в мире». «Ледо-
кол Неганова».
12.25 «Шахерезада». Cериал.
13.35 Цвет времени.
13.45 «Дрейден. Представле-
ние».
14.30 «Хождение Кутузова за 
море».
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50, 22.45 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». Cериал.
16.50, 22.15 «Запечатленное время».
17.20, 02.00 «Московская консерва-
тория. Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Белая студия».
00.10 «На все времена. Евге-
ний и Татьяна Самойловы».
02.30 «Владикавказ. Дом для 
Сонечки».

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с. 0+
06.35 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.00 «Воронины». Сериал. 
16+
09.25 «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона». 
Драма. 16+
12.45 «Тёмные отраже-
ния». Триллер. 16+
14.55 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
18.30 «Гранд». Сериал. 16+
20.00 «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». Фэн-
тези. 12+
23.00 «Ученик чародея». 
Фэнтези. 12+
01.05 «Пятьдесят оттенков 
серого». Мелодрама. 18+
03.15 «6 кадров». 16+
05.40 «Ералаш». 0+

06.10 «Подвиг на Халхин-
Голе». 12+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Сделано в СССР». 6+
09.45 «Когда растаял снег». 
Cериал. 16+
13.00 Новости дня.
13.20 «Когда растаял снег». 
Cериал. 16+
17.00 Военные новости.
17.05 «Когда растаял снег». 
Cериал. 16+
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Оружие непобеди-
мых. От миномётов до «Ис-
кандера». 12+
19.40 «Легенды армии». 
Нельсон Степанян. 12+
20.25 «Улика из прошлого». 
16+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Рожденная револю-
цией». Cериал. 6+
02.45 «Коридор бессмер-
тия». Х/ф. 12+
05.05 «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена». 12+
05.30 «Хроника Победы».  
12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.25 «Битва дизайнеров». 
16+
09.00 «Новые танцы». 16+
11.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ. Новая обща-
га». Сериал. 16+
16.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
16.30 «СашаТаня». Сериал. 
16+
19.00 «Патриот». Комедия. 
16+
21.00 «Импровизация». 16+
22.00 «Женский стендап». 
16+
23.00 «Stand up». 16+
00.05 «Агент 007. Золотой 
глаз». Приключенческий 
детектив. 16+
02.25 «Импровизация». 16+
03.20 «Comedy Баттл». 16+
04.10 «Открытый микро-
фон. Дайджест». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Территория заблуж-
дений». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «СОВБЕЗ». 16+
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Фантастический бое-
вик «Мстители: Эра Альтро-
на». 12+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
00.30 Боевик «Специалист». 
16+
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
03.15 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Пе-
рерыв на обед. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». За-
ветное желание. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Спа-
сение. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». До 
самого дна. 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». Пе-
резагрузка. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». 
Вредная соседка. 16+
18.30 Сериал. «Историк». 
16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Хеллбой: Воз-
рождение кровавой коро-
левы». 18+
01.30 Х/ф. «Район №9». 16+
03.15 «Сны». 16+
05.30 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 12+
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «Самая обаятельная и 
привлекательная». Х/ф. 12+
10.35 «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива». 12+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.05 «Коломбо». Детектив. 12+
13.40 «Мой герой. Елена Хан-
га». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+
17.55 События.
18.05 «Роман с детективом». 
Детектив. 12+
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.10 «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.50 «90-е. «Менты». 16+
01.35 «Хроники московского 
быта. Слёзы вундеркинда». 12+
02.15 «Февральская револю-
ция: заговор или неизбеж-
ность?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Коварная «Натали...» 16+
03.20 «Акватория». Детектив. 
16+
04.40 «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива». 12+
05.20 «Мой герой. Елена Хан-
га». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Разведчицы». Военный, 
драма. 16+
08.40 «Гаишники». Сериал. 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Гаишники». Сериал. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Гаишники». Сериал. 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Детек-
тив. 16+
19.30 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои 4. Механик». Кри-
минальный. 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская про-
верка. Кредитный приговор». 
Криминальный, детектив. 16+
02.20 «Прокурорская провер-
ка. Холод». Криминальный, 
детектив. 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Прокурорская про-
верка. Мертвее всех живых». 
Криминальный, детектив. 16+
04.20 «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 «За гранью». 16+
17.30 «ДНК». 16+
18.30 Сериал «Балабол». 
16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Балабол». 
16+
21.15 Сериал «Шеф. Возвра-
щение». 16+
23.30 Игорь Черневич и 
Алексей Нилов в детективе 
«Бирюк». 16+
03.00 Их нравы. 0+
03.10 Сериал «Адвокат». 16+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
12+
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
12.45 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 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+
23.40 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 6+
01.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.00 Сериал «Личное 
дело». 6+

05.00 «Орел и решка. По 
морям с Клавой Кокой». 
16+
05.40 «Орел и решка. По 
морям - 2». 16+
06.20 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
10.00 «Орел и решка. Зем-
ляне». 16+
11.00 «Орел и решка. Чуде-
са света - 5». 16+
12.00 «Орел и решка. Рос-
сия 3». 16+
13.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». 16+
17.00 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
23.00 «Теперь я Босс». 16+
00.00 Сериал. «Адмиралъ». 
16+
02.00 «Пятница News». 16+
02.30 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
03.20 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
04.10 «Орел и решка. Юби-
лейный». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. 12+
16.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Сериал. 12+
18.25 Еврофутбол. Обзор. 0+
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.40 Специальный репортаж. 12+
20.00 «Убийство Салазара». 
Х/ф. 16+
22.10 Новости.
22.15 «Игры киллеров». Х/ф. 16+
00.25 Новости.
00.30 Футбол. Тинькофф РПЛ. 
Обзор тура. 0+
01.30 Все на Матч!
02.10 Футбол. Тинькофф РПЛ. 
«Ростов» - «Краснодар». ПТ.
04.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
05.30 Тотальный футбол. 12+
06.00 Все на Матч!
06.45 «Мистер Олимпия». Х/ф. 
12+
08.55 Смешанные единобор-
ства. Эдуард Вартанян против 
Раймундо Батисты. 16+
09.55 «Главная команда U-21». 
12+
10.25 Новости. 0+
10.30 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. 0+
11.00 Современное пятибо-
рье. Современное пятиборье. 
Кубок Президента Российской 
Федерации. 0+
12.00 Футбол. Тинькофф РПЛ. 
Обзор тура. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.30, 00.50 «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия».
08.40 «Разведка в лицах. Неле-
галы. Мемуары».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «На все времена. Евге-
ний и Татьяна Самойловы».
12.10 «Забытое ремесло».
12.25 «Шахерезада». Cериал.
13.25 Цвет времени.
13.35 Линия жизни.
14.30 «Хождение Кутузова за 
море».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Хулиган с Покровки».
17.05 Цвет времени.
17.20, 01.45 «Московская консерва-
тория. Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Запечатленное время».
22.45 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». Cериал.
00.10 «Дрейден. Представле-
ние».
02.15 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с. 0+
06.35 «Том и Джерри». М/c. 
0+
10.00 «Парк Юрского пери-
ода». Триллер. 16+
12.30 «Парк Юрского пери-
ода - 2: Затерянный мир». 
Триллер. 16+
15.05 «Парк Юрского пери-
ода - 3». Триллер. 16+
16.55 «Гранд». Сериал. 16+
20.00 «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса». Фэнтези. 
16+
22.40 «Тёмные отраже-
ния». Триллер. 16+
00.45 «Кино в деталях». 18+
01.45 «6 кадров». 16+
05.40 «Ералаш». 0+

06.10 «Подвиг на Халхин-Го-
ле». 12+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Сделано в СССР». 6+
09.30 «Легенды госбезопас-
ности. Никита Карацупа. По-
единок на границе». 16+
10.30 «Коридор бессмер-
тия». Х/ф. 12+
13.00 Новости дня.
13.20 «Коридор бессмер-
тия». Х/ф. 12+
14.05 «Танкист». Cериал. 12+
17.00 Военные новости.
17.05 «Танкист». Cериал. 12+
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Оружие непобеди-
мых. От миномётов до «Ис-
кандера». 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 «Рожденная револю-
цией». Cериал. 6+
02.20 «Тайна двух океанов». 
Х/ф. 6+
04.45 «Выбор Филби». 12+
05.15 «Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севасто-
поль». 12+
05.40 «Сделано в СССР».  6+

07.00 «ТНТ. Gold». 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 «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». 16+
04.55 «Открытый микро-
фон». «Финал». 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 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 Фантастический боевик 
«Первый мститель: Другая 
война». 12+
22.40 «Водить по-русски». 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Неизвестная история». 
16+
00.30 Фантастический боевик 
«Бегущий по лезвию 2049». 
18+
03.15 Комедия «В активном 
поиске». 16+

«Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Алев-
тина. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Папи-
на дочка. 16+
11.50 Сериал. «Гадалка». 16+
13.35 «Добрый день с Валери-
ей». 16+
14.40 Сериал. «Слепая». Ветер 
в голове. 16+
15.45 Сериал. «Слепая». Тетка. 16+
16.20 Сериал. «Слепая». Люти-
ки. 16+
16.55 Сериал. «Слепая». На-
живка. 16+
17.25 Сериал. «Слепая». Буль-
дозер. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Хоро-
шая привычка. 16+
18.30 Сериал. «Слепая». Без 
связи. 16+
19.00 Сериал. «Слепая». Хочу к 
бабушке. 16+
19.30 Сериал. «Историк». 16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Сокровища ацте-
ков». 16+
01.15 Х/ф. «Конан-разруши-
тель». 6+
02.45 «Сверхъестественный 
отбор». 16+

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 12+
07.50 «Настроение».
08.10 «Верные друзья». Х/ф. 0+
10.20 «Александр Розенбаум. 
Тринадцатая струна». 12+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.10 «Коломбо». Детектив. 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Розенбаум». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 
12+
17.55 События.
18.05 «Роман с детективом». 
Детектив. 12+
22.00 События.
22.35 «Крым. Соль земли». Спе-
циальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Советские мафии. Рыб-
ное дело». 16+
01.35 «Владимир Ивашов. От 
измены до измены». 16+
02.15 «Февральская револю-
ция: заговор или неизбеж-
ность?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Турецкий поцелуй». 16+
03.20 «Акватория». Детектив. 
16+
04.40 «Олег Табаков. У меня 
всё получилось...» 12+
05.20 «Мой герой. Александр 
Розенбаум». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.30 «Кома». Криминальный. 
16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Перелетные птицы». 
Криминальный. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Перелетные птицы». 
Криминальный. 16+
13.45 «Наставник». Детектив, 
криминальный. 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Детек-
тив. 16+
19.30 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои 4. Пропащий чело-
век». Криминальный. 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.20 «Прокурорская провер-
ка. Мертвее всех живых». Кри-
минальный, детектив. 16+
02.25 «Прокурорская провер-
ка. Товар на вырост». Детек-
тив, криминальный. 16+
03.15 «Известия». 16+
03.30 «Прокурорская провер-
ка. Ужас в маске». Криминаль-
ный, 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».
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 Елена Панова в 
многосерийном фильме 
«Спросите медсестру». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 
16+
00.15 К 70-летию Алексан-
дра Розенбаума. «Сны у 
розового дерева». 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 «Спросите медсе-
стру». Многосерийный 
фильм. 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 
16+
00.15 К 80-летию Юрия 
Норштейна. «Вышел ежик 
из тумана». 12+
01.20 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.40 «Реальная мистика». 
16+
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 
16+
09.50 «Тест на отцовство». 
16+
12.00 «Понять. Простить». 16+
13.10 «Порча». «Пустая па-
мять». 16+
13.40 «Знахарка». 16+
14.15 «Верну любимого». 16+
14.45 «Замуж после всех». Ме-
лодрама. 16+
19.00 «Она, он и она». Мело-
драма. 16+
23.10 «Восток-Запад». Мело-
драма. 16+
02.25 «Реальная мистика». 
16+
03.15 «Верну любимого». 16+
03.40 «Порча». 16+
04.05 «Знахарка». 16+
04.30 «Понять. Простить». 16+
05.20 «Тест на отцовство». 
16+
06.10 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ



«ÄÈ ÂÎÕ» № 36, 9 – 15 сентября 2021 г. 9

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 «За гранью». 16+
17.30 «ДНК». 16+
18.30 Сериал «Балабол». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Балабол». 16+
21.15 Сериал «Шеф. Возвра-
щение». 16+
23.30 Сегодня.
23.50 «Поздняков». 16+
00.05 Эдуард Флёров в бо-
евике «Двенадцать часов». 
16+
02.15 «Агентство скрытых 
камер». 16+
03.15 Константин Соловьев 
в сериале «Другой майор 
Соколов». 16+

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 «За гранью». 16+
17.30 «ДНК». 16+
18.30 Сериал «Балабол». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Балабол». 16+
21.15 Сериал «Шеф. Возвра-
щение». 16+
23.30 Сегодня.
23.45 «ЧП. Расследование». 
16+
00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
01.25 Василий Лановой в 
фильме «Чужой дед». 16+
03.10 Сериал «Другой майор 
Соколов». 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+
23.40 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 6+
01.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
03.55 Сериал «Личное 
дело». 6+

05.00 «Орел и решка. По 
морям - 2». 16+
06.40 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
10.20 Константин Ивлев в 
кулинарном шоу «Адская 
кухня». 16+
12.40 «На ножах». 16+
19.00 «Адская кухня». 16+
21.20 «Белый китель». 16+
23.00 «Теперь я Босс». 16+
00.10 Сериал. «Адмиралъ». 
16+
01.20 «Пятница News». 16+
01.40 «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. Пере-
загрузка». 16+

05.00 «Орел и решка. По 
морям - 2». 16+
06.30 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
10.00 «На ножах». 16+
12.00 «Адская кухня». 16+
14.20 «Четыре свадьбы». 
16+
19.00 «Пацанки». 16+
20.40 «Четыре свадьбы». 
16+
22.00 «Битва сватов». 16+
23.20 «Теперь я Босс - 6». 
16+
00.30 Сериал. «Адмиралъ». 
16+
01.30 «Пятница News». 16+
02.00 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
03.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
03.30 «Орел и решка. Юби-
лейный». 16+
04.20 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Специальный репор-
таж. 12+
16.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Сериал. 12+
18.25 Футбол. ЛЧ. Обзор. 0+
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.40 Специальный репор-
таж. 12+
20.00 Смешанные едино-
борства. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова. 
Усман Нурмагомедов против 
Святослава Шабанова. 16+
21.00 «Скалолаз». Х/ф. 16+
22.05 Новости.
22.10 «Скалолаз». Х/ф. 16+
23.15 Все на Матч!
23.55 Футбол. ЛЕ. «Спартак» - 
«Легия». ПТ.
02.30 Футбол. ЛЧ. «Шериф» - 
«Шахтёр». ПТ.
04.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» - 
«Реал». ПТ.
07.00 Все на Матч!
07.55 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» - «Милан». 0+
09.55 «Человек из футбола». 
12+
10.25 Новости. 0+
10.30 Бокс. Дакота Кокрейн 
против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. 16+
11.30 Мини-футбол. ЧМ. Рос-
сия - Узбекистан. 0+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Специальный репор-
таж. 12+
16.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Сериал. 12+
18.25 Футбол. ЛЧ. Обзор. 0+
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.40 Специальный репор-
таж. 12+
20.00 Смешанные единобор-
ства. Даниэль Омельянчук 
против Евгения Гончарова. 
16+
21.00 «Храм Шаолинь». Х/ф. 
16+
22.05 Новости.
22.10 «Храм Шаолинь». Х/ф. 
16+
23.15 Все на Матч!
23.55 Футбол. ЛЧ. Обзор. 0+
00.25 Футбол. Лига конфе-
ренций. «Кайрат» - «Омо-
ния». ПТ.
02.30 Футбол. ЛЕ. «Локомо-
тив» - «Марсель». ПТ.
04.45 Футбол. ЛЕ. «Лестер» - 
«Наполи». ПТ.
07.00 Все на Матч!
07.55 Футбол. ЛЕ. «Монако» - 
«Штурм». 0+
09.55 «Третий тайм». Илья Ку-
харчук. 12+
10.25 Новости. 0+
10.30 Скалолазание. ЧМ. Ла-
зание на скорость. Финалы. 
0+
11.30 Плавание. Лига ISL. 0+

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «Реальная мистика». 
16+
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 
16+
09.45 «Тест на отцовство». 
16+
11.55 «Понять. Простить». 
16+
13.00 «Порча». «Смертельное 
наследство». 16+
13.30 «Знахарка». 16+
14.05 «Верну любимого». 16+
14.35 «Она, он и она». Мело-
драма. 16+
19.00 «Созвучия любви». Ме-
лодрама. 16+
23.25 «Восток-Запад». Мело-
драма. 16+
02.25 «Реальная мистика». 
16+
03.15 «Верну любимого». 16+
03.40 «Порча». 16+
04.05 «Знахарка». 16+
04.30 «Понять. Простить». 
16+
05.20 «Тест на отцовство». 
16+
06.10 «6 кадров». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «Реальная мистика». 
16+
07.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 
16+
09.45 «Тест на отцовство». 
16+
11.55 «Понять. Простить». 16+
13.00 «Порча». «Чудовище». 
16+
13.30 «Знахарка». 16+
14.05 «Верну любимого». 16+
14.35 «Как выйти замуж за 
сантехника». Комедийная ме-
лодрама. 16+
19.00 «Двойная петля». Мело-
драма. 16+
23.15 «Восток-Запад». Мело-
драма. 16+
02.20 «Реальная мистика». 
16+
03.10 «Верну любимого». 16+
03.35 «Порча». 16+
04.00 «Знахарка». 16+
04.25 «Понять. Простить». 16+
05.15 «Тест на отцовство». 
16+
06.05 «Домашняя кухня». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.25 «Секреты древних 
мегаполисов. Рим».
08.35, 02.45 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Ваше мнение по делу...»
12.15 «Лоскутный театр».
12.25 «Шахерезада». Cериал.
13.30 «Первые в мире».
13.45 «Театральный роман- с».
14.30 «Хождение Кутузова за 
море».
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». Cериал.
16.50 «Запечатленное время».
17.20 «Московская консерва-
тория. Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
21.35 «Монолог».
22.30 «Первые в мире».
22.45 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». Cериал.
00.10 «Новоселье. Театр кукол 
Сергея Образцова».
02.20 «Московская консерва-
тория. Музыкальная история».

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Секреты древних мега-
полисов. Тикаль».
08.35, 02.40 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 «Симфонический роман». 
Cериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Новоселье. Театр кукол 
Сергея Образцова».
12.25 «Шахерезада». Cериал.
13.30 «Палех».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «Хождение Кутузова за 
море».
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.
15.20 «О чем мечтают абази-
ны?»
15.50 «Джонатан Стрендж и ми-
стер Норрелл». Cериал.
16.50 «Запечатленное время».
17.20, 02.10 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты.
18.35 «Секреты древних мега-
полисов. Тикаль».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический роман». 
Cериал.
21.30 «Энигма. Пётр Бечала».
22.15 «Необыкновенный кон-
церт».
00.10 «Ваше мнение по делу...»
01.15 «Секреты древних мега-
полисов. Тикаль».

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с. 0+
06.35 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.00 «Воронины». Сериал. 
16+
10.30 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
11.00 «Добро пожаловать 
в рай - 2! Риф». Криминаль-
ный боевик. 16+
12.45 «Гудзонский ястреб». 
Комедия. 16+
14.45 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
18.30 «Гранд». Сериал. 16+
20.00 «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1». 
Фэнтези. 16+
22.50 «Седьмой сын». Фэн-
тези. 16+
00.45 «На пятьдесят оттен-
ков темнее». Мелодрама. 
18+
02.50 «6 кадров». 16+
05.40 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с. 0+
06.35 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.00 «Гранд». Сериал. 16+
08.25 «Воронины». Сериал. 
16+
10.35 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
10.45 «Правила съёма: Ме-
тод Хитча». Комедия. 12+
13.10 «Свадьба лучшего 
друга». Комедия. 12+
15.20 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
18.30 «Гранд». Сериал. 16+
20.00 «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2». 
Фэнтези. 16+
22.30 «Солт». Боевик. 16+
00.25 «Пятьдесят оттенков 
свободы». Мелодрама. 18+
02.20 «6 кадров». 16+
05.40 «Ералаш». 0+

06.10 «Подвиг на Халхин-
Голе». 12+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.40 «В зоне риска». 
Cериал. 16+
13.00 Новости дня.
13.20 «В зоне риска». 
Cериал. 16+
17.00 Военные новости.
17.05 «В зоне риска». 
Cериал. 16+
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 «Специальный ре-
портаж». 12+
18.50 «Оружие непобеди-
мых. От миномётов до «Ис-
кандера». 12+
19.40 «Последний день». 
Инна Ульянова. 12+
20.25 «Секретные матери-
алы». 12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Рожденная револю-
цией». Cериал. 6+
02.55 «Дерзость». Х/ф. 12+
04.30 «Вторжение». Х/ф. 6+

06.10 «Подвиг на Халхин-
Голе». 12+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.40 «В зоне риска». 
Cериал. 16+
13.00 Новости дня.
13.20 «В зоне риска». 
Cериал. 16+
17.00 Военные новости.
17.05 «В зоне риска». 
Cериал. 16+
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 «Специальный ре-
портаж». 12+
18.50 «Оружие непобеди-
мых. От миномётов до «Ис-
кандера». 12+
19.40 «Легенды космоса». 
Геннадий Стрекалов. 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Рожденная револю-
цией». Cериал. 6+
02.55 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». Х/ф. 12+
04.10 «Частная жизнь». 
Х/ф. 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+
00.05 «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда». Приклю-
ченческий детектив. 16+
02.20 «Импровизация». 
16+
03.10 «Comedy Баттл». 16+
04.00 «Открытый микро-
фон. Дайджест». 16+
04.50 «Открытый микро-
фон». 16+
06.30 «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+
00.05 «Агент 007. И целого 
мира мало». Боевик. 16+
02.25 «Импровизация». 
16+
03.15 «Comedy Баттл». 16+
04.05 «Открытый микро-
фон». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества». 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 
16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Криминальный боевик 
«21 мост». 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Загадки человечества». 
16+
00.30 Фильм ужасов «Ловец 
снов». 16+
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
03.40 «Тайны Чапман». 16+
04.25 «Документальный про-
ект». 16+

05.00 «Документальный 
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 
16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Боевик «Воздушная 
тюрьма». 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Загадки человече-
ства». 16+
00.30 Приключенческий бо-
евик «10 000 лет до н.э.». 16+
02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
03.10 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». 
Плохая хозяйка. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Сту-
пор. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Ка-
русель. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». 
Полное понимание. 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». Мо-
тылек. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». 
Младший муж. 16+
18.30 Сериал. «Историк». 
16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Славные парни». 
18+
01.30 Сериал. «Дежурный 
ангел». 16+
04.30 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Пу-
стота. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». 
Вчера и завтра. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». 
Сердце. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». 
Красиво жить не запре-
тишь. 16+
11.50 «Вернувшиеся». 16+
13.00 Сериал. «Гадалка». 
16+
14.40 «Врачи». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 
16+
16.55 Сериал. «Знаки Судь-
бы». 16+
17.25 Сериал. «Слепая». Де-
ревянные игрушки. 16+
18.30 Сериал. «Историк». 
16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Медальон». 16+
01.15 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной». 
16+
04.15 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 12+
07.50 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «Огарева, 6». Детектив. 12+
10.35 «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино». 12+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.05 «Коломбо». Детектив. 12+
13.40 «Мой герой. Мария Бу-
тырская». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 
16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+
17.55 События.
18.05 «Роман с детективом». 
Детектив. 12+
22.00 События.
22.35 «10 самых... Из грязи в 
князи». 16+
23.10 «Актёрские драмы. Голос 
за кадром». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.50 «Прощание. Борис Бере-
зовский». 16+
01.35 «Побег. Сквозь железный 
занавес». 12+
02.15 «Маршал Жуков. Первая 
победа». 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Соседский армагеддон». 
16+
03.20 «Акватория». Детектив. 
16+
04.45 «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино». 12+
05.20 «Мой герой. Мария Бу-
тырская». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.30 «Перелетные птицы». 
Криминальный. 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Гаишники». Сериал. 
16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Гаишники». Сериал. 
16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Де-
тектив. 16+
19.30 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои 4. Дом восхода». 
Криминальный. 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская про-
верка. Старикам тут не ме-
сто». Криминальный, детек-
тив. 16+
02.20 «Прокурорская про-
верка. Школа страсти». Кри-
минальный, детектив. 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Прокурорская про-
верка. Кредитный приговор». 
Криминальный, детектив. 
16+
04.20 «Детективы». Сериал. 
16+

05.00 «Известия». 16+
05.45 «Гаишники». Сериал. 16+
08.35 День ангела.
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Гаишники». Сериал. 16+
09.30 «Гаишники 2». Сериал. 
16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Гаишники 2». Сериал. 
16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Детек-
тив. 16+
19.30 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои 4. Золотой рожок». 
Криминальный. 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Ребенок с секретом». Кри-
минальный, детектив. 16+
02.20 «Прокурорская провер-
ка. Ребенок с секретом - 2». 
Криминальный, детектив. 16+
03.05 «Известия». 16+
03.15 «Прокурорская провер-
ка. Старикам тут не место». 
Криминальный, детектив. 16+
04.10 «Детективы». Сериал. 
16+
04.35 «Детективы». Сериал. 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ, 16 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 «Спросите медсе-
стру». Многосерийный 
фильм. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 
16+
00.10 «Михаил Танич. «На 
тебе сошелся клином бе-
лый свет...» 12+
01.10 «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 «Спросите медсе-
стру». Многосерийный 
фильм. 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 
16+
00.15 «Владимир Мень-
шов. «Кто сказал: «У меня 
нет недостатков»?» 12+
01.15 «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».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «Петровка, 38». Детектив. 
12+
10.35 «Александра Завьялова. 
Затворница». 12+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.10 «Коломбо». Детектив. 
12+
13.40 «Мой герой. Андрей Ба-
рило». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 «Акватория». Детектив. 
16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 
12+
17.55 События.
18.05 «Роман с детективом». 
Детектив. 12+
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Андрей Кра-
ско». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Как отдыхали вожди». 
12+
01.35 «Знак качества». 16+
02.15 «Письмо товарища Зино-
вьева». 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Зарплаты не будет». 16+
03.20 «Акватория». Детектив. 
16+
04.45 «Александра Завьялова. 
Затворница». 12+
05.20 «Мой герой. Андрей Ба-
рило». 12+



«ÄÈ ÂÎÕ»  № 36, 9 - 15 сентября 2021 г.10

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали:
Викинг/Идеолог/Роналду/Поклеп/Сигнал/Веер/Кунак/Ак-
циз/Дартс/Разум/Коса/Коллаж/Плюшка/Бивак/Трек/Корм/
Домино/Каламбур/Живопись/Перископ/Катет/Мешок/
Овощ/Рогалик/Леший/Пена/Кочегар/Аппарат/Торт
По вертикали:
Вера/Кетчуп/Сумо/Конкин/Спектр/Гадалка/Лунка/Ласточка/
Гид/Решка/Дуплет/Комсомол/Скарб/Пещера/Москва/Муж/
Лекало/Риторика/Кореец/Койот/Приработок/Зажим/Пара-
пет/Визит/Лего/Туман/Семинар/Кольт/Карт

ПростойСложный

Сложный

Простой

Сканворд

2

1

ОВЕН
Достаточно важ-
ная неделя в фи-
нансовом плане. 
Однако возмож-
на нестабиль-

ность в деловом партнёрстве: 
не исключено нарушение дей-
ствующих договорённостей. В 
первой половине недели воз-
никнет возможность улучшить 
финансовое положение. Во 
второй половине недели мо-
жет появиться новый источник 
дохода. Однако с приобретени-
ями пока лучше не спешить.

ТЕЛЕЦ
Вам рекоменду-
ется активнее 
вступать в дело-
вое взаимодей-
ствие с партнёра-

ми. Именно за счёт вовлечения 
других людей в сферу ваших 
экономических интересов воз-
можен наибольший рост дохо-
дов. В первой половине недели 
вероятна прибыль или получе-
ние незапланированных денег. 
Вторая половина недели не 
слишком благоприятна для ра-
боты с документами.

БИЗНЕС-ГОРОСКОП с 13 по 19 сентября
ВОДОЛЕЙ
Затраты сейчас по-
требуют не мень-
шего, а то и боль-
шего, чем процесс 
зарабатывания де-

нег, напряжения ума. В первой 
половине недели успех придёт 
благодаря своевременному 
поступлению достоверной ин-
формации, которой вы будете 
руководствоваться при при-
нятии решений. Во второй по-
ловине недели берегите силы, 
правильно распределяйте 
свою энергию.

РЫБЫ
Финансовая по-
ложение может 
значительно улуч-
шиться, если у вас 
д е й с т в и т е л ь н о 

надёжные деловые партнёры. 
Новый оригинальный план 
действий принесёт успех и 
ощутимые результаты. В пер-
вой половине недели займи-
тесь самообразованием, повы-
шением профессионального 
уровня. Вторая половина не-
дели подходит для семинаров, 
конференций, командировок.

СТРЕЛЕЦ
Финансовое по-
ложение будет 
не слишком на-
пряжённым, а 
при необходимо-

сти вы всегда можете рассчи-
тывать материальную помощь 
от родственников. В первой по-
ловине недели у вас получится 
найти дополнительную подра-
ботку и повысить свой уровень 
доходов. Во второй половине 
недели будьте осмотрительнее 
при работе с техникой: вероят-
ны мелкие травмы.

КОЗЕРОГ
Ваши гранди-
озные планы 
застряли на пол-
пути, и причина 
тому – отсутствие 

денежных средств. В первой 
половине недели ситуация мо-
жет измениться в лучшую сто-
рону, и долгожданные деньги 
всё-таки доберутся до вашего 
кошелька. Во второй половине 
недели вам удастся добиться 
существенного прогресса в де-
лах за счёт применения техни-
ческих новинок.

ВЕСЫ
З д р а в о м ы с л и е 
по отношению к 
тратам спасёт и 
от огорчения от-
сутствием круп-

ной прибыли, и от латания дыр 
в бюджете. В первой половине 
недели ваша критичная пози-
ция приведёт к сложностям в 
карьере. Несогласие с мнени-
ем начальства ещё не повод 
оспаривать его решения. Во 
второй половине недели под-
готовьте почву для будущего 
хорошего заработка.

СКОРПИОН
Вам удастся про-
явить своё обая-
ние и заручиться 
поддержкой до-
вольно влиятель-

ных людей. Успешно сложится 
работа с документами и вза-
имодействие с клиентами. Не 
беспокойтесь: необходимые 
затраты первой половины не-
дели себя оправдают сполна. 
Во второй половине недели не 
стоит соблазняться блестящи-
ми проектами, исходящими от 
бизнес-партнёров.

ЛЕВ
Деловые поездки 
не только подни-
мут настроение, 
но и принесут до-
ход. Важные дела 

сейчас лучше не начинать, а с 
рутинными вы справитесь на 
ура. В первой половине неде-
ли ваши сосредоточенность 
и профессионализм будут 
оценены должным образом. 
Вторая половина недели бла-
гоприятна для заключения 
контрактов и соглашений, про-
ведения деловых встреч.

ДЕВА
Звёзды не реко-
мендуют зани-
маться долго-
срочным плани-
рованием: ваше 

представление о будущих 
тенденциях может оказаться 
далёким от реальности, а пла-
ны будут не такими актуальны-
ми. В первой половине недели 
лучше не заключать контрактов 
и не планировать серьёзных 
деловых встреч. Вторая поло-
вина недели благоприятна для 
проведения переговоров.

БЛИЗНЕЦЫ
Быть или не быть 
финансовым по-
ступлениям? Сей-
час это зависит от 
вашего благора-

зумия. Важно произвести пра-
вильное впечатление. Первая 
половина недели прекрасно 
подходит для поиска инвесто-
ра или спонсора. Во второй 
половине недели будьте эко-
номнее и старайтесь самостоя-
тельно контролировать денеж-
ные средства, так как партнёр 
может подвести.

РАК
В целом положе-
ние стабильно, 
но не тратьте 
деньги бездум-
но. Постарайтесь 

немедленно решать возника-
ющие материальные вопросы, 
тогда отношения между вами и 
партнёрами станут более дове-
рительными. Первая половина 
недели позволит вам расши-
рить свои финансовые воз-
можности. Во второй половине 
недели настройтесь на плодо-
творную деловую встречу.

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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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОРНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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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 «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 «Джоди Фостер: 
Строптивое дитя». 16+
01.25 Фильм Валдиса Пель-
ша «Планета Земля. Уви-
димся завтра». 0+
02.15 «Наедине со всеми». 
16+
03.00 «Модный приговор». 
6+
03.50 «Давай поженимся!» 
16+
04.30 «Мужское/Женское». 
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+
17.30 «Жди меня». 12+
18.30 Сериал «Балабол». 
16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Балабол». 
16+
21.15 Сериал «Шеф. Возвра-
щение». 16+
23.35 «Своя правда».
01.30 Квартирный вопрос. 
0+
02.30 «Агентство скрытых 
камер». 16+
03.30 Сериал «Другой май-
ор Соколов». 16+

04.55 «ЧП. Расследование». 
16+
05.20 Фильм «Чужой дед». 16+
07.20 Смотр. 0+
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». 0+
08.45 «Поедем, поедим!». 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Фактор страха». 12+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.20 «Секрет на миллион». 
Наташа Королёва. 16+
22.00 «Звезды сошлись». 16+
23.35 «Анна». К юбилею А. Не-
требко. 16+
01.10 «Дачный ответ». 0+
02.05 «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев». 16+
02.50 «Агентство скрытых ка-
мер». 16+
03.25 Сериал «Другой майор 
Соколов». 16+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
12.40 «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+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре-
мя.
21.00 «Юморина-2021». 6+
22.40 «Веселья час». 6+
23.55 «Звёзды Тавриды».
01.25 Юлия Проскурякова, 
Алексей Барабаш, Сергей 
Комаров и Яна Шивкова в 
фильме «Провинциальная 
муза». 12+

05.00 «Утро России. Суб-
бота».
08.00 Вести. Местное вре-
мя.
08.20 Местное время. Суб-
бота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 6+
12.35 «Доктор Мясников». 
Медицинская программа. 
12+
13.40 Анна Миклош и Алек-
сандр Никитин в фильме 
«Беглянка». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Серафима Соло-
вьёва, Артур Сопельник, 
Александр Галибин, Елена 
Захарова и Сергей Варчук 
в фильме «Любить врага». 
12+
01.10 Анна Кошмал, Ана-
стасия Чепелюк, Дмитрий 
Сова и Сергей Фролов в 
фильме «Дочки мачехи». 
12+

05.00 «Орел и решка. По 
морям - 2». 16+
06.40 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
12.00 «Пацанки». 16+
14.10 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
19.00 Арнольд Шварце-
неггер, Джейми Ли Кёртис, 
Том Арнольд, Билл Пэк-
стон в боевике «Правди-
вая ложь». 16+.
22.00 Фильм. «Возвраще-
ние героя». 16+
00.00 Фильм. «Кровный 
отец». 18+
01.30 «Пятница News». 16+
02.00 «Бедняков+1». 16+
03.20 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
04.10 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+

05.00 «Орел и решка. По 
морям - 2». 16+
05.50 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+
07.30 «Орел и решка. Чуде-
са света - 3». 16+
08.30 «Мамы Пятницы». 
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 «Орел и решка. Зем-
ляне». 16+
14.10 «Мир наизнанку. Ки-
тай». 16+
17.40 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
23.40 Фильм. «Правдивая 
ложь». 16+
02.20 «Бедняков+1». 16+
03.40 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Специальный репор-
таж. 12+
16.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Сериал. 12+
18.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор. 0+
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.40 Специальный репор-
таж. 12+
20.00 Смешанные единобор-
ства. Новые лица One FC. 16+
21.00 «Ущерб». Х/ф. 16+
22.05 Новости.
22.10 «Ущерб». Х/ф. 16+
23.15 «Ж.К.В.Д.» Х/ф. 16+
00.20 Новости.
00.25 «Ж.К.В.Д.» Х/ф. 16+
01.15 Все на Матч!
01.55 Футбол. ЧМ-2023. Жен-
щины. Отборочный турнир. 
Россия - Азербайджан. ПТ.
03.40 Все на Матч!
04.00 Смешанные единобор-
ства. Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова. ПТ.
07.25 «Точная ставка». 16+
07.45 Все на Матч!
08.25 «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня». Х/ф. 16+
10.25 Новости. 0+
10.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 0+
11.00 «Спортивные проры-
вы». 12+
11.30 Плавание. Лига ISL. 0+

13.00 Смешанные единобор-
ства. Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова. 16+
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.45 Новости.
16.01 «Маша и Медведь». 
М/ф. 0+
16.20 «Скалолаз». Х/ф. 16+
18.35 «Инферно». Х/ф. 16+
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Регби. ЧР. «ВВА-
Подмосковье» - «Стрела». ПТ.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Фиорен-
тина». ПТ.
00.55 Мини-футбол. ЧМ. Рос-
сия - Гватемала. ПТ.
02.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Лейп-
циг». ПТ.
04.30 Новости.
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернитана» - 
«Аталанта». ПТ.
06.45 Все на Матч!
07.40 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Бухарест» - «Ростов-Дон». 
0+
09.10 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Шаг вместе». 
0+
10.25 Новости. 0+
10.30 Скалолазание. ЧМ. Бо-
улдеринг. Женщины. Финал. 
0+
11.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. ПТ.

06.30 «Реальная мистика». 
16+
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 
16+
09.35 «Тест на отцовство». 
16+
11.45 «Понять. Простить». 
16+
12.55 «Порча». «Зверь». 16+
13.25 «Знахарка». 16+
14.00 «Верну любимого». 
16+
14.30 «Созвучия любви». Ме-
лодрама. 16+
19.00 «Цена ошибки». Мело-
драма. 16+
23.20 «Про здоровье». 16+
23.35 «Помощница». Мело-
драма. 16+
02.00 «Реальная мистика». 
16+
02.50 «Верну любимого». 
16+
03.15 «Порча». 16+
03.40 «Знахарка». 16+
04.05 «Понять. Простить». 
16+
04.55 «Тест на отцовство». 
16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.45 «Лучше всех». Мело-
драма. 16+
10.50 «Три сестры». Мело-
драма. 16+
18.45 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. 16+
19.00 «Любовь Мерьем». 
Мелодрама. 16+
21.50 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. 16+
22.05 Анна Сагайдачная, 
Роман Выскребенцев, 
Александр Попов, Анаста-
сия Цымбалару в мелодра-
ме «Не могу забыть тебя». 
16+
02.00 «Три сестры». Мело-
драма. 16+
05.05 «Домашняя кухня». 
16+
05.30 «6 кадров». 16+
05.35 «Есения». Мелодра-
ма. 16+

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».
08.15 «Забытое ремесло».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Любимая девушка». 
Х/ф.
12.00 «Владикавказ. Дом для 
Сонечки».
12.25 «Шахерезада». Cериал.
13.30 Власть факта.
14.15 «Мераб Мамардашвили. 
Философский остров».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Пётр Бечала».
16.15 «Здравствуйте, доктор!» 
Х/ф.
17.40 Исторические концер-
ты.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 «Мимино». Х/ф.
22.45 «2 Верник-2».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Стикс». Х/ф.
01.45 Искатели.
02.30 «История одного горо-
да». «Великая битва Слона с 
Китом». М/ф для взрослых.

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «Каштанка». «Ночь 
перед Рождеством». М/ф.
08.25 «Здравствуйте, док-
тор!» Х/ф.
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.15 «Мимино». Х/ф.
11.50 «Эрмитаж».
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.00 Земля людей.
13.30 «Эйнштейны от при-
роды».
14.25 Искусственный отбор.
15.05 «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни».
15.30 Большие и маленькие.
17.40 «Забытое ремесло».
17.55 «Она была непредска-
зуема...»
18.35 «Великие мифы. Одис-
сея». «В поисках Одиссея».
19.05 «Пробуждение». Х/ф.
21.05 «Разведка в лицах. Не-
легалы».
22.00 «Агора».
23.00 «Неистовый Алек-
сандр Дюма».
23.55 «Кинескоп».
00.35 «Жиголо и Жиголет-
та». Х/ф.
01.20 «Эйнштейны от при-
роды». 
02.10 Искатели.

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с. 0+
06.35 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.00 «Гранд». Сериал. 16+
08.25 «Воронины». Сериал. 
16+
10.00 «Солт». Боевик. 16+
11.55 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
13.10 «Уральские пельме-
ни». 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Нежная коро-
лева 16+
21.00 «Красотка». Мело-
драма. 16+
23.25 «Между небом и зем-
лёй». Комедия. 12+
01.20 «Навсегда моя де-
вушка». Мелодрама. 16+
03.05 «6 кадров». 16+
05.40 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
06.45 «Три кота». М/c. 0+
07.30 «Том и Джерри». М/c. 0+
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». М/с. 6+
08.25 «Уральские пельмени». 
16+
09.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.05 «Уральские пельмени». 
16+
11.20 «Астерикс и Обеликс в 
Британии». Комедия. 6+
13.30 «Астерикс на Олимпий-
ских играх». Комедия. 12+
16.00 «Мир Юрского перио-
да». Боевик. 16+
18.25 «Мир Юрского периода 
- 2». Боевик. 16+
21.00 «Фантастические твари 
и где они обитают». Фэнтези. 
16+
23.40 «Чужой против хищни-
ка». Боевик. 16+
01.30 «Добро пожаловать в 
рай - 2! Риф». Криминальный 
боевик. 16+
03.00 «6 кадров». 16+
05.40 «Ералаш». 0+

06.05 «Оружие Победы». 
6+
06.15 «Дорогой мальчик». 
Х/ф. 6+
08.45 «Кубанские казаки». 
Х/ф. 0+
09.00 Новости дня.
09.20 «Кубанские казаки». 
Х/ф. 0+
11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу 12+
13.00 Новости дня.
13.25 «Гурзуф». Cериал. 
12+
17.00 Военные новости.
17.05 «Гурзуф». Cериал. 
12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Гурзуф». Cериал. 
12+
23.10 «Десять фотогра-
фий». Владимир Молча-
нов. 6+
00.00 «Рожденная револю-
цией». Cериал. 6+
03.05 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 0+
04.40 «Сделано в СССР».  6+

05.10 «Самый сильный». Х/ф. 
0+
06.30 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо». Х/ф. 0+
08.00 Новости дня.
08.15 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо». Х/ф. 0+
08.40 «Морской бой». 6+
09.45 «Круиз-контроль». 6+
10.15 «Легенды музыки». Эду-
ард Ханок. 6+
10.45 «Улика из прошлого». 
16+
11.35 «Загадки века». 16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». «Кем 
быть? Профессии в СССР». 12+
14.05 «Легенды кино». Борис-
лав Брондуков 6+
15.00 «Отряд кочубея». 
Cериал. 16+
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 «Отряд кочубея». 
Cериал. 16+
23.20 «Кубанские казаки». Х/ф. 
0+
01.35 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». Х/ф. 12+
02.50 «Вторжение». Х/ф. 6+
04.30 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град». 12+
04.55 «Легендарные само-
леты. Ан-2. Большая легенда 
малой авиации». 6+

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 «Агент 007. Умри, но 
не сейчас». Боевик. 16+
02.50 «Импровизация». 
16+
03.45 «Comedy Баттл». 16+
04.30 «Открытый микро-
фон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55 «СашаТаня». Сериал. 
16+
09.30 «Битва дизайнеров». 
16+
10.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
16.00 «Агент 007. Казино 
рояль». Боевик/триллер. 
16+
19.00 «Агент 007. Квант ми-
лосердия». Боевик/трил-
лер. 16+
21.00 «Новые танцы». 16+
23.00 «Секрет». 16+
00.00 «Агент 007. Казино 
рояль». Боевик/триллер. 
16+
02.45 «Импровизация». 
16+
04.25 «Comedy Баттл». 16+
05.20 «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 «Джанго осво-
божденный». 16+
23.20 Криминальная коме-
дия «Одиннадцать друзей 
Оушена». 16+
01.35 Криминальная коме-
дия «Двенадцать друзей 
Оушена». 16+
03.30 Комедия «Каникулы». 
16+

05.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
06.40 Приключенческий 
боевик «10 000 лет до н.э.». 
16+
08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». 16+
09.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная 
программа». 16+
11.15 «Военная тайна». 16+
13.15 «СОВБЕЗ». 16+
14.20 «Еду как хочу!» Доку-
ментальный спецпроект. 
16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Страшные кары: 15 
тайн неба». Документаль-
ный спецпроект. 16+
17.25 Фантастический бо-
евик «Первый мститель: 
Противостояние». 16+
20.20 Фантастический бо-
евик «Человек-муравей и 
Оса». 12+
22.35 Том Круз, Кэмерон 
Диаз в боевике «Рыцарь 
дня». 16+
00.35 Комедийный боевик 
Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л.». 
16+
02.35 Арнольд Шварценег-
гер в фантастическом бое-
вике «Конан-варвар». 16+
04.35 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
08.30 «Добрый день с Вале-
рией». 16+
09.30 Сериал. «Слепая». Фо-
кусник. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Па-
пина радость. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Па-
пик. 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». Лю-
бовник моей мамы. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Од-
нажды вечером. 16+
18.30 Сериал. «Слепая». Зав-
тра. 16+
19.00 Сериал. «Слепая». Вор. 
16+
19.30 Х/ф. «Джон Уик». 16+
21.30 Х/ф. «Скорость: Авто-
бус 657». 16+
23.15 Х/ф. «Пассажир». 16+
01.15 Х/ф. «Славные парни». 
18+
03.15 «Властители». 16+
05.30 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 «Рисуем сказки». 0+
09.45 «Мистические исто-
рии». 16+
12.45 Х/ф. «Пассажир». 16+
14.45 Х/ф. «Шутки в сторо-
ну: Миссия в Майами». 16+
17.15 Джеффри Дин Мор-
ган, Роберт Де Ниро, Кейт 
Босворт, Дэйв Батиста, 
Джина Карано в боевике 
«Скорость: Автобус 657». 
16+
19.00 Х/ф. «Джон Уик 2». 
16+
21.30 Х/ф. «Исчезнувшая». 
16+
00.30 Х/ф. «Девушка в по-
езде». 18+
02.15 «Мистические исто-
рии». 16+
04.45 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «Обыкновенный че-
ловек». Х/ф. 12+
10.15 «Закаты и рассветы». 
Детектив. 12+
11.30 События.
11.50 «Закаты и рассветы». 
Продолжение детектива. 
12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хватит слухов!» 16+
15.50 Детективы Екатери-
ны Островской. «Кто пой-
мал букет невесты». 12+
17.50 События.
18.15 Детективы Екатери-
ны Островской. «Актёры 
затонувшего театра». 12+
20.10 Детективы Екатери-
ны Островской. «Покопай-
тесь в моей памяти». 12+
22.10 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно». 12+
23.05 «Три плюс два». Ко-
медия. 12+
01.05 Петровка, 38. 16+
01.20 «Коломбо». Детектив. 
12+
04.50 «Короли эпизода. 
Станислав Чекан». 12+
05.35 «10 самых... Из грязи 
в князи». 16+

06.00 «Мой ангел». Х/ф. 12+
07.55 Православная энцикло-
педия. 6+
08.25 «Неподдающиеся». Ко-
медия. 6+
10.00 «Самый вкусный день». 
12+
10.30 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
10.55 «Разные судьбы». Х/ф. 
12+
11.30 События.
11.45 «Разные судьбы». Про-
должение. 12+
13.20 Премьера «Судья». Де-
тектив. 12+
14.30 События.
14.45 «Судья». Продолжение 
детектива. 12+
21.00 «В центре событий».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. 
16+
23.45 События.
00.00 «90-е. Звёздное достоин-
ство». 16+
00.50 «Прощание. Лаврентий 
Берия». 16+
01.35 «Крым. Соль земли». Спе-
циальный репортаж. 16+
02.00 «Советские мафии. Брил-
лиантовое дело». 16+
02.40 «Хроники московского 
быта. Кремлёвский Нострада-
мус». 12+
03.25 «Как отдыхали вожди». 
12+
04.05 «Побег. Сквозь железный 
занавес». 12+
04.40 Петровка, 38. 16+
04.50 Детективы Екатерины 
Островской. «Кто поймал бу-
кет невесты». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Гаишники 2». Сери-
ал. 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Гаишники 2». Сери-
ал. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Гаишники 2». Сери-
ал. 16+
17.55 Денис Рожков, Ана-
стасия Тюнина, Алексей 
Нилов, Егор Бакулин, Сер-
гей Кошонин в детектив-
ном сериале «Условный 
мент». 16+
19.40 «След». Сериал. 16+
23.45 Светская хроника. 
16+
00.45 Гоша Куценко, Ана-
толий Руденко, Александр 
Борисов, Сергей Удовик, 
Полина Куценко в детекти-
ве «Последний мент». 16+

05.00 «Последний мент». Де-
тектив. 16+
09.00 Светская хроника. 16+
10.05 «Свои 2. Красота внутри 
нас». Детектив. 16+
10.55 «Свои 2. Плохое время 
для смерти». Детектив. 16+
11.45 «Свои 2. Лекарство от 
любви». Детектив. 16+
12.40 «Свои 2. Колыбельная на 
смерть». Детектив. 16+
13.30 «Великолепная пятёрка 
- 2. Наследники по кривой». 
Детектив. 16+
14.25 «Великолепная пятёрка 
- 2. Американский гость». Де-
тектив. 16+
15.15 «Великолепная пятёрка - 
2. Право на защиту». Детектив. 
16+
16.10 «Великолепная пятёрка 
- 2. Портрет в синих тонах». Де-
тектив. 16+
17.05 «Великолепная пятёрка - 
2. Ювелиры». Детектив. 16+
17.55 «Великолепная пятёрка - 2. 
Смерть в морге». Детектив. 16+
18.50 «След». Сериал. 16+
00.00 «Известия. Главное». 16+
00.55 «Такая работа». Детек-
тив. 16+
04.25 «Лучшие враги. Залож-
ник». Криминальный. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

СТС-БИРОБИДЖАН

СТС-БИРОБИДЖАН

МАТЧ!

МАТЧ!

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА

ТВ 3

ТВ 3ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Валерий Леонтьев. 
«Наивно это и смешно». 
16+
16.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 12+
17.50 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
16+
23.40 Франсуа Сивиль в 
романтической комедии 
«Поменяться местами». 
16+
01.50 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
«Германская головолом-
ка». 18+
03.30 «Модный приговор». 
6+
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05.00 Павел Майков и Денис 
Синявский в фильме «Двое». 
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+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 
16+
14.20 «Анна». 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый се-
зон. 6+
22.55 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко. 12+
01.35 Полина Слепакова, 
Ольга Макеева, Валерий 
Сторожик в остросюжетном 
фильме «Во веки вечные». 
16+
03.15 Сериал «Другой майор 
Соколов». 16+

05.20 Светлана Тимофее-
ва-Летуновская, Андрей 
Егоров и Ольга Чудакова в 
фильме «За чужие грехи». 
12+
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая передел-
ка».
12.00 «Парад юмора». 6+
13.40 Анна Миклош, Алек-
сандр Никитин и Виктор 
Васильев в фильме «Бе-
глянка - 2». 12+
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». 12+
01.30 Мария Аниканова, 
Егор Баринов, Андрей 
Казаков и Полина Фило-
ненко в фильме «Другой 
берег». 6+
03.20 Светлана Тимофее-
ва-Летуновская, Андрей 
Егоров и Ольга Чудакова в 
фильме «За чужие грехи». 
12+

05.00 «Орел и решка. По 
морям - 2». 16+
05.40 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+
07.30 «Орел и решка. Чуде-
са света - 3». 16+
08.30 «Мамы Пятницы». 
16+
09.00 «Орел и решка. Чуде-
са света - 5». 16+
10.00 «Гастротур». 16+
11.00 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
13.30 «Орел и решка. Рос-
сия 3». 16+
14.40 «На ножах». 16+
23.00 «ДНК-шоу-2». 16+
00.00 Фильм. «Возвраще-
ние героя». 16+
01.40 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
02.30 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
03.20 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+

13.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон про-
тив Брэндона Фигероа. ПТ.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.45 Новости.
15.50 «Маша и Медведь». 
М/ф. 0+
16.20 «Ущерб». Х/ф. 16+
18.30 «Хранитель». Х/ф. 16+
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагоме-
дова. 16+
21.55 Гандбол. ЛЧ. Женщи-
ны. ЦСКА - «Кастамону». ПТ.
23.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Байер». ПТ.
01.30 Все на Матч!
01.55 Футбол. Тинькофф 
РПЛ. «Сочи» - «Динамо». ПТ.
04.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым.
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ми-
лан». ПТ.
06.45 Все на Матч!
07.40 Регби. ЧР. «Динамо» - 
«Ростов». 0+
09.40 Триатлон. Мировая 
серия. 0+
10.25 Новости. 0+
10.30 Скалолазание. ЧМ. 
Боулдеринг. Мужчины. Фи-
нал. 0+
11.30 Плавание. Лига ISL. 
0+

06.30 «Есения». Мелодра-
ма. 16+
08.00 «Помощница». Мело-
драма. 16+
10.15 «Двойная петля». Ме-
лодрама. 16+
14.30 «Цена ошибки». Ме-
лодрама. 16+
18.45 «Пять ужинов». 16+
19.00 «Любовь Мерьем». 
Мелодрама. 16+
21.50 «Про здоровье». 16+
22.05 Елена Шилова, Алек-
сандр Пашков, Михаил 
Кришталь, Константин Ок-
тябрьский в мелодраме 
«Добро пожаловать на Ка-
нары». 16+
02.05 «Три сестры». Мело-
драма. 16+
05.10 «Восточные жёны в 
России». 16+
06.00 «Домашняя кухня». 
16+
06.25 «6 кадров». 16+

06.30 «Великие мифы. Одис-
сея». «В поисках Одиссея».
07.05 «Лиса и заяц». «В стра-
не невыученных уроков». 
«Вовка в тридевятом цар-
стве». М/ф.
08.00 Большие и маленькие.
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 «Мой любимый кло-
ун». Х/ф.
12.15 Диалоги о животных.
12.55 «Коллекция».
13.25 «Игра в бисер».
14.10 Хибла Герзмава, Юрий 
Башмет, Николай Луган-
ский, Александр Князев, Ни-
кита Борисоглебский, Рубин 
Абдуллин в гала-концерте к 
юбилею Московской госу-
дарственной консервато-
рии им. П.И. Чайковского.
15.50 «Жиголо и Жиголетта». 
Х/ф.
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком. Другое 
дело».
17.40 «Неистовый Алек-
сандр Дюма».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Голливудская исто-
рия».
21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра.
00.55 Диалоги о животных.
01.35 Искатели.
02.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 
«Икар и мудрецы». «Остров». 
М/ф для взрослых.

06.00 «Ералаш». 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с. 0+
06.45 «Три кота». М/c. 0+
07.30 «Царевны». М/c. 0+
07.55 «Уральские пельме-
ни». 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэй-
ковер-шоу. 16+
10.00 «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса». Фэнтези. 
16+
12.45 «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». Фэн-
тези. 12+
15.45 «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1». 
Фэнтези. 16+
18.40 «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2». 
Фэнтези. 16+
21.05 «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
Де-Вальда». Фэнтези. 12+
23.45 «Чужие против хищ-
ника. Реквием». Триллер. 
18+
01.35 «6 кадров». 16+
05.40 «Ералаш». 0+

05.30 «Разрешите взлет!» 
Х/ф. 12+
07.20 «Если враг не сдает-
ся...» Х/ф. 12+
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 
6+
10.45 «Скрытые угрозы». 
12+
11.30 «Секретные материа-
лы». «Загадка «племянника 
Молотова» 12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.10 «Специальный ре-
портаж». 12+
13.50 «Обгоняя время». 
Cериал. 16+
18.00 Главное.
19.25 «Легенды советского 
сыска». 16+
22.45 «Сделано в СССР». 6+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «Американская 
дочь». Х/ф. 6+
01.35 «Дерзость». Х/ф. 12+
03.10 «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо». Х/ф. 0+
04.35 «Самый сильный». 
Х/ф. 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55 «СашаТаня». Сериал. 
16+
09.00 «Перезагрузка». 16+
09.30 «Мама Life». 16+
10.00 «Патриот». Комедия. 
16+
20.00 «Звезды в Африке». 
Развлекательное шоу 16+
21.30 «Новые танцы». 16+
23.30 «Stand up». 16+
00.30 Гарик Харламов, Га-
рик Мартиросян, Тимур 
Батрутдинов, Александр 
Ревва, Павел Воля, Екате-
рина Варнава в комедии 
«Zomбоящик». 18+
01.45 «Импровизация». 
16+
03.20 «Comedy Баттл». 16+
04.10 «Открытый микро-
фон». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Тайны Чапман». 16+
07.50 Джейми Фокс, Ле-
онардо ДиКаприо в бое-
вике Квентина Тарантино 
«Джанго освобожденный». 
16+
11.00 Чедвик Боузман, Си-
енна Миллер, Дж.К. Сим-
монс в криминальном бо-
евике «21 мост». 16+
12.55 Крис Эванс, Роберт 
Дауни мл., Скарлетт Йо-
ханссон в фантастическом 
боевике «Первый мсти-
тель: Противостояние». 
16+
15.45 Пол Радд, Эвандже-
лин Лилли, Майкл Дуглас 
в фантастическом боевике 
«Человек-муравей и Оса». 
12+
18.00 Том Круз, Розамунд 
Пайк в криминальном бое-
вике «Джек Ричер». 16+
20.40 Том Круз, Коби Смол-
дерс в криминальном бое-
вике «Джек Ричер 2: Никог-
да не возвращайся». 16+
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. «Заложница 2». 
16+
12.30 Х/ф. «Медальон». 16+
14.30 Х/ф. «Джон Уик». 16+
16.30 Х/ф. «Джон Уик 2». 
16+
19.00 Брюс Уиллис, Вин-
сент Д’Онофрио, Элизабет 
Шу, Камила Морроне, Дин 
Норрис в боевике «Жажда 
смерти». 16+
21.15 Х/ф. «Убийца». 16+
23.45 Омар Си, Луис Гус-
ман, Биюна, Дьем Нгуен, 
Эрик Эбони в криминаль-
ной комедии «Шутки в сто-
рону: Миссия в Майами». 
16+
01.45 Х/ф. «Девушка в по-
езде». 18+
03.30 «Тайные знаки». 16+
05.45 «Мультфильмы». 0+

06.25 Детективы Екатерины 
Островской. «Актёры зато-
нувшего театра». 12+
08.20 Детективы Екатерины 
Островской. «Покопайтесь в 
моей памяти». 12+
10.15 «Страна чудес». 12+
10.50 «Без паники». 6+
11.30 События.
11.50 «Три плюс два». Коме-
дия. 12+
13.55 «Москва резиновая». 
16+
14.30 События.
14.50 «Прощание. Сергей Фи-
липпов». 16+
15.40 «90-е. Королевы красо-
ты». 16+
16.35 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья». 16+
17.30 «Шахматная королева». 
Детектив. 16+
21.30 Детектив по воскресе-
ньям. «Взгляд из прошлого». 
12+
00.45 События.
01.00 «Взгляд из прошлого». 
Продолжение детектива. 12+
01.25 «Пуля-дура. Агент поч-
ти не виден». Детектив. 16+
04.00 События. Специальный 
выпуск.
04.10 «Пуля-дура. Агент поч-
ти не виден». Продолжение 
детектива. 16+
04.30 «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» 12+
05.00 События. Специальный 
выпуск.
05.15 «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» Продолжение 
документального фильма. 
12+

05.00 «Лучшие враги. Залож-
ник». Криминальный 16+
05.05 «Лучшие враги. Тиши-
на». Криминальный. 16+
05.45 «Лучшие враги. Защита». 
Криминальный. 16+
06.30 «Лучшие враги. Старый 
след». Криминальный. 16+
07.15 «Лучшие враги. Прось-
ба». Криминальный. 16+
08.10 «Мама в законе». Крими-
нальный. 16+
11.55 «Раскаленный пери-
метр». Детектив, криминаль-
ный. 16+
15.35 «Ментозавры. Чужая 
жизнь». Детектив. 16+
16.25 «Ментозавры. Смерть в 
отеле». Детектив. 16+
17.20 «Ментозавры. Жалкий 
бизнес». Детектив. 16+
18.05 «Ментозавры. Экспери-
ментальная партия». Детек-
тив. 16+
19.00 «Ментозавры. Девятая 
жертва». Детектив. 16+
19.55 «Ментозавры. Послед-
нее танго». Детектив. 16+
20.45 «Ментозавры. Перстень 
с печаткой». Детектив. 16+
21.35 «Ментозавры. Дело се-
мейное». Детектив. 16+
22.25 «Барсы». Боевик. 16+
02.10 «Мама в законе». Крими-
нальный. 16+

05.00 Ранние пташки. «Дере-
вяшки». «Пластилинки». 0+
06.55 «Весёлый алфавит». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Динозавры». 0+
07.35 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
08.05 «Лего. Дупло». М/с. 0+
08.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. 
0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.30 «Принцесса и дракон». 
М/ф. 6+
10.45 «Magic English». 0+
11.10 «Буба». М/с. 6+
11.45 «Суперкрылья. Супер-
помощники». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». М/с. 
6+
12.40 «Лего Сити. Приключе-
ния». М/с. 0+
13.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
13.30 «Простоквашино». 
М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 
0+
14.15 «Барбоскины». М/с. 0+
15.40 «Зелёный проект». 0+
16.00 «Акулёнок». М/с. 0+
16.05 «Сказочный патруль». 
М/с. 0+
17.50 «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» М/с. 0+
18.00 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
18.30 «Турбозавры». М/с. 0+
19.20 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.35 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Зебра в клеточку». 
М/с. 0+
22.00 «Ниндзяго». М/с. 6+
22.25 «Геомека». М/с. 6+
22.55 «Приключения Ам 
Няма». М/с. 0+
23.15 «Черепашки-ниндзя». 
М/с. 6+
23.40 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
00.05 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
00.10 «Элвин и бурундуки». 
М/с. 6+
01.50 «ТриО!» 0+
01.55 «Везуха!» М/с. 6+
03.10 «Magic English». 0+
03.30 «Смешарики. Пинкод». 
М/с. 6+
04.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 0+
04.55 «Подзарядка». 0+

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики». «Пластилинки». 
0+
06.55 «Весёлый алфавит». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Динозавры». 0+
07.35 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
08.05 «Лего. Дупло». М/с. 0+
08.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. 
0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.25 «Лунтик и его друзья». 
М/с. 0+
10.45 «Magic English». 0+
11.10 «Буба». М/с. 6+
11.45 «Суперкрылья. Супер-
помощники». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». М/с. 
6+
12.40 «Лего Сити. Приключе-
ния». М/с. 0+
13.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
13.30 «Простоквашино». М/с. 
0+
14.00 «Навигатор. Новости». 
0+
14.15 «Тайны Медовой доли-
ны». М/с. 0+
16.05 «Акулёнок». М/с. 0+
16.10 «Маша и Медведь». 
М/с. 0+
17.50 «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» М/с. 0+
18.00 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
18.30 «Турбозавры». М/с. 0+
19.20 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.35 «Щенячий патруль». 
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 «Приключения Ам 
Няма». М/с. 0+
23.15 «Черепашки-ниндзя». 
М/с. 6+
23.40 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
00.05 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
00.10 «Элвин и бурундуки». 
М/с. 6+
01.50 «ТриО!» 0+
01.55 «Везуха!» М/с. 6+
03.10 «Magic English». 0+
03.30 «Смешарики. Пинкод». 
М/с. 6+
04.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 0+
04.55 «Подзарядка». 0+

05.00 Ранние пташки. 
«Отряд-А. Игрушки-спасате-
ли». «Пластилинки». 0+
06.55 «Весёлый алфавит». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Динозавры». 0+
07.35 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
08.05 «Лего. Дупло». М/с. 0+
08.10 «Ми-Ми-Мишки». 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. Супер-
помощники». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». М/с. 
6+
12.40 «Лего Сити. Приключе-
ния». М/с. 0+
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 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». М/с. 6+
17.50 «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» М/с. 0+
18.00 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
18.30 «Турбозавры». М/с. 0+
19.20 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.35 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Команда Флоры». М/с. 
0+
22.00 «Ниндзяго». М/с. 6+
22.25 «Геомека». М/с. 6+
22.55 «Приключения Ам 
Няма». М/с. 0+
23.15 «Черепашки-ниндзя». 
М/с. 6+
23.40 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
00.05 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
00.10 «Элвин и бурундуки». 
М/с. 6+
01.50 «ТриО!» 0+
01.55 «Везуха!» М/с. 6+
03.10 «Magic English». 0+
03.30 «Смешарики. Пинкод». 
М/с. 6+
04.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 0+
04.55 «Подзарядка». 0+

05.00 Ранние пташки. «Грузо-
вичок Лёва». «Пластилинки». 
0+
06.55 «Весёлый алфавит». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Динозавры». 0+
07.35 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
08.05 «Лего. Дупло». М/с. 0+
08.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. 
0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.25 «Тайна и стражи Амазо-
нии». М/с. 0+
10.45 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить». 
6+
11.15 «Буба». М/с. 6+
11.45 «Суперкрылья. Супер-
помощники». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». М/с. 
6+
12.40 «Лего Сити. Приключе-
ния». М/с. 0+
13.05 «Дикие скричеры!» М/с. 
6+
13.30 «Простоквашино». М/с. 
0+
14.00 «Навигатор. Новости». 
0+
14.15 «Спина к спине». М/с. 0+
15.40 «Трам-пам-пам». 0+
16.05 «Акулёнок». М/с. 0+
16.10 «Фиксики». М/с. 0+
17.50 «Кинди Кидс. Твои весё-
лые подружки!» М/с. 0+
18.00 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
18.30 «Три кота». М/с. 0+
19.20 «Свинка Пеппа». М/с. 0+
19.35 «Щенячий патруль». 
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 «Приключения Ам 
Няма». М/с. 0+
23.15 «Черепашки-ниндзя». 
М/с. 6+
23.40 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
00.05 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
00.10 «Элвин и бурундуки». 
М/с. 6+
01.50 «ТриО!» 0+
01.55 «Везуха!» М/с. 6+
03.10 «Magic English». 0+
03.30 «Смешарики. Пинкод». 
М/с. 6+
04.50 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 0+
04.55 «Подзарядка». 0+

05.00 «Школьный автобус 
Гордон». М/с. 0+
06.55 «Простая арифмети-
ка». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Динозавры». 0+
07.35 «Легенды Спарка». 
М/с. 0+
08.05 «Енотки». М/с. 0+
09.00 «Съедобное или не-
съедобное». 0+
09.20 «Семья Трефликов». 
М/с. 0+
09.45 «Малыши и Мед-
ведь». М/с. 0+
09.55 «Барбоскины». М/с. 
0+
10.45 «Семья на ура!» 0+
11.10 «44 котёнка». М/с. 0+
12.30 «ТриО!» 0+
12.50 «Морики Дорики». 
М/с. 0+
13.20 «Царевны». М/с. 0+
16.05 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.10 Семейное кино. «Бел-
ка и Стрелка. Звёздные со-
баки». «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения». 0+
19.10 Церемония вруче-
ния Национальной дет-
ской премии «Главные ге-
рои - 2021». 0+
20.25 «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Семейное кино. 
«Белка и Стрелка. Кариб-
ская тайна». 6+
22.15 «Пауэр Плэйерс». 
М/с. 0+
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 «Ералаш». 6+
01.40 «ТриО!» 0+
01.45 «Невероятные при-
ключения Нильса». 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 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». М/с. 0+
06.55 «Простая арифмети-
ка». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Динозавры». 0+
07.35 «Рев и заводная ко-
манда». М/с. 0+
08.15 «Три кота». М/с. 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 «Семья Трефликов». 
М/с. 0+
09.45 «Малыши и Мед-
ведь». М/с. 0+
09.55 «Йоко». М/с. 0+
10.45 «Мастерская Умелые 
ручки». 0+
11.05 «44 котёнка». М/с. 0+
12.30 «Вкусняшки шоу». 0+
12.50 «Морики Дорики». 
М/с. 0+
13.15 «Ник-изобретатель». 
М/с. 0+
14.30 «Студия красоты». 0+
14.50 «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна». М/ф. 6+
16.10 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.15 «Кошечки-собачки». 
М/с. 0+
18.00 «Лео и Тиг». М/с. 0+
19.40 «Вспыш и чудо-ма-
шинки». М/с. 0+
20.25 «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Волшебная кухня». 
М/с. 0+
22.15 «Пауэр Плэйерс». 
М/с. 0+
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 «Ералаш». 6+
01.40 «ТриО!» 0+
01.45 «Невероятные при-
ключения Нильса». 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»

04.45 «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 про-
екте-путешествии «Жизнь 
других». 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Ко дню оружейника. 
«Панцирь». или Идеальная 
защита». 12+
14.50 К 70-летию Александра 
Розенбаума. «Сны у розового 
дерева». 16+
15.55 «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон». 16+
17.35 «Три аккорда». 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон. 
0+
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе». 12+
23.00 Легенды бокса в доку-
ментальном фильме «Коро-
ли». 16+
00.05 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Гер-
манская головоломка». 18+
01.55 «Наедине со всеми». 
16+
02.40 «Модный приговор». 6+
03.30 «Давай поженимся!» 
16+

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

05.00 Ранние пташки. 
«Отряд-А. Игрушки-спасате-
ли». «Пластилинки». 0+
06.55 «Простая арифметика». 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Динозавры». 0+
07.35 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
08.05 «Лего. Дупло». М/с. 0+
08.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. 
0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.25 «Тайна и стражи Амазо-
нии». М/с. 0+
10.45 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
11.15 «Буба». М/с. 6+
11.45 «Суперкрылья. Супер-
помощники». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». М/с. 
6+
12.40 «Лего Сити. Приключе-
ния». М/с. 0+
13.05 «Дикие скричеры!» М/с. 
6+
13.30 «Простоквашино». М/с. 
0+
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
14.15 «Фееринки». 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 «Три кота». М/с. 0+
19.20 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
19.35 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Фиксики. Большой се-
крет». М/ф. 6+
22.10 «Фиксики. Новенькие». 
М/с. 0+
22.35 «Фиксики. Новенькие». 
М/с. 0+
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 «Ералаш». 6+
01.40 «ТриО!» 0+
01.45 «Невероятные приклю-
чения Нильса». 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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– Олег Леонидович, у вас 
в больнице ведётся статистика 
по самоубийствам?

– Разумеется, но она не от-
ражает полную картину. Ведь 
через нас проходят только те, 
кто пытался совершить суи-
цид, но по разным причинам 
не осуществил его. Завершён-
ные самоубийства регистри-
руются и проходят через пра-
воохранительные органы. Ес-
ли человек отравился таблет-
ками или оказался на грани 
смерти от передоза наркоти-
ческих веществ, он поступает 
в различные медицинские уч-
реждения, где его выводят из 
острого состояния. В после-
дующем, коли есть подозре-
ние на суицид, вызывают вра-
ча-психиатра. Когда пациен-
ту необходима психиатриче-
ская помощь, переводим его 
в нашу больницу либо пред-
лагаем обратиться в наше уч-
реждение. 

К сожалению, не все потом 
приходят к нам. Чаще всего 
это связано с тем, что боятся 
обращаться к психиатру. Это 
пошло ещё с советских вре-
мён. Когда речь о подростке, 
то родители опасаются, что 
такой факт в биографии, как 
пребывание в психбольни-
це, может сказаться на буду-
щем ребёнка. Но нужно знать, 
что если у него реальная де-
прессия, он не может решить 
какие-то проблемы, то само 
собой это не рассосётся, и че-
рез какой-то промежуток вре-
мени он либо всё-таки попа-
дёт к психиатру, либо пред-
примет окончательную по-
пытку самоубийства.

Возвращаясь к вопросу, 
скажу, что лечение в психиа-
трической больнице проходит 
меньший процент из тех, кто 
совершает суицид. 

– Всё-таки хотя бы при-
мерно можно сказать, сколько 
в ЕАО в год человек пытаются 
совершить самоубийство? Де-
сятки, сотни?

– Десятки. Чаще это жен-
щины. Возраст самоубийц 
снижается. 20 лет назад это 
были в основном люди, кото-
рым за 35. Причины: пробле-
мы в семье, на работе, финан-
совые и так далее. К сожале-
нию, в последние пять-семь 
лет растёт число суицидаль-
ных проявлений у детей. Это 
связано, например, с буллин-
гом, когда над подростком из-
деваются в школе. Такое бы-
ло в какой-то мере и раньше, 
но дети были эмоциональ-
но сильнее. Сейчас ещё при-
бавился кибербуллинг, ког-

да насилие совершается не 
только в реальной жизни, но 
и в Сети. Дети довольно бы-
стро срываются и совершают 
попытки суицида. При осмо-
тре призывников мы всё ча-
ще встречаем парней с поре-
занными руками. Они никог-
да не обращались к психоло-
гам, психиатрам, в детскую 
больницу, чтобы зашить ра-
ны. Но у них возникали ситу-
ации, когда ребята резали се-
бе вены. 

– То есть это были попыт-
ки суицида?

– Да, но он не знал, слава 
богу, как это завершить. Уви-
дев кровь, испугался, сам себе 
обработал рану. 

– Но, если попытка суицида 
стала известной, человек обя-
зательно проходит через вас?

– Да. Ведь такая попытка 
– следствие какой-либо про-
блемы. Не бывает так, что че-
ловек вчера попал в стрессо-
вую ситуацию, а сегодня уже 
пытается распрощаться с жиз-
нью. Чтобы дойти до это-
го, сначала должны появить-
ся суицидальные мысли. Они 
накапливаются. Поэтому, ле-
чение у психиатра после не-
завершённого суицида нуж-
но обязательно. Человека не-
обходимо вывести из острого 
состояния. 

– Ещё лучше, если ему бу-
дет оказана помощь до того, 
как он попытается покончить 
с жизнью. Особенно важно во-
время заметить это у детей. У 
нас во всех школах есть пси-
хологи?

– Не во всех, но во мно-
гих. В подростковом возрасте 
попытки суицида почти всег-
да связаны со школой. При-
чины могут быть разные: пло-
хая учёба, учитель чем-то оби-
дел, он стал изгоем, над ко-
торым все смеются в классе. 
И школьный психолог, в слу-
чае обращения родителей, ди-

ректора, педагогов, работни-
ков социальных служб, ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних, конечно, работает с 
такой категорией подростков. 

– Он должен добиться того, 
чтобы такой подросток побы-
вал у вас?

– Необязательно. Пси-
холог может рекомендовать, 
когда он видит, что у ребёнка 
есть психические проблемы. 
Но лечение, неважно, была 
или не нет суицидальная по-
пытка, производится только с 
согласия родителей подрост-
ка до 15 лет или самого под-
ростка, когда ему больше 15. 
Есть случаи, когда такое со-
гласие не требуется. В одном 
из пунктов 29-й статьи Закона 
о психиатрической помощи 
значится: если человек опасен 
для себя и неоказание пси-
хиатрической помощи может 
привести к ухудшению его са-
мочувствия, мы имеем право 
лечить его без его согласия. 
Такого человека мы оставля-
ем в больнице с последую-
щим обращением в суд в те-
чение суток, и суд принима-
ет решение, оставлять или нет 
его в стационаре. 

– Предположим, ребёнок 
замечен в попытке суицида не 
один раз, а родители к пси-
хиатру не обращаются, к ним 
какие-то законные меры при-
меняются?

– Мы можем обратиться в 
органы попечительства или в 
комиссию по делам несовер-
шеннолетних, и они уже реа-
гируют на это. 

– Такие случаи у нас в об-
ласти были?

– По суицидам не было. 
Но по вопросам воспитания 
детей несколько обращений в 
органы опеки имелось. 

– Сегодня много пишут и 
говорят о группах смерти в ин-
тернете. У нас тоже были слу-
чаи самоубийств подростков, 

которых подтолкнули к этому 
такие секты.

– Здесь больше могут рас-
сказать в следственных орга-
нах. Мы проводили посмерт-
ные экспертизы подростков, 
которые вроде были связаны 
с такими группами. Выска-
жу личное мнение: если чело-
век под воздействием какого-
то ментора, который указыва-
ет, что он должен прыгнуть с 
девятого этажа, броситься под 
поезд, это делает, то, как пра-
вило, он имеет к этому пред-
расположенность. Предпо-
ложим, на такой сайт зайдёт 
психически здоровый подро-
сток, который не имеет соот-
ветствующего желания... Ско-
рее всего он пошлёт советчи-
ка подальше. Проявляет ин-
терес? Тогда у него уже есть 
проблемы. 

– Когда взрослым становит-
ся известно, что ребёнок захо-
дит на такие сайты, это уже 
тревожный сигнал?

– Само собой. И на не-
го надо реагировать. Как ми-
нимум – поговорить. Если он 
отмалчивается, есть школь-
ные работники, психологи, 
мы, наконец. Помочь ребён-
ку можно всегда, было бы же-
лание. 

– Всё-таки у нас соверша-
ют попытки суицида больше 
взрослые. Есть ли люди, пред-
расположенные к суициду, и 
те, кто никогда не совершат са-
моубийство?

– Конечно. Есть такие, 
кто, попав в тяжёлую ситуа-
цию, начинают искать выход 
из неё. Пословица, француз-
ская, кажется, гласит: «Чело-
век, который ищет причину, 
всегда находит проблему. Че-
ловек, который ищет реше-
ние, находит решение». Мыс-
лительная жвачка: почему это 
произошло именно со мной, 
почему с другими такое не 
случается, – не помогает. Он 
как будто копает яму, которая 
становится глубже, и вылез-
ти из неё всё сложнее. Коли 
не поставил заранее лестни-
цу, такой человек из неё уже 
не выберется. Начинается де-
прессия: нарушения сна, пло-
хое настроение, что, в кон-
це концов, может привести к 
срыву, к развитию различных 
невротических расстройств. И 
закончиться суицидом. 

– В фильмах, особенно аме-
риканских, часто показывают 
группы людей, которые собира-
ются, исповедуются и тем са-

мым избавляются от психоло-
гических проблем. Во-первых, 
есть ли подобные у нас? А во-
вторых, если человек ещё не 
совершил попытку самоубий-
ства, но такие мысли уже появ-
ляются, и он это осознаёт, сто-
ит ли ему идти в такую группу?

– На сегодня в ЕАО есть 
только группа анонимных ал-
коголиков. Других групп, ока-
зывающих психотерапевтиче-
скую помощь, у нас нет. Про-
блема в чём? Чтобы войти в 
такую группу, человек должен 
понимать, чего хочет. Потому 
что он должен не только рас-
сказать про себя, но и прора-
ботать эмоцию. Просто прий-
ти и послушать, что говорят 
другие – так свою пробле-
му не решить. Можно её даже 
усугубить. Причин, почему у 
нас нет таких групп, несколь-
ко. Нет психотерапевтов, ко-
торые бы занимались этим. 
Люди не готовы ходить не та-
кие занятия, обсуждать с чу-
жими какие-то внутрисемей-
ные, личностные проблемы. 
Это российская ментальность. 

– Мне кажется, что в таких 
маленьких городах, как Биро-
биджан, ещё труднее создать 
такую группу. 

– Само собой. В мегаполи-
се, где люди, разойдясь, могут 
больше не встретиться, это 
легче. 

– Что же должен делать че-
ловек, если у него появились 
суицидальные мысли?

– Чем раньше он обраща-
ется к врачу, тем легче выйти 
из депрессии. Даже без психо-
терапии, даже только прини-
мая лекарства, даже на уров-
не нашей небольшой больни-
цы. Мы неплохо лечим. Есть 
суицидальные мысли – бегите 
к психиатру, психологу, пси-
хотерапевту, к кому-либо, кто 
вам поможет. 

– Может ли в этом случае 
помочь церковь? 

– Если происходит улуч-
шение состояния – менталь-
ного, психологического, то 
неважно, от чего – к батюш-
ке ли вы сходили, или к пси-
хотерапевту…...

– ...или соседке рассказа-
ли...

– Да, «кухонному психо-
терапевту». Человек получил 
какое-то решение ситуации? 
Это прекрасно. Главное – 
удержать его на краю бездны.

Беседовал 
Михаил КЛИМЕНКОВ

Èз первых уст

Удержать
на краю
10 сентября – Всемирный день 
предотвращения самоубийств  

Э тот день проводится при поддержке Всемирной  
организации здравоохранения и под патронажем ООН  
ежегодно начиная с 2003 года. Об актуальности пробле-

мы суицидов для России свидетельствует тот факт, что по ста-
тистике, приводимой ВОЗ, наша страна входит в первую десят-
ку стран по числу самоубийств. О причинах, которые приводят 
людей к роковому решению, мерах предупреждения суицидов – 
в беседе с заместителем главного врача областной психиатричес-
кой больницы по лечебной работе Олегом ТОЙТМАНОМ. 

Олег Тойтман.
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аРомео и Джульетта, пожалуй, 

самые известные самоубийцы 
в истории мировой 
хужожественной литературы.
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«МАЗ» (бензовоз, без 
бочки). Т.: 8-924-155-88-87. 
(2174 сч.).

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

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

(2192 сч.).

Миник «СОНИК» (на хо-
ду, старый, Читинская, 5) - 
20 000 руб. Т.: 8-924-643-08-
81. (30).

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

ÀÂÒÎÌÀÃÀÇÈÍ

Вездеход «ГАЗ-71», «ГАЗ-
3307» самосвал, гидроцикл 
(1,3 л, мощный) - недорого. 
Т.: 8-984-125-32-47. (2207 
сч.).

ÃÀÐÀÆÈ

2-этажный гараж 400 кв. м. 
Т.: 8-914-814-05-72. (20).

Гараж (Миллера, на 2 ав-
то) - 800 тыс. руб. Т.: 8-924-
640-16-15. (2200 сч.).

Гараж (новый, коопера-
тивный, высокие воро-

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

86. (1695 сч.).

Гараж на ул. Волочаев-
ской. Т.: 8-914-813-11-15. 
(54).

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

! ПРОДАЕТЕ КВАРТИ-
РУ? Агентство недвижи-
мости «ВАШ МЕТРАЖ» 
предлагает полное со-
провождение сделки 

под ключ. Покупка, про-
дажа, обмен. Срочный 

выкуп квартир в любом 
районе города. Работа с 
гос. программами. Г. Би-

робиджан, ул. Комсо-
мольская, д. 16, оф. 106. 
(ТЦ «Форум»). Т.: 8-914-
599-02-60, 8-900-419-84-

68, 8-914-015-99-29. (2131 
сч.).

1-к. кв. Парковая, 6к2/3/39 
- 2250 тыс. руб. Юбилейная, 
7А/4/29 - 1400 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (2200 сч.).

1-к. кв. Парковая, 8/2/34,2, 
Сапёрная, 20/1/34. Т.: 8-900-
418-52-59. (2200 сч.).

1-к. кв. ул. Шолом-Алейхе-
ма, 119к2/4/41,1. Т.: 8-900-
417-77-00. (2200 сч.).

1-к. кв. Чапаева, 2/3/29,8 - 
1410 тыс. руб., Московская, 
7/3/29,3 - 1200 тыс. руб. Т.: 
8-900-416-26-06. (2200 сч.).

1-к. кв. Школьная, 18/1/27,9 
- 800 тыс. руб. Т.: 8-900-415-
99-44. (2200 сч.).

1-к. кв., 2-к. кв. и 3-к. кв. 
улучшенной планировки. 
Вопросы по т.: 8-924-640-50-
73. (2200 сч.).

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

1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (36 
кв. м, дом кирпичный, но-
вый ремонт, новая сантех-
ника, 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. Т.: 8-914-
018-07-05. (2200 сч.).

2-к. кв. в Семисточном, ул. 
Центральная, 8/2/43,6 - 390 
тыс. руб. Т.: 8-900-415-99-
44. (2200 сч.).

2-к. кв. в Семисточном, 
Центральная, 7/1/44 - 750 
тыс. руб. Т.: 8-914-810-27-
43. (2200 сч.).

2-к. кв. Горького, 20/4/41. 
Т.: 8-924-644-22-02. (2200 
сч.).

2-к. кв. Миллера, 9/2/44,3 - 
2500 тыс. руб. Т.: 8-900-415-
99-44. (2200 сч.).

2-к. кв. на Пионерской, 
77А/1/60,1 - 3700 тыс. руб. 
Т.: 8-900-415-99-44. (2200 
сч.).

2-к. кв. на ул. Шолом-
Алейхема, 103/3/41 - 2700 
тыс. руб. Т.: 8-924-640-16-
15. (2200 сч.).

2-к. кв. на ул. Шолом-
Алейхема, 121к2/4/54,6 - 
1800 тыс. руб. Т.: 8-914-812-
29-33. (2200 сч.).

2-к. кв. Набережная, 
34/4/50,3 - 2560 тыс. руб. Т.: 
8-984-125-06-83. (2200 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 ремон-
том. Т.: 8-914-812-29-33. 
(2200 сч.).

2-к. кв. Осенняя, 19/3/44 - 
2500 тыс. руб. Т.: 8-924-640-
16-15. (2200 сч.).

2-к. кв. Осенняя, 3/4/45 - 
2150 тыс. руб. Т.: 8-914-810-
27-43. (2200 сч.).

3-к. кв. Парковая, 8, Совет-
ская, 72В/3/49, Пионерская, 
90/1/59. Т.: 8-924-644-22-02. 
(2200 сч.).

3-к. кв. Пионерская, 
70/4/60, с ремонтом - 3100 
тыс. руб., 40 лет Победы, 
25/2/61,2. Т.: 8-900-415-99-
44. (2200 сч.).

3-к. кв. Советская, 
57Д/1/80, цоколь, Лени-
на, 30/2/63, Юбилейная, 
5А/3/60, Пушкина, 5/5/58, 
Миллера, 24/3/60. Т.: 8-900-
418-52-59. (2200 сч.).

3-к. кв. Советская, 
72В/3/58 - 3350 тыс. руб. Т.: 
8-984-125-06-83. (2200 сч.).

3-комнатную (64,2 кв. м, 
хороший ремонт, частично 
с мебелью и бытовой техни-
кой, 1 этаж, с 2 балконами, 
ул. Широкая, собственник). 
Т.: 8-924-641-15-19. (215).

3-комнатную квартиру (ул. 
Парковая, 2 этаж, 68,3 кв. м). 
Т.: 8-900-418-39-29. (2157 
сч.).

3-комнатную квартиру (ул. 
Советская, напротив «Би-
ра-Сити», меблированная, 3 
этаж, во дворе дома коопе-
ративный гараж). Шубу (нор-
ковая, 48 р., б/у) - недорого., 
прогулочную коляску, б/у - 
недорого. Т.: 8-964-475-00-
65. (179).

3-комнатную квартиру (ул. 
Шолом-Алейхема, 89Б, 3 
этаж, лоджия, раздельные 
комнаты). Срочно. В свя-
зи с отъездом. Цена дого-
ворная. Т.: 8-924-154-55-55. 
(1984 сч.).

4-к. кв. Советская, 80/2/73, 
раздельные - 3400 тыс. руб. 
Советская, 68А/1/71 - 4100 
тыс. руб. Т.: 8-924-640-16-
15. (2200 сч.).

Дом (72 кв. м, Тукалев-
ский, все удобства в доме: 
туалет, душ, вода хор., хол., 
электроотопление, огород, 
сад, 14 соток земли, все в 
собственности, докумен-
ты готовы к продаже) - 2,65 
млн руб. Т.: 8-914-818-42-41. 
(16).

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

Дом (Валдгейм, Торговая, 
5). Колёса «ГАЗ-66», сажал-
ка 4-рядная. Т.: 8-914-015-
20-78. (31).

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

Дом в Раздольном, Реч-
ная/61 - 2100 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (2200 сч.).

Дом в Раздольном. Т.: 
8-914-018-07-05. (2200 сч.).

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

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

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

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

! Агентство «Недвижи-
мость Биробиджана». По-
купка. Продажа. Помощь 
в реализации материнско-
го капитала, не дожидаясь 
3-летия ребенка. Полное со-
провождение сделок. 

Звоните. Т.: 7-03-70, 
8-924-742-03-70. Ул. Горько-
го, 18 (на «ДК»). (2210 сч.).

! Срочный выкуп любой 
недвижимости и земельных 
участков. Т.: 8-924-156-77-
77. (2191 сч.).

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

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

3-к. кв. (Пионер-
ская, 74А/2/59), (Ленина, 
31/5/103,6); (40 лет Победы, 
8/3/57,7). Гараж. 

Дома - от 1160 тыс. руб. до 
5500 тыс. руб. Т.: 8-964-478-
99-97. (2210 сч.).

1-к. кв. Московская, 
7/5/28,9, с ремонтом. Т.: 
8-914-812-29-33. (2200 сч.).

1-к. кв. на ул. Комсомоль-
ской, 15/4/32. Т.: 8-984-125-
05-53. (2200 сч.).

2-к. кв. Пионерская, 
84/1/44,4. Т.: 8-900-418-52-
59. (2200 сч.).

2-к. кв. Постышева, 
3А/3/43,6, Постышева, 
3А/3/44,1, ул. Шолом-Алей-
хема, 119/4/22,9 - 920 тыс. 
руб., Пионерская, 87/1/44,3 - 
1800 тыс. руб. Т.: 8-900-415-
99-44. (2200 сч.).

2-к. кв. Солдатский, 4/5/46 
- 2060 тыс. руб., Лесная, 
5/4/56 - 3700 тыс. руб. ул. Шо-
лом-Алейхема, 121к3/2/53 - 
1700 тыс. руб. Т.: 8-924-640-
16-15. (2200 сч.).

2-к. кв. Тихонькая, 3/3/50,2, 
ул. Шолом-Алейхема, 
69/5/43,4, Обозная, 5/3/42,7, 
Московская, 6/4/45,1, Не-
вская, 8А/2/44,5, Чапаева, 
21А/3/40,5. Т.: 8-900-417-77-
00. (2200 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алейхе-
ма, 102/1/30 - 1700 тыс. руб. 
Торг. Т.: 8-984-125-05-53. 
(2200 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алей-
хема, 119/5/46,5 - 1700 тыс. 
руб. Калинина, 51/4/44 - 
2060 тыс. руб. Советская, 
55/1/58 - 2750 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (2200 сч.).

2-квартирный дом в п. Би-
ракан или сдам. Т.: 8-924-
648-31-27. (38).

2-комнатную квартиру (п. 
Семисточный, солнечная, 2 
этаж). Срочно. Т.: 8-924-641-
55-19. (39).

2-комнатную квартиру (ул. 
Советская, 70). Т.: 8-924-
156-97-65. (43).

3-к. кв. 2 км Биршоссе, 
5А/1/65,9 - 2750 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (2200 сч.).

3-к. кв. 40 лет Победы, 
23/5/60, Юбилейная, 1/5/53 - 
2200 тыс. руб. Т.: 8-914-810-
27-43. (2140 сч.).

3-к. кв. Будукан/2/53 - 450 
тыс. руб. Т.: 8-900-418-52-
59. (2200 сч.).

3-к. кв. Волочаевская, 
18/4/60,9, Советская, 
62/5/56,3, Осенняя, 13/5/79,2, 
Осенняя, 19/2/59,5, Ша-
лаева, 13/1/67,5, Совет-
ская, 60Б/2/67,5, Осенняя, 
29/3/59,4. Т.: 8-900-417-77-
00. (2200 сч.).

3-к. кв. на Пушкина, 
5А/5/57,6, в центре. Торг. Т.: 
8-914-812-29-33. (2200 сч.).

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

3-к. кв. Осенняя, 29/1/51,6. 
Т.: 8-914-018-07-05. (2200 
сч.).

г. Биробиджан, ул. Äзержинского, 1 (ТЦ «Айсберг», первый бутик слева от центрального входа). 
Тел.: 8-924-649-48-00, 7-89-99. E-mail: infomarket@divoh.ru.

График приема объявлений: ежедневно, с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед. Крайний срок подачи объявлений  
в ближайший номер – вторник, 18.00. Îбъявления, поданные в среду с 9.00 до 12.00, относятся к «срочным» (наценка – 50 рублей).

Срочный выкуп 
авто за 95% 

от рыночной 
стоимости. 

Т.: 8-924-156-77-77, 
(2191 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. (2192 сч.)

КУПЛЮ АВТО 
ПОСЛЕ ДТП 
В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ 
(МОЖНО НЕВОС-
СТАНАВЛИВАЕ-
МЫЕ). ВЫЕЗД 

В РАЙОНЫ. 
Т.: 8-924-641-22-27. 

(2192 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), «ВИ-

СТА» (SV30, SV40, SV50), «КРЕСТА» (GX90, GX100), 
«ХАЙЛЮКС СУРФ» (LN130, KZN185), «МАРК-2 
БЛИТ» (2003 г.), «КОРСА» (1993 г.), «КАРИНА» 

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

ЛА» (АЕ90, АЕ100, АЕ110, NZE120), «КОРОЛЛА ЦЕ-
РЕС» (АЕ101), «ФИЛДЕР» (2002 г.), «МАРК» (GX80, 
GX90, GX100, GX110 «сугроб»), «МАРК-2Х» (2005 
г.), «ХАЙС» (KZN106, ДВС 1KZ), «ХАЙС РЕГИУС» 
(1999 г.), «ЛАНДКРУИЗЕР ПРАДО» (1997 Г.,5 VZ), 
«ИСИС» (2006 г., 1ZZ), «ГАЙЯ» (1999 г., 4 WD), «Т. 
ВОКСИ» (2003 г., 4 WD), «ЦИНОС» (1993 Г.); «СУ-
ЗУКИ ЭСКУДО» (1998 г.), «НИССАН»: «ЛИБЕР-

ТИ» (2001 г., SR20), «Х-ТРЕЙЛ» (2000 г.), «ТЕРРА-
НО» (1993 г., TD27), «КАРАВАН» (1993 г.; 2003 г., 

ZD30, 4 WD), «БЛЮБЕРД СИЛЬФИ» (1998 г.), «ЛА-
УРЕЛЬ» (1998 г., RB25), «АД» (1994 г.), «САННИ» 

(1992 г.; 1999 г., 4 WD), «БЛЮБЕРД» (1986 г.), «ВА-
НЕТТ» (1990 г.), «ГЛОРИЯ» (2003 г., VQ25); «ПРЕ-

МЬЕРА» (2001 г., 1998 г.); «ИСУЗУ»: «ЭЛЬФ» (1998 
г., 4GB1; 1993 г., 4WD); «МАЗДА»: «МПВ» (4 WD), 
«БОНГО» (1997 г., 4 WD, ДВС WL); «МИЦУБИСИ»: 

«ЧЕЛЕНДЖЕР» (1997 г.), «ПАДЖЕРО» (2002 г.), 
«ДЕЛИКА» (1997 г.), «КАНТЕР» (1988 г., 4DR5; 1992 
г., 4D33; 1996 г., 4М40), «ЛИБЕРО» (1996 г., 4 WD). 

«Х. АККОРД» (1998 г., F20В), ДВС В РАЗБОР: QG18, 
1КZ, 3А, 4А, 5А, 7А, 1GZ, 2 GZ, 2C, 2Y, 3S, 4S, 2LT, 
ТД27,2E, 3E, 4E, 5Е, LD20, 4GB1, 4G63, 5VZ, VQ25, 
1G, 16 (6EMS), CA18, Z20, RB25, CD20, ZD30, A15, 

GA15, 4DR5, 4D33, R/F, WL. 
Куплю авто после ДТП в любом состоянии. 

Т.: 8-924-641-22-27. (2192 сч.).

Срочный выкуп 
авто, можно после 

ДТП, в любом 
состоянии. 

Дорого.
Т.: 8-964-828-88-28. 

(2194 сч.)

Срочный 
выкуп 

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

(2016 сч.)
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Дом кирпичный (97 кв. м, 
на участке 32 сотки, не то-
пит), 12,5 га земли. Или по-
меняю дом на 3-комнатную 
квартиру в городе. Т.: 8-924-
644-97-31, 8-924-649-87-16. 
(2190 сч.).

Дом на ДСМ, 47,3 кв. м - 
1700 тыс. руб. Т.: 8-900-415-
99-44. (2200 сч.).

Дом хороший. Т.: 8-964-
825-01-48. (2183 сч.).

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

Комнату в общежитии (Пи-
онерская, 55, 2 этаж, гор/
хол вода) - 700 тыс. руб 
или обмен на 1-комнатную 
квартиру. Земельный уча-
сток (Партизанский -1, 6 со-
ток). 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. 
(2200 сч.).

Комнату на ул. Шолом-
Алейхема, 41/2/17,6. Т.: 
8-900-417-77-00. (2200 сч.).

Комнату на ул. Пионер-
ской, 60А/1/13. Т.: 8-964-828-
71-07. (2200 сч.).

Комнату на ул. Шолом-
Алейхема, 25/3/19. Т.: 8-964-
828-71-07. (2200 сч.).

Коттедж в районе ул. Ве-
теранской/120 - 2100 тыс. 
руб., пер. Ромашковый/110 - 
3700 тыс. руб. Т.: 8-900-415-
99-44. (2200 сч.).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

Земельный участок (с. 
Птичник, не топит, рядом 
школа, детсад). Т.: 8-924-
648-99-58. (24).

Земельный участок (ул. 
Охотская, р-н ДСМ, 10 со-
ток, частично отсыпан, име-
ются блоки под фундамент) 
- 250 тыс. руб. Т.: 8-999-175-
41-32. (19).

Земельный участок с по-
стройками (в городе, 7 со-
ток, огород посажен). Т.: 
8-924-645-08-91. (223).

Помещение 44,8 кв. м, на 
«Детской» - 3100 тыс. руб. 
Т.: 8-914-812-29-33. (2200 
сч.).

Помещение на Пионер-
ской, 17/1/53. Т.: 8-914-810-
27-43. (2200 сч.).

Помещение на Пионер-
ской, 51/1/52 - 2250 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-16-15. (2200 
сч.).

Помещение: Горького, 
18/1/29, ул. Шолом-Алейхе-
ма, 14/86, цоколь, Театраль-
ный, 6/1/43, Брянская, 5/338, 
склад. Т.: 8-900-415-99-44. 
(2200 сч.).

Помещение: Осенняя, 
9/57,8, цоколь - 1000 тыс. 
руб. Т.: 8-900-415-99-44. 
(2200 сч.).

ÄÀ×È

Дачу (на 13 км, 10 соток). 
Т.: 8-924-641-32-98. (5т).

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.
 (2211 сч.).

ПЕСОК 
инский, ОПИЛКИ. 

Т.: 8-924-159-27-77. 
(2197 сч.). 

ПЕСОК (мелкий, ин-
ский, кладочный), 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ГРАВИЙ.  
НЕДОРОГО! 

Т.: 8-924-159-27-77. 
 (2197 сч.).

Горбыль: 
лиственница 

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

м) - 6 тыс. руб. 
По городу достав-

ка бесплатная. 
Т.: 8-964-475-28-77.

(2208 сч.).

! ГОРБЫЛЬ РАЗНЫХ ПО-
РОД СУХОЙ, ГОРБЫЛЬ ПИ-
ЛЕНЫЙ, ДРОВА ЧУРКАМИ 
СУХИЕ, ОПИЛКИ. Т.: 8-996-
310-61-04. (2198 сч.).

! Гравий, песок, щебень, 
отсев - доставка до 6 куб. 
м. Самосвал, экскаватор. Т.: 
8-924-156-77-77. (2191 сч.).

! Песок инский, щебень, 
гравий, землю. Т.: 8-996-
310-61-04. (2198 сч.).

Велосипед, рыболовные 
сети, масло дизельное, ков-
ры, банки, обувь женская, 
стол, полог, рабочая одежда 
мужская, учебники и посо-
бия, верёвки. Т.: 8-914-015-
87-55, 8-914-811-98-64. (4т).

ГОРБЫЛЬ (пиленный по 
40 см, на дрова; дуб, ЛИ-
ПА, ЯСЕНЬ, лиственница) - 
1500 руб. Мелочь, колотая 
для гаража, мангала, в меш-
ках - 200 руб/мешок, ОПИЛ-
КИ сухие в мешках - 50 руб. 
ДРОВА (сухие, осина) - 2000 
руб/куб. м. Доставка по горо-
ду 500 руб. Т.: 8-924-640-34-
18, 8-924-644-28-83. (2199 
сч.).

Горбыль (пиленый, су-
хой, толстый, 4 куб. м). 
Опилки 6 куб. м - недо-
рого. Заботливая до-

ставка. Т.: 8-914-811-25-
02. (2126 сч.).

Горбыль бесплатно. До-
ставка договорная. Т.: 8-914-
813-26-70. (2198 сч.).

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

19. (2211 сч.).

Гравий до 6 куб. м. Т.: 
8-914-815-74-77. (2228 сч.).

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

ГРУНТ НА ПОДСЫПКУ, 
ЗЕМЛЮ, ПЕСОК, ЩЕ-

БЕНЬ 10-20, ОТСЕВ, ГРА-
ВИЙ С ДОСТАВКОЙ ПО 

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

175-00-60. (847 сч.).

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

Землю 3,5 куба. Грузовик-
самосвал. Т.: 8-914-816-30-
26. (25т).

Земля. Навоз. Т.: 8-924-
157-27-07. (18).

Карабин «Вепрь-308 су-
пер» (сок 95 м), калибр 308 
win (7,62х51) год выпуска 
2018 - 40 тыс. руб. Т.: 8-924-
641-28-62. (6т).

Картофель крупный, жёл-
тый - 40 руб/кг. Семенной 
картофель - 500 руб/сетка. 
Мелкий картофель - 10 меш-
ков по 250 руб/мешок. Т.: 
8-924-152-50-17. (14).

Картофель мелкий - 250 
руб. за мешок. Т.: 8-924-644-
44-09. (2160 сч.).

Навоз - 1 тыс. руб. Само-
вывоз. Т.: 8-964-825-01-48. 
(2183 сч.).

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

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

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

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

Песок крупный до 6 куб. 
м. Т.: 8-914-815-74-77. (2228 
сч.).

Песок мелкий до 6 куб. м. 
Т.: 8-914-815-74-77. (2228 
сч.).

Пиломатериал, ассорти-
мент весь в наличии и на за-
каз. Горбыль, есть пиленый, 
опилки в мешках. Всё для 
забора, столбики, прожили-
ны, доски. Т.: 8-964-827-67-
79, 8-914-814-18-12. (2097 
сч.).

Пистолет травматический 
«МР-81» (калибр 9 мм РА, 
на базе ТТ). Торг. Т.: 8-968-
040-68-88. (12т).

Отдам щенка. Т.: 8-924-
640-80-80. (Б).

Отдам щенков. Т.: 8-924-
648-99-58. (Б).

Поросят (2 месяца). Т.: 
8-900-422-98-88. (14т).

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

Тёлку в добрые руки (1,5 
года, от молочной коровы, 
стельная, отёл в апреле). Т.: 
8-924-644-32-65, 8-924-157-
21-63. (9).

Телят. Т.: 8-964-825-01-48. 
(2183 сч.).

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

ÃÀÐÄÅÐÎÁ

Шубу норковую (красивая, 
светлая, 46-48 р.). Т.: 8-924-
648-51-88. (2180 сч.).

ÐÀÇÍÎÅ

! ЗА ПОЛЦЕНЫ! ВСЁ 
ДЛЯ ЗАБОРА (ПРОЖИЛИ-
НЫ, СТОЛБИКИ, ДЕЛОВОЙ 
ГОРБЫЛЬ, ЗАБОРНАЯ ДО-
СКА). ВЕСЬ ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ. СТРОИМ ЗАБОРЫ, 
ДОМА. ОТДЕЛКА ПОМЕ-
ЩЕНИЙ. ГОРБЫЛЬ. ДРО-
ВА ЧУРКАМИ, МОЖНО 
КОЛОТЫЕ. ГОРБЫЛЬ ДРО-
ВЯНОЙ (ТОЛСТЫЙ, ДЛИН-
НЫЙ И ПИЛЕНЫЙ, ЛИ-
СТВЕННИЦА, ДУБ СУХОЙ), 
ДЕЛОВОЙ. «ЛАПШУ» - ОТ 
200 РУБ. ОПИЛКИ. УГОЛЬ. 
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ 
НА ПОДСЫПКУ. САМАЯ 
НИЗКАЯ ЦЕНА. МАШИНА 
- от 2500 руб. ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКИ. Т.: 8-924-156-
55-40. (2207 сч.).

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

! Горбыль (пиленый, 2,5 
куб. м, лиственница, ёлка) 
- 3 тыс. руб. Дрова колотые 
- 2 тыс. руб. за куб. м. До-
ставка. Без выходных. Т.: 
8-964-478-45-15. (2122 сч.).

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

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

90-93. (139).

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

ка только по г. Биробид-
жану. Т.: 8-999-175-77-49. 

(2211 сч.).

Дачу двухэтажную (брус, 
электричество, вода, хозпо-
стройки, печка, 8 км от горо-
да) - 150 тыс. руб. Т.: 8-924-
642-62-89. (101).

Дачу на «Красном Вос-
токе». Т.: 8-924-151-84-09. 
(34).

Дачу на 13 км. Т.: 8-964-
826-08-07. (23).

ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÁÛÒÀ

! Комиссионный магазин 
«Технобыт» реализует и 
покупает сотовые телефо-
ны, планшеты, игровые при-
ставки, инструменты, быто-
вую технику. Выезд на дом. 
Цены обговариваются ин-
дивидуально. Наш адрес: 
ул. Шолом-Алейхема, 37. 
Т.: 9-37-37, 8-924-150-37-37. 
(2195 сч.).

! Срочно куплю холодиль-
ник, телевизор и стираль-
ную машину. Т.: 8-964-828-
88-28. (2194 сч.).

! Комиссионный магазин 
на ул. Шолом-Алейхе-

ма, 44: продажа цифро-
вой и бытовой техники с 
гарантией. Срочный вы-
куп бытовой и цифро-
вой техники. Работаем 

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

Диван, шифоньер, кресло-
кровать, плита газовая, ве-
лосипед, банки (недорого), 
туфли женские (38-39 р). Т.: 
8-914-015-07-71. (50).

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

00. (190).

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

Шкаф трёхстворчатый, 
стенку (горку, б/у в хорошем 
состоянии). Т.: 8-924-641-00-
32. (37).

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ

Центр развития детей 
«Я познаю мир» (на Ши-
рокой) ведёт набор де-

тей в группы ранне-
го развития по ломоно-
совской программе с 3 

лет, в группы английско-
го языка с 5 лет, в груп-
пу подготовки к школе 

«Малышок». Проводятся 
индивидуальные заня-
тия по предметам с 1 по 
11 класс. Готовим к ЕГЭ. 
Запись по т.: 8-914-815-

41-14. (2209 сч.).

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

Козлика 6 месяцев и ко-
зочку 5 месяцев. Т.: 8-924-
643-02-27. (48).

Козлят зааненских: козлик 
3 месяца, козочка 1 месяц, 
петухов 6 месяцев. Отдам 
щенка 3 месяца. Т.: 8-914-
815-08-79, 8-999-175-29-85. 
(7).

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

Кур-несушек. Недорого. Т.: 
8-924-649-48-45. (55).

Отдам в добрые руки ще-
нят (девочки, беспородные, 
умницы и красавицы). Т.: 
8-924-640-38-64. (24т).

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

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

Горбыль 
(лиственница, ёлка, 

3 + 1), опилки. 
Недорого. Доставка 

в районы. 
Т.: 8-924-646-90-40.

(2211 сч.)

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА 
(столбики, прожилины, 

заборная доска). 
ГОРБЫЛЬ, ЧУРКИ 

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

(2207 сч.).

Речной песок (мелкий) - 25 
кг/200 руб. Т.: 8-914-818-68-
55. (26).

Ружьё гладкоствольное 
«CZ CANVASBACK», 12Х76, 
760 мм. Торг. Т.: 8-968-040-
68-88. (12т).

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

Шелуху кедровых оре-
хов. Самовывоз. Т.: 
8-984-128-67-69. (54).

Штамп-настил, б/у. Т.: 
8-914-814-05-72. (20).

Щебень, отсев до 6 куб. 
м. Т.: 8-914-815-74-77. (2228 
сч.).

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ

! Мягкая кровля гаражей и 
сооружений. Т.: 8-924-640-
59-47. (46).

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

93. (139).

! Ванные комнаты под 
ключ. Сантехника, электри-
ка, работа с пластиковыми 
панелями, бурение скважин. 
Опыт. Т.: 8-968-135-75-75. 
(2215 сч.).

! Серьезная строитель-
ная фирма «Стройсервис 
плюс». Строительство, ре-
монт помещений. Сантех-
ника, электрика, шамбо. 
Фундаменты, срубы, кров-
ля. Строим заборы. Все ви-
ды работ качественно, не-
дорого. Т.: 8-984-125-32-47. 
(2207 сч.).

! Балконное остекление, 
алюминиевые витра-

жи. Внутренняя и внеш-
няя отделка. Пластико-
вые окна. Приемлемые 
цены. Договор. Гаран-
тия. Т.: 8-924-641-49-90. 

(2115 сч.).

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

! Забиваем колонки/сква-
жины. Бани, дома из бруса, 
крыши, фундаменты, забо-
ры. Недорого. Т.: 8-924-646-
15-54. (2098 сч.).

! ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Поро-
лоновые подушки на за-
каз. Ткань в ассортименте. 
Доставка. Варианты опла-
ты. ИП Чекурский Д.Д. Св. 
11848. Т.: 7-00-44, 8-924-
157-70-05, 8-964-475-47-61, 
8-914-814-24-67. (2096 сч.).

! 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).

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

Выполняю косметические 
ремонты. Т.: 8-914-818-29-
08, 8-914-811-08-67. (21).

Отремонтирую всё, что 
сломалось: сантехнику, 
электрику, бытовую техни-
ку и многое другое. Гаран-
тия качества. Работаем без 
выходных. Т.: 8-924-154-19-
73. (35).
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Мы не сможем ничего вернуть, но сможем помочь!

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

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

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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Услуги 

предоставляются 
во всех районах 

области 
Беспроцентная 

рассрочка*

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

      Похоронный Дом Биробиджан

Подробности уточняйте в пунктах приема заказов.

30 лет на рынке ритуальных услуг!

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

Борт 5 т, 6 м, 
крановая установка 3 т, 
эвакуатор - недорого. 

Т.: 8-924-644-73-74, 
8-914-315-37-93. (22т).

Профессионально. Ка-
фель, двери, обои, линоле-
ум. Т.: 8-924-152-40-15. (40).

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

00. (190).

Ремонт и регулиров-
ка пластиковых окон и 

дверей. Т.: 8-924-154-19-
73. (35).

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

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ

! 1,5 тонны, борт - от 300 
руб/час. Грузчики. Вывоз му-
сора. Т.: 8-914-810-05-73. 
(149).

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

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

! Услуги спецтехники: 
самосвала, экскаватора, 
«воровайки», миксера. 

Т.: 8-924-150-90-93. (139).

! Грузоперевозки по горо-
ду и области, г. Хабаровск, 
ДВ, переезды (будка 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. 
(29).

! Грузоперевозки 1,5 т, вы-
сокие 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, экска-
ватор 0,3 куб. м, эвакуатор 
до 12 т, лебедка, борт 12 т, 
кран 3 т, рефрижератор 6,5 
т, самосвал 6 т. Бензовоз 3 
куб. м. Т.: 8-924-156-77-77, 
8-924-643-43-45. (2191 сч.).

! Услуги экскаватора и 
самосвала. Осущест-

вляем доставку гравия, 
щебня, песка, угля. Без 

выходных. Т.: 8-914-810-
45-43. (21т).

1 т, 4 WD, будка - недоро-
го. Т.: 8-924-640-92-48. (45).

Грузоперевозки (2 т, буд-
ка 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. Борт 2 т. 
Город. Район. Т.: 8-914-015-
42-75. (47).

Услуги автокрана «МАЗ» 
до 12 тонн. Т.: 8-924-156-77-
77. (2191 сч.).

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ

Сервисный центр «Ком-
пьютерная клиника № 

1». Профессиональный 
и качественный ремонт 

компьютеров, ноутбуков 
(замена экранов), прин-

теров, заправка кар-
триджей, диагностика 

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

вирусов, удаление SMS-
баннеров, переустанов-
ка «Windows», настрой-

ка Wi-Fi, модерниза-
ция ПК с гарантией. Вы-
езд специалиста на дом 
бесплатно. Обращаться 
по адресу: ул. Шолом-
Алейхема, 44, ТЦ «Эле-
гант», 1-й офис напра-
во. Т.: 8-924-643-33-39. 

(2094 сч.).

Разноплановая помощь 
пожилым людям. Т.: 8-964-
825-43-33. (2207 сч.).

ÑÄÀÌ
! АРЕНДА ПОСУТОЧНО. 

Комфортное проживание. 
Отчетные документы. Т.: 
8-924-640-10-00. (2100 сч.).

1, 2, 3-комнатные квар-
тиры - 100 руб/час, сут-
ки - 1000 руб. Отчетные 

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

(2203 сч.).

1-комнатную благо-
устроенную немеблирован-
ную квартиру на Сопке на 
длительный срок. Т.: 8-917-
924-28-96. (2164 сч.).

1-комнатную меблирован-
ную в районе 11 школы. Т.: 
8-924-156-62-66. (27).

1-комнатную меблирован-
ную квартиру (семейной па-
ре или аккуратной женщине 
или девушке). Т.: 8-964-477-
98-52. (229).

1-комнатную меблиро-
ванную квартиру на Сопке 
- 11 тыс. руб + счётчики. Т.: 
8-924-642-22-24. (22).

2-комнатную квартиру 
(ул. Дзержинского, 13А, 
2 этаж, недорого). Сроч-
но. Т.: 8-924-649-47-48, 
8-914-019-07-23. (51).

2-комнатную квартиру на 
10 км Биршоссе - 10 тыс. 
руб. Т.: 8-924-747-97-49. 
(2167 сч.).

2-комнатную меблирован-
ную квартиру (р-н Бумаги-
на). Т.: 8-900-418-81-26. (59).

3-комнатную меблиро-
ванную квартиру (с хо-
рошим ремонтом, в но-
вом доме, ул. Миллера, 
на длительный срок). 

Т.: 8-924-643-03-01. (2084 
сч.).

В аренду офисное по-
мещение на ул. Комсо-
мольской, 8Б - недоро-
го. Т.: 8-914-818-36-50. 

(2006 сч.).

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

Гараж кооперативный (на-
против дома по ул. Милле-
ра, 18, через дорогу, на два 
автомобиля). Или продам. 
Т.: 8-924-640-80-01. (2102 
сч.).

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

Комнату в 2-комнатной 
квартире. Т.: 8-914-814-97-
39. (16т).

Комнату в общежитии на 
длительный срок. Т.: 8-924-
642-23-53. (28).

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

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

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

сч.).

ÑÍÈÌÓ
! Организация снимет 

квартиры. Т.: 8-964-826-20-
55. (2203 сч).

! Порядочная семья сни-
мет квартиру на длительный 
срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Т.: 
8-924-150-20-07. (2216 сч.).

Гараж кооперативный в 
районе от площади до швей-
ной. Т.: 8-984-125-32-47. 
(2207 сч.).

ÌÅÍßÞ
1-комнатную квартиру на 

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

2-комнатную квартиру и 
кирпичный гараж в Теплоо-
зерске на квартиру в Биро-
биджане. Или продам. Т.: 
8-914-016-80-27. (12).

! Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. 

Выезд мастера в удоб-
ное для вас время. Каче-
ство, гарантия, большой 

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

42. (230).

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

! Бесплатные выезд и 
диагностика. Недорого. 
Профессиональный га-
рантийный ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков. 
Недорого. Т.: 8-964-479-

92-32. (2212 сч.).

! Холодильники любые: 
ремонт любой сложности 
на дому или в мастерской 
(транспортировка бесплат-
но). С гарантией, недорого. 
Покупаем холодильники на 
запчасти. Т.: 8-924-648-73-
66. (3).

Выездной ремонт телеви-
зоров с гарантией. Сертиф. 
30692. Т.: 3-03-55, 8-900-
417-61-61. (219).

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, заправ-
ка, чистка кондиционеров. 
Выезд в районы. Т.: 8-914-
811-49-58, 8-999-175-05-70. 
(238).

Â ÏÎÌÎÙÜ Ó×ÀÙÈÌÑß

Центр развития детей 
«Я познаю мир» (на Ши-
рокой) ведёт набор де-

тей в группы ранне-
го развития по ломоно-
совской программе с 3 

лет, в группы английско-
го языка с 5 лет, в груп-
пу подготовки к школе 

«Малышок». Проводятся 
индивидуальные заня-
тия по предметам с 1 по 
11 класс. Готовим к ЕГЭ. 
Запись по т.: 8-914-815-

41-14. (2209 сч.).

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР 
ADVISOR. АНГЛИЙСКИЙ 
И КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКИ. 

Поддержка по школьной 
программе 1-8 классы, 
подготовка в ОГЭ, ЕГЭ 

(9-11), 
подготовка к между-

народным экзаменaм 
TOEFL, IELTS, 

клуб выходного дня для 
начальной школы (прод-

лёнка), 
новинка: английский с 

мамой, 
скайп-уроки для уче-

ников из районов. ДО-
СТУПНО, ЭФФЕКТИВ-

НО, ПЕРСПЕКТИВНО. Т.: 
8-924-643-34-64. Адрес: 
ул. Пионерская, 75А. 

(24т).

Репетитор 1-4 классы, 
подготовка к школе. Т.: 
8-900-415-32-08. (7т).

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ ÑËÀÂÓ

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

дельном зале. Т.: 2-21-
04, 8-924-159-59-99. (2231 

сч.).

Обновленное КАФЕ 
«ЗВЕЗДА» (ул. Пио-

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

стей! БАНКЕТЫ, СВАДЬ-
БЫ, ЮБИЛЕИ. Т.: 2-44-

98, 8-924-159-59-99. (2231 
сч.).

ÐÀÇÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

! Внимание! Реклами-
рование лекарствен-

ных средств, медицин-
ской техники, изделий 
медицинского назначе-
ния и медицинских ус-
луг (в т.ч. стоматологи-
ческих, косметологиче-
ских и т.п.), в том числе 
методов лечения, пред-
полагает наличие у ре-
кламодателя необходи-
мой лицензии. В соот-
ветствии со ст. 24 Фе-
дерального закона № 

38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О 
рекламе» информируем 
читателей о возможных 
противопоказаниях при 
использовании соответ-
ствующих товаров и ус-
луг, а также о необходи-
мости получения пред-

варительной консульта-
ции специалиста.

! ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕ-
ДЫ в кафе «Две звез-

ды» (до 60 человек). До-
стойно, вкусно, недоро-

го. Т.: 8-924-159-59-99. 
(2231 сч.).

! Юридические услуги. 
Помощь в разрешении 

семейных, трудовых, на-
следственных, жилищ-
ных и др. споров. Пред-
ставительство в суде. 
Все виды сделок. Все 

виды трудовых сделок 
с недвижимостью. Ул. 

Пушкина, 4 «Юрист». Т.: 
7-07-11, 8-924-152-91-71. 

(18т).

ОБЕДЫ В СТУДЕНЧЕ-
СКОЙ СТОЛОВОЙ на ул. 
Пушкина, 7. ВКУСНО, НЕ-

ДОРОГО. Вход по па-
спорту или удостовере-
нию личности. Т.: 8-924-

159-59-99. (2231 сч.).

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

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

8-924-640-53-32. (2113 сч.).

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

Т.: 8-914-819-10-04. (2215 сч.)

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

отвал. Т.: 8-924-642-21-72, 
8-914-015-07-77. (52/36)
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ÊÓÏËÞ
! Куплю всё дорого! Б/у 
ноутбуки, компьютеры, 
мониторы, холодильни-
ки, стиральные машин-

ки, телевизоры, планше-
ты, сотовые телефоны, 
электроинструменты, 

велосипеды. Цена дого-
ворная, расчет на месте. 
Выезд на дом. Т.: 8-924-

647-76-40. (2094 сч.).

! Бытовую технику, сти-
ральные машины, микро-
волновки, холодильники, но-
утбуки, компьютеры. Дорого. 
Расчет на месте. Т.: 8-924-
645-44-45. (2194 сч.).

! Куплю в рабочем состо-
янии: телевизоры, стираль-
ные машины, холодильники, 
плиты, сотовые телефо-
ны, планшеты. Ноутбуки, 
компьютеры (в любом со-
стоянии), велосипеды, ин-
струменты и многое другое. 
Расчет на месте. Т.: 8-924-
646-56-56. (2195 сч.).

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

ло любое. Пасеку или 
домик в тайге (дерев-

не). Рыбу (таймень, ха-
риус, ленок, ауха и т.п.). 

Пилу «ХУСКВАРНА», 
«ШТИЛЬ». Т.: 8-924-156-

55-40. (2207 сч.).

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

! Куплю ваш автомобиль. 
Т.: 8-924-156-77-77. (2191 
сч.).

Выкуп авто в любом со-
стоянии дорого. Выезд 

в район. Т.: 8-924-159-66-
60. (2095 сч.).

Компьютер и ноутбук в лю-
бом состоянии. Т.: 8-964-
828-88-28. (2194 сч.).

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

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

(2192 сч.).

Куплю вентилятор центро-
бежный «улитка», желатель-
но новый. Т.: 8-924-640-34-
48. (2091 сч.).

Куплю дом в рассрочку. 
Первый взнос 120 тыс. руб, 
затем каждый месяц по 25 
000 руб. Всё через нотариу-
са. Район п. Лукашова, пер. 
Швейный. В пределах 800 
тыс. руб. Т.: 8-999-175-95-
36. (17).

Куплю кедровые шишки, 
орехи - дорого. Т.: 8-984-

128-67-69. (54).

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

(2028 сч.).

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

Куплю ружье «ТОЗ-106». 
Т.: 8-914-015-84-74. (2165 
сч.).

Тельфер грузоподъем-
ностью от 500 кг до 1000 
кг производства СССР. Т.: 
8-924-640-88-81. (2171 сч.).

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ

Аттестат о среднем общем 
образовании № А-0997602 
от 20.06.1998 года, выдан-
ный СОШ № 2 г. Облучья на 
имя Щербака Александра 
Сергеевича, считать недей-
ствительным в связи с уте-
рей. (19т).

Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем 
образовании серии А, номер 
1866311, рег. номер 112, вы-
данный Мануйлову Русла-
ну Григорьевичу 6.06.1997 г. 
общеобразовательной шко-
лой номер 1 города Благове-
щенска Амурской области, 
считать недействительным. 
(2176 сч.).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

! Отделочники, разнора-
бочие с опытом работы на 
строительные объекты Би-
робиджана. Зарплата ста-
бильная и честная. Прожи-
вание. Т.: 8-914-017-44-17. 
(2219 сч.).

! Разнорабочие на строй-
ку в Биробиджане. Т.: 8-984-
126-80-87. (2219 сч).

! Водитель категории С, 
рабочий, строители-отде-
лочники. Возможно прожи-
вание. Т.: 8-964-825-43-33. 
(2207 сч.).

! Уборщица для уборки 
квартир на подработку. Т.: 
8-964-826-20-55. (2203 сч.).

! Продавец в пави-
льон быстрого питания 
«Крафт хот-дог (р-н ав-
товокзала). График с 

9.00 до 21.00. Всему об-
учаем, можно без опы-

та. З/п от 900 руб. за сме-
ну и выше. Подробно-

сти по т.: 8-964-479-19-99. 
(2224 сч.).

! Продавец в пави-
льон быстрого питания 
«Крафт хот-дог» (р-н ж/д 

вокзала). График: сут-
ки через двое. Мы все-
му обучаем, можно без 
опыта. З/п от 2000 руб. 
за смену и выше. Под-
робности по т.: 8-964-
479-19-99. (2224 сч.).

Автомойщик с опытом 
работы, без вредных 

привычек (ул. Фабрич-
ная, 5). Оплата каждый 

день от 900 до 1300 руб. 
Т.: 8-914-813-83-58. (25).

Автомойщик. Зарплата хо-
рошая. Т.: 8-924-155-67-67. 
(9т).

Автослесарь по ремонту 
ходовой части японских 

авто. Зарплата 50000 
руб. СТО «Автомастер» 
на ул. Калинина, 25. Т.: 
8-914-775-77-60, 8-914-

814-33-45. (92т).

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

В «Симху» на постоян-
ную работу требуются 
повар, помощник пова-
ра. Можно без опыта ра-
боты. Всему научим. Об-
ращаться по адресу: ул. 
Ленина, 19. Т.: 8-924-641-

58-07. (2187 сч.).

В аппарат прокуратуры 
Еврейской автономной 

области требуется води-
тель автомобиля с на-
личием категории В. Т.: 

2-21-59. (2177 сч.).

В аптечную сеть требу-
ется сотрудник с мед. 

образованием. Т.: 8-964-
825-96-25. (2204 сч.).

В департамент тарифов и 
цен правительства Еврей-
ской автономной области 
требуется юрисконсульт. 
Требование: высшее обра-
зование по специальности, 
направлению подготовки 
«Юриспруденция». По всем 
интересующимся вопросам 
обращаться по по адресу: г. 
Биробиджан, ул. Трансфор-
маторная, 3А (5 этаж, 502 
кабинет). Т.: 2-36-91-, 2-26-
24. (2217 сч.).

В детский сад № 49 требу-
ется повар. Т.: 4-72-26. (11).

В железнодорожную ком-
панию требуются монтёры 
пути/разнорабочие на ж/д 
пути. З/п от 35000 рублей. 
Работа в Амурской обла-
сти. Питание, проживание, 
проезд за счет работодате-
ля. Вахта 22/10 дня. Офи-
циальное трудоустройство 
по срочному договору. Т.: 
8-914-540-82-61. (2163 сч.).

В кафе набираем но-
вый коллектив: повар, 
пекарь, бармен-офици-
ант, посудомойщица. 

Т.: 8-924-159-59-99. (2231 
сч.).

В кафе приглашаем дид-
жея. Т.: 8-924-153-62-91. 

(2231 сч.).

В компанию требуется 
специалист для работы с ин-
формационным банком пра-
вовых документов. Основ-
ные обязанности: создание 
электронной версии НПА, 
ведение архива докумен-
тов, владение компьютер-
ной техникой, знание основ-
ных программ, усидчивость, 
внимательность, обучае-
мость. Т.: 8-924-640-49-06. 
(2179 сч.).

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

В лес на работу вальщи-
ки и сучкорезы. Т.: 8-984-

126-08-59. (32).

В мебельный цех тре-
буются обивщик мягкой 
мебели, плотник, сбор-
щик корпусной мебели, 
разнорабочий. Т.: 8-924-

154-55-55. (2223 сч.).

В медицинскую лабора-
торию «Инвитро» тре-

буются медицинская се-
стра и администратор. 
Зарплата высокая. Об-
ращаться по т.: 8-962-
587-00-44. (2181 сч.).

В молочный цех требуется 
лаборант, разнорабочий. Т.: 
8-999-792-15-83. (2229 сч.).

В новый детский сад тре-
буется повар. От нас: друж-
ный коллектив, трехразо-
вое питание, аванс каждую 
неделю. От вас: санкнижка, 
желание работать. Т.: 8-924-
642-55-25. (204).

В ООО «Жилкомплекс» 
требуется слесарь-сантех-
ник и дворник. Т.: 7-71-11. 
(2158 сч.).

В оптовую компанию тре-
буется администратор 
складских и офисных поме-
щений. Обязанности: техни-
ческое обслуживание и ре-
монт помещений. Условия: 
5/2, достойная з/п, частич-
ная занятость, гибкий гра-
фик. Т.: 8-909-808-26-27. 
(2161 сч.).

В оптовую компанию тре-
буется грузчик. Обязанно-
сти: погрузо-разгрузочные 
работы на складе. Условия: 
5/2, достойная з/п, полный 
соцпакет. Т.: 8-909-808-26-
27. (2161 сч.).

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕ-
БУЕТСЯ ДВОРНИК НА 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ. 
Т.: 8-924-647-88-84. (2226 

сч.).

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕ-
БУЕТСЯ ИНЖЕНЕР ПО 
ТЕХНИКЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. Т.: 
8-924-151-72-87. (2226 

сч.).

В организацию требуется 
каменщик. Т.: 8-924-740-10-
00. (2229 сч.).

В пекарню ИП Железня-
ков требуются: уборщица в 
хлебный цех (график 5/2), 
з/п 18 000 руб, уборщица в 
кондитерский цех, з/п 21 000 
руб, формовщик (график 1/2, 
1700/смена), печник (график 
1/2, 1900/смена), фасовщик 
з/п от 18 000 руб. Т.: 8-924-
645-77-83. (49).

В придорожное кафе «У 
Коляна» требуется ночная 
официантка. Т.: 8-924-643-
04-44. (2184 сч.).

В придорожное кафе «У 
Коляна» требуется офици-
антка. Т.: 8-924-643-04-44. 
(2184 сч.).

В придорожное кафе «У 
Коляна» требуется прода-
вец. Т.: 8-924-641-51-11. 
(2184 сч.).

В придорожное кафе тре-
буются: официант-бармен, 
посудомойщица, повар, про-
давец. Т.: 8-914-410-47-87. 
(2124 сч.).

В производственный цех 
требуется повар и изгото-
витель полуфабрикатов. Т.: 
8-924-206-99-99. (2229 сч.).

В ресторан «Бира» повар. 
З/п достойная. Официант. 
Трудоустройство. Соцпакет. 
Т.: 8-924-641-66-66. (109т).

В ресторан «Феникс» тре-
буются помощник повара, 
посудомойщица, желатель-
но от 30 до 50 лет. Зарплата 
хорошая. Т.: 8-924-155-56-
66. (1940 сч.).

В ресторан «Централь-
ный» требуются повар, 

помощник повара. Смен-
ный график работы, 

полный соцпакет, ноч-
ная развозка бесплат-
ная. Иногородним пре-

доставляется жилье. Т.: 
8-924-740-22-77. (2106 

сч.).

В сеть круглосуточных ма-
газинов требуются продав-
цы, заведующие. Т.: 8-924-
643-33-15. (2229 сч.).

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

09. (2144 сч.).

В столовую требуется по-
вар и посудница. График 
работы с 8:00 до 17:00. Т.: 
8-964-829-08-74. (11т).

В строительную компанию 
требуются люди строитель-
ных специальностей. З/п до-
говорная. Т.: 8-924-152-68-
50. (53).

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

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

та ежедневная, днев-
ной график, жилье пре-

доставляется. Расчет по 
факту окончания рабо-
ты. Т.: 8-914-311-00-23. 

(45т).

В центр всестороннего 
развития «Полиглот» тре-
буется репетитор иностран-
ных языков. Всё расскажем 
по телефону. Т.: 8-964-477-
56-11. (2147 сч.).

Водители автобуса на 
маршрут 12, 31. Кондук-
тор. Механик, знакомый с 
обслуживанием автобусов 
«ПАЗ». Слесарь по обслу-
живанию автобусов «ПАЗ». 
Официальное трудоустрой-
ство, социальные гарантии, 
заработная плата достой-
ная (премии до 40 тыс. руб.), 
благоприятные условия тру-
да, работа в 2 смены, до-
ставка на работу и с работы 
транспортом предприятия. 
Зарплата без задержек. Т.: 
8-924-742-05-45, 7-02-50. 
(2123 сч.).

Водители категории D на 
пассажирские перевозки 
по городу. Высокая сво-
евременная з/п, оплата 

отпускных и ЛН. Достав-
ка. От вас желание зара-
ботать. 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. (2206 сч.).

Водитель категории В,С, 
желательно пенсионного 
возраста, с навыками слеса-
ря. З/п 27 тыс. руб. Т.: 8-909-
823-81-81. (2171 сч.).

Водитель на «Френчлай-
нер», «М. ФУСО» цемен-
товоз с опытом работы 
на данной технике. Т.: 

8-924-640-86-17, звонить 
с 9.00 до 18.00. (221).

Главный бухгалтер. Т.: 
8-924-152-66-02. (2172 

сч.).

Грузчик-разнорабочий. 
Обращаться на ул. Брян-
скую, 5, склад 28. Т.: 8-924-
151-03-44. (2227 сч.).

Грузчики. ЗП 1000 руб. в 
день. Т.: 8-964-828-82-28. 
(2171 сч.).

Грузчики. Т.: 8-968-135-50-
12. (2229 сч.).

Дворник на полный рабо-
чий день. Т.: 8-924-641-45-
59. (2159 сч.).

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

Дорожный мастер прораб 
(железная дорога). Вахта 
в Амурской области, 22/10 
дня. З/п от 60000 рублей. 
Питание, проживание, про-
езд за счет работодате-
ля. Вахта 22/10 дня. Офи-
циальное трудоустройство 
по срочному договору. Т.: 
8-914-540-82-61. (2163 сч.).

Кассир-продавец (сутки 
через двое, 3500 руб/сме-
на). Т.: 8-924-643-04-44. 
(2184 сч.).

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

49-32. (2162 сч.).

Кафе приглашает на ра-
боту посудомойщицу. 
Зарплата 30 тыс. руб. 

Т.: 8-914-818-49-32. (2049 
сч.).

Конный инструктор, конюх. 
З/п достойная. Т.: 8-924-640-
88-81. (2171 сч.).

Контролер торгового зала 
(охранник) в магазин «ЛЭту-
аль» в ТЦ «Великан» на ул. 
Советской, 58. Т.: 8-914-195-
26-15 (Николай). (2170 сч.).

Люди для пропилки про-
секи под ЛЭП. З/п 50 

тыс. руб. Т.: 8-914-810-
53-20. (198).

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

(185).

Люди на уборку картофе-
ля. Т.: 8-924-641-90-98. (1).

«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.).

т. 2-26-92, 7-16-55
УЛ. КУБАНСКАЯ, 27 Б, С 09:00 ДО 17:00, 

ОБЕД С 13:00 ДО 14:00



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

Медработник на предрей-
совый и послерейсовый ос-
мотр. Т.: 8-924-742-05-45, 
7-02-50. (2123 сч.).

Мойщик посуды, адми-
нистратор, официант, 

повар, диджей. Т.: 8-924-
648-19-86. (2172 сч.).

На металлобазу с. Птич-
ник требуются грузчик, 
резчик металла, води-

тель категории С на гру-
зовик с манипулятором 
«ИСУЗУ ГИГА» с функ-
циями кранового на ав-
токран-стационар «МАЗ 

ИВАНОВЕЦ» с поне-
дельника по пятницу с 
9.00 до 18.00, в субботу 
с 9.00 до 17.00. Возмож-

на работа по 5-дневному 
графику. З/п 50 тыс. руб. 
Т.: 8-914-547-73-06, с 9.00 

до 19.00. (2193 сч.).

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

09. (2144 сч.).

На оптовую базу требу-
ются грузчики. З/п до-

стойная. Т.: 4-50-09. 
(2144 сч.).

На отопительный сезон 
требуется кочегар. Т.: 8-924-
154-11-35, звонить с 9.00 до 
17.00, кроме субботы и вос-
кресенья. (15).

На предприятие требует-
ся рабочий по наполнению 
баллонов. Стабильная за-
работная плата, все соцга-
рантии, премии по итогу ра-
боты. Т.: 8-924-640-17-60. 
(2201 сч.).

Обивщик мягкой мебели 
(диваны) и сборщик карка-
сов. Подработка. Зарплата 
сдельная. Т.: 8-924-154-18-
18. (44).

Овощечист. З/п 1000 руб/
смена. Т.: 8-924-643-04-44. 
(2184 сч.).

ООО «Дорожное стро-
ительство» на посто-

янную работу требуют-
ся: водитель, водитель 
автопогрузчика, маши-
нист катка, машинист 

бульдозера, машинист 
автогрейдера, тракто-

рист, слесарь по ремон-
ту автомобилей, дорож-
ные рабочие. Обращать-
ся по адресу: ул. Воло-
чаевская, 41. Т.: 4-52-55. 

(2186 сч.).

ООО «Синтез» требуют-
ся: начальник ОТК и лабо-
ратории, техник-лаборант, 
контролер ОТК, транспор-
терщик, водитель СDЕ, во-
дитель автомобильного кра-
на, машинист бульдозера, 
формовщик железобетон-
ных изделий, разнорабочие, 
отделочник ЖБИ, машинист 
крана (крановщик), арма-
турщик, слесарь-сантехник, 
слесарь-ремонтник. Полный 
соцпакет, оплата достойная 
без задержек. Г. Биробид-
жан, ул. 9-й Пятилетки, 3. Т.: 
8-924-155-01-06. (2188 сч.).

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

автоэлектрик, уборщи-
ки территории, бетон-
щик, электрогазосвар-

щик, слесарь-ремонтник, 
уборщица служебных 
помещений, машинист 

(кочегар) котельной, сто-
рож. Обращаться по 

адресу: ул. Волочаев-
ская, 41. Т.: 4-52-55. (2186 

сч.).

ООО «Рыбная компания» 
требуется энергетик, руко-
водитель ремонтной группы. 
ЗП от 45 тыс. руб. Т.: 8-924-
640-88-81. (2171 сч.).

Организации требуются 
грузчики. Зарплата высокая. 
Обращаться на ул. Калини-
на, 59Г. (2229 сч.).

Организации требуются 
подсобные рабочие на му-
соровоз, водители на мусо-
ровоз, водитель категории 
В, водители грузового авто-
мобиля с манипулятором, 
водители автовышки. Обра-
щаться по адресу: ул. Физ-
культурная, 26, с понедель-
ника по пятницу, с 8.30 до 
17.30. Т.: 2-17-85, 8-964-477-
75-54. (2230 сч.).

Организации требуются 
сотрудники охраны с удо-
стоверением. Работа в Би-
робиджане. Т.: 8-909-853-
97-37. (2178 сч.).

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

ловия отличные. Зар-
плата достойная. Зво-

ните! Т.: 8-914-019-15-25 
и 8-924-643-55-53. (2225 

сч.).

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

Охранная организация 
«Альфа-Заслон» приглаша-
ет охранников для работы 
вахтовым методом. Достав-
ка, проживание, обеспече-
ние формой бесплатно. Зар-
плата 50000 руб. в месяц, 
своевременно. Т.: 8-914-
178-38-69. (2168 сч.).

Охранники 4-6 разря-
да. Вахта 7/7 дней и 15/15. 
Срочно! Т.: 8-924-159-29-00. 
(2182 сч.).

Охранники в ЧОП с удо-
стоверением. График рабо-
ты: сутки через двое. Опла-
та 1650 руб за смену. Т.: 
8-914-016-42-33. (23т).

Охранники с удостове-
рением. З/п от 25 тыс. 

руб. Т.: 8-924-640-33-38. 
(2196 сч.).

Пекарь и ученик пека-
ря (выпечка тонкого ла-
ваша). Работа с 8 до 18, 
пятидневка, оплата 1,5 

тыс. руб. смена подвоз-
ка до работы Т.: 8-924-

155-59-44, звонить с 
12.00 до 17.00 или писаь 
в в WhatsApp. (2218 сч.).

Плотник-строитель. З/п 
30000 руб. Т.: 8-924-640-88-
81. (2171 сч.).

Повар или помощник по-
вара в кафе «Бурекас». Т.: 
8-964-477-78-88. (10т).

Повар, формовщик, пе-
карь. Т.: 8-924-649-40-68. 
(2229 сч.).

Повар. Обращаться по т.: 
8-914-015-25-47. (2216 сч.).

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

Подсобный рабочий на 
коттедж (на неполный ра-
бочий день, несколько раз 
в неделю). Т.: 8-924-640-88-
81. (2189 сч.).

Посудницы-помощники 
повара (1500-2000 руб.), 
бармен (2000-2500 руб.), 
курьер (чистыми 2100-
2700 руб.). Звоните! Т.: 
8-924-645-44-55. (2225 

сч.).

Предприятию требуется 
грузчик. Т.: 8-924-151-50-96. 
(2202 сч.).

Предприятию требуются 
кладовщик, оператор стан-
ков с программным управ-
лением, станочник деревоо-
брабатывающих станков. Т.: 
8-924-740-00-22. (2202 сч.).

Продавец в магазин (в/ч 
с. Птичник, санкнижка обя-
зательна). Т.: 8-995-246-34-
94. (17т).

Продавец в мини-маркет 
в Хабаровске. График 2 

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

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

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

Работник на шиномонтаж 
и автослесарь. Т.: 8-924-
102-42-04. (8).

Работники, рыбообработ-
чики в рыбный цех. ЗП 40 
тыс. руб. в месяц, график 
5/2, питание бесплатное, 
работа в Биробиджане. Т.: 
8-909-823-81-81. (2171 сч.).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по Биробиджану

ОБЛАЧНОСТЬ ТоС ВЕТЕР ДАВЛЕНИЕ
9 сентября, четверг

Дождь днем +20...+21
ночью +14...+15

В
 0-1 м/с

752
мм

10 сентября, пятница

Дождь днем +17...+18
ночью +13...+14

ЮВ
 1-2 м/с

750
мм

11 сентября, суббота
Облачно с 

прояснениями
днем +19...+20

ночью +11...+12
ЮЗ

 1-2 м/с
749
мм

12 сентября, воскресенье

Дождь днем +16...+17
ночью +9...+11

С
1-2 м/с

750
мм

Рабочие для пропилки 
просеки под ЛЭП, жела-
тельно с опытом рабо-
ты. Т.: 8-924-927-49-99. 

(57/36), (58).

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

Рабочий на хозяйство, 
можно семью, с проживани-
ем. В обязанности входит 
дойка коров. Т.: 8-914-410-
47-87. (2124 сч.).

Рабочий на частную фер-
му (с проживанием, хоро-
шее питание). Т.: 8-968-419-
06-18. (2128 сч.).

Рабочий по обслужива-
нию зданий. Т.: 8-924-
153-11-17. (2173 сч.).

Рабочий по хозяйству. Т.: 
8-964-825-01-48. (2183 сч.).

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

Разнорабочие в п. Никола-
евка, Приамурский. Питание 
и проживание бесплатное. 
З/п 40 тыс. руб. Т.: 8-964-
475-28-77. (2208 сч.).

Разнорабочие для разбор-
ки зданий. Плотник. Произ-
водственник (воспитанный, 
образованный, трудолюби-
вый, физически крепкий, с 
водительскими правами ка-
тегории В, со стажем не ме-
нее 3 лет, без в/п). Зарплата 
при собеседовании. Офи-
циальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Т.: 8-914-
814-05-72. (20).

Разнорабочие на пилора-
му. З/п 30 тыс. руб. Т.: 8-900-
417-19-00. (2208 сч.).

Разнорабочий (Облучен-
ский район). Т.: 8-924-648-
77-88. (99т).

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

Разнорабочий. Т.: 8-924-
646-90-40. (2211 сч.).

Региональному операто-
ру по вывозу ТКО требуют-
ся: инженер-сметчик, эконо-
мист, юрисконсульт, мастер, 
паспортист, специалист до-
говорного отдела, специ-
алист расчётного отдела, 
помощник секретаря. Обра-
щаться 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. 
(2230 сч.).

Санитарка. Обращать-
ся: Стоматология «Дент ма-
стер». Пионерская, 69. Т.: 
2-44-45, 8-924-649-44-45. 
(2169 сч.).

Сиделка с проживанием 
для пожилого мужчины. Т.: 
8-924-648-51-88. (2180 сч.).

Сотрудники в управле-
ние Росгвардии по Ев-

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

95. (73т).

Сотрудница для убор-
ки помещения (желательно 
пенсионного возраста, р-н 
Бумагина). Т.:. 8-964-825-96-
25. (2204 сч.).

СПЕЦИАЛИСТ ПО КА-
ДРАМ, РАБОЧИЙ ПО УБОР-
КЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК, 
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, 
ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКИ, 
ЭЛЕКТРИКИ, ПЛОТНИКИ, 
ДВОРНИКИ. Оплата достой-
ная. Адрес: ул. Индустри-
альная, 1. Т.: 2-46-10, 8-964-
478-06-06, 8-900-416-29-00. 
Звонить в рабочие дни, с 
8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00. (2148 сч.).

Срочно требуется в дис-
трибьюторскую компа-
нию грузчики, экспеди-

торы. Зарплата от 25 
тыс. руб. Соцпакет. Т.: 
8-964-477-32-53, 8-914-
814-37-33. (2166 сч.).

Сторож (желательно муж-
чина в возрасте 55 лет). 
Район Биробиджан-2 (Ка-
рьерная). Т.: 8-924-152-45-
39. (20т).

Сторож без вредных при-
вычек. Т.: 8-924-102-42-04. 
(2205 сч.).

Сторож вахтовым мето-
дом. Проживание, хорошее 
питание, зарплата. Т.: 8-968-
419-06-18. (2214 сч.).

Сторож на автостоянку 
(желательно пенсионного 
возраста), сутки через двое 
- 800 руб. Т.: 8-924-151-47-
47, 8-924-649-70-07. (36).

Сторож, желательно 
мужчина пенсионного 
возраста. Работа: сут-
ки через двое. Прода-

вец-консульнатн в мага-
зин строительных мате-
риалов. Т.: 8-924-150-89-
07, 8-914-816-16-75. (2175 

сч.).

Сторож-кочегар. Обра-
щаться с 10.00 до 14.00. Т.: 
8-914-428-21-37. (130/4).

Сторож. Т.: 8-984-125-73-
90. (13т).

Торговый представи-
тель на готовый марш-
рут. Т.: 4-50-09, 8-909-
805-01-63. (2144 сч.).

Тракторист, комбайнер. Т.: 
8-924-158-24-11. (15т).

Трактористы трелёвщи-
ков «ТТ-4» с опытом ра-
боты и знанием техники. 
Вальщики. Зарплата вы-

сокая. Т.: 8-999-010-09-
61. (2149 сч.).

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

Уборщицы для уборки 
производственных помеще-
ний. График 5/2, з/п 20 тыс. 
руб. Т.: 8-909-823-81-81. 
(2171 сч.).

Фасовщицы, работницы в 
рыбный цех. График 5/2, з/п 
от 28000 до 35000 руб. Т.: 
8-909-823-81-81. (2171 сч.).

Фотосалону требуется 
на постоянную работу ди-
зайнер, консультант. Обра-
щаться по т.: 8-924-642-04-
02. (2156 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. (2171 
сч.).

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

Вдова 61 год, ищу надёж-
ного мужчину 60-65 лет. Я 
работаю, имею дом, земель-
ный участок. Пьющих не 
беспокоить. Т.: 8-914-015-
83-05. (10).

Женщина 50 лет познако-
мится с непьющим мужчи-
ной (вдовцом) для создания 
семьи. Т.: 8-964-479-78-20. 
(41).

Женщина 64 года, позна-
комлюсь с одиноким мужчи-
ной без вредных привычек, 
от 65-70 лет. О себе по теле-
фону. Звонить после 16:00. 
Т.: 8-964-475-41-40. (42).

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